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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. 

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 основ проектирования мобильных приложений по данной 

программе дает возможность пользователю мобильного устройства создавать 

свои мобильные приложения, не имея начальных знаний по разработке 

мобильных приложений.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы разработки 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;  
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 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 от «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», 2011г.;  

 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, 
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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 «Основы разработки 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 

тенденции построения как дополнительных общеобразовательных программ, 

так и образования в целом.   

Знания и умения, приобретенные в результате освоения данной 

программы, могут быть использованы обучающимися при дальнейшем 

обучении в IT 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 с использованием среды программирования MIT App 

Inventor.  

 Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы разработки 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 
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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 направлены на формирование определенных компетенций 

(hard и soft). Разделы различаются по сложности и реализуются по принципу 

«от простого к сложному».  

 Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы разработки 

мобильных приложений» предназначена для обучающихся в возрасте 10 - 12 

лет, без ограничений возможностей здоровья.  

 Группы формируются по возрасту: 10-12 лет. Формы занятий 

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

 Место проведения занятий: 607220, г. Арзамас, ул. Мира, д.1. 

Возрастные особенности группы. Содержание программы учитывает 

возрастные психологические особенности обучающихся 10-12 лет, которые 

определяют выбор форм проведения занятий с обучающимися. На данном 

этапе ведущей становится учебная деятельность. Этот возраст 

характеризуется тем, что происходит перестройка познавательных процессов: 

формируется произвольность внимания и памяти, мышление из наглядно-

образного преобразуется в словесно-логическое и рассуждающее, 

формируется способность к созданию умственного плана действий и 

рефлексии.  

Однако игра в этом возрасте продолжает занимать второе по значимости 

место после учебной деятельности (как ведущей) и существенно влиять на 

развитие обучающихся. Развивающие игры способствуют самоутверждению, 

развивают настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 

мотивационные качества, которые могут им понадобиться в их будущей 

жизни. В таких играх совершенствуется мышление, действия по 
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планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору 

альтернатив и т. д.  

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 (144 часа). 

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. 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; 
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 практическая работа: выполнение заданий, мини-проектов 

(небольшие приложения, которые реализуются учениками преимущественно 

на занятиях совместно с учителем с небольшими самостоятельными 

доработками); 

 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: 144 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 

«Основы разработки мобильных приложений» рассчитана на обучающихся, 

проявляющих интерес к проектированию программного обеспечения для 
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решения прикладных задач, желающих совершенствовать свои навыки 

проектирования. 

 Обучение по программе «Основы разработки мобильных приложений» 

нацелено на получение и структурирование знаний основ проектной 

деятельности по разработке программного обеспечения, в частности 

мобильных приложений, 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, 

необходимыми для дальнейшего изучения области мобильной разработки. 

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. 
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Для дальнейшего развития мобильных приложений существует широкий 

выбор направлений разработки.  

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. 

Изучение проектирования мобильных приложений по данной 

программе дает возможность пользователю мобильного устройства с ОС 

Android создавать собственного программное обеспечение для мобильного 

устройства. 

Освоение данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы разработки мобильных приложений» 

дает возможность обучающемуся получить начальные знания и умения, 

необходимые в рамках мобильной разработки для создания проектов и 

программ в соответствующих средах разработки, а также направлен на 

формирование проектного мышления у обучающихся.  

Программа рассчитана на обучающихся 10-12 лет. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование технической грамотности 

обучающихся средствами приобщения к созданию программного обеспечения 

для мобильных устройств на платформе Android с использованием среды 

программирования MIT App Inventor.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач:  

Обучающие: 

 формирование представления о процессе программирования и 

проектирования в целом;  

 формирование понятия информационные системы в общем виде;  

 обучение навыкам алгоритмизации; 

 обучение основам проектирования мобильных приложений; 

 обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

мобильных приложений. 

 Развивающие: 

 формирование алгоритмического мышления, навыков работы с 

информацией;   

 развитие познавательного интереса обучающихся в области 

информационных технологий; 

 развивать творческое воображение, математическое и образное 

мышление слушателей; 

 развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

 Воспитательные: 

 формирование интереса к информационным технологиям; 

 формирование культуры общения между слушателями; 
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 формирование культуры безопасной работы за персональным 

компьютером.  
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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. Введение в мобильную разработку 19 23 42 

1-2 Введение в 

мобильную 

разработку. 

