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Пояснительная записка 
 

  
 

В настоящий момент в школе нет ребенка или взрослого, не знающего, что такое 
Интернет и web-сайты на уровне пользователя. В этом отношении практический опыт 
пользователей у школьников иногда даже обширнее и прочнее, чем у  учителей. Не 
задумываясь о механизмах, дети ищут в интернете тексты и картинки, обитают в 
социальных сетях, участвуют в форумах, не задумываясь о том, как всё это чудо 
функционирует и зачем.   

Профессии, связанные с web-дизайном и разработкой сетевых ресурсов являются в 
настоящий момент не только социально престижными и привлекательными, но и 
чрезвычайно востребованными на рынке труда.  

Базовый курс информатики предусматривает знакомство с языком html, тем самым  
некоторое представление об архитектуре простейших сайтов у учеников 10-11 классов 
уже сформировано. В рамках профильного обучения в старших классах целесообразно 
расширить рамки базового стандарта  за счет углубленного изучения стандарта HTML 
(XHTML), языка оформления элементов страниц CSS и элементов языка JavaScript.  

Так как контент сайтов - это не только текст, но и графическая составляющая  (от 
интеграции иллюстративного и декоративного материала до фирменного стиля), глубже, 
чем в базовом курсе, следует изучать теоретические аспекты цифровой графики  и 
принципы  использования графических объектов в web-ресурсах, в том числе интеграции 
анимированных объектов и flash-баннеров. 

Актуальными и практически значимыми в контексте курса являются вопросы, 
связанные с SEO-оптимизацией и способами ведения интернет-бизнеса. Поэтому 
целесообразно включить в курс сведения о некоторых общих технологических основах и 
принципах работы поисковых систем и тенденциях и приемах в продвижения сайта. 

Курс проводится в компьютерном классе на 8-10 рабочих мест с использованием 
медиапроектора для лекционной части занятий, коллоквиумов и презентации собственных 
работ. 

Представление о типологии сетевых ресурсов и средствах их разработки, от 
простейших до профессиональных, а также практическая творческая работа по созданию 
собственного тематического сайта (сайт-визитка, сайт-портфолио) позволят участникам 
курса взвесить свои предпочтения, оценить свои силы и обрести опору в виде 
специальных знаний и умений для  выбора будущей профессии.  

Для организации групповой сетевой работы над элементами курса, участники 
создают учетные записи  в службах Google и используют сервисы Google Документы, 
Google Группы и Google Сайты для отработки наиболее сложных тем и - параллельно - 
специфических навыков групповой сетевой работы творческого коллектива. Разработка 
коллективного учебного сайта на движке Google позволит осуществлять взаимодействие и 
протоколировать этапы и промежуточные результаты работы по программе. 

В финале курса каждый участник представляет и защищает собственный проект, 
выполненный в соответствии с техническим заданием и оцениваемый участниками 
мастерской по техническим и эстетическим критериям. Проект размещается на 
актуальном бесплатном хостинге с поддержкой fpt-протокола, например,  Яндекс 
(narod.ru). 
 
Направленность программы 

Программа "Конструируем web-сайт" имеет техническую направленность носит 
междисциплинарный характер, включая элементы художественно-эстетического 
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творчества. Уровень освоения программы: общекультурный. 
Программа дополнительного образования рассчитана на определенный уровень 

подготовки учащихся, представлении об информационных типах web-сайтов и языке html, 
но существенно расширяет соответствующих раздел базового курса информатики. Курс 
дает участникам возможность познакомиться с большим диапазоном программных 
инструментов и уверенно овладеть  техническими приемами для решения разнообразных 
практических задач и творчества, что особенно важно в системе предпрофильной 
подготовки и профильного образования  

Работа по программе предполагает комплекс совместной образовательной 
деятельности преподавателя и обучающихся, в ходе которой формируются  специальные 
знания, умения и навыки, а усвоение предметного материала обучения обеспечивает 
переход от обучения к самообразованию и способствует процессу самоопределения 
учащихся, помогает им осознать свои профессиональные интересы.  
 
Актуальность   

Актуальность данного курса определяется тем, что развитие сети Интернет и рост 
виртуальной активности людей и организаций - это не только примета времени, это поле 
для потенциальной социальной и профессиональной активности выпускников. В связи с 
этим требуется  более основательно, чем это предусмотрено в стандарте, рассмотреть 
технические и гуманитарные вопросы разработки сетевых ресурсов, принципы и приемы 
web-дизайна.  
 
