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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

программирования на Java» 

Краткое название Основы программирования на Java 

Вид программы Модифицированная 

Уровень программы Стартовый уровень 

Направленность программы Техническая 

Вид деятельности Информационные технологии 

Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

Нет 

Форма обучения  Очная 

Наименование и реквизиты 

федеральных гос. 

требований  

 

Краткое описание  Программа направлена на формирование алгоритмического 

мышления и овладение технологий обработки различных видов 

информации и основных приемов программирования. 

Содержание программы  Программа даёт возможность детям творчески мыслить, находить 

самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения 

и навыки применять в жизни. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей помогает также в 

профессиональной ориентации. 

Новизна и актуальность данной программы состоит в том, что она 

учитывает новые технологические подходы, которые требуют 

новый способ мышления и тесного взаимодействия при 

постоянном повышении уровня междисциплинарности проектов. 

Ключевые слова для поиска 

программы  

Java, программирование, IT-технологии 

Цели и задачи  Развитие навыков и представлений о разработке, и проектировании 

приложений, и программных комплексов; предоставить 

комплексное введение в специальность, мотивировать к 

исследовательской, коллективной и проектной деятельности в 

сфере программной инженерии. 

Результат  Знание основ программирования Java;  

разработка приложений для платформы Windows;  

навыки работы с кодовой базой;  

навыки проектирования программ;  

навыки управления проектом. 

Материальная база  Компьютер под управлением OS Windows 

Презентационное оборудование 

Доска магнитно-маркерная поворотная  

Интерактивная панель 86 с мобильной стойкой 

Компьютерное оборудование 

Системный блок  

Монитор  

Клавиатура  

Мышь  

Программное обеспечение  

Intellij Idea 

JDK 
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JavaFX 

OS Windows 

Оборудование лектория 

Презентационное оборудование:  

Проектор; 

Презентер. 

Звуковое оборудование: 

Усилитель мощности CROWN; 

Потолочные колонки JBL; 

Активный сабвуфер JBL; 

Радиосистема с ручным передатчиком Sennheiser; 

Цифровой многофункциональный эквалайзер Behringer. 

Требования к состоянию 

здоровья  

Нет  

Требуется наличие мед. 

справки для зачисления на 

программу  

Нет  

Возрастной диапазон, лет  12-17 

Число учащихся в группе  12 

Способ оплаты Бюджет, сертификат 

Статус  

Значимый проект  «IT-куб» 

Учебный план   Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Введение. Понятие термина 

«программа». 

8 4 4 

2.  Понятие термина «алгоритм». 16 8 8 

3.  Язык программирования Java – 

обзор, история, современное 

применение. 

52 20 32 

4.  Введение в объектно-

ориентированное 

программирование. 

54 20 34 

5.  Кейсы 14 0 14 

 Итого  144 52 92 
 

Продолжительность 1 год 

Количество мест по 

программе 

24 

Адрес реализации 

программы 

171841, РФ, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, 8б 

Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, 17 
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», с типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504), а также с примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей (приложение к письму 

департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобразования 

России от 11.12.2006 № 06-1844). 

Программа направлена на формирование алгоритмического мышления и овладение 

технологий обработки различных видов информации и основных приемов программирования. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального самоопределения, 

развития познавательной активности и творческой самореализации обучающихся. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она составлена с учётом современных 

потребностей рынка в специалистах в области программного обеспечения. Предусмотрено 

приобретение навыков, необходимых для практического применения полученных знаний в 

областях проектирования и программирования.  

Данная программа дает возможность детям творчески мыслить, находить самостоятельные 

индивидуальные решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих 

и коммуникативных способностей помогает также в профессиональной ориентации. 

Новизна и актуальность данной программы состоит в том, что она учитывает новые 

технологические подходы, которые требуют новый способ мышления и тесного взаимодействия 

при постоянном повышении уровня междисциплинарности проектов. 

Осваивая данную дисциплину, учащиеся: 

 научатся создавать и применять алгоритмы; 

 научатся решать задачи и находить возможные решения; 

 научатся креативному мышлению 

 будут развивать навыки совместной работы и общения, участвуя в учебном процессе 

наряду со своими сверстниками; 

 научатся понимать, как из частей складывается единая функционирующая система. 

 

Цель реализации программы: развитие навыков и представлений о разработке, и 

проектировании приложений, и программных комплексов; предоставить комплексное введение в 

специальность, мотивировать к исследовательской, коллективной и проектной деятельности в 

сфере программной инженерии. 

 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 познакомить с основами программирования и проектирования; 

 познакомить с основами разработки ПО; 

 дать наглядное представление о работе сетевых протоколов и серверных приложений; 

 сформировать знания об истории развития отечественной и мировой технике, ее 

создателях, о направлениях изучения математики, теории языков программирования, 

компьютерных технологий. 

