
  



1. Пояснительная записка 

 

Трудно представить современный мир без мобильных устройств и 

разного рода гаджетов. То, что казалось ещё 20 лет назад фантастикой, 

сейчас распахнуло двери и стремительно врывается в наш мир, который даже 

по человеческим меркам ещё совсем недавно пользовался дисковыми 

телефонными аппаратами. А сейчас всё вокруг неумолимо и стремительно 

переходит к новому технологическому укладу. Согласно Элвину Тоффлеру, 

следующий мировой технологический и социальный уклад установит 

ценность человеческого ума и талантов как высший приоритет. При этом 

новом укладе мобильные устройства являются не только предтечей и 

воплощением будущего, и должны быть не только инструментом постижения 

мира, но и проводником, способствующим нашей трансформации. 

Посредством этих инструментов человечество должно преодолеть непростые 

ступени нового мира и застолбить своё место в грядущем новом мире. 

Первые мобильные приложения появились еще в далёком 1993 году. А 

первый мобильный телефон появился за 20 лет до этого, в ещё более далёком 

1973 году, когда 3 апреля два инженера-разработчика компаний Bell Labs и 

Motorola осуществили первый разговор. 

На сегодняшний день мир мобильной разработки представлен двумя 

основными операционными системами и технологиями на их базе: Android и 

iOS. С большим отрывом превалирует Android. 

Средства разработки под ОС Андроид можно поделить на две группы. 

Первая группа использует непосредственно Android SDK (пакет 

разработчика Андроид) и языки, соответственно Java или Kotlin. В этом 

случае разработка ведётся в среде Android Studio (реже используется Eclipse, 

или, как вариант, можно использовать обычную версто IntelliJ и настроить 

специальный плагин для платформы Андроид). Удобнее использовать среду 

Android Studio, которая является специальной сборкой IntelliJ для создания 

мобильных приложений Андроид. 

Вторая группа средств активно развивается и представляет мобильную 

разработку на базе фреймворков. Например, для разработки Android-

приложений уже давно существует фреймворк Xamarin, в котором можно 

программировать на базе .Nеt-технологий. Также можно упомянуть React.js, 

с помощью которого можно создавать оптимизированные по потреблению 

ресурсов Андроид-приложения. Существуют и прочие технологии, которые 

позволяют подгонять Web-приложения под формат мобильных приложений. 

Стоит отметить Flutter, как средство быстрого прототипирования 

малоэкранных приложений. 

В данном курсе рассматривается разработка Андроид-приложений на 

базе облачного средства Appinventor. Appinventor находится на 

промежуточной стадии между no code платформой и фреймворком для 

разработки мобильных Аndrоid приложений. АИ является no code 

платформой, потому что можно создать мобильное приложение не 

запрограммировав ни строчки. В то же время АИ предоставляет достаточно 



большой механизм расширений и плагинов, которые сближают функционал 

АИ с фреймворками.  

Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 .07.2020) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA W 28399/ (дата обращения 

10.03.2021). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020)URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW 140174 

(дата обращения: 28.09 .2020). 

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N2 16) - URL: //https://1ogin.consultant.ru 

link?req=doc&base=LAW- &n=319308&demo= 1 (дата обращения: 10.03.2021). 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 

N2 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» - URL: http: 

//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474 (дата обращения:  

10.03 .2021). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

N2 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года») URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 180402/ - (дата обращения: 

10.03.2021). 

6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N2 544н, 

с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25 декабря 2014 г. N2 1115н и от 5 августа 2016 г. N2 422н) -URL: // 

httр://профстандартпедагога.рф - (дата обращения: 10.03.2021). 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. N2 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых») - URL: 

//https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-bloklnatstonalnyy-

reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT ID=48583 (дата обращения: 10.03.2021). 



7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 201 О г. N2 1897) (ред. 21.12.2020) – URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 413) (ред. 11.12.2020) - URL: 

https-1/fgos.ru (дата обращения:10.03.2021). 

9. Методические рекомендации по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных 

организации (утверждены распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4) - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA W 374695/ (дата обращения: 

10.03.2021). 

10. Методические рекомендации по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT -куб» (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. ,NQ 

Р-5) - URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW _374572/ (дата 

обращения: 10.03.2021). 

11. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») - (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г.  

№ Р-6) - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW 374694/ 

(дата обращения: 10.03.2021). 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

технически грамотных специалистах и полностью отвечает социальному 

заказу по подготовке квалифицированных кадров в области мобильной 

разработки и машинного обучения, а также обусловлена высоким интересом 

подростков к IT- сфере, интернет-коммуникации, что характеризуется их 

активностью в информационном пространстве, стремлении к 

программированию, изучению устройства компьютерных программ и 

Интернет-ресурсов не на уровне обычного пользователя, а на уровне 

профессионала в данной сфере.  

