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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 На сегодня разработка программного обеспечения является наиболее 

востребованным направлением в любых сферах применения и тесно связана с 

проектной деятельностью. Кроме того, большое развитие мобильных 

платформ дает более широкий выбор направлений разработки. 

Мобильные устройства работают на различных операционных системах, 

но самыми распространенными и открытыми для программирования являются 

устройства на популярной платформе Android с применением java. 

Разработка мобильного программного обеспечения тесно связана с 

проектной деятельностью и проектированием программного обеспечения в 

целом. Поэтому проектированию программного обеспечения уделяется 

большое внимание в современном IT сообществе. 

Проектирование программного обеспечения - процесс создания проекта 

программного обеспечения. Целью проектирования является определение 

внутренних свойств программного обеспечения и детализации его внешних 

свойств, на основе выданных заказчиком и впоследствии проанализированных 

требований. 

Изучение проектной деятельности по данной программе дает 

возможность пользователю мобильного устройства с ОС Android вести 

разработку очень широкого круга программных продуктов, начиная от 

игровых приложений для мобильных телефонов, и заканчивая 

профессиональными системами, использующих самые современные 

технологии. Для того, чтобы эффективно разрабатывать программные 

продукты необходимо владеть методами и технологиями по организации и 

разработке проектной деятельности. Создание проекта по разработке 

мобильного приложения чаще всего включает шесть этапов: оформление 
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идеи, разработка стратегии, работа над дизайном, непосредственно 

разработка, выход на рынок и мониторинг ситуации.  

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проектная деятельность по разработке мобильных приложений» имеет 

техническую направленность, ориентирована на развитие навыков 

проектирования программных продуктов по направлению мобильная 

разработка.  

 Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 2011г.; 
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 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 

 Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

технически грамотных специалистах и полностью отвечает социальному 

заказу по подготовке квалифицированных кадров в области мобильной 

разработки, а также обусловлена высоким интересом обучающихся к IT сфере  

и интернет – коммуникации, что характеризуется их активностью в 

информационном пространстве, стремлении к программированию, 

осуществлению проектной деятельности, изучению устройства 

компьютерных программ и Интернет-ресурсов не на уровне обычного 

пользователя, а на уровне профессионала в данной сфере.  

В процессе занятий по данной 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. 

 Данная программа является единственным в своем роде экспериментом 

в связи с востребованностью на рынке и отсутствием программ образования в 

данном направлении для обучающихся, не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных услуг и является своего рода уникальным 

образовательным продуктом в области информационных технологий. 

Прогностичность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Проектная деятельность по разработке 

мобильных приложений» 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 
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тенденции построения как дополнительных общеобразовательных программ, 

так и образования в целом.   

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, могут 

быть использованы обучающимися при дальнейшем обучении в данной 

области. 

 По итогам прохождения программы проводится итоговая аттестация для 

контроля приобретенных знаний и умений в виде разработки обучающимися 

индивидуального или группового проекта в виде приложения для мобильных 

платформ на ОС Android.  

 Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Проектная деятельность по разработке 

мобильных приложений» состоит в том, что она является практико-

ориентированной. В ходе освоения разделов данной программы, обучающиеся 

получат практические навыки программирования с применением 

современных технологий. Полученные теоретические знания сразу же 

применяются на практике, что способствует лучшему усвоению материала. 

Раздел – структурная единица образовательной программы, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к результатам 

обучения. Разделы различаются по сложности и реализуются по принципу «от 

простого к сложному».  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проектная деятельность по разработке мобильных приложений» состоит из 

2х разделов. Первый раздел содержит в себе основные теоретические знания, 

необходимые для освоения программы. Второй раздел направлен на 

приобретение практических навыков в проектной деятельности и созданию 

собственного проекта.  

 Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектная деятельность 

по разработке мобильных приложений» предназначена для обучающихся в 

возрасте 13-18 лет, без ограничений возможностей здоровья.  
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 Группы формируются по возрасту: 13-18 лет. Формы занятий 

групповые, количество обучающихся в группе – 8-12 человек.  

