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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На рубеже ХХI века в мире произошли существенные изменения, связанные 

с глобализацией социальных отношений и формированием нового типа 

общественного устройства – информационного общества, которые диктуют 

необходимость поиска новых подходов к теории и практике формирования 

компетентности в сфере использования информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) во всех областях человеческой 

деятельности, в том числе и в сфере образования.   

Инновационное развитие образования, провозглашенное Президентской 

инициативой «Наша новая школа», предусматривает, что одной из основных 

задач в этом направлении является повышение качества образования на 

основе использования информационно-коммуникационных технологий. 

Информатизация декларируется в настоящее время как одно из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

Информационно-коммуникационные технологии призваны сыграть 

уникальную роль в повышении качества образования, так как современный 

уровень их развития значительно расширяет возможности доступа к 

образовательной и профессиональной информации для педагогов и 

учащихся, улучшает управление образовательной организацией, повышает 

эффективность образовательной системы в целом, упрощает интеграцию 

национальной системы образования в мировую.  

В тоже время необходимо констатировать тот факт, что в рамках общего 

образования невозможно охватить весь круг вопросов, связанных с 

использованием ИКТ в различных сферах деятельности человека, изучить 

постоянно обновляющееся программное обеспечение и инновационные 

технологии. Темпы развития информатизации общества обгоняют учебные 

планы и школьную программу. Выправить сложившееся положение 

способны дополнительные общеразвивающие программы, нацеленные на 

развитие информационных компетенций учащихся. Они позволяют 

удовлетворить естественный интерес детей к применению информационных 
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технологий и способствуют лучшему усвоению материала школьных 

предметов.   

Таким образом, проблема разработки дополнительной общеразвивающей 

программы, в которой всесторонне рассматриваются возможности 

использования информационных технологий, наиболее востребованные на 

современном рынке труда: от создания простейших графических файлов до 

разработки персонального Интернет-ресурса, является весьма актуальной 

задачей, решение которой в полной мере возможно в системе 

дополнительного образования детей. В этой связи была разработана 

программа «WEB - разработка», в которой возможности ИКТ используются 

для организации образовательного процесса, направленного на решение 

задач развития общей культуры личности, формирования информационной 

компетенции, адаптации личности к жизни в современном информационном 

обществе, осознанного выбора учащимися будущей профессии, связанной с 

информационными и наукоемкими технологиями.   

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Знакомство учащихся с технологиями SEO-продвижения и поисковой 

оптимизации Интернет-ресурсов, которые в настоящее время являются одной 

из наиболее динамично развивающихся отраслей ИКТ технологий и 

определяют последующее развитие любого веб-ресурса. 

Программа позволяет реализовать связь с общим образованием, выраженную 

в более эффективном и успешном освоении учащимися 

общеобразовательных программ благодаря развитию у детей 

информационной культуры и широкого круга компетенций применения ИКТ 

в различных сферах деятельности. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Программа имеет техническую направленность и предусматривает 

знакомство обучающихся со спецификой различных технологий разработки 
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сайтов: гипертекстовым языком разметки HTML, каскадными таблицами 

стилей, скриптовыми языками, создание сайтов с использованием систем 

управления контентом. Рассматриваются и вопросы, вызывающие 

наибольший интерес у детей: компьютерная графика, макетирование и 

верстка сайтов, создание динамических элементов сайта.   

Новизна программы заключается в комплексном и всестороннем 

рассмотрении различных аспектов создания Интернет-ресурса, от подготовки 

графических элементов и создания шаблонов до размещения уже готовых 

веб-страниц в сети Интернет, их оптимизации и SEO-продвижения в 

поисковых системах.   

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Формирование у учащихся целостного представления о глобальном 

информационном пространстве и принципах получения информации, 

формирование конструкторских и исследовательских навыков активного 

творчества с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, а также формирование способов 

деятельности для решения практически важных задач по созданию 

собственных веб-ресурсов.   

