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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 деятельности. Кроме того, 

большое развитие мобильных платформ дает более широкий выбор для 

развития направления разработки мобильных приложений. 

Мобильные устройства работают на различных операционных 

системах, но самыми распространенными и открытыми для 

программирования являются устройства на популярной платформе Android.  

 В современном мире Java как платформа является наиболее популярной, 

так как не имеет требований к операционной системе для запуска своих 

приложений. Кроме того, мобильные устройства на самой популярной ОС 

Android в большинстве случаев используют приложения, написанные именно 

на этой платформе. Изучение языка программирования Java 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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разработка мобильных приложений» имеет техническую направленность, 

ориентирована на развитие навыков программирования и проектирования 

программ на одном из популярных языков программирования программ под 

платформу Android.  

 Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  
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 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.; 

 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, 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 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа не имеет аналогов на рынке общеобразовательных услуг и является 

своего рода уникальным образовательным продуктом в области 

информационных технологий. 

 Прогностичность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Разработка 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. Обучающиеся приобретают знания в сфере IT, 

которые будут востребованы для дальнейшего обучения в области мобильной 

разработки.  

 Отличительная особенность программы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Разработка мобильных 

приложений» заключается 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 направлены на формирование определенных компетенций 

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

«от простого к сложному». 
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 Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка мобильных 

приложений» предназначена для обучающихся в возрасте 13-18 лет, без 

ограничений возможностей здоровья.  

 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. 

Выделенные нами возрастные периоды при формировании групп 13-18 лет 

базируются на психологических особенностях развития старшего 

подросткового возраста. 

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 со 

сверстниками, 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, 
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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 – 2 раза в неделю. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1год (144 часа в год). 

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 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: 
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 освоение теоретического и практического материала на занятиях;  

 самостоятельное решение задач по пройденным темам; 

 изменение программы для приобретения устройством новых свойств; 

 выполнение заданий в виде небольших программ, 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); 

 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. 
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 Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 13-18 лет, 

проявляющих интерес к аналитической и исследовательской деятельности, IT-

технологиям, приобретению навыков программирования.  

 Зачисление обучающихся производится без предварительного отбора 

(свободный набор).  

 Обучение по программе «Разработка мобильных приложений» нацелено 

на получение и структурирование знаний современного языка 

программирования Java и основных знаний программирования для ОС 

Android; приобретение умения использовать современные технологии для 

решения сложных и актуальных практических задач; приобретение умения 

работать со специальными средствами программирования, средами 

разработки и библиотеками языков программирования; умения 

самостоятельно ставить задачи; навыков целеполагания, развитие 

инициативности и оригинальности в решении поставленных задач. 

 К концу освоения программы, обучающиеся приобретут навыки поиска, 

анализа и использования информации, а также безопасного поведения в сети 

Интернет; получат основные навыки программирования, овладеют 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. 

 По окончании обучения по данной дополнительной общеразвивающей 

программе проводится итоговая аттестация в форме защиты 

индивидуальных/групповых проектов. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа реализует 

профориентационные задачи, обеспечивает знакомство с современными 

профессиями в сфере IT.  

Осваивая данную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, обучающиеся будут овладевать навыками, 
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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. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разработка мобильных приложений» позволяет получить обучающимся 

необходимый объем знаний в зависимости от уровня подготовки и 

потребности, предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы.  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разработка мобильных приложений» имеет техническую направленность, 

ориентирована на развитие навыков программирования и проектирования 

программ на одном из популярных языков программирования программ под 

платформу Android.  

Данная программа является единственным в своем роде экспериментом 

в связи с востребованностью на рынке и отсутствием программ образования в 

данном направлении для обучающихся. Особенность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы заключается в изучении 

языка программирования Java и программирования под ОС Android и строится 

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

ведется в текстово-графическом режиме, что позволяет сразу задавать 

необходимый функционал для элементной базы приложения. 

