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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа  “IT-КВАНТУМ. Введение в JavaScript” (далее-программа)
имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый. 

Актуальность:  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  обучающихся.  Они позволяют
удовлетворить естественный интерес детей к применению информационных 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. 

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.

Программа имеет  техническую направленность  и предусматривает  знакомство
обучающихся со спецификой различных технологий разработки 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.

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в  том,  что  она
позволяет реализовать связь с общим образованием, выраженную в более эффективном и
успешном освоении учащимися  общеобразовательных программ благодаря  развитию у
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детей  информационной  культуры  и  широкого  круга  компетенций  применения  ИКТ  в
различных сферах деятельности. 

Отличительные особенности программы
Потребности  рынка  труда  в  специалистах  технического  профиля  и  повышенные

требования современного бизнеса в области образовательных компетентностей выдвигают
актуальную  задачу  обучения  детей  основам  алгоритмизации  и  программирования.
Техническое  образование  является  одним  из  важнейших  компонентов  подготовки
подрастающего поколения к самостоятельной жизни. 

Деятельностный  аспект  программы  основан  на  проектной  работе  в  командах.
Проектная  деятельность  позволяет  формировать  два  типа  компетенций  обучающихся  -
профессиональные навыки  связанные с умениями и навыками в избранной предметной
области и гибкие навыки универсальных компетенций, которые могут применяться в любой
области человеческой деятельности. 

Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является  практическая
направленность программы, возможность углубления и систематизации знаний,  умений и
навыков. 

Обучение проходит на современном компьютерном оборудовании с использованием
современных сред разработки программного обеспечения и  дистанционной работы. 

Программа  разработана  с  опорой  на  общие  педагогические  принципы:
актуальности,  системности,  последовательности,  преемственности,  индивидуальности,
конкретности  (возраста  детей,  их  интеллектуальных  возможностей),  направленности
(выделение  главного,  существенного  в  образовательной  работе),  доступности,
результативности.

Адресат программы: дети 12 - 17 лет.

Наполняемость группы: 10 – 12 чел.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по два академических часа (40 мин.).
Перерыв на отдых – 10 минут.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.2.

Цели и задачи
Цели программы: 
Ранняя  профессиональная  ориентация  обучающихся,  повышение престижа

инженерных  и  научных профессий,  подготовка кадрового  резерва  для глобального
технологического лидерства России в области информационных технологий.

Предметные задачи
Обучающийся должен научиться:
 работать с устройствами ввода и вывода информации;
 устанавливать и настраивать офисный пакет программ;
 работать в сети Интернет (поиск, анализ, сохранение информации);
 работать в специализированных текстовых редакторах;
 выполнять  проектные исследовательские работы;
 работать с офисной оргтехникой.
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Метапредметные задачи:
Регулятивные:
Научить обучающихся: 
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно

или с помощью педагога;
 анализировать  задачи,  разбивая  их  на  известные  подзадачи  и  вычленяя

новое;
 синтезировать  из  известного  материала  новую  информацию,  оценивая  ее

актуальность и востребованность;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 пользоваться компьютерными источниками информации;
 организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 обучить навыкам соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные:
Научить обучающихся:
 подбирать и анализировать специальную литературу;
 осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
 оценивать  актуальность  и  достоверность  информации  представленной  в

Сети Интернет.

Личностные:
 научить  обучающихся  использовать  компьютер  в  повседневной  работе

(искать и анализировать информацию в Сети Интернет);
 научить обучающихся выполнять проектные и исследовательские работы;
 развить  личностные  качества  в  процессе  коллективной  деятельности  над

проектом;
 способствовать  социализации и адаптации обучающихся  детей к жизни в

обществе;
 обеспечить  духовно-нравственное,  гражданско-патриотическое,  военно-

патриотическое и трудовое  воспитание детей и подростков.

Планируемые результаты

Предметные задачи
Обучающийся научился:
 работать с устройствами ввода и вывода информации;
 устанавливать и настраивать офисный пакет программ;
 работать в сети Интернет (поиск, анализ, сохранение информации);
 работать в специализированных текстовых редакторах;
 выполнять  проектные исследовательские работы;
 работать с офисной оргтехникой.