Педагогическая целесообразность реализации данной программы 

Педагогическая целесообразность данной программы определяется социальной 
значимостью тематики программы и направленностью на развитие потенциала 
компетентной и способной к творчеству личности. Педагогическая целесообразность. 

Данный курс поможет учащимся повысить коммуникативную компетентность, 
активизировать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 
подготовить к участию в социальных интернет-, медиа-проектах. 

 
 

Отличительной особенностью данной  программы от других действующих 
программ дополнительного образования детей является углубленное изучение теории и 
приемов разработки сетевых ресурсов  в сочетании с работой участников курса в 
творческой мастерской, где они получают возможность создать свои первые сайты и 
разместить его в сети.  
 

.  
Цель программы состоит в углублении знаний об инструментарии для разработки и 
поддержании простых web-ресурсов, доступном в разных учебных и рабочих ситуациях, и 
приобретении практического опыта в проектировании, реализации и размещении в сети 
собственного ресурса. В результате изучения программы участник должен иметь 
представление (понимать и уметь объяснить) основные концепции и принципы web-
дизайна и web-программирования. Знать: основы web-дизайна и web-программирования, 
основы проектирования сайтов и технологии проектирования, основы программирования 
сайтов различными программными средствами. 
 
Задачи программы 

 в результате изучения программы школьник должен уметь разрабатывать свои web-
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сайты, используя технологии проектирования сайтов и web-программирования, и 
использовать их на практике, иметь навыки (приобрести опыт) web-программирования 
при разработке web-сайтов. 

 
Обучающие: расширение познаний учащихся по определенным темам, изученным 
ранее в школьном курсе информатики, получение новых знаний в области разработки   
web-ресурсов  как среды и инструмента для реализации творческих идей, в том числе 

• углубленное изучение принципов проектирования сетевого ресурса; 
• получение представлений о разнообразных программных ресурсах разработки - 

свободного программного обеспечения и программных инструментов для 
профессиональной работы. 

 
Развивающие: через сочетание элементов ремесла и творчества добиться раскрытия 
индивидуального потенциала каждого участника, способствовать формированию 
художественного вкуса. 

 
Воспитательные: воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению 
знаний и умений в различных областях жизни, интереса к предмету, осознания  
необходимости изучения сетевых технологий для реализации собственных идей, 
проектов, профессиональная ориентация учащихся,    развитие компетентной 
творческой личности,  владеющей организационными и этическими принципами 
работы в коллективе творческой мастерской. 
 

Условия реализации программы 
 
Возраст детей, на которых ориентирована данная программа 
14-17 лет (8-11 класс). Группа формируется в количестве 8-10 человек. 
В учебную группу принимаются все желающие. 
Срок реализации программы – 3 года, 6 часов в неделю, 216 часов в год. 
Общий объём программы – 648 часов.  
Форма организация занятий – групповые. Занятия проходят 2 раз в неделю, по 3 часа. 
 
Материально-техническое обеспечение: 8-10 рабочих мест с ПК или ноутбуком, выход 
в интернет, лицензионное и свободное программное обеспечение. 
 
Формы и режим занятий 
Режим занятий (согласно рекомендаций СанПиН 2.4.4.1251-03): 2 раза в неделю по 3 
академических часа с двумя перерывами по 10 минут. 
Оптимальный численный состав учащихся в группе – 8-10 человек.  
Занятия (согласно закону РФ «Об образовании», типовому положению об ОУДОД) 
организуются и проводятся со всем составом учащихся, в группах с переменным составом 
(по подгруппам) и индивидуально. 
 
Ожидаемые результаты и формы контроля: 
Личностные 
  
Рост компетентности (информационной и коммуникативной) каждого обучающегося 
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(оценивается по результатам выполнения заданий, участия в семинарах, участия в 
реализации проектов и их защите). Развитие творческого потенциала.  
 
Метапредметные 
Участие в занятиях должно помочь учащимся: 
• понять роль и место цифровых технологий в формировании окружающей человека 
предметной среды; 
• повысить свою компетентность в области использования цифровых технологий; 
• приобрести начальную профессиональную подготовку по данному направлению, 
что повысит их социальную адаптацию после окончания школы. 
 
