
АННОТАЦИЯ 

             Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Создание web-сайтов» - естественнонаучная  

    Актуальность программы. Умение представлять информацию в виде, удобном для 

восприятия и использования другими людьми – одно из условий образовательной 

компетентности ученика технологического профиля. Веб-сайт – наиболее популярное и 

доступное старшеклассникам средство представления текстовой, графической и иной 

информации в сети Интернет. 

Занятия включают практическое освоение техники создания веб-страниц, тематических 

сайтов, веб-квестов, информационно-справочных и иных сайтов.  

Педагогическая целесообразность. Дополнительное образование дает возможность 

ребенку почувствовать атмосферу постоянного поиска, включиться в работу коллектива, 

увлеченного  решением проблемы, получить руководителя, готового помочь, поправить, но 

не давать готовых ответов, найти в себе силы и увлеченность длительное время 

сосредоточиться и размышлять в определенном направлении. Это происходит благодаря 

тому, что время занятий можно увеличить, нет жестких временных рамок выполнения 

программы, количество воспитанников в группе небольшое, дети собраны в коллектив на 

добровольной основе, их объединяет единая цель, общность интересов, приятельские 

взаимоотношения и дружеское, а не авторитарное отношение  преподавателя. Параллельно 

осуществляется и воспитательный процесс: работа в команде, совместная проектная и 

исследовательская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отношение к 

чужому мнению формируют качества личности, ценностные ориентиры школьников, 

отвечающие современным потребностям общества. 

Отличительной особенностью программы является личностная и продуктивная 

направленность занятий. Каждый учащийся создаёт личностно значимую для него 

образовательную продукцию – сначала простейшие веб-страницы, затем их отдельные 

элементы и целостные веб-сайты. Освоение знаний и способов веб-конструирования 

происходит в ходе разработки учениками сайтов на темы, которые они определяют для себя 

самостоятельно. Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходит 

с помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и 

результативность обучения.             

Возраст обучающихся: 15-16 лет. 

Уровень, объём и срок освоения программы: базовый, 74 часа, 1 год, 2022-2023. 

Формы обучения - очная. 

Групповая форма занятий. Численность в группе – 15 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – 38 часов в 1 год, 1 час в 

неделю (45 минут), четверг, 14.30-16.00 

Промежуточная аттестация – презентация индивидуальных web-сайтов. 

 


	Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Создание web-сайтов» - естественнонаучная
	Актуальность программы. Умение представлять информацию в виде, удобном для восприятия и использования другими людьми – одно из условий образовательной компетентности ученика технологического профиля. Веб-сайт – наиболее популярное и доступное стар...
	Занятия включают практическое освоение техники создания веб-страниц, тематических сайтов, веб-квестов, информационно-справочных и иных сайтов.
	Педагогическая целесообразность. Дополнительное образование дает возможность ребенку почувствовать атмосферу постоянного поиска, включиться в работу коллектива, увлеченного  решением проблемы, получить руководителя, готового помочь, поправить, но не д...

