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Аннотация на общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Школьный сайт» 

Программу разработал педагог дополнительного образованиия-совместитель 

Волохова Лариса Николаевна.  Данная программа рассчитана на  детей 12-15 лет. 

Занятия проводятся 1 раз  в неделю   2 часа. Всего 68 ч. 

Программа кружка «Школьный сайт» направлена на получение 

изначальных навыков работы с компьютером, ознакомление с программным 

обеспечением в области обучающих, развивающих программ, самостоятельную 

постановку задачи, структурирование и преобразование информации в 

текстовую и мультимедийную форму, использование ее для решения учебных и 

жизненных задач, использование проектно- исследовательского метода. 

Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, 

во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область 

применения на всех уровнях; 

во-вторых, к совместной проектной деятельности учителя и ученика 

сегодня побуждает сам ученик, осознающий свои собственные 

образовательные потребности и стремящийся к их удовлетворению.  

Реальным эффективным инструментом совместной проектной деятельности 

являются информационные технологии. Новизна программы в том, что она 

усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. 

Цель программы: 

-Формирование  у учащихся умения владеть компьютером как средством решения 

практических задач связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях технологически развитого 

общества. 

-формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной 

проектно-исследовательской работы, ориентирующейся и продуктивно 

действующей в информационном Интернет-пространстве, использующей для 

достижения своих целей создаваемые web-pecypcы. 

Основным методом занятий в данном кружке является метод проектов. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической 

работы на компьютере. За счет времени, отведенного на индивидуальную 

работу, возможен резерв для более глубоко изучения тем. Кроме того, 

отводится время для публичной презентации индивидуальных или групповых 

проектов учеников, где оценивается не только эффективность выполнения 

учебных заданий, но и способность личности познавать окружающий мир, 

общение с другими в процессе работы.  Большое воспитательное значение 

имеет подведение итогов работы, анализ, оценка. Наиболее подходящая форма 

оценки – презентации, защита работ, выступление перед зрителями, среди 

которых родители, бабушки, дедушки ребят.  

Дети, освоив  все правила использования мультимедиа технологий, 

способны составить компьютерную презентацию любой сложности, слайд-

фильм, по выбранной теме создать и защитить проект, создать и 

зарегистрировать сайт в Интернете. 

К концу  года учащиеся будут: 



Знать: 

Виды сайтов.  

Основы HTML.  

Редакторы сайтов.  

Дополнительные возможности создания Web-страниц. 

Основы Web-дизайна. 

Размещение, “раскрутка” и поддержка сайта в сети. 

Уметь: 

создавать сайт в Интернете.  

Моя веб-страничка 

Защита проекта «Мой сайт» 

 