Предметные 
По окончании курса учащиеся будут знать: 

• технологии и инструменты  для создания web-страницы/сайта; 
• основные стандарты web-ресурсов; 
• принципы работы с web-редакторами; 
• основные приемы редактирования html-страниц; 
• принципы проектирования сайта; 
• основные правила и приемы web-дизайна; 
• процедуры  подготовки сайта к публикации в Интернет. 

 
 По окончании курса  учащиеся будут уметь: 

• готовить текст и иллюстрационный материал для сайта; 
• полностью создавать web-сайт с использованием разных технологий; 
• подготовить и опубликовать свой сайт в Интернет. 

 
Проверка результатов усвоения теоретического материала и формирования практических 
навыков проводится в форме выполнения контрольных заданий,  промежуточных и 
итоговых коллоквиумов, взаимного рецензирования.  
 
Формы контроля и подведения итогов реализации программы   

• Анализ и оценка выполняемых в ходе курса практических работ,  
• Коллоквиумы по разделам курса, 
• Выполнение индивидуального   творческого задания с презентацией проекта, 
• Выполнение коллективного итогового творческого задания с презентацией 

проекта.
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Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по    
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.17 31.05.18 36 216 6 часов (2 занятия в неделю по 3 
академических часа) 

2 год 01.09.18 31.05.19 36 216 6 часов (2 занятия в неделю по 3 
академических часа) 

3 год 01.09.19 31.05.20 36 216 6 часов (2 занятия в неделю по 3 
академических часа) 

 
Учебный план 1-3 года обучения 

 
№ Наименование разделов 

и тем 
всего теоретические 

занятия 
практические 
занятия 

Формы контроля 

 
1-й год обучения  

    
 

Раздел 1. Web-дизайн – введение. 36 15 21 Диагностическое 
собеседование. 
Экспертиза и оценка 
практической работы  

Раздел 2. Графический контент Web-сайта 36 18 18 Устный опрос. 
Групповое собеседование. 
Выборочное тестирование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы.  

Раздел 3. Типология ресурсов Интернет 36 15 21 Устный опрос. 
Выборочное тестирование.  
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Раздел 4. HTML-сайт. Программные средства 
разработки html-сайтов 

24 12 12 Выборочное тестирование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы  

Раздел 5. Google-сайт. Специфика технологии 24 3 21 Групповое собеседование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы.  

Раздел 6. HTML-сайт. Web-программирование 60 12 48 Групповое собеседование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы.  

ВСЕГО по первому году обучения: 216 75 141 
 

 
 
2-й год обучения 

    

      
 

Раздел 7. Сетевые сервисы для целевой работы с 
изображениями. Работа с онлайн-редакторами 

42 6 36 Групповое собеседование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы.  

Раздел 8. CSS – основные функции 42 9 33 Устный опрос. 
Выборочное тестирование. 
Собеседование. 
Экспертиза и оценка 
практической работы  

Раздел 9. Javascript – обзор возможностей 48 15 33 Устный опрос. 
Выборочное тестирование. 
Собеседование. 
Экспертиза и оценка 
практической работы  

Раздел 10. Встраиваемые элементы и интерактивные 
компоненты web-сайта 

42 9 33 Выборочное тестирование. 
Собеседование. 
Экспертиза и оценка 
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практической работы 
 

Раздел 11. Области применения PHP и баз данных. 42 18 24 Устный опрос. 
Выборочное тестирование. 
Собеседование. 
Экспертиза и оценка 
практической работы  

ВСЕГО по второму году обучения: 216 57 159 
 

 
3-й год обучения  

    
 

Раздел 12. Системы управления контентом (CMS) 72 24 48 Групповое собеседование. 
Выборочное тестирование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы.  

Раздел 13. Технические и финансовые ресурсы 
сетевых проектов 

42 18 24 Групповое собеседование. 
Выборочное тестирование.   

Раздел 14. Юридические и этические аспекты web-
разработки. Защита сайта и пользователя 

48 18 30 Групповое собеседование. 
Выборочное тестирование.   

Раздел 15. SEO и оптимизация ресурса 54 15 39 Групповое собеседование. 
Выборочное тестирование. 
Взаимное рецензирование.  
Формирующее оценивание 
практической работы. 
Экспертиза и оценка 
итоговой работы.   

ВСЕГО по третьему году обучения: 216 75 141 
 

 
ИТОГО (3 года обучения): 648 207 441 
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Оценочные и методические материалы 
 

№ Раздел/тема Дидактический материал, 
средства обучения, включая 
информационные источники 

Методики и технологии Результат (фиксация 
и предъявление) 

1. 
 