Метапредметные задачи:
Регулятивные:
Обучающийся умеет: 
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
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 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно
или с помощью педагога;

 анализировать  задачи,  разбивая  их  на  известные  подзадачи  и  вычленяя
новое;

 синтезировать  из  известного  материала  новую  информацию,  оценивая  ее
актуальность и востребованность;

 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной
задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 

 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их
выполнение;

 пользоваться компьютерными источниками информации;
 организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 обучить навыкам соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.

Познавательные:
Обучающиеся умеют:
 подбирать и анализировать специальную литературу;
 осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
 оценивать  актуальность  и  достоверность  информации  представленной  в

Сети Интернет.

Личностные результаты: 
 обучающийся  умеет  использовать  компьютер  в  повседневной  работе

(искать и анализировать информацию в Сети Интернет);
 обучающийся выполняет проектные и исследовательские работы;
 у  обучающихся  развиты  личностные  качества  в  процессе  коллективной

деятельности над проектом;
 сформировано духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое и трудовое воспитание детей и подростков.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«IT- КВАНТУМ. Введение в JavaScript»

№
п/п

Наименование 
раздела, темы

Всего Теория
Практ

ика
Формы аттестации

(контроля)

Раздел 1 (36 часов)
Основы HTML

1.1. Техника безопасности. Проектная
деятельность в системе 
“Кванториумов”.
Командообразование.

4 2 2 беседа, наблюдение

1.2. Организация командной работы в
Сети Интернет

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности.

1.3. Информационное наполнение  4 1 3 контроль результатов 
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сайта. Правовые особенности 
работы в сети Интернет. 

творческой 
деятельности.

1.4. HTML, CSS, JavaScript. Основы 
вёрстки

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

1.5. Система контроля версий. Git и 
Github. 

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

1.6. Интерактивные элементы сайта 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

1.7. Мультимедиа элементы сайта 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

1.8. Продвижение сайта в социальных
сетях

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

1.9. Презентация итогового проекта 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

Итого: 36 10 26

Раздел 2 (36 часов)
Основы JavaScript

2.1. Язык программирования 
JavaScript

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.2. Переменные и типы данных 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.3. Линейные программы 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.4. Инструкции ветвления 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.5. Циклические конструкции 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.6. Функции 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.7. Структуры данных 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.8. Строки 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

2.9. Комбинирование различных 
алгоритмических конструкций 

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности
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Итого: 36 12 24

Раздел 3 (36 часов)
Основы браузерного JavaScript

3.1. JavaScript в браузере. DOM 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.2. Графические примитивы  canvas  
в HTML5

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.3. Объектно-ориентированное 
программирование в JavaScript.

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.4. Инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм. 

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.5. Построение игровой логики 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.6. Разработка графического 
интерфейса

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.7. Обработка пользовательских 
событий

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.8. Тестирование, подходы к 
тестированию

4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

3.9. Презентация итогового проекта 4 1 3 презентация 
результатов 
творческой 
деятельности

Итого: 36 12 24

Раздел 4 (36 часов)
JavaScript на сервере. 

4.1. JavaScript на сервере. Node.js. 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.2. Протоколы Web. HTTP. 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.3. Асинхронность. 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.4. Работа с базами данных. ORM 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.5. Тестирование  Node.js. 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности
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4.6. Аутентификация и авторизация 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.7. WebSocket. Библиотека Socket.IO 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.8. Публикация Node.js проекта 4 1 3 контроль результатов 
творческой 
деятельности

4.9. Презентация итогового проекта 4 1 3 презентация 
результатов 
творческой 
деятельности

Итого: 36 12 24

2.2. . Содержание учебно-тематического плана 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «IT-

КВАНТУМ. Введение в JavaScript»

Раздел 1 (36 часов)
Основы HTML.

Тема  1.1.  Техника  безопасности.  Проектная  деятельность  в  системе
“Кванториумов” (4 ч.)

Теория: Техника безопасности при работе с компьютерами. Кванториумы. Цели и
задачи Кванториумов. Национальная технологическая инициатива. Роль IT-квантум.

Чем работа в кванториуме отличается от обучения в школе или занятий в кружке.
Проектная  деятельность.  Отличительные  особенности  проектной  работы.  Потоки
создания ценности: продуктовый и  образовательный. Виды проектов. Кейсы. Команда и
её роль в проекте.

Практика: Дискуссия  на  заданную  тему.  Выбор  проекта  для  реализации.
Формулировка  продуктового  результата  проекта.  Опрос  -  “каких  образовательных
результатов  планируют  достичь  учащиеся  в  ходе  проектной  деятельности”.  Тренинг
командообразования

Форма контроля: беседа, наблюдение.