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие: 

 сформировать единую систему понятий, связанных с получением, 

 обработкой, созданием, интерпретацией и хранением информации; 

 систематизировать       подходы       к       изучению       информационно- 

 коммуникационных технологий;  

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных ресурсов Интернет;  
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 обеспечить изучение основ языка разметки гипертекста HTML, 

скриптовых языков php, JavaScript и правил дизайна веб-страниц с 

использованием данных языков программирования;  

 познакомить учащихся с наиболее распространенными программами 

создания и просмотра веб-страниц, их возможностями и 

особенностями; 

 сформировать основные навыки проектирования, конструирования и 

отладки создаваемых веб-сайтов; 

 познакомить с различными способами создания графической 

информации, особенностями использования графических элементов 

при построении веб-сайтов;  

 сформировать первоначальные навыки SEO-продвижения и поисковой 

оптимизации веб-сайтов. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес и познавательные способности на 

основе включенности в познавательную деятельность, связанную с 

работой в сети Интернет и анализе возможностей сети, разработке 

своей собственной веб-страницы; 

 развивать профессиональные навыки работы (веб-мастер, веб-

дизайнер, seo-специалист), развивать представления учащихся о 

возможностях информационных технологий; 

 развивать    творческие    способности    детей    в    процессе    

проектно-исследовательской деятельности.   

Воспитательные: 

 сформировать культуру работы в сети Интернет (общение, поиск 

нужной информации, соблюдение авторских прав); 

 сформировать культуру коллективной проектной деятельности при 

реализации общих информационных проектов. 
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УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛИ 

Организация учебного процесса 

Данная программа рассчитана на обучающихся 14-16 лет. 

Отбора детей для обучения по программе не предусмотрено. 

Формы организации занятий: групповая и индивидуально-групповая. 

Форма проведения занятий: учебное занятие. 

Форма обучения: очная, язык - русский. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые, исследовательские методы обучения. 

При реализации программы применяются следующие современные 

образовательные технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- здоровья сберегающая технология; 

- технология КТД (совместная деятельность педагога и учащегося); 

- технология формирующего оценивания результата. 

Формы проведения занятий подбираются с учётом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 

специфики содержания образовательной программы и возраста 

воспитанников: рассказ, беседа, дискуссия, учебная познавательная игра, 

мозговой штурм, и др. 

Выполнение образовательной программы предполагает предоставление 

учащимся очной защиты подготовленных проектов.   
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРОВЕРКИ  

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей; начало профессионального 

самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с 

информационными и коммуникационными технологиями; 

 освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; оценивание разработанного творческого 

продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение 

коррекции. 

Метапредметные результаты: 

 поиск информации в информационных архивах, информационной 

среде образовательной организации, в глобальных поисковых 

системах; 

 использование средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и 

творческих задач; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для создания 

сайта; 

 анализ объектов (веб-сайтов) с целью выделения факторов, влияющих 

на ранжирование в поисковых системах; установление причинно-

следственных связей;  

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев 

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
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 признание возможности существования различных вариантов 

выполнения сходных операций и права каждого выбирать свой вариант 

реализации первоначального замысла.   

Предметные результаты: 

 основные принципы построения глобальной сети Интернет; 

 службы и сервисы Web 2.0, имеющиеся в сети Интернет; 

 виды протоколов передачи и обмена информации; 

 назначение программ-браузеров; 

 принципы работы с электронной почтой; 

 программы, необходимые для создания веб-страницы; 

 основные принципы использования языка HTML; 

 принципы работы с WYSIWYG-редакторами; 

 основные средства редактирования Web-страниц; 

 технологию CSS (каскадных таблиц стилей); 

 основы использования скриптовых языков программирования; 

 этапы проектирования Web-сайта;   

 возможности использования различных CMS для создания сайтов; 

 технологию размещения сайтов в сети Интернет;   

 основные принципы оптимизации и SEO-продвижения сайтов в 

поисковых системах; 

 запускать    и    пользоваться    основными    браузерами    и   

почтовыми программами; 

 грамотно выполнять поиск информации в Интернете; 

 применять графический редактор для создания и редактирования 

графических изображений; 

 готовить текст и иллюстрационный материал для сайта, размещать 

таблицы, графику, гиперссылки на HTML-странице; 

 оптимизировать графические изображения для веб-страниц; 

 готовить, тестировать и размещать веб-сайт в Интернет; 
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 создавать анимации формы, движения, публикации Flash-файла; 

использовать каскадные таблицы стилей; 

 создавать динамические сайты с использованием CMS; 

 проводить мониторинг и анализ позиций сайта в поисковых системах и 

выявлять факторы, влияющие на его ранжирование. 

Способы оценивания уровня достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика. При приеме детей в объединение педагог проводит 

тестирование уровня развития мотивации ребенка к обучению, уровня 

знаний учащихся в сфере применения ИКТ и навыков использования 

программного обеспечения для веб-дизайна.  