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

Цель программы: формирование технической грамотности средствами 

приобщения обучающихся к разработке программ на языке 

программирования Java под современную платформу 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;  

 формирование основных навыков программирования;  

 обучение объектно-ориентированному подходу в проектировании и 

разработке программного обеспечения; 

 знакомство с архитектурой 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. Основы программирования на языке Java 

 

23 43 66 

1-2 Вводное занятие 

Знакомство со средой 

разработки 

Введение. Техника 

безопасности. Порядок 

создания, компиляции, сборки 

и запуска в IDE приложения 

Java. 

Порядок установки среды 

разработки на домашнем 

компьютере. Разбор Java-

проекта. 

1 1 2 

3-4 Алгоритм Понятие алгоритма. 

Определение. Блок-схема 

алгоритмов. Создание 

алгоритма и его блок-схемы. 

1 1 2 

5-6 Типы данных и 

операции 

Понятия переменные, 

примитивные типы данных, 

арифметические операторы, 

выражения и присваивания. 

Написание простейших 

программ, объявляющих 

переменные целого, 

вещественного типа, 

присваивающих им значения. 

1 1 2 

7-8 Практикум по работе 

с переменными 

примитивного типа  

Решение задач по созданию 

переменных примитивного 

типа данных и применение 

операций к ним 

 2 2 

9-10 Практикум по 

использованию 

операций над типами 

данных 

Создание консольных 

программ с использованием 

операций над типами данных 

 2 2 

11-12 Операции отношения 

и логические 

выражения 

Тип Boolean. Операции 

отношения, логические и 

тернарные операции. 

Разбор программы, которая 

демонстрирует выполнение 

логических операций и 

операций отношений. 

1 1 2 
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13-14 Практикум по 

использованию 

логических 

выражений 

Создание консольных 

программ с использованием 

логических 

 2 2 

15-16 Условные 

конструкции 

Понятие блока, область 

действия блоков. Условные 

конструкции: if-else, switch. 

Закрепление навыков 

написания всех ранее 

изученных операторов путем 

написания и вычисления 

выражений. 

1 1 2 

17-18 Практикум с 

использованием 

условных 

конструкций 

Создание консольных 

программ с использованием 

логических и условных 

конструкций 

 2 2 

19-20 Итеративные 

конструкции while 

Общие понятия. Конструкции 

while, do-while. Безусловные 

операторы перехода break. 

Разбор примеров, 

иллюстрирующих 

использование операторов 

цикла. Написание собственного 

примера на использование 

операторов цикла и операторов 

безусловного перехода. 

1 1 2 

21-22 Практикум с 

использованием 

конструкции while 

Создание консольных 

программ с использованием 

итеративной конструкций while 

 2 2 

23-24 Итеративные 

конструкции for 

Массивы 

Вложенные циклы. 

Безусловные операторы 

перехода break с меткой, 

continue. Одномерные массивы, 

цикл for each в Java. Разбор 

примеров нахождения 

максимума и минимума, поиска 

на числовых массивах. 

1 1 2 

25-28 Практикум с 

использованием 

итеративных 

конструкций и 

массивов 

Создание консольных 

программ с использованием 

итеративных конструкций и 

одномерных массивов 

 4 4 

29-32 Методы 

Видимость 

переменных 

Изучение понятия функций на 

примере методов Java. 

Передача параметров, 

возвращение результата. 

Видимость переменных. 

Обзорная классификация 

переменных по области 

видимости: область класса, 

область метода, область блока. 

2 2 4 
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Разбор примера функции 

println. Реализация собственной 

функции для считывания и 

вывода массива с 

использованием уже 

существующих функций Java 

33-34 Практикум по 

созданию методов 

Решение практических задач по 

созданию методов и 

применению области 

видимости переменных 

 2 2 

35-38 Понятие класса и 

объекта 

Цели и задачи ОО-подхода к 

проектированию и разработке 

ПО. Объект, сообщение, класс, 

экземпляр объекта, метод. 

