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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Основы программирования на языке Java» относится к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам технической 

направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Правилами ПФДО (Приказ Министерства образования Саратовской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Саратовской области» от 21.05.2019 г. №1077, п.51) 

Актуальность программы обучения 

В настоящее время Java один из самых востребованных языков программирования. 

Например, портал TIOBE, ежемесячно составляющий рейтинг языков, основанный на 

запросах в популярных поисковиках, уже целый год не меняет лидера. И да, это Java. 

Java – невероятно развитый и востребованный язык программирования, что 

подтверждается практически безграничной областью применения: 

1. Мобильная разработка – самая популярная в мире ОС Android работает именно на 

Java. 

2. Веб-приложения – сложно даже представить, какое количество мобильных версий 

веб-сайтов написано именно на Java; 

3. Десктопное ПО – широчайший диапазон применения от игр (Minecraft) до офисных 

программ (Open Office). Для встраиваемых систем Java также подходит безупречно; 

4. Финансовая область – многие финансовые гиганты активно используют Java для 

внутренних электронных систем и в качестве инструмента для создания 

пользовательских приложений; 

5. Большие данные – очень актуальное на сегодняшний день направление, связанное с 

обработкой, прогнозированием и моделированием информации. 

Также по информации порталов по трудоустройству в России Java-разработчиков 

требуется больше, чем C/C++/C# – разработчиков или, например, PHP-специалистов, т.е. 

профессия Java-разработчик наиболее востребована на рынке труда. 

Освоив данную программу обучения, в будущем школьники приобретут 

престижную профессию, востребованную на сегодняшнем рынке труда. В этом и 

заключается актуальность данной программы. 
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Отличительные особенности программы обучения 

Основное внимание в курсе уделяется общим вопросам построения алгоритмов, 

навыкам программирования на языке Java, использованию совместно с Java других языков 

программирования и технологий (JavaScript, CSS  и др.).  Такой подход к построению курса 

обусловлен тем, что современные компьютерные технологии с их достаточно простым 

пользовательским интерфейсом способствуют формированию "потребительского" 

отношения к ним – подрастающее поколение может стать поколением "продвинутых 

пользователей". Без знаний основ алгоритмизации и программирования школьнику не 

удастся стать хорошим программистом. Не секрет, что многие начинающие разработчики 

испытывают сложности именно при разработке интерфейсов и, особенно, при написании 

программного кода. Данная программа обучения построена таким образом, что позволяет 

добиться того, что юные разработчики не будут испытывать этих сложностей. В этом и 

заключается одна из отличительных особенностей данной программы. 

Еще одной отличительной особенностью данной программы является то, что 

программа «Основы программирования на языке Java» в большинстве своем состоит из 

практических заданий, поскольку процесс усвоения нового у детей происходит лучше всего 

на практике. При этом каждый раздел курса содержит теоретические материалы, 

необходимые для осмысленного выполнения практических заданий. Методические 

пособия для слушателей по каждому модулю оформлены в виде полноценного курса, 

ориентированного на изучение и выполнение конкретных задач (тем), получение 

конкретных навыков программирования на Java. 

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 13-18 лет. Для успешного освоения азов 

программирования необходимо развитие аналитических способностей, которые чаще всего 

появляются у детей к 12-13 годам. Поэтому возраст 13 лет можно назвать самым 

перспективным возрастом для начала знакомства с миром программирования – именно в 

этот период у школьника формируется мотивация, создаются правильные установки на 

учебу, активируется деятельность тех участков мозга, которые отвечают за логику и 

способность к абстрактному мышлению.  

Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста, имеющих 

базовые навыки работы на компьютере. Программа обучения построена так, чтобы 

материал могли усвоить школьники, которые никогда не занимались программированием. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 112 академических часов. 

Программа состоит из 4-х модулей по 28 академических часов каждый. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 2 года обучения (16 месяцев). 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий: занятия групповые, проводятся 1 раз в неделю по  

2 академических часа с установленной переменой 10 мин. 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 Дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки в области 

программирования на языке Java. 