Введение в мобильную 

разработку. Основные термины 

и определения. Техника 

безопасности.  

2  2 

3-4 Операционные 

системы 

мобильных 

устройств 

Что такое мобильное 

устройство. Операционная 

система. Основные термины и 

определения. Виды 

операционных систем для 

мобильных устройств. 

2  2 

5-6 Принципы 

разработки 

мобильных 

приложений. 

Этапы создания мобильного 

приложения. Архитектура 

мобильного приложения. 

Основные термины и 

определения. 

2  2 

7-8 Ресурсы 

мобильного 

приложения. 

Ресурсы мобильного 

приложения. Определение. 

Разбор типов ресурсов для 

создания мобильного 

приложения. 

1 1 2 

9-12 Изучение 

форматов и 

расширений 

ресурсов 

Способ хранения информации 

на мобильном устройстве и 

комрьютере. Понятие файл. 

Понятие формат файла. 

Понятие расширение файлов. 

Разбор форматов и расширений 

для разных типов информации, 

работа с ними. 

 

 

2 2 4 

13-20 Прикладные 

программы для 

обработки 

ресурсов 

мобильного 

приложения  

Знакомство с прикладными 

программами для обработки 

графической, текстовой, 

числовой, видео и аудио 

информацией Работа с 

прикладными программами 

(создание текстовых 

документов, презентаций, 

диаграмм, таблиц и др.) 

 

2 6 8 
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21-24 Основы поиска в 

сети  Интернет 

Технология Интернет. Понятия 

поисковой системы, веб-сайта, 

ключевых слов, релевантности. 

Информационная структура 

Интернета, принципы работы 

современных поисковых 

систем. Понятие эффективного 

поиска в Интернете. Принципы 

оценки качества источников 

информации. Правила поиска в 

Интернете. Выполнение 

заданий на применение правил 

поиска в Интернете 

2 4 6 

25-26 Знакомство со 

средой 

проектирования 

мобильных 

приложений  

Среда MIT App inventor. 

Интерфейс пользователя. 

Описание интерфейса 

пользователя. 

1 1 2 

27-28 Создание 

интерфейса 

пользователя 

Режим «Дизайнер». 

Компоненты интерфейса. 

Именование компонентов 

приложения. Размеры 

используемых файлов.  

1 1 2 

29-30 Экраны 

мобильного 

приложения 

Понятие Активность и экран 

мобильного приложения. 

Создание экранов мобильного 

приложения. 

1 1 2 

31-32 Программирование 

функций 

приложения  

Режим «Блоки». Основные 

группы блоков. Конструкция 

из блоков. Функции режима 

«Блоки». Разбор основных 

функций, необходимых для 

проектирования приложения. 

1 1 2 

33-34 Загрузка и 

установка 

приложения на 

устройство 

Способы загрузки и установки 

приложения на устройство. 

Загрузка .apk файла на 

мобильное устройство. 

Эмуляторы. 

1 1 2 

35-36 Компоненты 

мобильного 

приложения 

Перечень компонентов 

приложения. Классификация 

компонентов приложения. 

Разрешение экрана мобильного 

приложения. Применение 

компонентов на практике. 

1 1 2 

37-40 Первое мобильное 

приложение 

Создание мобильного 

приложения, имитирующего 

игральный 

кубик, который будет 

выкидывать кубик с нужным 

количеством кружков, если 

 4 4 
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мобильное устройство 

встряхнуть. 

Раздел 2. Основные компоненты для создания 

мобильного приложения 

5 21 26 

41-42 Практические 

приемы создания 

приложений 

Объекты и события в 

мобильном приложении. 

Основные понятия. 

Применение объектов и 

событий при разработке 

мобильных приложений. 

1 1 2 

43-46 Создание 

компонента для 

запуска действий в 

мобильном 

приложении 

Разбор компонента «Кнопка». 