В процессе занятий по выбранной образовательной программе, 

обучающиеся будут постоянно сталкиваться с решением актуальных 

интересных задач, требующих творческого подхода и самостоятельности в 

принятии решений. Все полученные обучающимися на занятиях знания, 

умения и практические навыки подготовят их к самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности с применением современных технологий. 

Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным 

образовательным продуктом в области информационных технологий. Ведь 

данная программа является единственным в своём роде экспериментом в 



связи с востребованностью на рынке и отсутствием программ образования в 

данном направлении для школьников. Особенность программы «Мобильная 

разработка»- в изучении основ языка программирования Java. Она строится в 

доступной и понятной для обучающихся среде, т. е. программирование 

ведётся в текстово-графическом режиме, что позволяет сразу задавать 

необходимый функционал для элементной базы приложения. 

Прогностичность программы «Мобильная разработка» заключается в 

том, что она отражает требования и актуальные тенденции не только 

сегодняшнего, но и завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный 

характер, что полностью отражает современные тенденции построения, как 

дополнительных общеобразовательных программ, так и образования в целом. 

Обучающиеся приобретают знания по основам IT, которые будут 

востребованы для дальнейшего обучения в профильных средних 

специальных и высших учебных заведениях. 

Адресат общеразвивающей программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мобильная 

разработка» предназначена для детей в возрасте 11-15 лет, без ограничений 

возможностей здоровья. Формы занятий групповые, количество 

обучающихся в группе до 12 человек. 

Место проведения занятий: МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре», Хабаровский край, ул. Вокзальная д 39. 

Возрастные особенности группы 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей в возрасте 11-15 лет, указанные в ДООП и определяющие 

выбор форм проведения занятий с обучающимися. Выделенные нами 

возрастные периоды при формировании групп 11-15 лет базируются на 

психологических особенностях развития старшего подросткового возраста. 

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 11-15 лет, которые определяют выбор форм проведения 

занятий с обучающимися. Дети этого возраста отличаются 

эмоциональностью, стремлением к активной практической деятельности, 

поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические 

занятия. Ребят также увлекает совместная, коллективная деятельность, так 

как резко возрастает значение коллектива, общественного мнения, 

отношений со сверстниками, оценки поступков и действий ребёнка со 

стороны не только старших, но и сверстников. Ребёнок стремится завоевать в 

их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Поэтому в 

программу включены практические занятия соревновательного характера, 

которые позволяют каждому проявить себя и найти своё место в детском 

коллективе. 

Также следует отметить, что дети данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение 

структуры личности и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных 

форм мышления, становление более осознанного и целенаправленного 

характера деятельности, проявление стремления к самостоятельности и 



независимости, формирование самооценки. Эти процессы позволяют 

положить начало формированию начального профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 1 академический час, периодичность занятий – 1 

раз в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (3 6 часов). 

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Закон N2273-ФЗ, гл.2, ст.17, 

п.2.). 

Виды занятий: беседы, обсуждения, мультимедийные презентации, 

игровые формы работы, практические занятия, метод проектов. Также 

программа курса включает групповые и индивидуальные формы работы 

обучающихся (в зависимости от темы занятия). 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы экспериментальная и 

практическая работа преобладала над теоретической подготовкой. 

Необходимые для работы теоретические сведения находятся на каждом 

персональном компьютере в специальной папке, даются педагогом перед 

началом практических занятий. Индивидуальная работа проводится во время 

практических занятий - при выполнении задания у каждого обучающегося 

возникают свои вопросы. 

Групповая работа проводится во время теоретических занятий. Каждая 

тема по программированию сопровождается наглядной демонстрацией 

работы алгоритма для того, чтобы обучающиеся представляли 

работоспособность алгоритма, а также к чему им нужно стремиться при 

выполнении поставленной задачи. Учебный процесс организуется на основе 

постепенного усложнения учебного материала, как теоретического, так и 

практического. 

Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающихся: 

– освоение теоретического и практического материала на занятиях; 

– разработка индивидуального проекта; 

– участие в вебинарах; 

– промежуточная аттестация в форме электронного тестирования; 

– самостоятельная практическая работа: выполнение домашних 

заданий, мини-проектов (небольшие приложения, которые реализуются 

обучающимися преимущественно на занятиях совместно с педагогом с 

небольшими самостоятельными доработками в качестве домашнего задания). 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающихтехнологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 



– через создание безопасных материально-технических условий; 

– включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

– контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

– через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Объём общеразвивающей программы составляет 36 часов. 

Форма организации образовательной деятельности - групповая. 

2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы – развитие умений и навыков создания простых 

мобильных приложений для ОС Андроид на базе визуального конструктора 

среды Арр Inventor, а также развитие алгоритмического мышления учащихся, 

творческих способностей, аналитических и логических компетенции. 