Общее понятие о парадигмах 

ООП: абстракция, 

инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. Понятие класс, 

объект, экземпляр класса. 

Обзор классов, 

соответствующих 

примитивным типам. Создание 

собственных классов и 

экземпляров класса 

2 2 4 

39-40 Работа с 

экземплярами класса 

Инициализация 

различных типов 

данных 

Инициализация переменных, 

массивов, полей классов в 

конструкторе. 

2  2 

41-42 Практикум по 

созданию классов и 

экземпляров класса 

Решение практических задач по 

созданию классов и объектов 

класса 

 2 2 

43-44 Конструкторы 

Статические методы 

Конструкторы и деструкторы. 

Статические методы. 

Открытые и закрытые поля. 

Доступ к полям объекта. 

Реализация конструкторов. 

1 1 2 

45-46 Перегрузка методов Конструктор по умолчанию. 

Перегрузка методов на примере 

конструкторов. 

1 1 2 

47-48 Многомерные и 

неровные массивы 

Многомерные массивы на 

примере двумерных. Матрицы. 

Особенность массивов в Java. 

Разбор примеров с матрицами: 

объявление, инициализация, 

обращение к элементам. 

Использование вложенного 

цикла for each.  

1 1 2 

49-52 Практикум с 

использованием 

Решение практических задач с 

использованием многомерных 

массивов 

 4 4 
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многомерных 

массивов 

53-54 Массив. Алгоритм 

двоичного поиска 

Структуры данных. Сложность 

алгоритмов. Массив, как 

базовая структура данных. 

Операции с массивами. 

Алгоритм двоичного поиска: 

идея, применения, реализация. 

1 1 2 

55-56 Класс Arrays  

 

Класс Arrays. Изучение класса 

Arrays: заполнение, 

копирование, сравнение, 

печать, методы поиска и др. 

общие методы. Решение 

практических задач с 

использованием класса Arrays. 

1 1 2 

57-58 Класс ArrayList Классы ArrayList 

(неограниченный массив). 

Изучение класса ArraysList: 

заполнение, копирование, 

сравнение, печать, методы 

поиска и др. общие методы. 

Создание итераторов, 

навигация. Решение 

практических задач с 

использованием класса 

ArraysList. 

1 1 2 

59-60 Связные списки 

 

 

 

Списки – базовая структура 

данных. Изучение класса 

LinkedList, реализующему 

связные списки 

Сравнение ArrayList и 

LinkedList.  

1 1 2 

61-62 Стеки, очереди, деки Основные понятия: стеки, 

очереди, односвязные и 

двусвязные списки. Разбор 

примера применения классов 

LinkedList, Queue и Stack. 

1 1 2 

63-64 Рекурсия Рекурсия в программировании 

Стек вызовы. Линейная и 

ветвящаяся рекурсия. Пример 

использования при обходе 

дерева директорий. 

1 1 2 

65-66 Алгоритмы 

сортировки 

Введение в сортировку данных. 

Алгоритм сортировки 

пузырьком. Алгоритм 

сортировки вставками. 

Реализация сортировок в 

библиотечных классах Java.  

Реализация сортировки 

пузырьком и сортировки 

вставками. 

1 1 2 
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67-68 Промежуточная аттестация  2 2 

Раздел 2. Основы программирования Android приложений 16 34 50 

69-70 Начальные приемы 

тестирования и 

отладки 

Виды тестирования и отладки.  

Начальные приемы 

тестирования и отладки, 

сценарии тестирования на 

примерах. 

1 1 2 

71-72 Знакомство с Android 

разработкой 

ОС Android. Среда разработки. 

Принципиальная архитектура 

Android-приложения. 

Создание первого Android 

приложения в IDE. Изучение 

жизненного цикла Activity. 

1 1 2 

73-74 Интерфейс Android 

приложения 

Построение простейшего 

интерфейса пользователя. Язык 

разметки XML. Описание 

ресурсов Android с помощью 

XML. Разметки (Layouts) и их 

применение. Построение 

простейшего интерфейса 

пользователя. Создание 

собственной разметки.  

