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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 

№ 5/2-о. 

1.1 Направленность программы 

Программа дополнительного образования «Программирование на языке Java» 

имеет техническую направленность. В современном мире знание основ 

программирования является обязательным навыком. В условиях постоянного развития 

технологий и коммуникаций возрастают потребность в знаниях тех или иных языков 

программирования, как раз одним из самых актуальных является «Java». Этот язык 

программирования используется в создании программного обеспечения множества 

устройств, по мимо программные обеспечения Java подходит для создания игровых 

проектов. Инструментарий данного языка представляет множество решений для 

различных идей, которые появляются каждый день и требуют реализации. 

Программирование — процесс создания компьютерных программ. 

Программирование основывается на использовании языков программирования, на 

которых записываются исходные тексты программ. 

Java — строго типизированный объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем 

приобретённой компанией Oracle). Разработка ведётся сообществом, организованным 

через Java Community Process, язык и основные реализующие его технологии 

распространяются по лицензии GPL. Права на торговую марку принадлежат корпорации 

Oracle.  

Самостоятельно ребенку трудно разобраться с языком программирования «Java», 

поэтому весь курс программирования строиться на интересе к собственным идеям. 

Компьютером в формате игры практически владеют все учащиеся, начиная с начальной 

школы. А вот осознано работать в среде разработки могут только единицы.  

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 

среднего школьного возраста (12 – 16 лет). В коллектив могут быть приняты все 

желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью и допущенных к обучению в 

учреждение дополнительного образования. 

1.2. Актуальность программы 
Программа предполагает развитие у обучающихся практических навыков работы 

с языком программирования «Java», специализированным программным обеспечением, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
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базами данных, работой с документацией, эти знания в условиях стремительного 

прогресса IT являются востребованным во многих сферах деятельности.  

Сегодня программирование является одной из самых актуальных отраслей, с 

неимоверно быстрым развитием, новые приложения, новые программы, игры, 

коммерческое программное обеспечение автоматизирующее и улучшающие нашу 

жизнь, и условия труда появляются каждый день. Курс «Программирование на языке 

Java» позволяет сформировать у учащихся базовые знание в направлении 

программирования, с пониманием структуры данных, алгоритм создания приложений. 

Приобретается навык командной разработки по средствам контроля версий GIT. 

Получение навыков разработки технического задания под индивидуальные проекты. 

Также обучающиеся получат навык работы в специализированном программном 

обеспечении, научатся анализировать актуальность проектов. 

1.3. Отличительные особенности программы 
Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое 

внимание практической деятельности учащихся: освоение в школьном возрасте базовых 

понятий и представлений в области программирования, а также наиболее необходимых 

навыков и умений. Программа основана на принципах развивающего обучения, 

способствует повышению качества обучения, формированию алгоритмического стиля 

мышления и усилению мотивации к обучению. 

1.4. Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребностям общества и образовательным стандартам в части формирования 

компетентной, творческой личности.  

Программа носит сбалансированный характер и направлена на развитие 

информационной культуры обучающихся.  

Содержание программы отвечает возрастным особенностям обучающихся, 

широкими возможностями социализации в процессе общения. 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель: вовлечение обучающихся в проектную деятельность, разработка научно-

исследовательских и инженерных проектов, изучение компьютерных технологий (среды 

программирования) по изучению структуры и синтаксису языка различных алгоритмов, 

структур данных. 

Задачи: 

Образовательные:  

 приобретение и углубление знаний основ проектирования и управления 

проектами; 

 ознакомление с методами и приёмами сбора и анализа информации; 

 обучение проведению исследований, презентаций и межпредметной 

позиционной коммуникации; 

 обучение работе на специализированном программном обеспечении; 

 знакомство с базовыми понятиями Java. 

 обучение циклам и алгоритмам. 

Развивающие: 

 формирование интереса к основам изобретательской деятельности, проектного 

мировоззрения;  

 развитие творческих способностей, алгоритмического и креативного 

мышления; 

 формирование понимания прямой и обратной связи проекта и среды его 

реализации, заложение основ социальной и экологической ответственности; 

 развитие  
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 развитие софт-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

Воспитательные: 

 формирование мировоззрения, по комплексной оценке, окружающего мира, 

направленной на его позитивное изменение; 

 воспитание собственной позиции по отношению к деятельности и умение 

сопоставлять её с другими позициями в конструктивном диалоге; 

 воспитание культуры работы в команде. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста (12-17 лет). 

1.7. Объем программы. Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения  

Нормативный срок освоения программы – 144 академических часа. 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий 

1.9 Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 32 учебных недели (4,5 часов в неделю).  

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1 Требования к результатам освоения программы 

Обучающийся, освоивший программу, знает: 

 среду программирования, навык написание простых программ, навык работы 

с системой контроля версий git; 

 методы составления тематических карт, правила их оформления; приёмы 

использования, способы построения 3d моделей.  

Обучающийся, освоивший программу, умеет: 

 анализировать фазы создания проекта, разделять задачи проекта на подзадачи; 

 работать с технической документацией; 

 выбирать нужный инструментарий; 

 строить базовую логику проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться создавать простые программы. 

2.2 Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме. 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Формы промежуточного контроля:   

 демонстрация результата участие в проектной деятельности в соответствии 

взятой на себя роли;  

 экспертная оценка материалов, представленных на защите проектов;  

 тестирование;  

 фотоотчеты и их оценивание;  

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных 

тем и их оценивание.  

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется 

критериальное оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются 

инструменты само- и взаимо-оценивания.  
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Формой аттестации освоения разделов программы является: работа над проектом 

и тестирование. Контроль индивидуального творческого развития учащихся по 

программе проходит в три этапа:  

1. Входной контроль.  