Для достижения поставленной цели планируется выполнение 

следующих задач: 

Образовательные: 

• Формировать общее представление о создании мобильных 

приложений на базе платформы Андроид. 

• Формировать представления о структуре и функционировании среды 

Арр Inventor. 

• Формировать умения и навыки построения различных видов 

алгоритмов в среде АИ. 

• Формировать умение использовать инструменты и компоненты среды 

АИ для создания мобильных приложений. 

• Формировать умения создавать типовые мобильные приложения. 

• Формировать ключевые компетенции проектной и исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

• Развивать алгоритмическое и логическое мышление. 

• Развивать умение постановки задачи, выделения основных объектов, 

математическое модели задачи. 

• Развивать умение поиска необходимой учебной информации. 

• Формировать мотивацию к изучению программирования. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение работать индивидуально и в группе для решения 

поставленной задачи. 

• Воспитывать трудолюбие, упорство, желание добиваться 

поставленной цели. 

• Воспитывать информационную культуру. 



3. Содержание общеразвивающей программы 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности  

обучающихся на 

уроке/ 

внеурочном 

занятии 

Используемое 

оборудование 

1 Знакомство со 

средой АИ. 

Создание 

первого проекта 

Ознакомление со 

средой. 

Установка и запуск 

эмулятора. Создание 

первого приложения 

Ознакомиться со 

средой. Установка и 

запуск эмулятора. 

Создание первого 

приложения 

2 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

2 Работа с 

базовыми 

компонентами 

интерфейса 

приложения 

и блоками 

Базовые компоненты 

разделов 

Интерфейс 

пользователя и 

Расположения. 

Знакомство с базовыми 

блоками. Создание 

Научиться 

применять базовые 

компоненты АИ 

для построения 

интерфейса. 

Научиться 

использовать 

8 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



типовых приложений основные блоки 

(переменные, 

математика, логика, 

процедуры) для 

создания 

программной 

логики приложений 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

3 Анимация Компоненты Холст, 

Шар, Спрайт. Создание 

игр 

Научиться 

использовать 

компоненты 

анимации для 

4 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

4 Web-

приложения 

Организация доступа в 

Интернет при помощи 

компоненты Wеb–

Просмотрщик 

Создание интернет 

приложений 

2 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



Выполнение 

лабораторных 

работ 

5 Работа с 

несколькими 

экранами 

Переход и передача 

информации между 

экранами 

Научиться 

создавать 

многоэкранные 

приложения 

4 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

6 Тестирование Создание приложений Проверка 

полученных 

навыков по теме 

«Работа с 

компонентами 

интерфейса и 

программными 

блоками среде АИ» 

2 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

7 Структуры Работа с блоками Научиться 2 Наблюдение за Компьютер, 



данных разделов Dictionary и 

Массив 

использовать 

массивы и словари 

для эффективного 

управления 

данными 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

проектор, 

интерактивная 

доска 

8 Сенсоры. 

Передача 

сообщений 

Сенсор 

местоположения, 

акселерометр. 

Отправка сообщений и 

фото  

Изучить базовый 

функционал среды 

по отправке СМС и 

почты, 

использования 

камеры, 

акселерометра 

2 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

9 Хранилище 

данных 

Компонента TinyDB Научиться 

сохранять и 

извлекать при 

помощи локального 

хранилища 

2 Наблюдение за 

работой учителя, 

самостоятельная 

работа в среде 

App Inventor, 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 



ответы на 

контрольные 

вопросы, участие 

в дискуссии. 

Выполнение 

лабораторных 

работ 

10 Творческое 

задание 

Создание приложений Поверка 

полученных 

навыков по темам 

«Компоненты 

сенсоров и 

общения», 

«Хранилища 

данных» 

1 Самостоятельное 

выполнение 

контрольных 

заданий. 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

11 Индивидуальное 

задание 

Разработка 

индивидуального или 

группового проекта 

Создание 

индивидуального 

приложения в среде 

АИ 

6 Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

проектная 

деятельность 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

12 Итоги Защита 

индивидуальных или 

групповых проектов, 

подведение итогов 

конкурса 

Защита проекта 1 Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

проектная 

деятельность 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Итого 36   



4. Планируемые результаты 

Личностные: 

 Формирование умения самостоятельной деятельности. 

 Формирование умения работать в команде. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Формирование навыков анализа и самоанализа. 

 Формирование эстетического отношения к языкам программирования, 

осознанием их выразительных возможностей. 

 Формирование целеустремлённости и усидчивости в процессе 

творческой, исследовательской работы и учебной деятельности. 

Предметные: 

 Формировать общее представление о создании мобильных приложений 

 на базе платформы Андроид. 

 Формировать представления о структуре и функционировании среды 

Арр Inventor. 