 Место проведения занятий: 607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д.1. 

Возрастные особенности группы. Содержание программы учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся в возрасте 13-18 

лет, которые определяют выбор форм проведения занятий с ними.  

Обучающиеся этого возраста отличаются внутренней 

уравновешенностью, стремлением к активной практической деятельности, 

поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические 

занятия. Их также увлекает совместная, коллективная деятельность, так как 

резко возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений с 

обучающимися, оценки поступков и действий не только старших, но и 

сверстников. Они стремятся завоевать авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Поэтому в программу включены практические занятия 

соревновательного характера, которые позволяют каждому проявить себя и 

найти свое место в коллективе. 

Также следует отметить, что обучающиеся 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. 

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – от 1 до 3 раз в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (84 часа). 
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Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы образования 

с применением дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.). 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы экспериментальная, 

проектная и практическая работы преобладали 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. 

Виды занятий: беседы, лекции, обсуждения, мультимедийные 

презентации, видеоматериалы по темам программы, игровые формы работы, 

практические занятия, мастер классы и др. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия). 

 Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающегося: 

 освоение теоретического и практического материала на занятиях;  

 выполнение заданий по теме программы, которые реализуются 

обучающимися на занятиях совместно с педагогом или самостоятельно; 

 практическая работа: выполнение заданий, мини-проектов 

(небольшие приложения, которые реализуются учениками преимущественно 

на занятиях совместно с учителем с небольшими самостоятельными 

доработками); 
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 разработка индивидуального проекта. 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества.   

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий.  

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. 

Объем общеразвивающей программы: 84 часа.   

Форма организации образовательной деятельности – групповая. 

Программа является одногодичной, одноуровневой, модульной; 

обеспечивает возможность обучения обучающихся с любым уровнем 

подготовки. Не требует входного контроля. 

 Зачисление обучающихся производится без предварительного отбора 

(свободный набор).  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проектная деятельность по разработке мобильных приложений» рассчитана 

на обучающихся, проявляющих интерес к проектированию программного 

обеспечения для решения прикладных задач, желающих совершенствовать 

свои навыки проектирования. 

 Обучение по программе «Проектная деятельность по разработке 

мобильных приложений» нацелено на получение и структурирование знаний 

основ проектной деятельности по разработке программного обеспечения, 
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умения самостоятельно ставить задачи; навыков целеполагания, развитие 

инициативности и оригинальности в решении поставленных задач. 

 К концу освоения программы, обучающиеся способны самостоятельно 

определять задачи и пути решения; владеют базовыми технологиями и 

умениями проектной деятельности по разработке мобильных приложений под 

ОС Android; способны разрабатывать и реализовывать не сложные проектные 

работы по разработке мобильного программного обеспечения; способны 

самостоятельно изучать новые технологии. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа реализует 

профориентационные задачи, обеспечивает знакомство с современными 

профессиями в сфере IT.  

Программа состоит из разделов, позволяющих получить обучающимся 

необходимый объем знаний в зависимости от уровня подготовки и 

потребности. 

Осваивая данную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, обучающиеся будут овладевать навыками, 

востребованными на рынке труда. Практически для каждой перспективной 

профессии будут полезны знания и навыки, рассматриваемые в данной 

программе. Программа помогает решать проблемы личностного и 

профессионального самоопределения, самореализации обучающихся. 

Аннотация 

Задача инновационного развития программного обеспечения требует 

соответствующей образовательной среды, в том числе создания оптимальных 

условий для технического творчества. Одной из наиболее инновационных 

областей в сфере технического творчества является мобильная разработка. 

Для дальнейшего развития мобильных приложений существует широкий 

выбор направлений разработки. Одним из направлений является проектная 

деятельность по разработке мольных приложений. 

Разработка мобильного программного обеспечения тесно связана с 

проектной деятельностью и проектированием программного обеспечения в 
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целом. Поэтому проектированию программного обеспечения уделяется 

большое внимание в современном IT сообществе. 