1 1 2 

75-78 Практикум «Android-

открытка» 

Практическое изучения 

синтаксиса языка XML на 

примере создания приложения 

«Android-открытка» 

 4 4 

79-80 Представления Представления (Views) 

Создание приложения с 

простейшим интерфейсом и 

обработкой событий. 

1 1 2 

81-82 Понятие контекста 

Намерения 

Понятия контекста (Context) и 

намерения (Intent) в Android. 

Намерения (Intents) в Android. 

Разбор примеров и реализация 

собственного класса, аналог 

которого общеупотребителен в 

окружающем мире или в 

математике и имеет хорошо 

знакомое поведение. 

1 1 2 

83-86 Практикум Разбор абстрактных методов и 

классов, интерфейсов 

Создание класса, хранящего 

информацию о человеке 

(возраст, имя). Разбор примера 

реализация иерархии классов 

 4 4 

87-88 Практикум ООП 

проектирования 

Разбор кейсов проектирования 

архитектуры классов 

приложения.  

 2 2 

89-90 Диаграммы UML Принципы SOLID. Изучение 

простейших диаграмм UML. 

1 1 2 
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Построение собственной 

диаграммы классов. 

91-92 Ввод, вывод 

Исключения 

Библиотечные классы ввода-

вывода. Обработка исключений 

и классы исключений. 

Стандартные исключения Java. 

Работа с файлами в Android 

Работа с классом File, как 

пример необходимости 

обработки исключений. 

1 1 2 

93-96 Практикум с 

применением 

исключений 

Решение практических задач с 

использованием библиотечных 

классов ввода/вывода и 

механизма исключений 

 4 4 

97-98 Внутренние 

(вложенные) классы 

 

Понятие внутреннего класса. 

Отличие от наследования. 

Назначение. Доступ к 

состоянию объекта с помощью 

внутреннего класса. 

Разбор примера с доступом к 

объекту с помощью 

внутреннего класса. 

1 1 2 

99-

100 

Анонимные классы Локальные и анонимные 

внутренние классы.  Сущность, 

синтаксис, назначение. 

Обработка событий 

пользовательского интерфейса. 

Краткий обзор классов и 

интерфейсов для обработки 

событий. Классы Listeners. 

1 1 2 

101-

102 

Параллелизм и 

синхронизация, 

потоки 

Процессы и потоки в Android. 

Классы AsyncTask и Thread. 

Реализация логики потоков. 

Синхронизация потоков. 

Разбор примера использования 

AsyncTask. 

1 1 2 

103-

104 

Фрагменты 

Сенсоры 

Создание и управление 

фрагментами. Класс Fragment и 

его методы. Взаимодействие 

фрагментов и активностей. 

Типы сенсоров и обработка 

событий. 

1 1 2 

105-

106 

Практикум по 

созданию фрагментов 

Создание мобильного 

приложения с использованием 

статических и/или 

динамических фрагментов 

 2 2 

107-

108 

Двумерная графика  в 

Android-приложениях 

Двумерная графика в Android 

приложениях. Класс Canvas. 

Реализация простейшего 

приложения на Canvas. 

1 1 2 
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109-

110 

Разработка игровых 

приложений 

Этапы проектирования и 

реализации. Профессии в мире 

индустрии игр. Знакомство с 

классом SurfaceView. Обзор. 

Отличие View от SurfaceView. 

Особенность класса 

SurfaceView. 

1 1 2 

111-

112 

Практикум с 

использованием 

двумерной графики 

Реализация мобильного 

приложения с использованием 

двумерной графики 

 2 2 

113-

114 

Реализация графики 

на основе 

SurfaceView 

Понятие игрового движка. 

Реализация графики на основе 

SurfaceView. 

1 1 2 

115-

116 

Сервисы в Аndroid Сервисы в Android. Жизненный 

цикл сервиса. Создание 

сервисов. Запуск и остановка 

сервисов. IntentService. 