 

Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 приобретение обучающимися знаний, умений, навыков программирования на языке 

Java на примере создания компьютерных игр; 

 знакомство обучающихся с технологиями JavaScript, HTML, CSS, MySQL и освоение 

совместного использования указанных технологий при создании компьютерных 

программ. 

Развивающие:  

 развитие коммуникативных, логических способностей слушателей; 

 развитие навыков разработки проекта, а также начальных навыков самостоятельного 

программирования. 

Мотивационные:  

 формирование у школьников интереса к программированию в целом и к разработке 

Java-приложений в частности.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Базовый курс по программированию на языке Java 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 переменная, классы, характеристики классов, объекты, наследование класса;  

 свойства, методы, открытые и закрытые переменные класса, конструкторы класса; 

 обработчик события; 

 массив; 

 алгоритм с условием; 

 циклы. 

уметь: 

 устанавливать приложения для разработки программ на языке Java; 

 создавать программы на языке Java с использованием переменных и 

алгоритмических конструкций; 

 подключать библиотеки; 

 создавать графический интерфейс и загружать нужные изображения в программу; 

 создавать анимированное движение; 

 управлять движущимся графическим объектом с помощью клавиатуры; 

 использовать метод "random"; 

 создавать jar-архивы. 
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Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Модуль 2. Продвинутый курс по программированию на языке Java 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 событие, обработчики событий; 

 интерфейс пользователя; 

 апплет; 

 клиент и сервер; web-сервер; 

 верстка веб-страницы: табличная и блочная; 

 системный реестр; 

 дескриптор; 

 база данных, система управления базами данных. 

уметь: 

 создавать обработчики для описания различных событий; 

 проектировать пользовательский интерфейс; 

 преобразовывать приложение в апплет; 

 осуществлять верстку web-страницы; 

 работать с системным реестром Windows из Java; 

 применять визуальные средства разработки Java-приложений; 

 создавать базу данных и строить к ней простейший запрос. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

Модуль 3. Углубленный курс по программированию на языке Java 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 веб-проект; 

 HTML-теги, атрибуты тегов; 

 селекторы тегов; 

 Get-запрос в PHP. 

уметь: 

 настраивать рабочее место разработчика, создавать и запускать веб-проект; 

 формировать SQL-запросы из PHP; 

 подключать визуальные эффекты посредством языка JavaScript. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 формирование умений оценивать получившийся творческий продукт (игру) и 

соотносить получившийся результат с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекцию либо продукта (игры), либо замысла; 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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Модуль 4. Курс проектного программирования на языке Java 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 двумерный массив; 

 список значений; 

 способы хранения данных игрового поля; 

 использование генератора случайных чисел в играх. 

уметь: 

 создавать игровое поле с помощью окна; 

 реализовать перерисовку игрового поля с помощью таймера; 

 хранить данные игрового поля с помощью двумерного массива и списка значений. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 формирование умений оценивать получившийся творческий продукт (игру) и 

соотносить получившийся результат с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекцию либо продукта (игры), либо замысла; 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 умение организовывать совместную деятельность при выполнении учебных 

проектов; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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1.4. Учебный план 

 

№ Название модуля 
Количество часов 

Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика  

1.  Модуль 1. Базовый курс по 

программированию на языке Java 
28 12 16 

Презентация 

проекта 

2.  Модуль 2. Продвинутый курс по 

программированию на языке Java 
28 12 16 

Презентация 

проекта 

3.  Модуль 3. Углубленный курс по 

программированию на языке Java 
28 12 16 

Презентация 

проекта 

4.  Модуль 4. Курс проектного 

программирования на языке Java 
28 - 28 

Презентация 

проекта 

 Всего: 112 36 76  

 

 

1.5. Содержание разделов учебного плана 

 

Рабочая программа модуля «Модуль 1. Базовый курс по программированию 

на языке Java» 
 

Цель:  

достичь понимания детьми основ разработки программ на примере создания компьютерной 

игры и пробудить у них интерес к программированию на языке Java.  