Текущая диагностика предусматривает: он-лайн тестирование, опросы, на 

которых дети рассказывают, что каждый из них узнал нового, что больше 

всего заинтересовало на каждом занятии. Уровень освоения программы 

отслеживается также с помощью выполнения заданий по разработке 

различных элементов веб-сайтов. Задания подбираются в соответствии с 

возрастом учащихся.  

Итоговая диагностика. В конце учебного года проводится итоговое занятие, 

где определяются и фиксируются в протоколе достижения каждого 

учащегося. Кроме того, формами подведения итогов реализации программы 

являются участие в конкурсах информационных и компьютерных 

технологий, конкурсах веб-сайтов. 

Формы подведения итогов: подготовка и размещение персонального сайта в 

сети Интернет.   

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и навыки 

учащихся, позволяющие им комплексно использовать информационные 

технологии для получения необходимой информации и создания 

собственных Интернет-ресурсов, стабильный интерес к изучению 

информационно-коммуникационных технологий и их использования в 

различных сферах деятельности.   
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особенности зачисления обучающихся на образовательную программу - по 

желанию детей и их родителей на основе собеседования. 

Формы организации деятельности учащихся:  

 коллективные 

 групповые 

 индивидуальные 

Используемые технологии обучения  

 технология проблемного обучения; 

 здоровья сберегающая технология; 

 технология КТД (совместная деятельность педагога и учащегося); 

 технология формирующего оценивания результата. 

Режим организации занятий: 

 общее количество часов за 2 года – 132 

 периодичность занятий 1 раз в неделю. 

 количество часов в неделю: 2 часа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п  

Тема занятия Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

 Вводное занятие 1 1 0 

 Входной контроль 1 0 1 

Глобальное информационное пространство (6 ч) 

1. Компьютерная сеть 

интернет 

1 1 0 
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2. Служба Worldwideweb 

(WWW). Типология сайтов 

1 0 1 

3. Электронная почта 1 0 1 

4. FTP – передача файлов 1 0 1 

5. Перспективы развития 

Интернета. Концепция web 

2.0 

2 1 1 

Основы веб-конструирования (16 ч) 

6. Особенности гипертекста. 

Синтаксис HTML-

документов   

4 2 2 

7. Понятие текстовой ссылки. 

Гиперссылки   

2 1 1 

8. Каскадные таблицы 

стилей   

4 2 2 

9. Программные средства для 

создания WEB-сайтов   

6 1 5 

Веб-графика для сайтов (36 ч) 

10. Работа с растровой 

графикой 

8 2 6 

11. Векторные изображения 8 2 6 

12. Flash-анимация 2 1 1 

13. Карты изображений 2 1 1 

14. Использование 

графических редакторов 

для создания макета сайта 

8 2 6 
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15. Верстка сайтов 8 2 6 

Технологии создания динамических сайтов (8 ч) 

16. Скриптовый язык 

программирования - PHP 

4 3 1 

17. Базы данных 2 1 1 

18. Современные технологии 

обработки данных для web - 

XML И XSLT 

2 1 1 

Системы управления контентом сайта (42 ч) 

19. Создание персонального 

блога на основе CMS 

Wordpress 

6 3 3 

20. Создание и 

администрирование сайта с 

использованием CMS 

Joomla 

6 3 3 

21. Организация обратной 

связи посетителей сайта 

6 2 4 

22. Домен и хостинг   4 2 2 

23. Создание персонального 

WEBсайта 

20 4 16 

SEO-продвижение и поисковая оптимизация сайтов (22 ч) 

24. Поиск информации в 

Интернете. Алгоритмы 

работы поисковых машин 

Yandex, Google 

4 2 2 

25. Поисковые запросы и 

семантическое ядро сайта   

4 2 2 

26. Мониторинг сайта. Анализ 

статистических показателей 

4 1 3 
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27. Оптимизация структуры 

сайта для продвижения в 

поисковых системах   

6 3 3 

28. Работа с внешними 

ссылками   

2 1 1 

29. Итоговое занятие 2 0 2 

 ВСЕГО: 132 47 85 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного 

года 

33 

недели 

Набор и формирование групп 

 

с 03.09. 2021 по 14.09.2022 

Начало занятий 15.09.2021 

Окончание занятий 25.05.2022 

Каникулы:   

зимние 30.12.2021 09.01.2022 

летние 31.05.2022 31.08.2022 

Продолжительность занятия 90 минут 

 

Деятельность детей осуществляется без деления на возрастные 

группы 

Количество детей в группе До 15 

человек 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи обучения по программе, знакомство с планом 

обучения, разделами и темами программы. Характеристика необходимого 

программного обеспечения. Механизм организации дистанционного 

взаимодействия преподавателя и обучающихся, технические средства 

обеспечения дистанционного обучения, используемые сервисы и ресурсы. 