Раздел 1. Web-дизайн – 
введение. 

Джесс Гарретт. Веб-дизайн. Книга 
Джесса Гарретта. Элементы опыта 
взаимодействия. Символ-Плюс,  2008  
 
Стив Круг. Веб-дизайн. Книга Стива 
Круга или "не заставляйте меня 
думать!". Символ-Плюс, 2008  
 
ру/Ководство. [Электронный ресурс] 
/ Электрон. дан.— Студия Артемия 
Лебедева, 1995–2011 — Режим 
доступа: 
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sec
tions/ 
Бердышев С.Н. Искусство 
оформления сайта. 
Практическое пособие. URL: 
https://it.wikireading.ru/62146 

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Групповая работа п 
методике «Мирового кафе» 
• Коллоквиум по 
результатам аналитической 
работы. 
• Поисковая работа. 
• Создание и 
систематизация коллекций 
ссылок.  

Практическая работа:  
Разработка шаблона 
проекта. Разработка 
пояснительной записки к 
проекту. 

http://www.biblion.ru/author/198670/
http://www.biblion.ru/producer/64282/
http://www.biblion.ru/author/150521/
http://www.biblion.ru/producer/64282/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
https://it.wikireading.ru/62146
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2.  Раздел 2. Графический 
контент Web-сайта 
 
 
 

Якобсен Й. Концепция разработки 
Web-сайтов. Как успешно 
разработать Web-сайт с применением 
мультимедиа-технологий. НТ Пресс, 
2006  
Бердышев С.Н. Искусство 
оформления сайта. 
Практическое пособие. URL: 
https://it.wikireading.ru/62146 

 

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Индивидуальная 
практическая  работа. 
 

Практическая работа 
по обработке 
изображений. 

3.  Раздел 3. Типология 
ресурсов Интернет 

Якобсен Й. Концепция разработки 
Web-сайтов. Как успешно 
разработать Web-сайт с применением 
мультимедиа-технологий. НТ Пресс, 
2006  
http://www.lawru.net/razrabotka-saita-
kompanii  

 

• Поисковая работа.  
• Создание и 
систематизация коллекций 
ссылок. 

Практическая работа: 
Выбор темы и начало 
работы над проектом 
собственного сайта. 

http://www.biblion.ru/author/172410/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
https://it.wikireading.ru/62146
http://www.biblion.ru/author/172410/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.lawru.net/razrabotka-saita-kompanii
http://www.lawru.net/razrabotka-saita-kompanii
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4.  Раздел 4. HTML-сайт. 
Программные средства 
разработки html-сайтов  

Крайнак Д. Создание Web-страниц. 
НТ Пресс,  2007  
Создание Web-страниц в 
Dreamweaver: Нолан Хестер — 
Санкт-Петербург, НТ Пресс, 2005 г.- 
152 с. 
 

 

• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Индивидуальная 
практическая  работа. 

 

Практическая работа: 
Написание 
аналитической записки о 
функционале редакторов 
html. 
 

5.  Раздел 5. Google-сайт. 
Специфика технологии 

Справка https://sites.google.com  
 

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 

 

Практическая работа: 
Разработка сайта-визитка 

http://www.biblion.ru/author/149051/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
https://sites.google.com/
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6.  Раздел 6. HTML-сайт. 
Web-
программирование 

Дуванов А.А. HTML-
конструирование: Приложение к 
газете «Первое сентября». 2000. 
Дунаев В.В. HTML, скрипты и 
стили - 2 изд. BHV, 2008  

 

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 

 

Практическая работа: 
Создание HTML-
документа в программе 
«Блокнот». 
Тестирование страницы. 
Практическая работа:: 
Оформление страниц на 
основе таблиц. 
Практическая работа: 
Добавление 
иллюстраций и ссылок 
на сайты. 

