
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного образования «Web-дизайн» имеет техническую направленность и рассчитана на 

реализацию в МКОУ ГСОШ дополнительного образования детей. Программа формирует представление о 

компьютерной графике, как динамично развивающейся области информационных технологий.  

 

Актуальность. 

В связи с бурным развитием информационных технологий появляется потребность повышения информационной 

культуры человека. В повседневной жизни человек имеет дело с разными видами графической информации: рисунками, 

схемами, диаграммами, графиками, фотографиями и пр.  

Компьютерная графика, анимация, Web-дизайн – это наиболее распространенные, перспективные и быстро 

развивающиеся сферы информационных технологий. Компьютерная графика стала одним из самых увлекательных 

занятий и для школьников. В процессе работы с компьютерной графикой у обучающихся формируются базовые навыки 

работы в графических редакторах, рациональные приемы получения изображений; одновременно изучаются средства, с 

помощью которых создаются эти изображения. Кроме того, осваиваются базовые приемы работы с векторными и 

растровыми фрагментами как совместно, так и по отдельности. В процессе обучения обучающиеся приобретают знания 

о видах компьютерной графики, технологиях работы с фотоизображениями и т. п. 

Таким образом, дети, занимающиеся веб-дизайном, активно расширяют свой кругозор, приобретают навыки 

работы с различного рода изображениями, развивают и тренируют восприятие, формируют исследовательские умения и 

умения принимать оптимальные решения.  

Знакомство с возможностями графических редакторов повышает мотивацию обучающихся к изучению 

информатики и информационно - коммуникационных технологий в целом, успешно дополняет процесс формирования 

навыков работы на компьютере, способствует навыку составления эффективных алгоритмов и их последовательного 

осуществления. 

Отдельный важный аспект программы состоит в формировании у обучающихся понимания того, что 

информационные технологии могут являться средством для решения задач в других предметных областях, что 

программное обеспечение, по сути, является инструментом, эффективность использования которого зависит от уровня 

владения навыками работы в нем. 



 

  Знания, умения и способы работы с компьютерной графикой и конструирования веб-сайтов, являются элементами 

информационной компетенции — одной из ключевых компетенций школьников. Умение представить информацию в 

виде, удобном для восприятия и использования другими людьми, - одно из условий образовательной компетенции 

обучающихся.   

Новизна программы и отличительная особенность. 

Данная программа не ограничивается какой-то одной областью информационных технологий, а представляет собой 

переплетение общих знаний о способах создания и обработки изображений, анимации, flash-технологиях, трехмерном 

моделировании, сайтостроении, дизайне. 

Программа состоит из самостоятельных модулей: «Обработка и создание изображений в графическом 

редакторе Photoshop» (здесь и далее условно-бесплатная версия), «Основы сайтостроения и web-дизайна», а так же 

«Создание стереоизображений» и «Современные технологии обработки изображений». 

 

Отличительная особенность данной программы заключается в индивидуализации и дифференциации обучения. 

Программа предоставляет обучающимся возможность выбора индивидуального образовательного маршрута (модуля), 

исходя из их индивидуальных склонностей, возможностей и образовательных потребностей. А так же программа 

предусматривает индивидуальный подход к каждому обучающемуся через отслеживание динамики его личностного 

развития (освоение информационных технологий и выполнение творческих работ). 

Направленность – техническая. 

Уровень сложности – базовый. 

Данная программа направлена на развитие творческих способностей детей через создание ими уникальных 

проектных работ. В процессе изучения программы формируются, развиваются и совершенствуются практические 

навыки работы на компьютере, что необходимо для успешности любого современного человека. Работа с компьютерной 

графикой значительно развивает образное и пространственное мышление, вкус и основы дизайнерских навыков, 

воспитывает внимательность и аккуратность. 

Адресат программы: 

Программа дополнительного образования  «Web-дизайн» рассчитана на детей среднего возраста 11-14 лет, 

имеющих мотивацию изучению новых информационных технологий. 



В группе собираются дети разных возрастов и с разным уровнем знаний, жизненным опытом, но с одинаковым 

интересом к компьютерной графике и web-дизайну. Обучение по программе предполагает начальные навыки владения 

компьютером: умение работать в операционной системе Windows, работать с файлами и папками, набирать текст в 

текстовых редакторах, создавать и обрабатывать изображения и графическом редакторе Paint. 

Сроки освоения программы.  
Программа «Web-дизайн» рассчитана 1 год обучения. 

Программа предусматривает  возможность включения в образовательный процесс в начале любого блока 

программы, в связи с этим учебные группы комплектуются с учетом интересов и степени подготовленности детей, 

возможен разновозрастный состав обучающихся.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся в  соответствии с Санитарными нормами и правилами СанПиН  2.4.4.1251-033172-14 «О 

введении в действие санитарно – эпидемиологических нормативов»  один  раз  в неделю: 11-14 лет – по 40 мин. 

Часовой объем программы: 

Программа «Web-дизайн» рассчитана на  проведение теоретических и практических занятий в течение одного 

учебного года в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Формы обучения: 

Программа реализуется в очной или очно-дистанционной форме обучения. 