События компонента 

«Кнопка». 

Создание приложения с 

использованием компонента 

«Кнопка». 

2 2 4 

47-48 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения с 

использованием 

компонента 

«Кнопка» 

Создание приложения, в 

котором, при нажатии на 

соответствующие 

изображения, 

проигрываются 

соответствующие звуки. 

 2 2 

49-50 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

«Отгадай-ка» 

Создание тестового 

приложение, в котором, при 

нажатии на часть изображения 

выдается сообщение, 

соответствующее данной части 

изображения. 

 2 2 

51-52 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

«Виртуальный 

кот» 

 Создание тестового 

приложение, в котором, при 

нажатии на картинку с 

изображением кота на экране 

воспроизводится звук.  

 2 2 

53-54 Практикум по 

самостоятельному 

созданию 

мобильного 

Самостоятельное создание 

тестового приложение с 

использованием компонента 

кнопка, надпись, поле ввода, 

медиа файлов. 

 2 2 

55-56 Мобильные 

приложения с 

несколькими 

экранами 

Принципы создания 

приложения с несколькими 

экранами. Копирование блоков 

между экранами. Применение 

принципов создания 

приложения с несколькими 

экранами на практике. 

1 1 2 

57-58 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

Создание приложения с двумя 

экранами, где происходит 

превращение одного 

изображения в другое. 

 2 2 
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«Сказочные 

превращения» 

 

59-60 Обмен данными 

между экранами 

Способы обмена данными 

между экранами. Компонент 

TinyDB. Использование 

функции открытия экрана с 

начальным значением. 

1 1 2 

61-64 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

«Сказочные 

перемещения» 

Создание приложения с двумя 

экранами, где происходит 

обмен данными между 

экранами. 

 

 4 4 

65-66 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Хамелеон» 

Создание приложения с двумя 

экранами, в котором при 

щелчке по кнопке экран 

закрашивается выбранным 

цветом, и при переходе на 

второй экран приложение 

сохраняетцвет первого экрана, 

и закрашивает второй экран 

этим же цветом. 

 2 2 

67-68 Промежуточная аттестация  2 2 

Раздел 3. Практические приемы создания мобильных 

приложений 

18 36 54 

69-70 Использование 

списков в 

приложении 

Списки. Понятие переменная. 

Локальная и глобальная 

переменная. Индекс. 

2  2 

71-72 Цветовая модель 

RGB 

Понятие цветовая модель. 

Способы кодирования цветов. 

Цветовая модель RGB. Цвета 

HTML. Создание собственной 

таблицы цветов. 

1 1 2 

73-74 Практикум по 

созданию 

собственного цвета 

Создание приложения, в 

котором экран закрашен 

цветом, созданным самим 

пользователем. 

 2 2 

75-76 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Фонарик» 

Создание приложения, в 

котором холст закрашивается 

случайно сгенерированными 

цветами. 

 2 2 

77-78 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Записная книжка» 

Создание приложения, в 

котором при вводе имени друга 

выводится его телефон (или 

любимый фильм, или день 

рождения). 

 2 2 

79-80 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

Создание приложения, 

отображающее слайд шоу из 

изображений. 

 2 2 
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«Электронная 

фоторамка» 

81-84 Принципы 

построения 

мобильного 

приложения для 

рисования на 

экране 

Разбор способов создания 

рисунка пользователем на 

экране мобильного 

приложения. Создание 

мобильного приложения 

«Paint». 

2 2 4 

85-86 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Пишем на 

холсте» 

Создание приложения, в 

котором при нажатии кнопке на 

холсте под углом отображается 

текст. 

 2 2 

87-88 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Конфетти» 

Создание приложения, в 

котором при нажатии кнопки 

холст случайным образом 

закрашивается точками 

различного диаметра и цвета. 

 2 2 

89-90 Создание 

анимации в 

мобильном 

приложении 

Анимация. Основные тезисы. 

Создание приложения с 

использованием анимации 

«Игра в мяч». 

1 1 2 

91-92 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Управляй 

объектами» 

Создание приложения, в 

котором движение объекта 

задается пользователем с 

помощью кнопки. 