 

 

7.  Раздел 7. Сетевые 
сервисы для целевой 
работы с 
изображениями. Работа 
с онлайн-редакторами 

https://www.imgonline.com.ua/resiz
e-image.php   
http://www.colorsontheweb.com/Col
or-Tools/Color-Wizard   
https://pr-cy.ru/favicon/   
https://editor.0lik.ru/photoshop-
online-new.html   
https://online-fotoshop.ru/   

• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Коллоквиум по 
результатам аналитической 
работы. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 
 

 

Практическая работа: 
Создание 
комбинированного 
графического объекта 
(Коллаж, Фото-жаба, 
Визитная карточка, 
Календарь) 
 

http://www.biblion.ru/author/132790/
http://www.biblion.ru/producer/13413/
https://www.imgonline.com.ua/resize-image.php
https://www.imgonline.com.ua/resize-image.php
http://www.colorsontheweb.com/Color-Tools/Color-Wizard
http://www.colorsontheweb.com/Color-Tools/Color-Wizard
https://pr-cy.ru/favicon/
https://editor.0lik.ru/photoshop-online-new.html
https://editor.0lik.ru/photoshop-online-new.html
https://online-fotoshop.ru/
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8.  Раздел 8. CSS – 
основные функции 

ДеБольт В. HTML и CSS. 
Совместное использование. НТ 
Пресс, 2006  
Дронов В.А. HTML 5, CSS 3 и Web 
2.0. Разработка современных Web-
сайтов. BHV,  2011  
Мержевич В. В. HTML и CSS на 
примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 
2005. —448 с: ил. 
 

 

• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 
• Взаимное 
рецензирование 
• Экспертиза кода 

 

Практическая работа: 
Создание стилей для 
оформления текста, 
ссылок, списков и 
элементов формы. 

9.  Раздел 9. Javascript – 
обзор возможностей 

Дронов В.А. HTML 5, CSS 3 и Web 
2.0. Разработка современных Web-
сайтов. BHV,  2011  

 

• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 
• Взаимное 
рецензирование 
• Экспертиза кода 

 

Практическая работа: 
Создание меню. 
Динамическое создание 
таблиц. 

10.  Раздел 10. 
Встраиваемые 
элементы и 
интерактивные 
компоненты web-сайта 

Справочник html [Электронный 
ресурс] / Электрон. дан.— Режим 
доступа: http://htmlbook.ru,  
свободный. — Загл. с экрана. — Яз. 
рус. (дата обращения: 
19.05.2011).htmlbook.ru 
 

• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 
• Взаимное 
рецензирование 
• Экспертиза кода 

 

Практическая работа: 
Создание анкеты. 
Создание страниц с 
использованием 
фреймов. 
 

11.  Раздел 11. Области 
применения PHP и баз 
данных. 

Девис Е.М., Филлипс Д.А. Изучаем 
PHP и MySQL. Символ-Плюс, 2008  

 

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Практическая 
разработка в соответствии 
с ТЗ 

 

Практическая работа: 
Создание сайта 
коммерческой фирмы 
 

http://www.biblion.ru/author/168150/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/66706/
http://www.biblion.ru/producer/13413/
http://www.biblion.ru/author/66706/
http://www.biblion.ru/producer/13413/
http://htmlbook.ru/
http://www.biblion.ru/author/200738/
http://www.biblion.ru/author/200739/
http://www.biblion.ru/producer/64282/
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12.  Раздел 12. Системы 
управления контентом 
(CMS) 

https://www.mozello.ru/nachalo/  
https://ru.simplesite.com  
https://ru.site123.com/  
https://uguide.ru/rejting-luchshij-
konstruktor-sajtov-runeta  
http://ru.jimdo.com/  
https://ru.wix.com  
https://uguide.ru/konstruktor-sajtov-
tilda-obzor-otzyvy-primery-sajtov  
https://www.ucoz.ru  

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Коллоквиум по 
результатам аналитической 
работы. 
• Индивидуальная 
практическая  работа. 
 

 

Практическая работа: 
Создание лендинг-
страницы, сайта кружка 
 

13.  Раздел 13. Технические 
и финансовые ресурсы 
сетевых проектов 

 http://www.fabricasaitov.ru/articles-
prices-site-creation.html  
Бердышев Сергей Николаевич. 
Искусство оформления сайта. 
Практическое пособие - 
https://it.wikireading.ru/62146 
 

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Коллоквиум по 
результатам аналитической 
работы. 
• Поисковая работа. 
• Создание и 
систематизация коллекций 
ссылок. 