Тема 1.2. Организация командной работы в Сети Интернет (4 ч.)
Теория:  Организация  работы  по  проекту.  Сервисы для  организации  командной

работы с Сети: Google Docs, Trello, Asana и др. Другие способы организации работы по
проекту (проектные доски со стикерами, бумажные и электронные документы и пр.).

Практика: Обсуждение и принятие протоколов взаимодействия и инструкций для
членов команды. Регистрация в выбранном сервисе. Обмен координатами для резервного
канала  коммуникации.  Выбор  ответственного  лица  за  организацию  внутрикомандного
взаимодействия

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.3. Информационное наполнение сайта. Правовые особенности работы в
сети Интернет.  (4 ч.)
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Теория:  Текстовый  контент  сайта.  Основы  копирайтинга.  Графическое  и
мультимедиа  наполнение  сайта.  Авторское  право  и  авторское  лево.  Особенности
лицензирования контента. Особенности лицензирования ПО.  

Практика: Дискуссия  по  авторскому  праву.  Обсуждение  целевой  аудитории
проекта и концепции. Выбор членов команды ответственных за текстовое, графическое и
мультимедиа наполнение сайта проекта.  

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.4. HTML, CSS, JavaScript. Основы вёрстки   (4 ч.)
Теория: Стандарт HTML. Современные методы реализации стандарта. Каскадные

таблицы стилей. Интерактивные элементы. Основы вёрстки. Сервис Figma.
Практика: Верстка простой страницы. Добавление в неё 
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.5. Система контроля версий. Git и Github. (4 ч.)
Теория: Системы  контроля  версий.  Git.  Сервисы для  публикации  кода.  Github,

GitLab, Bitbucket. Командная работа в системах контроля версий. Публикация статических
сайтов на сервисах.

Практика: Регистрация в системе контроля версий. Публикация кода. Обсуждение
и  принятие  правил  коллективной  работы  над  кодом.  Публикация  прототипа  сайта
средствами сервиса.

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.6. Интерактивные элементы сайта  (4 ч.)
Теория: Фреймворк Bootstrap. Основы верстки при помощи фреймворка. 
Практика: Создание страниц сайта на основе фреймворка.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.7. Мультимедиа элементы сайта   (4 ч.)
Теория: Взаимодействие сайта с внешними сервисами. Размещение мульти-медиа

элементов на страницах сайта с интерактивным взаимодействием. 
Практика: связываем сайт с внешними сервисами.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.8. Продвижение сайта в социальных сетях (4 ч.)
Теория: Феномен социальных медиа. Техника безопасности при взаимодействии с

социальными сообществами. Социальные роли. Взаимодействие с социальными сетями.
Продвижение в социальных сетях. 

Практика: составляем план социального продвижения нашего сайта. 
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 1.9. Презентация итогового проекта (4 ч.)
Теория:  Искусство публичных выступлений. 
Практика: Подготовка  презентации  итогового  проекта.  Рефлексия

образовательных  результатов.  Рефлексия  продуктового  результата.  Формирование
итоговой презентации.

Форма контроля: презентация результатов творческой деятельности.

 Раздел 2 (36 часов)
Основы JavaScript.

Тема 2.1. Язык программирования JavaScript (4 ч.)
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Теория:  Роль  и  место  языка  JavaScript  в  семействе  современных  языков
программирования.  История  языка.  Особенности  реализации.  Различные  среды
разработки и отладки языка  JavaScript. 

Практика: Реализация  в  режиме  “how  to”  интерактивной  игры  на  JavaScript.
Изучение пошаговой разработки, отладки и тестирования готового кода.

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.2. Переменные и типы данных (4 ч.)
Теория:  Переменные. Реализация переменных в  JavaScript. Область видимости и

инициация переменных. Значения переменных. Тип данных. Стандартные типы данных.
Операторы. Приведение типов.  Проблемы с приведением типов данных и их решение.
Методы организации ввода/вывода при помощи стандартных функций.

Практика: Решение задач.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.3. Линейные программы (4 ч.)
Теория:  Линейный алгоритм.  Задачи  на  линейные  алгоритмы.  Арифметические

выражения  в  JavaScript. Битовые операторы. Особенность приведения чисел к битовому
формату. Логические переменные и логические  операторы.