Изучение проектной деятельности по данной программе дает 

возможность пользователю мобильного устройства с ОС Android вести 

разработку очень широкого круга программных продуктов, начиная от 

игровых приложений для мобильных телефонов, и заканчивая 

профессиональными системами, использующих самые современные 

технологии.  

Освоение данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Проектная деятельность по разработке 

мобильных приложений» дает возможность обучающемуся получить 

основные знания и умения, необходимые в рамках проектной деятельности 

для создания проектов и программ в соответствующих средах разработки, а 

также направлен на формирование проектного мышления у обучающихся. 

Программа рассчитана на обучающихся 13-18 лет. 
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1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование технической грамотности 

обучающихся средствами приобщения к проектированию программного 

обеспечения для мобильных устройств на платформе Android.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач:  

Обучающие: 

 расширение знаний о современных и популярных платформах; 

 формирование представления о процессе проектирования 

информационных систем;  

 обучение объектно-ориентированному подходу в проектировании и 

разработке программного обеспечения; 

 знакомство с архитектурой программного обеспечения, а именно 

приложения под ОС Android; 

 обучение проектированию и программированию технических 

устройств; 

 формирование навыка использования технологии индивидуальной и 

групповой проектной деятельности. 

 Развивающие: 

 формирование алгоритмического мышления, навыков работы с 

информацией;   

 формирование умения самостоятельно решать поставленную задачу, 

излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

 развитие логического и технического мышления обучающихся.  

 Воспитательные: 

 формирование активной жизненной позиции, гражданско-

патриотической ответственности;  
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 воспитание этики групповой работы, отношений делового 

сотрудничества, взаимоуважения, развитие основ коммуникативных 

отношений внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

 создание условий для развития устойчивой потребности в 

самообразовании; воспитание упорства в достижении результата 

целеустремленности, организованности; 

 формирование, ответственного отношения к труду, толерантности и 

уважительного отношения к окружающим.  
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1.3.   Содержание общеразвивающей программы 

1.3.1. Учебный план 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Краткое содержание темы Количество часов 

   
теория практи

ка 
всего 

Раздел 1. Теоретический модуль 30 12 42 

1-2 Введение в 

проектную 

деятельность 

Введение. Техника 

безопасности. Понятие 

проекта, проектной 

деятельности, основные 

понятия. Проектирование. 

История появления 

проектирования.  Проекты в 

современном мире. 

2  2 

3-4 Классификации 

проектов 

и управление ими 

Методы управления и 

масштабы проектов. 

Многообразие типологий и 

классификаций проектов. 

Проекты, проектирование и 

бизнес. 

Результаты проектирования. 
Продукты проектной 

деятельности. 

2  2 

5-6 Моделирование Модель. Основные понятия 

моделирования. 
Моделирование в проектной 

деятельности 

2  2 

7-8 Организация 

работы над 

проектами: 

условия, 

проблемы, этапы, 

исполнители 

Организация проектной 

деятельности. 

Запланированные изменения. 

Этапы организации работы над 

проектом. 

Элементы проектной 

деятельности. 

Принципы формирования 

команды проекта. 

Основные характеристики 

команды проекта. 

2  2 

9-12 Программное 

обеспечение для 

реализации 

проектной 

деятельности 

Виды и технологии 

компьютерного 

проектирования. 

Моделирование. САПР. 

Программные продукты Adobe 

Photoshop, Corel DRAW и 

другие программные продукты 

для реализации проектной 

деятельности. 

1 3 4 
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13-14 Теоретические 

аспекты выбора 

темы проекта и 

проблемы 

исследования 

Теоретическое обоснование 

темы проектной работы и ее 

актуальности в современном 

мире. Определение предмета и 

методов исследования в работе 

над проектом. 