Сенсоры и их типы. 

1 1 2 

117-

118 

Адаптеры в Аndroid Назначение и применение. 

Стандартные адаптеры.  

Использование готовых 

адаптеров ArrayAdapter и 

SimpleAdapter для реализации 

ListView. 

1 1 2 

Раздел 3. Проектная деятельность 5 19 24 

119-

120 

Введение в 

проектную 

деятельность 

Понятие проекта, проектной 

деятельности, основные 

понятия. Проектирование. 

История появления 

проектирования.  Проекты в 

современном мире. 

Классификация проектов.  

2  2 

121-

121 

Этапы работы над 

проектом 

Основные понятия. Разбор 

основных этапов работы над 

проектом. Теоретические 

сведения. Выбор темы и 

проблематики 

индивидуального/группового 

проекта 

1 1 2 

123-

124 

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 
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125- 

134 

Проектирование 

индивидуального 

проекта 

Реализация индивидуального 

или группового проекта 

 10 10 

135-

136 

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 

137-

138 

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 

139-

142 

Консультации Подготовка к защите 

индивидуального проекта 

 4 4 

143-

144 
Итоговая аттестация  2 2 

Итого: 44 100 144 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Основы программирования на языке Java 

1.1. Вводное занятие. Знакомство со средой разработки 

Теория: Введение. Техника безопасности. Порядок создания, 

компиляции, сборки и запуска в IDE приложения Java. Порядок установки 

среды разработки на домашнем компьютере. 

Практика: Разбор Java-проекта.  

1.2. Алгоритм 

Теория: Понятие алгоритма. Определение. Блок-схема алгоритмов.  

Практика: Создание алгоритма и его блок-схемы. 

1.3. Типы данных и операции 

 Теория: Понятия переменные, примитивные типы данных, 

арифметические операторы, выражения и присваивания. 

Практика: Написание простейших программ, объявляющих 

переменные целого, вещественного типа, присваивающих им значения.  

1.4. Практикум по работе с переменными примитивного типа 

Практика: Решение задач по созданию переменных примитивного типа 

данных и применение операций к ним. 

1.5. Практикум по использованию операций над типами данных 

Практика: Создание консольных программ с использованием операций 

над типами данных. 

1.6. Операции отношения и логические выражения 

Теория: Тип Boolean. Операции отношения, логические и тернарные 

операции. 

Практика: Разбор программы, которая демонстрирует выполнение 

логических операций и операций отношений.  

1.7. Практикум по использованию логических выражений 

Практика: Создание консольных программ с использованием 

логических. 
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1.8. Условные конструкции 

Теория: Понятие блока, область действия блоков. Условные 

конструкции: if-else, switch.  

Практика: Закрепление навыков написания всех ранее изученных 

операторов путем написания и вычисления выражений.  

1.9. Практикум с использованием условных конструкций 

Практика: Создание консольных программ с использованием 

логических и условных конструкций. 

1.10. Итеративные конструкции while 

Теория: Общие понятия. Конструкции while, do-while. Безусловные 

операторы перехода break.  

Практика: Разбор примеров, иллюстрирующих использование 

операторов цикла. Написание собственного примера на использование 

операторов цикла и операторов безусловного перехода.  

1.11. Практикум с использованием конструкции while 

Практика: Создание консольных программ с использованием 

итеративной конструкций while. 

1.12.  Итеративные конструкции for. Массивы 

Теория: Вложенные циклы. Безусловные операторы перехода break с 

меткой, continue. Одномерные массивы, цикл for each в Java.  

Практика: Разбор примеров нахождения максимума и минимума, 

поиска на числовых массивах. 

1.13. Практикум с использованием итеративных конструкций и 

массивов  

Практика: Создание консольных программ с использованием 

итеративных конструкций и одномерных массивов. 

1.14. Методы. Видимость переменных 

Теория: Изучение понятия функций на примере методов Java. Передача 

параметров, возвращение результата. Видимость переменных. Обзорная 
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классификация переменных по области видимости: область класса, область 

метода, область блока. 