 Формировать умения и навыки построения различных видов 

алгоритмов с помощью блоков в среде АИ. 

 Формировать умение использовать компоненты, блоки и их 

комбинации в среде АИ для создания мобильных приложений. 

 Формировать умения создавать типовые мобильные приложения на 

базе компонент среды АИ. 

 Формировать ключевые компетенции проектной и исследовательской 

деятельности. 

Метапредметные: 

 Формирование умения ориентировки в системе знаний. 

 Формирование умения выбора наиболее эффективных способов 

решения задач на компьютере в зависимости от конкретных условий. 

 Формирование приёмов проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, формулировать тему и цель проекта, составлять план 

своей деятельности, осуществлять действия по реализации плана, 

соотносить результат своей деятельности с целью, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

доказывать, защищать свои идеи, оценивать результаты своей работы. 

 Формирование умения распределения времени. 

 Формирование умений успешной самопрезентации. 

  



5. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного процесса 

 

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество часов в неделю 1 

3 Количество часов на учебный год 36 

4 Недель в I полугодии 16 

5 Недель во II полугодии 20 

6 Начало занятий 1 сентября 

7 Выходные дни 31 декабря – 9 января 

8 Окончание учебного года 31 мая 

 

6. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

 

Требования к помещению: 

- помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования; 

- качественное освещение; 

- столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

- компьютеры и ноутбуки на обучающегося и преподавателя; 

- проекционное оборудование (экраны)- 2 шт. 

- маркерная доска- 1 шт. 

Расходные материалы: 

- whiteboard маркеры; 

- бумага писчая; 

- шариковые ручки; 

- permanent маркеры.\ 

 

Информационное обеспечение: 

- Программное обеспечение: IntelliJ IDEA IDE, Ardiono IDE, 

Notepad++; 

- ПК для педагога, объединённый с функцией сервера. 

учебный материал по теме; 

- демонстрационные программы; 

- инструкции по настройке среды разработки; 

- справочные материалы по терминам ПО. 

 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования. 



При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

преподавателя необходимо познакомиться с технологией обучения основам 

мобильной разработки. 

 

7. Форма аттестации 

 

Во время проведения курса предполагается текущий, промежуточный и 

итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется регулярно во время проведения 

каждого лабораторного занятия, заключается в ответе учащихся на 

контрольные вопросы, демонстрации разработанных приложений, 

фронтальных опросов учителем. 

Также в тематическом планировании предполагается один 

промежуточный тест и одна творческая работа. 

 

8. Методы обучения 

 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы 

обучения: 

- устные (беседы, объяснение); 

поисковые (изменение программы для приобретения устройством 

новых свойств); 

- демонстрационные (демонстрация возможностей устройства); 

- практические (написание программы, проведение мини-

соревнований). 

Программа обучения состоит из нескольких основных блоков: 

- обучение основам языка Java; 

- знакомство с Arduino. 

Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающихся: 

- работа с технической и справочной литературой; 

- программирование; 

- эксперимент, испытание. 

 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени 

сложности материала, типа учебного занятия. 

 

Формы обучения: 

- фронтальная - предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 



- групповая - предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работав 

которых регулируется педагогом; 

- индивидуальная подразумевает взаимодействие преподавателя с 

одним обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с 

фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняют индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; 

- дистанционная - взаимодействие педагога и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь 

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет,  

происходит свободное общение педагога и обучающихся в социальных 

сетях, по электронной почте, посредством видеоконференции или в общем 

чате. Кроме того, дистанционное обучение позволяет проводить 

консультации обучающегося при самостоятельной работе дома. 

Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и педагога, 

позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной 

аудитории, обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для 

часто болеющих детей или всех детей в период сезонных карантинов 

(например, по гриппу) и температурных ограничениях посещения занятий. 

 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия 

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и 

могут использоваться как активные способы освоения детьми 

образовательной программы, в соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля: беседа, лекция, 

мастеркласс, практическое занятие, защита проектов, конкурс, викторина, 

диспут, круглый стол, «мозговой штурм», воркшоп, квиз. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или весь состав объединения, например, экскурсия, 

викторина, конкурс и т. д. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др. 

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; 

группового обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного 

обучения; разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего 

обучения; дистанционного обучения; игровой деятельности; 

коммуникативная технология обучения; коллективной творческой 

деятельности; решения изобретательских задач; здоровьесберегающая 

технология. 

 

 

 



Дидактические материалы: 

Методические пособия, разрабатываемые преподавателем с учётом 

конкретных условий. Техническая библиотека объединения, содержащая 

справочный материал, учебную и техническую литературу. Индивидуальные 

задания. 

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку 

преподавателем методических пособий, вариантов демонстрационных 

программ и справочного материала. 
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