2  2 

15-16 Этапы работы над 

проектом 

Основные понятия. Разбор 

основных этапов работы над 

проектом. Теоретические 

сведения 

2  2 

17-18 Методы научного 

познания. 
Изучение основных методов 

научного познания: анализ, 

дедукция, индукция, 

классификация, 

моделирование, обобщение, 

эксперимент и др. Основные 

понятия. 

2  2 

19-20 Отличие проектной 

работы от научного 

исследования 

Основные понятия в рамках 

научного исследования. 

Основные этапы проведения 

научного исследования и 

проектных работ. Сравнение. 

2  2 

21-22 Методы и 

инструменты 

проведения 

исследований 

в ходе проектной 

деятельности 

Формирование эмпирической 

базы исследования. 

Выборочный метод в проектном 

исследовании. Сбор первичной 

информации: 

анкетирование. Измерение 

качественных данных. Шкалы. 

Методы анализа эмпирической 

информации. Применение 

методов на практике. 

1 1 2 

23-24 Общие сведения 

об архитектуре 

программного 

обеспечения и 

проектировании 

Архитектура программного 

обеспечения. Роль архитектора 

программного обеспечения 

2  2 

25-26 Жизненный цикл 

программного 

обеспечения 

Изучение жизненного цикла 

программного обеспечения и 

его основных этапов 

2  2 

27-28 Процесс 

проектирования в 

процессе 

разработки 

программного 

обеспечения 

Теоретические аспекты 

процесса проектирования в 

процессе разработки 

программного 

Обеспечения. Проектирование 

и характеристики качества 

программного обеспечения. 

2  2 

29-30 Документирование 

архитектуры 

программного 

обеспечения 

Общие сведения о процессе 

документирования. 

Архитектурное представление. 

2  2 
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Модульные представления 

программной архитектуры 

31-32 UML – язык 

графического 

описания для 

объектного 

моделирования в 

области 

разработки 

программного 

обеспечения 

Знакомство с UML. Основные 

понятия. UML – диаграммы. 

Построение собственных 

диаграмм. Работа со 

специальным программным 

обеспечением 

1 1 2 

33-34 Дизайн мобильных 

приложений 

Этапы дизайна приложения. 

Принципы дизайна в 

разработке приложений. 

Структура экранов мобильного 

приложения 

2  2 

35-36 Дизайн для 

Android 

Изучение основных сервисов 

для разработки мобильных 

приложений под OC Android. 

Памятка для дизайнеров. 

Использование сервисов на 

практике. 

1 1 2 

37-40 Шаблоны Android 

приложений 

Применение шаблонов для 

разработки мобильных 

приложений под OC Android 

 4 4 

41-42 Выбор темы 

проекта и проблемы 

исследования 

Выбор и утверждение темы 

индивидуального/ группового 

проекта 

 2 2 

Раздел 2. Практический модуль 5 33 38 

43-44 Практикум ООП 

проектирования 

Разбор кейсов проектирования 

архитектуры классов 

приложения. 

 2 2 

45-46 Диаграммы UML Принципы SOLID. Изучение 

простейших диаграмм UML. 

Построение собственной 

диаграммы классов. 

1 1 2 

47-48 Планирование 

индивидуального 

проекта 

 

Составление плана работы над 

индивидуальным проектом. 

Определение предмета и 

методов исследования в работе 

над проектом. Формирование 

проектных групп.  

Формирование целей проекта.  

Содержание портфолио 

проекта. Использование 

Интернет-ресурсов в проектной 

деятельности. 

 

 2 2 

49-66 Проектирование 

индивидуального 

проекта 

Реализация индивидуального 

или группового проекта 

 18 18 
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67-68 Проектная 

деятельность в 

разработке 

игровых 

мобильных 

приложений OC 

Android 

Этапы проектирования и 

реализации игровых 

мобильных приложений. 

Профессии в мире индустрии 

игр. 

2  2 

69-70 Практикум Оформление индивидуального 

проекта. Технические 

требования к оформлению 

проектных работ. Изучение 

требований к составлению 

презентаций для защиты 

индивидуального проекта. 