Входной контроль 

Практика. Диагностика уровня осведомленности обучающихся о 

современных информационных технологиях и их применении в различных 

сферах деятельности. Мониторинг по выявлению интересов, пожеланий и 

предпочтений детей по данному курсу. 

  

РАЗДЕЛ 1. ГЛОБАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

Компьютерная сеть Интернет 

Теория.     Компьютерные     телекоммуникации     –     функциональная 

классификация. История создания и развития информационных ресурсов и 

технологий Интернет. Единицы измерения информации и скорости передачи 

информации в сети Интернет. Классификация и описание услуг, 

предоставляемых компьютерными сетями. Требования к аппаратной части 

ПК, способы соединения с Интернет. Технические характеристики средств 

передачи и получения информации. Семейство протоколов TCP/IP. 

Адресация в Интернет. Доменная система имен – DNS.  

Служба Worldwideweb (WWW – всемирная паутина). Типология сайтов 

Теория. Структура и принципы Всемирной паутины. Технологии Всемирной 

паутины. История Всемирной паутины. Способы активного отображения 

информации во Всемирной паутине. Обзор наиболее распространенных 
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браузеров для работы в сети Интернет. Адрес сайта в Интернете (доменное 

имя). Расширения Web-страниц (.com, .org, .gov, .net,.edu). Перспективы 

развития Всемирной паутины.   

Практика. Сравнительная характеристика браузеров Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. 

Электронная почта 

Теория.  Хронология развития электронной почты. Современная архитектура 

(SMTP). Протоколы получения почты. Структура письма. 

Почтовые рассылки и спам. Работа с электронной почтой и обзор программ 

для работы с электронной почтой (Microsoft Outlook и Microsoft Outlook 

Express, theBat! Mozilla Thunderbird). Настройки электронной почты. 

Прикрепление файлов к письмам.  Адресная книга. Черный список. 

Электронная подпись.   

Практика. Создание, отправление и прием писем с использованием 

различных программ электронной почты. Сравнительная характеристика 

почтовых программ. 

 FTP – передача файлов 

Теория. Протокол FTP.  Команды передачи и получения файлов. Способы 

доступа к FTP-серверам. Обзор программ FTP-клиентов. Поиск в FTP. 

Файловые Поисковые Системы. FTP-архивы, просмотр содержимого архива. 

Проблемы безопасности.   

Практика: Настройка и работа с FTP-клиентами: Filezilla, Сuteftp. 

Перспективы развития Интернета. Сервисы web 2.0 

Теория. Принципы web 2.0. Проектирование систем для организации 

сетевого взаимодействия. Технологии web 2.0. Возможности сервисов  web 

2.0: Wikipedia, Google Maps, Gmail и Google Calendar, Youtube, Slideboom, 

Bubble, Time Rime, Mindmeister. Блоги, RSS – новостные ленты, сервисы 

обмена, сайты совместного документопользования. Перспективы развития 

web 2.0.  
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Практика: Создание документов на сервисе Googledocs. Размещение 

презентаций на сервисе slideboom. Создание ленты времени на сервисе Time 

Rime. 

  

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВЫ ВЕБ – КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Особенности гипертекста. Синтаксис HTML-документов  

Теория. История возникновения и стандарты языка HTML. Версии HTML. 

Структура HTML-документов. Тэги. Правила синтаксиса. Кодирование 

символов. Типы данных. Стандартные атрибуты.   

Основные теги форматирования текста. Теги логического и физического 

форматирования. Абзацы, заголовки, разделители, параграфы, выравнивание, 

пробелы, переносы, символы. Элементы содержания.    

Три вида списков в языке HTML. Элементы списка. Оформление списка. 

Нумерованные и маркированные списки. Графические маркеры. Вложенные 

списки, списки определений и др.   

Создание таблиц в HTML-документе. Параметры, определяющие 

оформление таблиц. Форматирование данных внутри таблицы и рамок. 

Управление размещением содержимого документа на экране при помощи 

таблиц. Правила обработки сложных таблиц. Варианты цветового 

оформления таблиц. Табличный способ как способ выравнивания данных на 

странице.   