Позволяет выявить наиболее способных, одаренных детей; выяснить мотивацию 

обучения, провести социально-психологическое анкетирование. Используются методы 

анкетирования, тестирования.  

2. Промежуточный контроль (в течение года).  

Осуществляется в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. В процессе контроля 

каждого занятия создается возможность выявления уровня усвоения учебного 

материала, недочетов, положительных и отрицательных моментов применяемых 

технологий. Используются методы наблюдения, рефлексии.  

3. Итоговый контроль.  

В конце обучения проводится итоговая аттестация учащихся в форме: 

выполнения проектных работ, что позволяет выявить уровень обученности, 

изобретательности, самостоятельности, а также развитие инженерного мышления 

учащихся. По итогам тестирования выявляется уровень обученности каждого учащегося: 

«Низкий уровень» – слабое владение терминологией предмета, неумение 

подобрать и использовать оборудование для решения поставленной задачи. Неумение 

организовать свою деятельность на занятии, отсутствие творчества при выполнении 

практического задания (работа по образцу).  

«Средний уровень» – недостаточное знание терминов курса. Владение навыками 

работы с оборудованием, неумение обработать данные без помощи и подсказки. 

«Высокий уровень» – хороший уровень владения терминологией. Уверенное 

владение навыками работы с оборудованием, умение организовать свое рабочее место. 

Творческий подход к выполнению практических работ.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов: итоговая 

проектная работа, перечень готовых работ, журнал посещаемости, материалы 

тестирований. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 

№ Тема Практический кейс Количество часов 

всего теория практика 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введение. 

Техника безопасности 

при работе с ПК. 

 1 1  

2.  Общие сведения о 

Java 

 2 2  

3.  Циклы и массивы Среда разработки 

intellij idea 
2 2  

4.  Создание консольной 

игры  

Среда разработки 

intellij idea 
4 2 2 

5.  Введение в объектно-

ориентированное 

программирование 

Среда разработки 

intellij idea 
5 1 4 

6.  Память  и хранение 

данных 

Среда разработки 

intellij idea 
5 2 3 

7.  Графический 

интерфейс 

Среда разработки 

intellij idea, Java FX 
3 1 2 
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8.  Игра «крестики-

нолики» в объектно-

ориентированном 

стиле 

Старт формирования 

простейшей базы 

геоданных. Создание 

простейших гаджетов 

для сбора геоданных 

(ардуино, пк, и т.д.) 

5 2 3 

9.  Подробное изучение 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Среда разработки 

intellij idea 
3 1 2 

10.  Исключения  Среда разработки 

intellij idea 
3 1 2 

11.  Написание сетевого 

чата  

Среда разработки 

intellij idea, Java FX 
19 6 13 

12.  Продвинутые вопросы 

создания 

графического 

интерфейса 

Среда разработки 

intellij idea, Java FX 
3 1 2 

13.  Многопоточность  Среда разработки 

intellij idea 
10 2 8 

14.  Работа с сетью  Среда разработки 

intellij idea 
6 2 4 

15.  Обобщения   8 2 6 

16.  Базы данных   5 3 2 

17.  Игра с 

многопоточностью 

 6 2 4 

18.  Обзор средств 

разработки 

 3 1 2 

19.  Массивы и сортировка   Среда разработки 

intellij idea 
5 2 3 

20.  Стек и очередь  Среда разработки 

intellij idea 
6 2 4 

21.  Связанные списки   4 1 3 

22.  Рекурсия. Среда разработки 

intellij idea 
4 1 3 

23.  Деревья поиска Среда разработки 

intellij idea 
6 2 4 

24.  Графы Среда разработки 

intellij idea 
7 3 4 

25.  Хэш-таблицы  7 3 4 

26.  Работа в командах: 

написание программы  

 10 1 9 

Итоговая аттестация 2 1 1 

Итого: 144 50 94 

 



2. Календарный учебный график 

Начало занятий: 20 января 2020 года. 

Срок реализации программы: 16 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа. 

Продолжительность 2 занятия: 2,5 академических часа. 

Структура двухчасового занятия:  

40 минут – занятие; 

10 минут – перерыв (отдых); 

40 минут – занятие. 

Структура 2,5-часового занятия:  

40 минут – занятие; 

10 минут – перерыв (отдых); 

40 минут – занятие; 

10 минут – перерыв (отдых); 

20 минут – занятие. 

Формы проведения занятий. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются две формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с 

учётом его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой 

работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность воспитанников. Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

Как правило, половина занятия отводится на изложение педагогом теоретических 

основ изучаемой темы, остальная половина практическим работам. В ходе 

практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение 

оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных 

способов решения поставленных задач. 

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. 

Программой предусмотрено соблюдение режима работы для предотвращения 

утомляемости зрительных рецепторов у детей. 

3. Система условий реализации программы 

3.1 Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, естественных наук имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования.  
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Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий

 Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования Фактический адрес 

учебного кабинета 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий

 Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 12 учебных компьютеров; 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

 обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 
Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ориентированном 

принципе обучения детям с учетом их возрастных особенностей.  

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала 

с привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и 

эвристическая беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная 

деятельность. 
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Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

3.5 Рекомендуемый список литературы для обучающихся 
1. Бхаргава Адитья. Грокаем алгоритмы. - Питер, 2019. 

2. Лафоре Р. – Структуры и Алгоритмы Java. - Питер, 2018. 

3. Сьерра К., Бэйтс Б.  Изучаем Java. - Эксмо, 20012. 

4. Эккель Б.  - Философия Java. - Питер, 2019. 

 
 