Практика: Решение  текстовых  задач,  требующих  применения  линейного
алгоритма.

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.4. Инструкции ветвления(4 ч.)
Теория:  Операторы ветвления:  if...else,  тернарный оператор,  switch..case..default.

Примеры кода. Кравильное форматирование кода инструкций ветвления.
Практика: Решение  текстовых  задач,  требующих  применения  алгоритмов

ветвления.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.5. Циклические конструкции(4 ч.)
Теория: Оператор for. Цикл со счетчиком. Оператор while. Цикл с пред- условием

и  цикл  с  пост-  условием.  Вариации  написания  циклических  конструкций.  Вложенные
циклы. Операторы досрочного прерывания цикла.

Практика: Решение  текстовых  задач,  требующих  применения  циклических
алгоритмов.

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.6. Структуры данных (4 ч.)
Теория:  Массивы. Понятие массива. Отличия реализации  массивов в JavaScript.

Основные  алгоритмы  работы  с  массивом.  Объект  как  структура  данных.  Свойства
объекта. Основные алгоритмы работы с объектами. Хэш-таблицы.

Практика: Решение текстовых задач, требующих применения структур данных.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.7. Функции (4 ч.)
Теория:  Функции.  Понятие  функции.  Особенности  реализации  функции  в

JavaScript. Параметры функций. Вызов функции. Рекурсия. 
Практика: Решение текстовых задач, требующих применения функций.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.8. Строки(4 ч.)
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Теория: Строковый тип данных. Реализация строк в JavaScript. Свойства и методы
строк. Регулярные выражения. Работа с регулярными выражениями.

Практика: Решение  текстовых  задач,  требующих  применения  строкового  типа
данных

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 2.9. Комбинирование различных алгоритмических конструкций(4 ч.)
Теория: Простые комбинации алгоритмов ветвления и циклов. Выход из цикла по

условию. Алгоритмы поиска и сортировки. Переборные и комбинаторные алгоритмы.
Практика: Написание  программ как  по  предложенным  блок-схемам,  так  и

самостоятельно..
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Раздел 3 (36 часов)
Основы браузерного JavaScript.

Тема 3.1. JavaScript в браузере. DOM(4 ч.)
Теория:  Взаимодействие  JavaScript  с  документом   браузера.  Объектая  модель

документа (DOM). Современные подходы к реализации взаимодействия.
Фреймворки обеспечивающие связь документа с кодом. 
Практика: Реализация различных форм взаимодействие JavaScript с документом

браузера. 
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.2. Графические примитивы  canvas  в HTML5 (4 ч.)
Теория:  HTML5.  Объект  canvas.  Свойства  и  методы  объекта  canvas.  Работа  с

графическими  примитивами.  Работа  с  битовыми  изображениями.  Работа  с  векторной
графикой. 3D-элементы средствами JavaScript.

Практика: Работа с графическими элементами канвы. Написание кода.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.3. Обработка пользовательских событий (4 ч.)
Теория:  Обработка  пользовательских  событий.  События  мыши  и  события

клавиатуры. Связь событий и элементов HTML документа. Всплывание событий.
Практика: Разработка интерактивной программы.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.4. Объектно-ориентированное программирование в JavaScript. (4 ч.)
Теория:  Использование  объектов  для  написания  структурированного  кода.

Свойства и методы объектов. Конструкторы объектов. 
Практика: Создание объектов - элементов интерактивной игры.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.5. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. (4 ч.)
Теория: Наследование. Особенности реализации наследования в JavaScript. Утиная

типизация. Реализация инкапсуляции в JavaScript. 
Практика: создание иерархии персонажей элементы в интерактивной игры.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.6. Построение игровой логики (4 ч.)
Теория:  Слабый ИИ в  играх.  Вероятностные  алгоритмы.  Перебор  с  возвратом.

Принцип минимакса. AI для построения игрового интеллекта. Нейросети.
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Практика:  добавление  персонажей  -  антагонистов  обладающих  собственной
игровой логикой.

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.7. Разработка графического интерфейса(4 ч.)
Теория:  canvas  и  спрайты.  Игровой  цикл.  Загрузка  ресурсов.  Состояние  игры.

Объекты, сущности, спрайты и анимация. Коллизии объектов. Конец игры - победа или
поражение.