Формы организации занятий.  
Формой организации деятельности обучающихся является групповая работа. Методами обучения, в основе которых 

лежит способ организации занятия, являются частично-поисковые, исследовательские методы обучения, а так же работа 

по алгоритму, составленному обучающимся самостоятельно или с помощью педагога. 

Используются разнообразные методы проведения занятий: беседа, демонстрация и иллюстрация (в том числе с 

использованием обучающих и демонстрационных компьютерных программ), объяснение, лекция, практическая работа 

на ПК, практическая работа, самостоятельная работа,  познавательные, ролевые и информационные игры, творческие 

работы,  контрольные задания, защита проектов, а так же участие в конкурсах и олимпиадах. 

Большинство заданий курса выполняется с помощью персонального компьютера и необходимых программных 

средств. 

 

 



Цель программы:  

Познавательное и творческое развитие ребенка в процессе изучения основ двухмерной графики, анимации, web-

дизайна с использованием компьютерных технологий. 

Задачи:  

1. Формирование представлений об основных понятиях веб – дизайна, компьютерной графики, овладение 

практическими навыками работы в Adobe Photoshop, проектирования и создания сайтов; 

2. Развитие творческого, пространственного мышления,  художественного вкуса, интереса к дизайну для самореали-

зации в различных видах деятельности. 

3. Повышение уровня общительности и уверенности в себе, повышение самостоятельности при выполнении 

проектных работ. 

1. Результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении проектных заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение этой цели, 

формирование идеи, создавать вспомогательные эскизы, разработка сценария проекта, формирование 

объектной среды в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом (идеей), 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 самоанализ своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

 изучение, использование способов поиска, создания или изменения объектов при создании продукта, 

изучение вспомогательных программных сред и работа в них, а так же изучение способов взаимодействия 

объектов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 создание интерактивных объектов, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения, и звуки; 

 подготовка к защите проектов; 

 защита проектов и групповая оценка. 

2. Содержание программы  

1. Модуль №1 «Основы веб-дизайна» (12ч.): 

Основы веб-дизайна. 

Понятие интерфейс. 

Инструменты веб-дизайна. 

Подходы к веб-дизайну. 

Основы верстки. 

Применение стилей. 

Создание эскиза. 

Построение графического шаблона. 

Проработка шаблона. 

Подбор цветов. 

Верстка по эскизу. 
 

2. Модуль №2 «HTML-программирование» (14ч.): 

 



HTML-верстка. 

CSS-стили. 

CSS-анимация. 

Инструменты для работы с CSS. 

Библиотеки CSS. 

Фреймворки CSS. 

Верстка с применением фреймворков. 

HTML-формы. 

HTML-кнопки. 

Встраиваемые элементы. 

Встраивание видео. 

Анимация и переходы. 

Выпадающие меню. 

Навигационная панель. 

3. Модуль №3 «Создание информационного продукта» (8 ч): 

Проектирование веб-страницы. 

Создание собственного проекта. 

Подготовка проекта к демонстрации. 

Самостоятельное проектирование. 

Защита проекта «Веб-сайт». 

 

 

 

 

 



3 Учебно-тематический план 

 

№ 

раздела 

(модуля) 

№ 

темы 

урока 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

факт 

9 класс (веб-дизайн) 

 1 Основы веб-дизайна 1   

 2 Понятие интерфейс 1   

 3 Инструменты веб-дизайна 1   

 4 Подходы к веб-дизайну 1   

 5 Основы верстки 1   

 6 Применение стилей 1   

 7 Создание эскиза 1   

 8 Построение графического шаблона 1   

 9 Проработка шаблона 1   

 10 Подбор цветов 1   

 11 Верстка по эскизу 1   

 12 Верстка по эскизу 1   

 13 HTML-верстка 1   

 14 CSS-стили 1   

 15 CSS-анимация 1   

 16 Инструменты для работы с CSS 1   

 17 Библиотеки CSS 1   

 18 Фреймворки CSS 1   



№ 

раздела 

(модуля) 

№ 

темы 

урока 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

факт 

 19 Верстка с применением фреймворков 1   

 20 HTML-формы 1   

 21 HTML-кнопки 1   

 22 Встраиваемые элементы 1   

 23 Встраивание видео 1   

 24 Анимация и переходы 1   

 25 Выпадающие меню 1   

 26 Навигационная панель 1   

 27 Проектирование веб-страницы 1   

 28 Создание собственного проекта 1   

 29 Создание собственного проекта 1   

 30 Создание собственного проекта 1   

 31 Создание собственного проекта 1   

 32 Подготовка проекта к демонстрации 1   

 33 Самостоятельное проектирование 1   

 34 Защита проекта «Веб-сайт» 1   

  Итого: 34   

 

 

 

 

 



4 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. Условия реализации 

программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение; 

1.1.  Кабинет для проведения занятий,  соответствующий СанПиН 

1.2.  Столы 

1.3.  Стулья 

1.4.  Доска демонстрационная 

1.5.  Интерактивная доска; 

1.6.  Компьютеры (12 шт.); 

1.7.  Принтер, сканер; 

1.8.  Программы: Adobe Photoshop (условно – бесплатная версия), Gimp.   

1.9.  Локальная сеть; 

1.10.  Интернет. 
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