Практика: Разбор примера функции println. Реализация собственной 

функции для считывания и вывода массива с использованием уже 

существующих функций Java. 

1.15. Практикум по созданию методов 

Практика: Решение практических задач по созданию методов и 

применению области видимости переменных. 

1.16. Понятие класса и объекта 

Теория: Цели и задачи ОО-подхода к проектированию и разработке ПО. 

Объект, сообщение, класс, экземпляр объекта, метод. Общее понятие о 

парадигмах ООП: абстракция, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Описание протокола класса.  

Практика: Проектирование и реализация простейшего класса. Обзор 

классов, соответствующих примитивным типам. 

1.17. Работа с экземплярами класса. Инициализация различных 

типов данных 

Теория: Инициализация переменных, массивов, полей классов в 

конструкторе. 

1.18. Практикум по созданию классов и экземпляров класса 

Практика: Решение практических задач по созданию классов и 

объектов класса. 

1.19. Конструкторы. Статические методы 

Теория: Конструкторы и деструкторы. Разновидности конструкторов. 

Статические методы. Открытые и закрытые поля. Доступ к полям объекта. 

Практика: Реализация конструкторов. 

1.20. Перегрузка методов 

Теория: Конструктор по умолчанию.  

Практика: Перегрузка методов на примере конструкторов. 
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1.21. Многомерные и неровные массивы 

Теория: Многомерные массивы на примере двумерных. Матрицы. 

Особенность массивов в Java. 

Практика: Разбор примеров с матрицами: объявление, инициализация, 

обращение к элементам. Использование вложенного цикла for each.  

1.22. Практикум с использованием многомерных массивов 

Практика: Решение практических задач с использованием 

многомерных массивов. 

1.23. Массив. Алгоритм двоичного поиска 

Теория: Структуры данных. Сложность алгоритмов. Массив, как 

базовая структура данных. Операции с массивами.  

Практика: Алгоритм двоичного поиска: идея, применения, реализация. 

1.24. Классы Arrays  

Теория: Класс Arrays. Изучение класса Arrays: заполнение, 

копирование, сравнение, печать, методы поиска и др. общие методы.  

Практика: Решение практических задач с использованием класса 

Arrays. 

1.25. Класс ArrayList 

Теория: Классы ArrayList (неограниченный массив). Изучение класса 

ArraysList: заполнение, копирование, сравнение, печать, методы поиска и др. 

общие методы. Создание итераторов, навигация. 

Практика: Решение практических задач с использованием класса 

ArraysList. 

1.26. Связные списки 

Теория: Списки – базовая структура данных. Изучение класса 

LinkedList, реализующему связные списки 

Практика: Сравнение ArrayList и LinkedList. 

1.27. Стеки, очереди, деки 
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Теория: Основные понятия: стеки, очереди, односвязные и двусвязные 

списки. 

Практика: Разбор примера применения классов LinkedList, Queue и 

Stack. 

1.28. Рекурсия 

Теория: Рекурсия в программировании Стек вызовы. Линейная и 

ветвящаяся рекурсия. 

Практика: Пример использования при обходе дерева директорий. 

1.29. Алгоритмы сортировки 

Теория: Введение в сортировку данных. Алгоритм сортировки 

пузырьком. Алгоритм сортировки вставками. 

Практика: Реализация сортировок в библиотечных классах Java.  

Реализация сортировки пузырьком и сортировки вставками. 

Промежуточная аттестация 

Самостоятельное выполнение практического задания по пройденным 

темам программы, подготовленного педагогом. Примерные практические 

задания представлены в Приложении. 

Раздел 2. Введение в объектно-ориентированное программирование 

2.1. Начальные приемы тестирования и отладки 

Теория: Виды тестирования и отладки.  

Практика: Начальные приемы тестирования и отладки, сценарии 

тестирования на примерах. 