Практика: объединение объектов в единую игру.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.8. Тестирование, подходы к тестированию (4 ч.)
Теория:  Тесты.  Модульное  тестирование.  Test-Driven  Development.  Behavior-

Driven Development. Стратегии модульного тестирования кода на языке JavaScript.  
Практика:  тестирование и отладка  полученной игры.  Добавляем метод объекта

используя TDD - парадигму.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 3.9. Презентация итогового проекта (4 ч.)
Теория:  Понятие  фокус-группы,  целевой  аудитории  и  сейкхолдеров  проекта.

Составление презентации под ЦА проекта.
Практика: Подготовка  презентации  итогового  проекта.  Рефлексия

образовательных  результатов.  Рефлексия  продуктового  результата.  Формирование
итоговой презентации.  

Форма контроля: презентация результатов творческой деятельности.

Раздел 4 (36 часов)
Основы серверного JavaScript.

Тема 4.1. JavaScript на сервере. Node.js. (4 ч.)
Теория:  Серверный  JavaScript.  Причины  появления,  достоинства  и  недостатки.

Node.js.   Менеджер пакетов npm.  
  Практика: Установка и настройка сервера Node.js. Установка и настройка среды

разработки.  Запуск  тестового  проекта.  Пробная  установка  дополнительных  пакетов.
Отладка кода.

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.2. Протоколы Web. HTTP и другие web протоколы передачи данных. (4
ч.)

Теория:  Веб протоколы - история появления и развития,  назначение,  настоящее
состояние.  Что происходит при установлении соединения? Выполнение HTTP-запросов
средствами Node.js. GET и POST запросы. Обзор других вариантов запросов. WebSocket. 

Практика: Создаём  простейший  Web-сервер  и  добиваемся  клиент  серверной
передачи данных.    

Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.3. Асинхронность. (4 ч.)
Теория:  Асинхронное программирование.  Потоки выполнения кода. Исполнение

кода браузером. Блокирующие и не блокирующие функции. Функции высшего порядка.
Цикл событий. Асинхронный поток исполнения. Коллбэки. Промисы. async/await

Практика:  Пишем клиент - серверное приложение с неблокирующими вызовами
функций.
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Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.4. Работа с базами данных.  ORM/ODM. (4 ч.)
Теория:  Базы  данных.  SQL и  noSQL.  Модели  данных.  Составление  модели

данных.  ORM/ODM. 
  Практика: Добавляем в клиент - серверное приложение работу с базами данных.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.5. Тестирование  Node.js. (4 ч.)
Теория: Тестирование. Mocha. Assert. Тестирование Express. Организация тестов и

метод describe.
Практика:  Разрабатываем  стратегию  тестирования  в  клиент  -  серверное

приложение
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.6. Аутентификация и авторизация (4 ч.)
Теория:  Аутентификация  и  авторизация.  Пользователи  и  их  роли.  Проблемы

авторизации  пользователя.  Хранилище  учётных  данных  и  токены.  Надёжная  защита
пользовательских данных. Восстановление пароля.

Практика: Добавляем в клиент - серверное приложение систему авторизации.
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.7. WebSocket. Библиотека Socket.IO (4 ч.)
Теория:  Обмен данными в реальном времени.  WebSocket. Отличия протокола от

других. Преимущества и недостатки. Библиотека Socket.IO 
Практика: Добавляем  чат в клиент - серверное приложение
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности.

Тема 4.8. Публикация Node.js проекта (4 ч.)
Теория:  Хостим  NodeJS-приложение.  Платные  и  бесплатные  хостинги.  Heroku.

Развёртывание  собственного  VDS-хостинга.  Подготовка  проекта  к  развертыванию  на
хостинге.

Практика: Выбор хостинга и публикация проекта
Форма контроля: контроль результатов творческой деятельности

Тема 3.9. Презентация итогового проекта (4 ч.)
Теория: Презентация и продвижение проекта в сети Интернет...
Практика: Подготовка  презентации  итогового  проекта.  Рефлексия

образовательных  результатов.  Рефлексия  продуктового  результата.  Формирование
итоговой презентации. 

Форма контроля: презентация результатов творческой деятельности.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
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педагогического  наблюдения.  Отдельно  проводится  тестирования  с  целью  выявления
склонности учащегося и установок на учебу.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия результатов
творческой  деятельности  и  степени  самостоятельности  выполнения  работ.  Кроме  того
отслеживается дополнительная работа учащихся.

