ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Интернеттехнологии и веб-дизайн» разработана с учетом Федерального Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
программам»;
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189;
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утвержденных Главным государственным санитарным
врачом РФ 04 июля 2014 года № 41; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования
обучающихся»;
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«Дистантное обучение».
Настоящая программа имеет техническую направленность в рамках
комплексной дополнительной общеобразовательной программы, проводимой
ЦДО «Дистантное обучение».
Возраст детей, участвующих в реализации программы, - 12-15 (5-7 класс).
Численность группы: 8 чел. – оптимальная, 12 чел. – предельная.
Срок реализации: в рамках программы имеется возможность адаптировать
учебный материал с учетом интересов и возрастной особенности конкретной
учебной группы. Материал рассчитан на 36 учебных часов в год (1 часа в неделю
аудиторных занятий и, возможно, 36 часов в год дистанционных консультаций
для подготовки проекта).
В курсе рассматривается протоколы и прикладные программы, с помощью
которых обучающиеся смогут использовать ресурсы сети Интернет. В ходе

обучения слушатели также получат теоретические знания о типах компьютерных
сетей и ознакомятся с историей их развития.
Учебные группы формируются из учащихся, владеющих основами работы
на компьютере.
Формы занятий: теоретические и практические занятия, дистанционные
консультации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Общая цель программы - обучение школьников современным Интернет технологиям.
Перед педагогом стоят задачи:
научить слушателей создавать удобные и красивые Интернет-сайты,
ознакомить с основными принципами дизайна, научить

оптимизировать

изображение в графическом редакторе для размещения на сайтах.
Программа курса призвана научить проектировать, разрабатывать и
поддерживать Интернет - проекты как самостоятельно, так и в команде.