 2 2 

93-94 Медиакомпоненты 

в мобильном 

приложении 

Медиакомпоненты. Основные 

понятия. Создание приложения 

«Распознавания речи. 

1 1 2 

95-96 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Испорченный 

телефон» 

Создание приложения, которое 

будет передавать услышанный 

текст от одного собеседника 

(первый экран), второму 

собеседнику (второй экран) с 

использованием функции 

передачи значений между 

экранами. 

 2 2 

97-98 Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Переводчик» 

Создание приложения, которое 
переводит текст на другой язык 

 2 2 

99-

100 

Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Видеоплеер» 

Создание приложения, которое 

проигрывает встроенный 

видеофайл. 

 2 2 
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101- 

104 

Компонент 

«Общение» 

Принцип работы компонентов, 

отвечающих за подключение к 

социальным сетям,  

открытия доступа к ресурсам, 

доступ к контактам телефона и 

пр. 

4  4 

105-

106 

Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 
«Sharing» 

Создание приложения, которое 
делает фото с камеры вашего 

мобильного устройства и  

публикует его в сети. 

 2 2 

107-

110 

Сенсоры Понятие сенсоры. Виды 

сенсоров и их принцип работы. 

Применение сенсоров в 

мобильной разработке. 

4  4 

111-

112 

Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения «Где 

я?» 

Создание приложения, которое 
выводит на экран широту, 

долготу и адрес 

местонахождения  

в настоящий момент. 

 2 2 

113-

116 

Математические 

функции. 

Математические функции. 

Виды математических 

функций. Разбор блоков с 

математическими функциями 

2 2 4 

117-

118 

Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

«Математические 

функции» 

Создание приложения с 

использованием блоков 

математических функций. 

 2 2 

119-

122 

Практикум по 

созданию 

мобильного 

приложения 

«Тренажер» 

Создание приложения, которое 

проверяет правильность 

выполнения примеров на  

умножение однозначных чисел 

 4 4 

123-

124 

Дизайн 

мобильного 

приложения 

Основные принципы дизайна 

мобильного приложения. 

Подбор цветовых схем и 

оформления дизайна 

мобильных приложений. 

1 1 2 

Раздел 4. Проектная деятельность 6 12 18 

125-

126 

Введение в основы 

проектной 

деятельности 

Введение. Понятие проекта, 

проектной деятельности, 

основные понятия.  

2  2 

127-

128 

Классификация 

проектов 

Индивидуальные или 

групповые проекты? 

Преимущества.  

Классификация проектов по 

продолжительности.  

2  2 
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Классификация проектов по 

доминирующей деятельности 

учащихся. 

Классификация проектов по 

комплексности и характеру 

контактов. 

129-

130 

Основные этапы 

работы над 

проектом 

Этапы работы над проектом.  

Определение тематик 

проектов.  

Формирование целей проекта. 

Формирование плана 

проектной деятельности. 

Содержание портфолио 

проекта.  

1 1 2 

131-

136 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

Выбор темы индивидуального 

или группового проекта. 

Планирование 

индивидуального или 

группового проекта. 

Реализация индивидуального 

или группового проекта. 

 

 6 6 

137-

138 

Практикум Оформление индивидуального 

проекта. Технические 

требования к оформлению 

проектных работ. Изучение 

требований к составлению 

презентаций для защиты 

индивидуального проекта.  

 2 2 

139-

140 

Требования и 

подготовка 

публичного 

выступления 

Подготовка к выступлению. 

Общие рекомендации. Техника 

подготовки. Психологический 

аспект готовности к 

выступлению. Культура 

выступления: соблюдение 

правил этикета, ответы на 

вопросы, заключительное 

слово.  

1 1 2 

141-

142 

Консультации Подготовка к защите 

индивидуального проекта 

 2 2 

143-

144 
Итоговая аттестация  2 2 

Итого: 48 96 144 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение в мобильную разработку 

1.1  Введение в мобильную разработку. 

Теория: Введение в мобильную разработку. Основные термины и 

определения. Техника безопасности. 

1.2  Операционные системы мобильных устройств. 

Теория: Что такое мобильное устройство. Операционная система. 