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов).  Проводится по
окончанию каждого модуля в виде презентации творческих работ учащихся. 

Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
виде  состязаний  роботов,  проектных  заданий,  творческого  конструирования,  защиты
презентаций. Результаты контроля фиксируются в протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии оценок 
Уровень  освоения  образовательной  программы  оценивается  по  следующим

показателям:
1. Имеет представление об основных тэгах HTML и операторах JavaScript
2.Знает стандартные алгоритмы и может их воспроизвести.
3. Умеет набрать и отладить готовый JavaScript
4. Умеет перевести в JavaScript алгоритм представленный в виде блок-схемы
5. Может создать алгоритм по инструкции педагога. 
6. Умеет формализировать текстовую задачу и перевести её в код 
7. Работает в команде.
8. Создает программы по готовым требованиям.
9. Умеет формализовать пользовательские истории в требования к программному

коду 
10  Может  рассказать  о  своем  замысле,  описать  ожидаемый  результат,  назвать

способы конструирования модели, продемонстрировать ее технические возможности.

Определены следующие уровни сформированности  умения обучающихся  писать
программы

Низкий  уровень (0  –  3  баллов).  Обучающийся  воспроизводит  готовый
программный код с ошибками. Не умеет их самостоятельно устранять и устраняет только
после подсказки учителя или под его прямым руководством.

Удовлетворительный  уровень (4  –  6  баллов).  Обучающийся  безошибочно
воспроизводит  готовый  программный  код.  Умеет  пользоваться  отладчиком  и  может
исправлять ошибки путём сопоставления с готовым исходным кодом.

Средний уровень (7 – 9 баллов). Умеет самостоятельно писать программный код,
пользуясь  готовыми  алгоритмами  или  модифицируя  готовый  код  под  свои  нужды.
Пользуется  отладчиком  уверенно.  Может  выявлять  не  только  синтаксические,  но  и
алгоритмические ошибки.
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Высокий уровень (10 – 12 баллов). Обучающийся умеет самостоятельно писать код
по  готовому техзаданию  или переводить  текстовые  задачи  в  алгоритмическую  форму.
Может тестировать код в критических местах. 

Отличный уровень (13 – 15 баллов).  Обучающийся проявляет самостоятельный
интерес к написанию программного кода. Может самостоятельно изыскивать задачи, их
формализовать и находить оптимальные решения. Имеет стратегию тестирования кода и
придерживается ей.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств
о учебных

часов
Режим 

занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование: 
С  целью создания  оптимальных условий для формирования  интереса  у  детей  к

конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского
мышления, была создана предметно-развивающая среда:

 столы, стулья (по росту и количеству детей);
 интерактивная доска;
 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство).

4.4. Кадровое обеспечение программы 
Программа  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим

профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю  программы,  и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4.1. Формы обучения 
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Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых
решаются  вокальные,  творческие  и  воспитательные задачи.  Форма проведения  занятия
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам.
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: мастер-

класс, соревнование, викторина, «мозговой штурм», открытое занятие, защита проектов.
3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе “IT- КВАНТУМ. Введение в JavaScript”

являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий обучающимися;
 творческие –  конструирование,  импровизация,  проведение  тематических

выставок;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);
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 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая работа  (используется при совместной сборке моделей, а также

при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях

по техническому конструированию).

В работе используются различные педагогические технологии: 
Основной  педагогической  технологией  в  системе  Кванториумов  является  метод

проектов.
Технология проектного обучения, соответствующая всем современным нормам,

которые  предъявляются  к  учебному  процессу,  в  полной  мере  способствует  решению
поставленных задач и характеризуется:

 личностной  ориентацией  —  развитие  личностных  способностей  детей,
индивидуализация их обучения, при которой учитываются интересы, умения и желания
ребят;

 приумножением деятельностной составляющей — формирование навыков
действовать  (поиск  и  обработка  информации,  проведение  анализа,  оценка,  принятие
решения);

 сочетанием теоретических и практических занятий;
 творческой деятельностью (создание конечного  продукта  — собственного

творения).
Актуальность  методики  проектного  обучения  заключается  в

многофункциональной  направленности  и  возможности  процесса  её  интеграции  в
целостную  образовательную  систему,  в  процессе  которой,  наравне  с  освоением
предметных знаний, учащиеся разносторонне развиваются.