Практическая работа: 
Создание вариантов ТЗ 
 

14.  Раздел 14. 
Юридические и 
этические аспекты 
web-разработки. 
Защита сайта и 
пользователя 

Антон Серго. «Интернет и право» 
/«Бестселлер», - 272 с.. 2003 
 
http://www.lawru.net/razrabotka-
saita-kompanii  
 
http://www.lawru.net/razrabotka-
saitov-pravovye-aspekty  

• Самостоятельная 
индивидуальная работа с 
источниками. 
• Коллоквиум по 
результатам аналитической 
работы. 
• Поисковая работа. 
• Создание и 
систематизация коллекций 
ссылок  

Практическая работа: 
Работа с поисковыми 
запросами. Экспертиза 
ресурсов 
 

https://www.mozello.ru/nachalo/
https://ru.simplesite.com/
https://ru.site123.com/
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta
https://uguide.ru/rejting-luchshij-konstruktor-sajtov-runeta
http://ru.jimdo.com/
https://ru.wix.com/
https://uguide.ru/konstruktor-sajtov-tilda-obzor-otzyvy-primery-sajtov
https://uguide.ru/konstruktor-sajtov-tilda-obzor-otzyvy-primery-sajtov
https://www.ucoz.ru/
http://www.fabricasaitov.ru/articles-prices-site-creation.html
http://www.fabricasaitov.ru/articles-prices-site-creation.html
https://it.wikireading.ru/62146
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/internet-pravo-bestseller.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/internet-pravo-bestseller.html
http://www.lawru.net/razrabotka-saita-kompanii
http://www.lawru.net/razrabotka-saita-kompanii
http://www.lawru.net/razrabotka-saitov-pravovye-aspekty
http://www.lawru.net/razrabotka-saitov-pravovye-aspekty
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15.  Раздел 15. SEO и 
оптимизация ресурса 
(10 ч.) 

Седерхольм Д. Пуленепробиваемый 
Web-дизайн. Повышение гибкости 
сайта и защита от потенциальных 
неприятностей с помощью XHTML и 
CSS. НТ Пресс, 2006 ISBN: 5-477-
00301-4 
Спенсер С., Энж Э., Фикшин Р., 
Стрикчиола Д. SEO - искусство 
раскрутки сайтов. BHV, 2011  

 

• Индивидуальная 
аналитическая работа. 
• Групповая работа по 
методу проектов. 
• Групповая работа п 
методике «Мирового кафе» 
• Коллоквиум по 
результатам аналитической 
работы. 
• Публичное 
выступление 
• Взаимное 
рецензирование 
• Экспертиза  

 

Презентация (защита) 
коллективного сетевого 
проекта.   
Презентация (защита) 
индивидуального 
сетевого проекта.   
 

http://www.biblion.ru/author/168019/
http://www.biblion.ru/product/411434/
http://www.biblion.ru/product/411434/
http://www.biblion.ru/product/411434/
http://www.biblion.ru/product/411434/
http://www.biblion.ru/product/411434/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/149278/
http://www.biblion.ru/author/239714/
http://www.biblion.ru/author/239715/
http://www.biblion.ru/author/239716/
http://www.biblion.ru/producer/13413/


 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 

Обеспечение методической продукцией 
 

Участники курса постепенно получают весь методический (дидактический) 
материал, используемый в курсе,  в электронном виде: cводные таблицы форматов 
графических файлов, диаграммы кодировок цветов, учебные презентации, учебные 
ролики экранного видео, заготовки практического материала для обработки, шаблоны. 
Специфика тематики, а также установка на дальнейшую самостоятельную работу 
участников курса обусловливают широкое использование тематических Интернет-
ресурсов и сервисов.  
 
Ресурсное обеспечение: 

• Компьютерный класс на 8-10 рабочих мест с доступом к  Интернет. Компьютер 
с установленной ОС Windows (не ниже XP), мышь (обязательно); 

• Медиапроектор, аудиоколонки; 
• Флэшка (на 2 Гб.) -  индивидуальная  у каждого участника. 

 
 

Рекомендации по проведению занятий 
 

Курс предполагает сочетание форм обучающей деятельности и творчества, 
поэтому представляется целесообразным работать по нескольким направлениям, 
двигаясь от программ и их потенциальных возможностей к решению технических или 
творческих задач и от задач - к выбору наиболее оптимального инструментария. 

Теоретический материал следует предъявлять в виде сводных и сопоставительных 
таблиц, диаграмм и схем, терминологического глоссария, а также ссылок на 
релевантные ресурсы Интернет по каждой из изучаемых тем.  

 В финале у каждого участника курсов формируется собственный 
систематизированный справочник и вырабатывается навык работы с собственными 
архивами документации. 
 