Практика. Создание веб-страницы с использованием блокнота Akelpad и 

форматирование текста. Создание макета веб-страницы с использованием 

таблиц и форматирование данных в таблицах.   

Понятие текстовой ссылки. Гиперссылки   

Теория. Основы гипертекстового конструирования. Создание гиперссылок. 

Основные теги языка гипертекстовой разметки. Понятие графической 

ссылки. Правила создания ссылки на адрес электронной почты. 

Правила создания ссылок в пределах одного и того же документа.   
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Практика. Оформление текстовых и графических гиперссылок на 

Webстранице.   

  

 

 

Каскадные таблицы стилей   

Теория. Способы определения таблиц стилей. Группировка и наследование. 

Селекторы. Псевдоклассы. Применение таблиц стилей CSS. CSS в 

форматировании текста. Структурное форматирование 

Пользовательские формы в CSS. Позиционирование объектов.   

Практика. Запись шаблона CSS и подключение CSS-файла к созданному 

сайту.   

Обзор программных средств для создания WEB-сайтов   

Теория. Обзор программных средств для создания WEB-сайтов. Интерфейс и 

основные возможности программы DreamWeaver. Компоновка панелей и 

функция определения сайтов. Создание заголовков. Работа с контентом. 

Режим проверки. Многоэкранный просмотр и валидация. 

Использование вспомогательным инструментом для Web-дизайна – 

программа FrontPage.  

Практика. Форматирование HTML – кода сайта с использованием 

WYSIWYG-редактора. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЕБ-ГРАФИКА ДЛЯ САЙТОВ  

Работа с растровой графикой 

Теория. Основные понятия растровой графики: понятие о пикселе, 

разрешение изображения и его размер, цветовое разрешение и цветовые 

модели, форматы графических файлов. Обзор программ для работы с 

растровой графикой. Интерфейс, панели инструментов. Работа со слоями 

изображения и каналами. Создание изображений. Выделенные области и 

контуры. Редактирование изображений работа с текстом. Методы коррекции 



 19 

цвета. Маски и коррекция изображений. Основные виды фильтров и способы 

их применения. Использование горячих клавиш. Автоматизация действий. 

Практика. Оптимизация изображений для web: изменение размера, 

разрешения, перевод в различные графические форматы. Тоновая и цветовая 

коррекция изображений. Восстановление цветового баланса изображений. 

Комбинирование рисунков из разных изображений. Создание коллажей. 

Разработка графических элементов для сайта. 

Векторные изображения 

Теория. Особенности векторной графики. Понятие объекта: узлы, сегменты, 

контур и заливка объектов. Кривая Безье. Основные принципы работы с 

векторной графикой. Обзор программ для работы с векторной графикой. 

Выделение объектов. Перемещение, копирование и удаление объектов. 

Использование сетки, направляющих и измерительных линеек. Цвет контура 

и заливки объекта. Работа с несколькими объектами. Изменение взаимного 

расположения объектов. Объединение объектов в группы. Наложение 

объектов друг на друга. Соединение объектов. Формирование объектов из 

нескольких других. Изменение формы объектов. Редактирование контура и 

заливки. Основы работы с текстом. Применение эффектов.  Практика. 

Создание простых фигур. Рисование линий. Интерактивное искажение, 

применение оболочек и перспективы. Объемные объекты. Создание теней 

объектов. 

Flash-анимация 

Теория. Аниматоры Macromedia FLASH, Gif Construction Set, Microsoft GIF 

Animator, Ulead GIFAnimator,  Coffee Cup GIF Animator и др. Покадровая 

анимация. Анимация формы (морфинг). Создание анимации формы, 

анимации движения. Создание символа. Слои. Компоновка сложного 

GIFфайла Создание трехмерной вращающейся фигуры. Преобразование 

видео в GIF-формат. 

Практика. Создание анимированного изображения. 

Карты изображений (Image map) 
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Теория. Основы использования карт-изображений. Графическое 

представление карты-изображения. Описание конфигурации. Варианты 

реализации карт-изображений. Программы по созданию карт-изображений: 

Sausage Image Mapper 1.23, Coffee Cup Image Mapper. 

Практика. Создание карты-изображения для навигации по сайту. 

Использование графических редакторов для создания макета сайта 

Теория. Основы работы с веб-графикой. Создание графических элементов 

сайта. Создание шаблона сайта. Подготовка нового документа в графическом 

редакторе и его разметка. 