Основные ошибки в оформлении 

презентаций. Критерии 

оценивания презентации 

1 1 2 

71-72 Требования и 

подготовка 

публичного 

выступления 

Подготовка к выступлению. 

Общие рекомендации. Техника 

подготовки. Психологический 

аспект готовности к 

выступлению. Как правильно 

спланировать сообщение о 

своем исследовании или 

проекте. Как выделить главное 

и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное 

слово.  

1 1 2 

73-80 Консультации Подготовка к защите 

индивидуального проекта 

 8 8 

81-84 Итоговая аттестация  4 4 

Итого: 35 49 84 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Теоретический модуль 

1.1 Введение в проектную деятельность 

 Теория: Введение. Техника безопасности. Понятие проекта, проектной 

деятельности, основные понятия. Проектирование. История появления 

проектирования.  Проекты в современном мире. 

1.2 Классификации проектов и управление ими 

Теория: Методы управления и масштабы проектов. Многообразие 

типологий и классификаций проектов. Проекты, проектирование и бизнес. 

Результаты проектирования. Продукты проектной деятельности. 

1.3 Моделирование 

Теория: Модель. Основные понятия моделирования. Моделирование в 

проектной деятельности. 

1.4 Организация работы над проектами: условия, проблемы, этапы, 

исполнители 

Теория: Организация проектной деятельности. Запланированные 

изменения. Этапы организации работы над проектом. Элементы проектной 

деятельности. Принципы формирования команды проекта. Основные 

характеристики команды проекта. 

1.5 Программное обеспечение для реализации проектной 

деятельности 

Теория: Виды и технологии компьютерного проектирования. 

Моделирование. САПР. 

Практика: Программные продукты Adobe Photoshop, Corel DRAW и 

другие программные продукты для реализации проектной деятельности. 

1.6 Теоретические аспекты выбора темы проекта и проблемы 

исследования 
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Теория: Теоретическое обоснование темы проектной работы и ее 

актуальности в современном мире. Определение предмета и методов 

исследования в работе над проектом. 

1.7 Этапы работы над проектом 

Теория: Основные понятия. Разбор основных этапов работы над 

проектом. Теоретические сведения 

1.8 Методы научного познания. 

Теория: Изучение основных методов научного познания: анализ, 

дедукция, индукция, классификация, моделирование, обобщение, 

эксперимент и др. Основные понятия. 

1.9 Отличие проектной работы от научного исследования 

Теория: Основные понятия в рамках научного исследования. Основные 

этапы проведения научного исследования и проектных работ. Сравнение. 

1.10 Методы и инструменты проведения исследований в ходе 

проектной деятельности 

Теория: Формирование эмпирической базы исследования. Выборочный 

метод в проектном исследовании. Сбор первичной информации: 

анкетирование. Измерение качественных данных. Шкалы. Методы анализа 

эмпирической информации. 

Практика: Применение методов на практике. 

1.11 Общие сведения об архитектуре программного обеспечения и 

проектировании 

Теория: Архитектура программного обеспечения. Роль архитектора 

программного обеспечения. 

1.12 Жизненный цикл программного обеспечения 

Теория: Изучение жизненного цикла программного обеспечения и его 

основных этапов. 

1.13 Процесс проектирования в процессе разработки программного 

обеспечения 
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Теория: Теоретические аспекты процесса проектирования в процессе 

разработки программного обеспечения. Проектирование и характеристики 

качества программного обеспечения. 

1.14 Документирование архитектуры программного обеспечения 

Теория: Общие сведения о процессе документирования. Архитектурное 

представление. Модульные представления программной архитектуры 

1.15 UML – язык графического описания для объектного 

моделирования в области разработки программного обеспечения 

Теория: Знакомство с UML. Основные понятия. UML – диаграммы.  

Практика: Построение собственных диаграмм. Работа со специальным 

программным обеспечением 

1.16 Дизайн мобильных приложений 

Теория: Этапы дизайна приложения. Принципы дизайна в разработке 

приложений. Структура экранов мобильного приложения. 