Дидактический и лекционный материалы 

Дидактический материал включает cводные таблицы тегов html, шаблоны html-
сайтов и каркасы css, учебные презентации, учебные ролики экранного видео, 
заготовки. 

К соответствующим занятиям преподаватель готовит материалы для обработки, 
образцы, шаблоны для анализа и модификации, страницы для анализа и 
редактирования, "антиобразцы" для анализа ошибок и правки. 

 Заготовки копируются на флэшку участникам курсов и составляют архив 
практических работ в дополнение к теоретическому архиву, что позволит участникам 
после окончания курсов вернуться к своим материалам и воспроизвести практические 
приемы работы.   

  
 

 
Методика исследовательской работы 
 

На разных этапах курса участники выполняют практические задания (с нарастающей 
сложностью), описывают свои действия, учатся составлять техническое задание. Один из 
важных элементов занятий - публичное выступление: демонстрация 



 

 

выполняемой/выполненной работы, сопровождающаяся устным аналитическим 
комментарием. 
 
Основные этапы работы учащихся при подготовке собственного проекта:   

• Выбор тематики и вида разрабатываемого сайта,   
• Подготовка текстового и иллюстративного материала по выбранной теме. 
• Разработка шаблона проекта. 
• Разработка пояснительной записки к проекту. 
• Разработка текста выступления защиты проекта (синхронизация выступления и 

демонстрации компьютерного проекта). 
• Презентация (защита) сетевого  проекта. 

 
 

Список литературы и электронных ресурсов 
 

• основная 
 

1. Бердышев Сергей Николаевич. Искусство оформления сайта. Практическое 
пособие. URL: https://it.wikireading.ru/62146 

2. Гончаров А.Ю. Web-дизайн. HTML, JavaScript и CSS. Карманный справочник. 
Кудиц-Пресс, 2007, ISBN: 978-5-91136-024-5 

3. ДеБольт В. HTML и CSS. Совместное использование. НТ Пресс, 2006  
4. Девис Е.М., Филлипс Д.А. Изучаем PHP и MySQL. Символ-Плюс, 2008  
5. Джесс Гарретт. Веб-дизайн. Книга Джесса Гарретта. Элементы опыта 

взаимодействия. Символ-Плюс,  2008  
6. Дронов В.А. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. BHV,  

2011  
7. Дуванов А.А. HTML-конструирование: Приложение к газете «Первое сентября». 

2000. 
8. Дунаев В.В. HTML, скрипты и стили - 2 изд. BHV, 2008  
9. Дэвид Флэнаган. JavaScript. Подробное руководство. Символ-Плюс, 2008  
10. Захреддин Т. Drupal 6. Бесплатная система управления сайтом. ЭКСМО,  2010  
11. Зольников Д.С. PHP 5. Как самостоятельно создать сайт любой сложности. НТ 

Пресс, 2007  
12. Крайнак Д. Создание Web-страниц. НТ Пресс,  2007  
13. Мануйлов В.Г. Энциклопедия учителя информатики: создание и публикация 

сайтов в Интернете. –  М.: Образование и Информатика, 2005. – 144 с. – ISBN 5-
900618-77-3 

14. Мержевич В. В. HTML и CSS на примерах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. —448 с: 
ил. 

15. Монахов М. Ю., Воронин А. А. Создаем школьный сайт в Интернете: Практикум. 
— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

16. Прогрессивные информационные технологии в современном образовательном 
процессе: учеб. пособие / Е.М. Андреева, Б.Л. Крукиер, Л.А. Крукиер и др. –  
Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. – 256 с. 

17. Самойлов Е.Э. Web-дизайн для начинающих. Практическое руководство. Москва : 
Триумф, 2009 

18. Седерхольм Д. Пуленепробиваемый Web-дизайн. Повышение гибкости сайта и 
защита от потенциальных неприятностей с помощью XHTML и CSS. НТ Пресс, 
2006 ISBN: 5-477-00301-4 

19. Серго, Антон. «Интернет и право» /«Бестселлер», - 272 с.. 2003 

https://it.wikireading.ru/62146
http://www.biblion.ru/author/136511/
http://www.biblion.ru/product/467283/
http://www.biblion.ru/producer/66250/
http://www.biblion.ru/author/168150/
http://www.biblion.ru/producer/64935/
http://www.biblion.ru/author/200738/
http://www.biblion.ru/author/200739/
http://www.biblion.ru/producer/64282/
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