Основные термины и определения. Виды операционных систем для 

мобильных устройств. 

1.3 Принципы разработки мобильных приложений. 

Теория: Этапы создания мобильного приложения. Архитектура 

мобильного приложения. Основные термины и определения. 

1.4 Ресурсы мобильного приложения. 

Теория: Ресурсы мобильного приложения. Определение.  

Практика: Разбор типов ресурсов для создания мобильного 

приложения. 

1.5  Изучение форматов и расширений ресурсов. 

Теория: Способ хранения информации на мобильном устройстве и 

компьютере. Понятие файл. Понятие формат файла. Понятие расширение 

файлов.  

Практика: Разбор форматов и расширений для разных типов 

информации, работа с ними. 

1.6 Прикладные программы для обработки ресурсов мобильного 

приложения. 

Теория: Знакомство с прикладными программами для обработки 

графической, текстовой, числовой, видео и аудио информацией. 

Практика: Работа с прикладными программами (создание текстовых 

документов, презентаций, диаграмм, таблиц и др.) 

 1.7 Основы поиска в сети Интернет. 
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 Теория: Технология Интернет. Понятия поисковой системы, веб-сайта, 

ключевых слов, релевантности. Информационная структура Интернета, 

принципы работы современных поисковых систем. Понятие эффективного 

поиска в Интернете. Принципы оценки качества источников информации. 

Правила поиска в Интернете.  

Практика: Выполнение заданий на применение правил поиска в 

Интернете. 

1.8 Знакомство со средой проектирования мобильных приложений 

Теория: Среда MIT App inventor. 

 Практика: Интерфейс пользователя. Описание интерфейса 

пользователя. 

1.9 Создание интерфейса пользователя 

Теория: Режим «Дизайнер». Компоненты интерфейса. 

Практика: Именование компонентов приложения. Размеры 

используемых файлов. 

1.10 Экраны мобильного приложения 

Теория: Понятие Активность и экран мобильного приложения. 

Практика: Создание экранов мобильного приложения. 

1.11 Программирование функций приложения 

Теория: Режим «Блоки». Основные группы блоков. Конструкция из 

блоков. Функции режима «Блоки».  

Практика: Разбор основных функций, необходимых для 

проектирования приложения. 

1.12 Загрузка и установка приложения на устройство 

Теория: Способы загрузки и установки приложения на устройство. 

Практика: Загрузка .apk файла на мобильное устройство 

1.13 Компоненты мобильного приложения 

Теория: Перечень компонентов приложения. Классификация 

компонентов приложения.  
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Практика: Разрешение экрана мобильного приложения. Применение 

компонентов на практике. 

1.14 Первое мобильное приложение 

Практика: Создание мобильного приложения, имитирующего 

игральный кубик, который будет выкидывать кубик с нужным количеством 

кружков, если мобильное устройство встряхнуть. 

Раздел 2. Основные компоненты для создания мобильного 

приложения 

2.1 Практические приемы создания приложений 

 Теория: Объекты и события в мобильном приложении. Основные 

понятия. 

 Практика: Применение объектов и событий при разработке мобильных 

приложений. 

 2.2 Создание компонента для запуска действий в мобильном 

приложении 

Теория: Разбор компонента «Кнопка». События компонента «Кнопка». 

Практика: Создание приложения с использованием компонента 

«Кнопка». 

 2.3 Практикум по созданию мобильного приложения с 

использованием компонента «Кнопка» 

Практика: Создание приложения, в котором, при нажатии на 

соответствующие изображения, проигрываются соответствующие звуки. 

2.4 Практикум по созданию мобильного приложения «Отгадай-ка» 

Практика: Создание тестового приложение, в котором при нажатии на 

часть изображения выдается сообщение, соответствующее данной части 

изображения. 

2.5 Практикум по созданию мобильного приложения «Виртуальный 

кот» 

Практика: Создание тестового приложение, в котором при нажатии на 

картинку с изображением кота на экране воспроизводится звук. 



23 

 

2.6 Практикум по самостоятельному созданию мобильного 

Практика: Самостоятельное создание тестового приложение с 

использованием компонента кнопка, надпись, поле ввода, медиа файлов. 