Развивающие: 

 формировать способности решать возникающие проблемы и актуальные задачи в 

заданные сроки при разработке программных комплексов; 

 развивать личностные компетенции такие, как: память, внимание, способность 

логически мыслить и анализировать, концентрировать внимание на главном при работе над 

творческими проектами в области программирования; 
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 расширять круг интересов, развить самостоятельность, аккуратность, 

ответственность, активность, критического и творческого мышление при работе в команде, 

проведении исследований, выполнении индивидуальных и групповых заданий при проектировании 

программных систем и последующей реализации; 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся, познавательных 

интересов, развитию индивидуальности и самореализации; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче; 

 развивать навыки аналитического мышления, программирования и проектирования; 

 развить коммуникативные навыки, научить слушать и анализировать коллег по 

команде. 

Воспитательные: 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

 формировать организаторские, лидерские качества и уважение к другим; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 

отечественной науки и технике; 

 воспитать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных 

конструкторов и программных реализаций;  

 привить стремление к получению качественного законченного результата в проектной 

деятельности; 

 воспитывать социально-значимые качества личности человека: ответственность, 

коммуникабельность, добросовестность, взаимопомощь, доброжелательность. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она ориентирована на 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, предполагает наличие учебных 

материалов, дающих возможность каждому ребенку осваивать материал со своей скоростью, 

учитывает возможности и потребности каждого учащегося. Помимо этого, программа является 

нестандартной и оригинальной, поскольку сочетает в себе яркий и познавательный учебный 

процесс с возможностью освоить азы промышленного проектирования и программирования для 

дальнейших исследований в данных областях. 

Программа рассчитана на учащихся 12–17 лет. 

 

Возможные формы проведения занятий:  

 на этапе изучения нового материала – лекция, объяснение, рассказ, демонстрация, 

игра; 

 на этапе практической деятельности – беседа, дискуссия, практическая работа; 

 на этапе освоения навыков – творческое задание, работа в группах; 

 на этапе проверки полученных знаний – публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы, дискуссия, рефлексия. 

Рекомендуемые методы проведения занятий: 

 метод проблемного обучения; 

 метод дизайн-мышления; 

 метод проектной деятельности. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

 умение анализировать поставленные задачи и находить возможные решения; 

 развитие навыков совместной работы и общения; 

 умение воспринимать неудачи как путь получения нового опыта; 
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 формирование понимания, как из частей складывается единая функционирующая 

система; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: определять 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение управлять поведением партнера: контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
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Предметные результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 синтаксис и семантику языка программирования java; 

 основные принципы объектно-ориентированного программирования и 

проектирования; 

 основные алгоритмы и структуры данных; 

 основные принципы и подходы к разработке программного обеспечения; 

 основы сетевого взаимодействия, протоколы прикладного уровня; 

 принципы работы серверных приложений и баз данных. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны уметь: 

 проектировать и разрабатывать приложения для платформы Windows; 

 разрабатывать серверные компоненты и компоненты взаимодействия с базами 

данных; 

 создавать и использовать интеллектуальные карты для наглядного изображения идей, 

целей, задач; 

В результате освоения программы, обучающиеся должны владеть: 

 навыками программирования 

 навыками аналитического мышления; 

 навыками проектирования сложных программных систем; 

 навыками коммуникации. 

 

Итоги реализации программы могут подводиться в следующих формах: индивидуальная 

устная/письменная проверка; фронтальный опрос, беседа; контрольные упражнения и тестовые 

задания; защита индивидуального или группового проекта; выставка; межгрупповые соревнования; 

проведение промежуточного и итогового тестирования; взаимная оценка обучающимися своих 

работ. 

 

Учебный план образовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования 

 
 Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

6.  Введение. Понятие термина «программа». 8 4 4 

7.  Понятие термина «алгоритм». 16 8 8 

8.  Язык программирования Java – обзор, история, современное 

применение. 

52 20 32 

9.  Введение в объектно-ориентированное программирование. 54 20 34 

10.  Кейсы 14 0 14 

 Итого  144 52 92 

 

Учебный план 

по образовательной общеразвивающей программе дополнительного образования 

 

Цель программы: развитие навыков и представлений о разработке и проектировании 

приложений и программных комплексов; предоставить комплексное введение в специальность, 

мотивировать к исследовательской и проектной деятельности в сфере программной инженерии. 

Контингент: учащиеся 12-17 лет. 

Временной ресурс: 144 часа. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 
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№ 

п/п 

Наименование модулей Кол-

во 

часов 

всего 

в том числе Форма аттестации/ 

контроля Теория  Практи

ка 

Введение. Понятие термина «программа» (8 ч) 

1. Введение.  

Понятие термина «программа». 

8 4 4  

1.1 Трансляторы, компиляторы, 

интерпретаторы. 