2.2. Знакомство с Android разработкой 

Теория: ОС Android. Среда разработки. Принципиальная архитектура 

Android-приложения. Изучение жизненного цикла Activity 

Практика: Создание первого Android приложения в IDE.  

2.3. Интерфейс Android приложения 

Теория: Простейший интерфейс пользователя. Язык разметки XML. 

Описание ресурсов Android с помощью XML. Разметки (Layouts) и их 

применение. 
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Практика: Построение простейшего интерфейса пользователя. 

Создание собственной разметки. 

2.4. Практикум «Android-открытка» 

Практика: Практическое изучения синтаксиса языка XML на примере 

создания приложения «Android-открытка». 

2.5. Представления 

Теория: Представления (Views).  

Практика: Создание приложения с простейшим интерфейсом и 

обработкой событий. 

2.6 Понятие контекста. Намерения 

Теория: Понятия контекста (Context) и намерения (Intent) в Android 

Намерения (Intents) в Android. 

Практика: Разбор примеров и реализация собственного класса, аналог 

которого общеупотребителен в окружающем мире или в математике и имеет 

хорошо знакомое поведение. 

2.7. Практикум 

Практика: Разбор абстрактных методов и классов, интерфейсов. 

Создание класса, хранящего информацию о человеке (возраст, имя). Разбор 

примера реализация иерархии классов 

2.8. Практикум ООП проектирования 

Практика: Разбор кейсов проектирования архитектуры классов 

приложения. 

2.9 Диаграммы UML 

Теория: Принципы SOLID. Изучение простейших диаграмм UML. 

Практика: Построение собственной диаграммы классов. 

2.10 Ввод, вывод. Исключения 

Теория: Библиотечные классы ввода-вывода. Обработка исключений и 

классы исключений. Стандартные исключения Java. Работа с файлами в 

Android. 
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Практика: Работа с классом File, как пример необходимости обработки 

исключений. 

2.11. Практикум с применением исключений 

Практика: Решение практических задач с использованием 

библиотечных классов ввода/вывода и механизма исключений. 

2.12. Внутренние (вложенные) классы 

Теория: Понятие внутреннего класса. Отличие от наследования. 

Назначение. Доступ к состоянию объекта с помощью внутреннего класса. 

Практика: Разбор примера с доступом к объекту с помощью 

внутреннего класса. 

2.11. Анонимные классы 

Теория: Локальные и анонимные внутренние классы.  Сущность, 

синтаксис, назначение. Краткий обзор классов и интерфейсов для обработки 

событий. Классы Listeners.  

Практика: Обработка событий пользовательского интерфейса.  

2.12. Параллелизм и синхронизация, потоки 

Теория: Процессы и потоки в Android. Классы AsyncTask и Thread. 

Реализация логики потоков. Синхронизация потоков. 

Практика: Разбор примера использования AsyncTask. 

2.13 Фрагменты. Сенсоры 

Теория: Создание и управление фрагментами. Класс Fragment и его 

методы. Взаимодействие фрагментов и активностей. Типы сенсоров и 

обработка событий 

Практика: Разбор примера приложения с использованием фрагмента.  

2.14. Практикум по созданию фрагментов 

Практика: Создание мобильного приложения с использованием 

статических и/или динамических фрагментов. 

2.15. Двумерная графика в Android-приложениях 

Теория: Двумерная графика в Android приложениях. Класс Canvas 

Практика: Реализация простейшего приложения на Canvas. 
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2.16 Разработка игровых приложений 

Теория: Этапы проектирования и реализации. Профессии в мире 

индустрии игр. Знакомство с классом SurfaceView. Обзор. Отличие View от 

SurfaceView. Особенность класса SurfaceView. 

2.17. Практикум с использованием двумерной графики 

Практика: Реализация мобильного приложения с использованием 

двумерной графики. 

2.18. Реализация графики на основе SurfaceView 

Теория: Понятие игрового движка.  