При реализации любой, в том числе базовой, образовательной программы проектная
деятельность нацелена на развитие именно инженерного мышления, которое охватывает
не только информацию, факты, материалы и формулы, но и основывается на способности
самостоятельно  выстроить  алгоритм  действий,  логическую  цепочку  создания
программного продукта, т.е. на выполнении следующих основных инженерных заданий:

 поиск действенного способа достижения ожидаемого результата:
 процесс проектирования:
 расчёт показателей;
 программное воплощение;
 испытания и доработка;
 представление готового программного продукта.

Благодаря такой деятельности обучающиеся получают знания и навыки в процессе
самостоятельного  проектирования  и  выполнения  постепенно  усложняющихся
практических заданий.

4.4.3. Дидактические материалы 
Дидактическое обеспечение программы содержит необходимые информационные

ресурсы для ведения качественного образовательного процесса  и  представлено в виде
фоно- и видео - медиатеки, тематической литературы, методических разработок занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются
наглядные пособия следующих видов: 

 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  презентации,  аудиозаписи,
смешанный (видеоматериалы, учебные кинофильмы и т.д.);
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 электронные образовательные материалы онлайн – курсов;
 презентации  и учебные фильмы  (по темам занятий);
 технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.
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15. Приказ Министерства просвещения,  науки и по делам молодежи от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Дронов В. JavaScript в Web-дизайне / В. Дронов. - М.: БХВ-Петербург, 2017.

- 880 c.
2. Климов Александр JavaScript на примерах / Александр Климов. - М.: БХВ-

Петербург, 2018. - 336 c.
3. Крокфорд Д. JavaScript. Сильные стороны / Д. Крокфорд. - М.: Питер, 2018. -

199 c.
4. Макфарланд  Дэвид  JavaScript  и  jQuery.  Исчерпывающее  руководство  (+

DVD-ROM) / Дэвид Макфарланд. - М.: Эксмо, 2017. - 688 c.
5. Макфарланд, Дэвид JavaScript. Подробное руководство / Дэвид Макфарланд.

- М.: Эксмо, 2015. - 608 c.
6. Николас  Закас  JavaScript.  Оптимизация  производительности  /  Закас

Николас. - М.: Символ-плюс, 2016. - 482 c.
7. Османи  Эдди  Разработка  Backbone.js  приложений  /  Эдди  Османи.  -  М.:

Питер, 2018. - 366 c.
8. Роббинс  Дженнифер  HTML5,  CSS3  и  JavaScript.  Исчерпывающее

руководство (+ DVD-ROM) / Дженнифер Роббинс. - М.: Эксмо, 2018. - 528 c.
9. Симпсон, Кайл ES6 и не только / Кайл Симпсон. - М.: Питер, 2017. - 336 c.
10. Слепцова Л. Д. JavaScript. Самоучитель (+ CD-ROM) / Л.Д. Слепцова, Ю.М.

Бидасюк. - М.: Вильямс, 2017. - 448 c.
11. Сухов К. К. Node.js. Путеводитель по технологии / К.К. Сухов. - М.: ДМК

Пресс, 2015. - 369 c.
12. Флэнаган Дэвид JavaScript. Карманный справочник / Дэвид Флэнаган. - М.:

Вильямс, 2015. - 320 c.
13. Херман Д. Сила JavaScript. 68 способов эффективного использования JS / Д.

Херман. - М.: Питер, 2016. - 907 c.
14. Хэррон, Дэвид Node.js Разработка серверных веб-приложений на JavaScript /

Дэвид Хэррон. - М.: ДМК Пресс, 2016. - 862 c.
15. Чекко Рафаэлло Графика на JavaScript / Рафаэлло Чекко. - М.: Питер, 2017. -

733 c.

Литература для обучающихся:
1. Ник Морган   JavaScript для детей  – М.: МИФ, 2016.
2. Алексей Васильев JavaScript в примерах и задачах. –М.:Эксмо, 2017.
3. Марейн  Хавербеке  «Выразительный  JavaScript.  Современное  веб-

программирование». – М.: Питер 2020.

Перечень информационно-методического обеспечения:
https://www.codecademy.com/learn/learn-javascript
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
http://learn.javascript.ru/
https://codecombat.com/
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https://www.litres.ru/eksmo/
https://codecombat.com/
http://learn.javascript.ru/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
https://www.codecademy.com/learn/learn-javascript