2.7 Мобильные приложения с несколькими экранами 

Теория: Принципы создания приложения с несколькими экранами. 

Копирование блоков между экранами.  

Практика: Применение принципов создания приложения с 

несколькими экранами на практике. 

2.8 Практикум по созданию мобильного приложения «Сказочные 

превращения» 

Практика: Создание приложения с двумя экранами, где происходит 

превращение одного изображения в другое. 

2.9 Обмен данными между экранами 

Теория: Способы обмена данными между экранами. Компонент 

TinyDB.  

Практика: Использование функции открытия экрана с начальным 

значением. 

2.10 Практикум по созданию мобильного приложения «Сказочные 

перемещения» 

Практика: Создание приложения с двумя экранами, где происходит 

обмен данными между экранами. 

2.11 Практикум по созданию мобильного приложения «Хамелеон» 

Практика: Создание приложения с двумя экранами, в котором при 

щелчке по кнопке экран закрашивается выбранным цветом, и при переходе на 

второй экран приложение сохраняет цвет первого экрана, и закрашивает 

второй экран этим же цветом. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация реализуется в виде выполнения кейсового 

задания, подготовленного педагогом. Примерный варианты кейсов 

представлены в Приложении. 
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Раздел 3. Практические приемы создания мобильных приложений 

3.1 Использование списков в приложении 

Теория: Списки. Понятие переменная. Локальная и глобальная 

переменная. Индекс. 

3.2 Цветовая модель RGB 

Теория: Понятие цветовая модель. Способы кодирования цветов. 

Цветовая модель RGB. Цвета HTML 

Практика: Создание собственной таблицы цветов. 

3.3 Практикум по созданию собственного цвета 

Практика: Создание приложения, в котором экран закрашен цветом, 

созданным самим пользователем. 

3.4 Практикум по созданию мобильного приложения «Фонарик» 

Практика: Создание приложения, в котором холст закрашивается 

случайно сгенерированными цветами. 

3.5 Практикум по созданию мобильного приложения «Записная 

книжка» 

Практика: Создание приложения, в котором при вводе имени друга 

выводится его телефон (или любимый фильм, или день рождения). 

3.6 Практикум по созданию мобильного приложения «Электронная 

фоторамка» 

Практика: Создание приложения, отображающее слайд шоу из 

изображений. 

3.7 Принципы построения мобильного приложения для рисования 

на экране 

Теория: Разбор способов создания рисунка пользователем на экране 

мобильного приложения.  

Практика: Создание мобильного приложения «Paint». 

3.8 Практикум по созданию мобильного приложения «Пишем на 

холсте» 



25 

 

Практика: Создание приложения, в котором при нажатии кнопке на 

холсте под углом отображается текст. 

3.9 Практикум по созданию мобильного приложения «Конфетти» 

Практика: Создание приложения, в котором при нажатии кнопки холст 

случайным образом закрашивается точками различного диаметра и цвета. 

3.10 Создание анимации в мобильном приложении 

Теория: Анимация. Основные тезисы.  

Практика: Создание приложения с использованием анимации «Игра в 

мяч». 

3.11 Практикум по созданию мобильного приложения «Управляй 

объектами» 

Практика: Создание приложения, в котором движение объекта задается 

пользователем с помощью кнопки. 

3.12 Медиакомпоненты в мобильном приложении 

Теория: Медиакомпоненты. Основные понятия.  

Практика: Создание приложения «Распознавания речи. 

3.13 Практикум по созданию мобильного приложения 

«Испорченный телефон» 

Практика: Создание приложения, которое будет передавать 

услышанный текст от одного собеседника (первый экран), второму 

собеседнику (второй экран) с использованием функции передачи значений 

между экранами. 

3.14 Практикум по созданию мобильного приложения 

«Переводчик» 

Практика: Создание приложения, которое переводит текст на другой 

язык. 

3.15 Практикум по созданию мобильного приложения «Видеоплеер» 

Практика: Создание приложения, которое проигрывает встроенный 

видеофайл. 