4 4 0 Устный опрос 

1.2 Файлы и расширения. Архитектура 

компьютера. 

4 0 4 Устный опрос 

Понятие термина «алгоритм». (16 ч) 

2. Понятие термина «алгоритм». 16 8 8  

2.1 Теорема Бема-Якоппини. Структуры 

управления.  

4 2 2 Устный опрос 

2.2 Язык блок-схем. 4 2 2 Устный опрос 

2.3 Понятие термина «переменная». 4 2 2 Индивидуальные 

задания 

2.4 Типы данных. Базовые типы. 4 2 2 Проверочная 

работа 

Язык программирования Java – обзор, история, современное применение (52 ч) 

3. Язык программирования Java – обзор, 

история, современное применение. 

52 20 32  

3.1 Инфраструктура Java. 12 6 6  

3.1.1 Первая программа на Java. 4 2 2 Индивидуальные 

задания 

3.1.2 Структура программы на Java. 

Точка входа. 

4 2 2 Индивидуальные 

задания 

3.1.3 Командная строка и аргументы командной 

строки. 

4 2 2 Проверочная 

работа 

3.2 Решение примитивных задач на Java. 10 4 6  

3.2.1 Решение примитивных задач на Java. 10 4 6 Индивидуальные 

задания 

3.3 Git 8 4 4  

3.3.1 Git. Понятие системы Git. 8 4 4 Устный опрос 

3.4 Массивы 16 8 8  

3.4.1 Обработка массивов. 4 2 2 Индивидуальные 

задания 

3.4.2 Алгоритмы на массивах. 4 2 2 Индивидуальные 

задания 

3.4.3 Сортировки и поиск. 4 2 2 Индивидуальные 

задания 

3.4.4 Анализ сложности алгоритмов. 4 2 2 Проверочная 

работа 

3.5 Подпрограммы – функции и процедуры 2 1 1  

3.5.1 Подпрограммы – функции и процедуры. 

Процедурный стиль программирования. 

2 1 1 Индивидуальные 

задания 

3.6 Исключения в Java 2 1 1  

3.6.1 Исключения в Java 2 1 1 Индивидуальные 

задания 
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3.7 Многопоточность в Java 2 1 1  

3.7.1 Многопоточность в Java 2 1 1 Индивидуальные 

задания 

Введение в объектно-ориентированное программирование (54 ч) 

4. Введение в объектно-ориентированное 

программирование. 

54 20 34  

4.1 Понятие объекта и класса. 30 15 15  

4.1.1 Абстракция и инкапсуляция – 

понятие класса и объекта. 

10 5 5 Индивидуальные 

задания 

4.1.2 Конструкторы, члены класса, статические 

члены класса. 

10 5 5 Индивидуальные 

задания 

4.1.3 Инициализаторы. 10 5 5 Индивидуальные 

задания 

4.2 Наследование – абстрактные классы. 4 2 2  

4.2.1 Наследование – абстрактные классы. 4 2 2 Индивидуальные 

задания 

4.3 Полиморфизм – интерфейсы. 8 4 4  

4.3.1 Полиморфизм – интерфейсы. 8 4 4 Индивидуальные 

задания 

4.4 Алгоритмы на списках и графах. 8 2 6  

4.4.1 Алгоритмы на списках и графах. 8 2 6 Индивидуальные 

задания 

4.5 Обобщенные типы. Оболочки 

примитивных типов. 

4 2 2  

4.5.1 Обобщенные типы. Оболочки примитивных 

типов. 

4 2 2 Индивидуальные 

задания 

Кейсы (7 ч) 

5. Кейсы 14 0 14  

5.1 Создание программного обеспечения 

(Проектов) 

14 0 14 Индивидуальны, 

командные 

задания 

Итого 144 52 92  

 
Условия реализации программы 

Материальные ресурсы 

 

№ п/п Наименование Количество (шт) 

1. Учебное оборудование  

1.1 Компьютер под управлением OS Windows 1 

2. Презентационное оборудование  

2.1 Доска магнитно-маркерная поворотная  1 

2.2 Интерактивная панель 86 с мобильной стойкой 1 

3. Компьютерное оборудование  

3.1 Системный блок  14 

3.2 Монитор  14 

3.3 Клавиатура  14 

3.4 Мышь  14 

4. Программное обеспечение   

4.1 Intellij Idea 14 

4.2 JDK 14 
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4.3 JavaFX 14 

4.4 OS Windows 14 

5. Оборудование лектория  

5.1 Презентационное оборудование:  

Проектор; 

Презентер. 

 

1 

2 
5.2 Звуковое оборудование: 

Усилитель мощности CROWN; 

Потолочные колонки JBL; 

Активный сабвуфер JBL; 

Радиосистема с ручным передатчиком Sennheiser; 

Цифровой многофункциональный эквалайзер Behringer. 

1 

10 

1 

2 

1 
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