Практика: Реализация графики на основе SurfaceView 

2.19. Сервисы в Аndroid 

Теория: Сервисы в Android. Жизненный цикл сервиса.  IntentService. 

Сенсоры и их типы 

Практика: Запуск и остановка сервисов. Создание сервисов. 

2.20. Адаптеры в Аndroid 

Теория: Назначение и применение. Стандартные адаптеры. 

Практика: Использование готовых адаптеров ArrayAdapter и 

SimpleAdapter для реализации ListView. 

Раздел 3. Проектная деятельность 

3.1. Введение в проектную деятельность 

Теория: Понятие проекта, проектной деятельности, основные понятия. 

Проектирование. История появления проектирования.  Проекты в 

современном мире. Классификация проектов. 

 3.2. Этапы работы над проектом 

 Теория: Основные понятия. Разбор основных этапов работы над 

проектом. Теоретические сведения. 

 Практика: Выбор темы и проблематики индивидуального/группового 

проекта. 

 3.3. Планирование индивидуального проекта 
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 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. 

3.4 Проектирование индивидуального проекта 

Практика: Реализация индивидуального или группового проек 

3.5 Практикум 

Практика: Оформление индивидуального проекта. Технические 

требования к оформлению проектных работ. Изучение требований к 

составлению презентаций для защиты индивидуального проекта. 

3.6 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. 

3.7 Консультации 

Практика: Подготовка к защите индивидуального проекта 

Итоговая аттестация 

Итоговый контроль реализуется в виде защиты 

индивидуального/группового проекта обучающимися на тему, выбранную 

ранее или предложенную педагогом. Примерные темы для создания 

индивидуального/группового проекта представлен в Приложении. 
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1.4. Планируемые результаты 

 Предметные результаты: 

 знание и соблюдение требований техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм;  

 знание базы языка программирования Java; 

 умение использовать разные алгоритмы в приемах 

программирования; 

 умение использовать ПК и IDE-разработки для программирования 

устройства; 

 умение читать готовую программу и находить ошибки в готовых 

программах; 

 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 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);  
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 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с обучающимися 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 обучающимися 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 

 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 13 шт. 

 Расходные материалы: 

 whiteboard маркеры; 

  бумага писчая;  

 шариковые ручки;  

 permanent маркеры.  

 Информационное обеспечение:  

 Программное обеспечение: пакет MS Office, JDK, IntelliJ IDEA IDE, 

Android Studio, Notepad++, эмуляторы; 

 ПК для педагога; 

 Планшет 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; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Входящая диагностика по программе «Разработка 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 осуществляется в форме практического 

задания и оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в один из 

уровней освоения образовательной программы согласно таблице 3. 

Результат выполненного практического задания оценивается педагогом.  

Примерные практические задания и критерии их оценивания представлены в 

Приложении. 

В конце освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 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 
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позднее чем за 3 месяца до проведения итоговой аттестации по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Разработка мобильных приложений».  

Индивидуальный проект оценивается формируемой комиссией 

оценивается 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. 
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2.4.   Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы 

обучения:  

 устные (беседы, лекции, объяснения); 

 демонстрационные (демонстрация возможностей устройства); 

 практические (написание программы). 

  Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающихся:   

 работа с технической и справочной литературой; 

 программирование; 

 эксперимент, испытание. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания раздела, 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; 

 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; 
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 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, обучающегося 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 модуля применяются следующе формы и технологии проведения 

занятий: 

 беседа; 

 лекция; 

 мастер-класс; 

 практическое занятие; 

 просмотр видеоматериала по темам программы. 

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или иметь весь состав объединения. 



39 

 

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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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет 

1. Документация для разработчиков приложений: 

https://developer.android.com  

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

3. Науменко О.М. Творчествоведение на современном этапе. Академия 

творческоведческих наук и учений: http://atnu.narod.ru/tvorit.html  

4. Портал обучения Университета ИТМО: https://de.ifmo.ru 

5. Платформа JavaRush: https://javarush.ru 
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Приложение  