Практика. Разработка макета веб-страницы. 

Верстка сайтов 

Теория. Программное обеспечение для верстки сайтов. Технологии верстки 

сайтов. Табличная и блочная верстка. Верстка сайтов с учетом 

кроссбраузерности. Валидация html и css файлов.  

Практика. Создание HTML-кода веб-страницы по готовому макету. 

  

РАЗДЕЛ 4.ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ САЙТОВ  

Тема 4.1. Скриптовый язык программирования – PHP 

Теория. Начальный и конечный дескрипторы. Синтаксис. Переменные. 

Операции Условная и циклическая обработка. Передача данных 

HTMLформы РНР-сценарию. Использование РНР для обработки и 

извлечения результатов формы. Использование РНР для: организации 

парольного доступа к Web-сайту, предотвращения перехода посетителей по 

ссылкам на сайт, создания шаблонов Web-страниц,  внедрения на страницу 

дополнительной функциональности. 

Практика. Вставка блока PHP-кода в HTML-документ. Работа с 

переменными. 

Базы данных 

Теория. Понятие о базе данных. Структура базы данных. Извлечение данных 

из базы на страницу сайта. Программное обеспечение для создания баз 
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данных на локальном компьютере. Создание пользователя для работы с 

базой данных. Выборка данных из базы. Запрос к базе данных. Практика. 

Создание базы данных и таблицы. 

Объект-ориентированные технологии. Javascript 

Теория. Синтаксис языка JavaScript. Элементы JavaScript в параметрах тэгов. 

Размещение операторов языка на странице. Создание визуальных эффектов. 

Динамические блоки. Визуальные фильтры. Синтаксис. Управляющие 

операторы. Замена изображения. Изменение свойств текста. Управление 

формами. Сценарий для одного элемента. 

Практика. Использование переменных и изменение их значений в 

JavaScript. 

Современные технологии обработки данных для web. XML И XSLT 

Теория. Введение в языки разметки. Представление данных. Структура XML 

документа. XML – представление любых данных. Синтаксис, грамматика и 

семантика элементов. Пространства имен. Привязка пространств имен. 

Описание структуры документа — DTD. XML схемы – как 

унифицированный способ описания структуры. Основные элементы XML 

схемы.  Описания типов, элементов и атрибутов. 

Практика: Создание XML документа. Использование пространств. 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ САЙТА 

Создание персонального блога на основе CMS Wordpress 

Теория. Denwer – набор дистрибутивов и программная оболочка, 

используемые веб-разработчиками для отладки сайтов на локальном 

компьютере. Основные возможности CMS Wordpress, панель 

администрирования, базовые настройки, темы оформления. Плагины 

Wordpress.  

Практика. Выбор шаблона и редактирование темы оформления блога. 

Типы контента для наполнения блога. Создание заметки, страницы. 

Улучшение функциональности блога с использованием плагинов: 
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облако тэгов, опросы, архивация базы данных. 

Создание и администрирование сайта с использованием CMS Joomla 

Теория.    Основные    функциональные    возможности    CMS   Joomla. 

Отличительные особенности различных версий, сайт поддержки Joomla. 

Административный раздел CMS Joomla, основные функции. Менеджер 

материалов, глобальные и локальные параметры материала. Создание меню и 

связь материалов с пунктами меню. Расширения, компоненты, модули, 

плагины CMS Joomla.   

Практика. Установка CMS Joomla, выбор шаблона оформления сайта и его 

редактирование. Создание и оформление статей для сайта, вывод статей в 

виде шаблона блога. Создание вертикального и горизонтального меню, связь 

материалов с пунктами меню. Создание фотогалерей, встраивание 

мультимедийных компонентов в сайт. 

Организация обратной связи  

Теория. Регистрация пользователей на сайте с использованием Community 

Builder. Создание профилей пользователей. Система личных сообщений 

между зарегистрированными пользователями. Плагины Wordpress и Joomla 

для создания гостевых книг и форумов. phpBB – свободное программное 

обеспечение для создания форумов. 

Практика. Создание системы регистрации посетителей на сайте. 

Домен и хостинг 

Теория. Введение в понятие домена и хостинга. Обзор сервисов, 

предоставляющих хостинг сайтов. Последовательность переноса сайта на 

сервер. Экспорт и импорт базы данных MySQL на сервер. Перенос файлов 

сайта на сервер через менеджер и через FTP клиент. Основные функции, 

предоставляемые хостингом. Создание почтовых ящиков для сайта. 