1.17 Дизайн для Android 

Теория: Изучение основных сервисов для разработки мобильных 

приложений под OC Android. Памятка для дизайнеров. 

Практика: Использование сервисов на практике. 

1.18 Шаблоны Android приложений 

Практика: Применение шаблонов для разработки мобильных 

приложений под OC Android. 

1.19 Выбор темы проекта и проблемы исследования 

Практика: Выбор и утверждение темы индивидуального/ группового 

проекта. 

Раздел 2.  Практический модуль 

2.1 Практикум ООП проектирования  

 Практика: Разбор кейсов проектирования архитектуры классов 

приложения. 

 2.2 Диаграммы UML 
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Теория: Принципы SOLID. Изучение простейших диаграмм UML. 

Практика: Построение собственной диаграммы классов. 

2.3 Планирование индивидуального проекта 

Практика: Составление плана работы над индивидуальным проектом. 

Определение предмета и методов исследования в работе над проектом. 

Формирование проектных групп. Формирование целей проекта. Содержание 

портфолио проекта. Использование Интернет-ресурсов в проектной 

деятельности. 

2.4 Проектирование индивидуального проекта 

Практика: Реализация индивидуального или группового проекта. 

2.5 Проектная деятельность в разработке игровых мобильных 

приложений OC Android 

Теория: Этапы проектирования и реализации игровых мобильных 

приложений. Профессии в мире индустрии игр. 

2.6 Практикум 

Теория: Технические требования к оформлению проектных работ. 

Изучение требований к составлению презентаций для защиты 

индивидуального проекта. Основные ошибки в оформлении презентаций. 

Критерии оценивания презентации 

Практика: Оформление индивидуального проекта.  

2.7 Требования и подготовка публичного выступления 

Теория: Общие рекомендации. Техника подготовки. Психологический 

аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать сообщение о 

своем исследовании или проекте. Как выделить главное и второстепенное. 

Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

Практика: Подготовка к выступлению. 

2.8 Консультации 

Практика: Подготовка к защите индивидуального проекта 
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Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация реализуется в виде защиты 

индивидуального/группового проекта обучающимися на тему, выбранную 

ранее или предложенную педагогом.   
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1.4.  Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

 знание и соблюдение требований техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм;  

 умение использовать разные алгоритмы в приемах 

программирования; 

 умение использовать ПК и IDE-разработки для программирования 

устройства; 

 приобретения опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы; 

 умение выбирать адекватные средства для достижения поставленной 

задачи и самостоятельно принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости; 

 умение находить нестандартные решения и способность их 

реализовывать в рамках проектной деятельности для достижения 

поставленной задачи; 

 умение работать с технической документацией; 

 умение использовать специальное программное обеспечение для 

ведения проектной деятельности по разработке мобильных приложений. 

 Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции);  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата;  

 умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;  

 умение извлекать нужную информацию из открытых источников;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция);  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и обучающимся в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

 

2.1.   Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию  Каникулярный период 

 Итоговая аттестация    
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2.2. Условия реализации 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 или ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя 

13 шт;  

 проекционное оборудование 1 комплект; 

 маркерная доска 1 шт; 

 манипулятор типа мышь 13 шт; 

 WEB-камера 1 шт; 

 МФУ (принтер, сканер, копир) 1 шт; 

 Наушники 13 шт; 

 Планшет (для отладки) 13 шт. 

 Расходные материалы: 

 whiteboard маркеры; 

  бумага писчая;  

 шариковые ручки;  

 permanent маркеры.  

 Информационное обеспечение:  

 Программное обеспечение: пакет MS Office, MIT App Inventor; 

 ПК для педагога, объединенный с функцией сервера; 

 Планшет (для отладки) 13 шт. 
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Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования – 

Волгиной Ириной Александровной. 

При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

педагогу необходимо познакомиться с технологией обучения мобильной 

разработки. 
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2.3.  Формы аттестации и оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом:  

 определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

 текущий контроль; 

 итоговая аттестация. 