3.16 Компонент «Общение» 
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Теория: Принцип работы компонентов, отвечающих за подключение к 

социальным сетям, открытия доступа к ресурсам, доступ к контактам телефона 

и пр. 

3.17 Практикум по созданию мобильного приложения «Sharing» 

Практика: Создание приложения, которое делает фото с камеры вашего 

мобильного устройства и публикует его в сети. 

3.18 Сенсоры 

Теория: Понятие сенсоры. Виды сенсоров и их принцип работы. 

Применение сенсоров в мобильной разработке. 

3.19 Практикум по созданию мобильного приложения «Где я?» 

Практика: Создание приложения, которое выводит на экран широту, 

долготу и адрес местонахождения в настоящий момент. 

3.20 Математические функции. 

Теория: Математические функции. Виды математических функций.  

Практика: Разбор блоков с математическими функциями 

3.21 Практикум по созданию мобильного приложения 

«Математические функции» 

Практика: Создание приложения с использованием блоков 

математических функций. 

3.22 Практикум по созданию мобильного приложения «Тренажер» 

Практика: Создание приложения, которое проверяет правильность 

выполнения примеров на умножение однозначных чисел 

3.23 Дизайн мобильного приложения 

Теория: Основные принципы дизайна мобильного приложения.  

Практика: Подбор цветовых схем и оформления дизайна мобильных 

приложений. 

Раздел 4. Проектная деятельность 

4.1 Введение в основы проектной деятельности 

 Теория: Введение. Понятие проекта, проектной деятельности, основные 

понятия. 
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 4.2 Классификация проектов 

 Теория: Индивидуальные или групповые проекты? Преимущества. 

Классификация проектов по продолжительности. Классификация проектов по 

доминирующей деятельности учащихся. Классификация проектов по 

комплексности и характеру контактов. 

 4.3 Основные этапы работы над проектом 

 Теория: Этапы работы над проектом. Определение тематик проектов.  

 Практика: Формирование целей проекта. Формирование плана 

проектной деятельности. Содержание портфолио проекта. 

4.4 Работа над индивидуальным проектом 

Практика: Выбор темы индивидуального или группового проекта. 

Планирование индивидуального или группового проекта. Реализация 

индивидуального или группового проекта. 

4.5 Практикум 

Практика: Оформление индивидуального проекта. Технические 

требования к оформлению проектных работ. Изучение требований к 

составлению презентаций для защиты индивидуального проекта. 

4.6 Требования и подготовка публичного выступления 

Теория: Общие рекомендации. Техника подготовки. Психологический 

аспект готовности к выступлению. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Практика: Подготовка к выступлению. 

4.7 Консультации 

Практика: Подготовка к защите индивидуального проекта 

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 ПК и IDE-разработки для программирования 

устройства; 

 приобретение 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 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; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
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 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 

Таблица 2 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию  Каникулярный период 

 Промежуточная и 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, 

эмуляторы; 

 ПК для педагога; 

 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. 

  



33 

 

2.3.  Формы аттестации и оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом:  

 определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Входящая диагностика по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Основы разработки 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. 

Промежуточная аттестация проводите в виде выполнения кексового 

задания, подготовленного педагогом. Результат работы обучающегося над 

кейсом оценивается педагогом по 100-балльной шкале, которая переводится в 

один из уровней освоения образовательной программы согласно таблице 3. 

Список предлагаемых тем кейсовых заданий для выполнения обучающимися 

согласуется с учебной частью не позднее, чем за 3 месяца до проведения 

промежуточной аттестации по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Основы разработки мобильных приложений». 

Критерии оценки кейсового задания представлены в Приложении. 

В конце освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы обучающиеся реализуется итоговая аттестация 
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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 

«Основы разработки мобильных приложений». 

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой 

комиссией по 100-балльной шкале, которая переводится в один из уровней 

освоения образовательной программы согласно таблице 3: 

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.  

  



35 

 

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; 

 блочное 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;  

– 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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https://appinventor.mit.edu/ 

2. Портал Хабрахабр: https:// habrahabr.ru  
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4. Правила безопасности работы за компьютером: https://my-
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Приложение  