Резервное копирование. Управление DNS. 

Практическая работа. Регистрация на бесплатном хостинге с поддержкой php 

и MySQL. 

Создание персонального WEB-сайта  
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Теория. Проектирование сайта. Концептуальное проектирование. Основные 

и второстепенные цели. Состав пользователей. Интересы групп 

пользователей Разделы сайта. Критерии достижения цели. Логическое 

проектирование. Тип структуры сайта (линейная, иерархическая, 

контекстная, другая). Названия разделов. Контент сайта. Организация и связь 

разделов между собой. Физическое проектирование. Технологии, которые 

будут применяться на сайте. Используемое программное обеспечение. 

Возможные проблемы и способы их устранения. Способы обновления 

информации.   

Практическая работа. Выполнение индивидуальных проектов. 

  

РАЗДЕЛ 6.SEO-ПРОДВИЖЕНИЕ И ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

САЙТОВ  

Поиск информации в глобальной сети и поисковые машины   

Теория. Обзор ведущих поисковых сервисов. Принципы работы поисковых 

машин. Сбор адресов страниц в Интернете. Выкачивание страниц. 

Составление индекса или индексирование. Глубина и объем индексации. 

Индексация баз данных, индексация документов. Качество поисковой 

машины. Релевантные и нерелевантные ссылки. Условие релевантности. 

Поисковые запросы. Цели и типы поисковых запросов: навигационные 

запросы, информационные запросы, транзакционные запросы, нечеткие 

запросы. Ссылочное ранжирование. Понятие «видимости сайта» в поисковых 

системах.   

Практика. Сравнительная характеристика основных поисковых систем.   

Поисковые запросы и семантическое ядро сайта 

Теория. Анализ и оценка поисковых запросов. Методика составления 

семантического ядра сайта. Составление первичного списка слов и 

словосочетаний. Расширение списка с использованием ассоциированных 

запросов. Метод гипонимов. Получение списка поисковых запросов. Оценка 

семантического ядра.   
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Практика. Составление тематического ядра сайта.   

Мониторинг сайта 

Теория. Инструменты для мониторинга сайта. Место сайта в поисковых 

системах. Ранжирование, ключевые слова, релевантность, целевые 

посетители и не целевые посетители, отслеживание трафика.   

Практика. Добавление счетчика для отслеживания статистики сайта. 

Оптимизация структуры сайта для продвижения в поисковых системах 

Теория. Контент-анализ сайта. Поиск наиболее релевантных страниц. 

Представление о «естественных веб-страницах». Внутренние факторы 

ранжирования. Файлы .htaccess, robots.txt. Ключевые слова в заголовке 

страницы. Ключевые слова в тегах заголовков. Ключевые слова в тегах 

выделения. Внутренние ссылки. Перелинковка страниц сайта. Типичные 

ошибки оптимизации сайта. Подбор ключевых слов.  Практика. Создание 

карты сайта.   

Работа со ссылками   

Теория. Ссылки – комментарии. Ссылки – естественная часть контента. 

Ссылки – обмен посетителями. Ссылки для продвижения в поисковых 

системах. Авторитетность сайта. Показатели авторитетности – тематический 

индекс цитирования, ранг страницы. Способы получения ссылок для 

продвижения сайта. Создание уникального контента. Информационные 

поводы. Создание сообществ. 

 

ТЕМА 7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Научно-практическая конференция обучающихся. Защита творческих 

проектов персональных веб-сайтов. Повторение, обобщение и демонстрация 

учащимися знаний, практических умений и навыков работы с графическими 

редакторами и программами для создания веб-сайтов.   

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешного проведения занятий необходимо создать учебный сайт, на 

котором должны находиться все материалы курса: теоретический материал в 

виде статей, инструкций, памяток и т.п., визуальные материалы для занятий, 

практические задания и работы учащихся. Все эти материалы должны быть 

доступны для просмотра и скачивания зарегистрированным на сайте 

учащимся. Все это позволит каждому учащемуся выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию.   

Программа ориентирована на современный уровень развития техники и на 

современное программное обеспечение.   