Входящая диагностика по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Проектная деятельность по разработке 

мобильных приложений» проводится в начале освоения программы с целью 

определения начального уровня знаний, умений и навыков. Обучающемуся 

задается ряд общих вопросов, касающихся области мобильной разработки и 

Информационных технологий в целом. Вопросы подготавливает педагог, 

примерный список вопросов представлен в Приложении. 

Текущий контроль осуществляется путём наблюдения, определения 

качества выполнения заданий, отслеживания динамики развития 

обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение 

упражнений, наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ.  

В конце освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающиеся реализуется итоговая аттестация 

в виде защиты индивидуальных/групповых проектов. Темы для проектов 

обучающиеся выбирают на свое усмотрение при согласовании с педагогом или 

получают одну из тем проекта, подготовленных педагогом. Список 

предлагаемых тем проектов для выполнения обучающимися согласуется с 

учебной частью не позднее чем за 3 месяца до проведения итоговой аттестации 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Проектная деятельность по разработке мобильных приложений». 

Индивидуальный проект оценивается формируемой комиссией по 100-

балльной шкале, которая переводится в один из уровней освоения 

образовательной программы согласно таблице 3: 
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Таблица 3  

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 

31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта представлены в 

Приложении. 

Состав комиссии (не менее 3 человек): в обязательном порядке входит 

педагог; приветствуется привлечение ИТ - профессионалов, представителей 

высших и других учебных заведений, администрации учебной организации. 

Компонентами оценки индивидуального проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество ИП, отзыв педагога, уровень презентации и 

защиты проекта. Если проект выполнен группой учащихся, то при оценивании 

учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный 

вклад каждого из авторов. Решение принимается коллегиально.  
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2.4.  Методические материалы 

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 

минисоревнований). 

  Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающихся:   

 работа с технической и справочной литературой; 

 программирование; 

 проектирование; 

 защита индивидуального проекта; 

 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, работа в 

которых регулируется педагогом; 
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 индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с 

одним обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с 

фронтальной формой. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняет 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 

обучающихся 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 

обучающихся или всех обучающихся 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 обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в 

соответствии с возрастом обучающихся, составом группы, содержанием 

учебного раздела: 

 беседа; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 практическое занятие. 
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Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или весь состав объединения. 

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 учетом 

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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1. Н. М. Эдвардс, С. И. Осипова. Формирование компетентности 

ученого для международной научной проектной деятельности. – Инфра-М, 

Сибирский федеральный университет СФУ, 2018. – 240 с. 
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Даниш Виктория Геннадьевна. Организация проектной деятельности. – БУК, 

2020. – 64 c.  

4. Алексей Корнилов. Методология проектной деятельности в 

образовании. – Издательские решения, 2019. – 128 с. 

5. Фаулер Мартин. UML. Основы. Краткое руководство по 

стандартному языку объектного моделирования. – Символ-Плюс, 2018. – 192 

c.  

Дополнительные источники 

1. М. Нейгард. Java. Release it! Проектирование и дизайн ПО для тех, 

кому не всё равно. — Питер, 2016 — 320 с. 

2. Вольфсон Борис Ильич. Гибкое управление проектами и продуктами. 

– Питер, 2017. – 144 с. 

3. Луис Розенфельд и Питер Морвиль. Информационная архитектура в 

Интернете, 2 е издание. – Символ Плюс, 2019. – 544 с.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет 

1. Документация для разработчиков приложений: 

https://developer.android.com  

2. Портал Хабрахабр: https:// habrahabr.ru  

3. Программная архитектура: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_architecture 

4. The Architecture of Open Source Applications 

https://aosabook.org/en/index.html 

5. Правила безопасности работы за компьютером: https://my-

safety.ru/internet-bezopasnost/pravila-rabotyi-za-kompyuterom-dlya-det/ 

6. Проектирование программного обеспечения: https://kartaslov.ru/карта-

знаний/Проектирование+программного+обеспечения 
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Приложение 