Название раздела, 

темы 

Формы занятий, 

планируемые 

по каждому разделу 

Приемы и 

методы 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

Формы 

подведения 

итогов по 

разделу 

Вводное занятие Организация 

самостоятельной 

работы с 

электронными 

учебными 

материалами 

Информацион

но-

рецептивный 

метод, 

иллюстрация 

  

Входной контроль   Контроль и 

самоконтроль 

знаний 

Вопросы для выявления 

первоначального уровня 

знаний обучающихся, 

электронные тесты 

Тестирование 

Глобальное 

информационное 

пространство 

Самостоятельные 

работы, 

практикумы, 

консультации 

  

Информацион

но-

рецептивный и 

репродуктивн

ый методы 

обучения. 

Иллюстрация, 

объяснение, 

рассказ, 

упражнение, 

Браузеры, программы для 

работы с электронной 

почтой.  Таблицы для 

сравнения основных 

возможностей программ 

для работы в интернет. 

FTP- 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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    составление 

тематического 

списка сайтов 

клиенты, список сервисов 

web 2.0, инструкции по 

работе с данными 

сервисами 

  

Основы веб 

конструирования 

Самостоятельные 

работы, 

практикумы, 

консультации 

  

Информацион

но-

рецептивный 

и 

репродуктивн

ый методы 

обучения, 

поиск 

информации 

Спецификация HTML, 

таблица цветов web, 

текстовые редакторы, 

wysiwyg-редакторы 

Тестирование, 

подготовка  

CSS-файлов 

разных стилей 

для 

тематического 

веб-ресурса 

ZenGarden 

Веб-графика для 

сайтов 

Самостоятельные 

работы, 

практикумы, 

консультации 

  

Информацион

но-

рецептивный  

и 

репродуктивн

ый методы 

обучения, 

создание 

мультимедийн

ого альбома 

Редакторы растровой и 

векторной графики, 

программы для создания 

анимации и карт 

изображений. 

Инструкции по 

коррекции изображений, 

созданию графических 

файлов             различного 

формата 

Проект: 

разработка 

дизайна 

персонального 

о веб-сайта 

Технологии создания 

динамически х 

сайтов 

Самостоятельные 

работы, 

практикумы, 

консультации 

  

Информацион

но 

рецептивный 

 и 

репродуктивн

ый методы 

обучения 

Руководство pHp, 

Javascript. 

Программное 

обеспечение phpmyadmin, 

php designer. 

Тестирование , 

выполнение 

практических 

заданий 

Системы управления 

контентом сайта 

Самостоятельные 

работы, 

практикумы, 

консультации 

  

Информацион

но 

рецептивный 

 и 

репродуктивн

ый методы 

обучения, 

метод 

проблемного 

изложения   

Локальный сервер 

Denwer, CMS Joomla, 

CMS Wordpress, phpBB 

Творческая 

работа: 

создание 

персонального 

веб-сайт 

SEO- 

продвижение и 

поисковая 

оптимизация сайтов 

Самостоятельные 

работы, 

практикумы, 

консультации 

  

Информацион

но 

рецептивный и 

репродуктивн

ый методы 

обучения 

Программы для 

мониторинга сайта: 

Yandex. Метрика, 

Siteauditor, Sespider 

Тестирование 

Подготовка 

рекомендаций 

по развитию 

веб-сайта на 

основе анализа 

статистических 

показателей 
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Итоговое занятие Итоговая научно- 

практическая 

конференция 

учащихся 

Методы 

работы под 

руководством 

педагога, 

создания 

ситуации 

успеха   

Программы для 

просмотра сайтов и 

анализа их статистики 

Защита 

творческих 

проектов 

 

Для успешной реализации содержания программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 компьютерный класс с подключением к сети Интернет 

 оргтехника (сканер, принтер) 

 программное обеспечение для создания веб-сайтов и графических 

элементов веб-страниц: браузеры (Internet Explorer, Mozilla FireFox, 

Opera, Google Chrome);  

 FTP-клиенты (FileZilla, FTPRush, WinSCP, Cyberduck, Сuteftp); 

редакторы исходного кода (AkelPad, Eclipse, Notepad++); 

 WYSIWYG-редакторы HTML-кода (Adobe (Macromedia) Dreamweaver, 

Microsoft FrontPage, Mozilla Composer); 

 графические редакторы (Paint.net, Adobe Photoshop, GIMP, CorelDraw); 

 программы для создания анимации Macromedia FLASH, Gif 

Construction Set, Microsoft GIF Animator, Ulead GIFAnimator; 

 Denwer (Денвер) – набор дистрибутивов (Apache, PHP, MySQL, Perl, 

phpMyAdmin); 

 CMS Joomla, Wordpress. 
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