 

Тематический план модуля «Модуль 1. Базовый курс по программированию на 

языке Java» 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Модуль 1. Базовый курс по 

программированию на языке Java 
28 12 16 

1.1.  Знакомство с языком программирования Java 2 1 1 

1.2.  Работа с переменными 2 1 1 

1.3.  Основные алгоритмические конструкции 2 1 1 

1.4.  Основы объектно-ориентированного 

программирования 
4 2 2 

1.5.  Основы компьютерной графики языка Java 2 1 1 

1.6.  Работа с графическими изображениями 2 1 1 

1.7.  Конструкторы классов, обработчики событий 2 1 1 

1.8.  Создание компьютерной игры «Новогодний 

дождь» 
8 3 5 

1.9.  Создание JAR-архива игры «Новогодний 

дождь» 
2 1 1 

1.10.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 28 12 16 
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Содержание 

Тема 1. Знакомство с языком программирования Java 

1.1. Несколько слов о профессии программиста как о творческой, популярной и 

развивающей интеллект профессии. 

1.2. Краткий обзор известных языков программирования, в том числе встроенный язык 

1С:Предприятие 8. 

1.3. История создания языка Java, его возможности и перспективы. 

1.4. Демонстрация установки среды разработки Eclipse и обзор ее основных элементов, 

необходимых для начала программирования. 

1.5. Написание традиционной программы «Hello World!». 

Тема 2. Работа с переменными 

2.1. Обзор среды разработки Eclipse. 

2.2. Правила создания программы, общая структура программы. 

2.3. Понятие переменной, типов переменных и констант. 

2.4. Основы работы с окнами и вывод окон на экран. 

Тема 3. Основные алгоритмические конструкции 

3.1. Оператор if. Синтаксис 

3.2. Пример использования цикла for 

3.3. Операторы цикла for 

3.4. Пример использования цикла for 

3.5. Оператор if. Составной оператор. Вложение операторов if 

3.6. Операторы цикла do 

Тема 4. Основы объектно-ориентированного программирования 

4.1. Введение в объектно-ориентированное программирование. 

4.2. Принципы объектно-ориентированного программирования на примерах описания 

животных из зоопарка. 

4.3. Понятие класса, объекта и наследования. 

Тема 5. Основы компьютерной графики языка Java 

5.1. Закрытые и открытые члены класса. 

5.2. Методы классов. 

5.3. Введение в компьютерную графику. 

5.4. Рисование геометрических фигур. 

Тема 6. Работа с графическими изображениями 

6.1. Вывод изображений из графических файлов на экран. 

6.2. Анимация графических объектов. 

6.3. Управление графическими объектами с клавиатуры. 

Тема 7. Конструкторы классов, обработчики событий 

7.1. Понятие конструктора класса. 

7.2. Обработка исключительных ситуаций. 

7.3. Работа с обработчиками событий. 
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7.4. Цикл while и конструкция switch 

7.5. Работа с клавиатурой и использование таймера. 

Тема 8. Создание компьютерной игры «Новогодний дождь» 

8.1. Постановка задачи для создания игры. 

8.2. Создание основных классов для игры, подключение необходимых библиотек. 

8.3. Загрузка графических изображений в программу (фона и шапки). 

8.4. Создание фона игрового поля. 

8.5. Реализация управления шапкой с клавиатуры. 

8.6. Создание класса для основного элемента игры. 

8.7. Понятие одномерного массива. Работа с массивами. 

8.8. Загрузка группы изображений для игры в программу (подарки). Создание массива 

подарков. 

8.9. Получение случайного изображения из списка (метод "random()"). 

8.10. Задание таймеров для подарков. 

8.11. Организация падения подарков. 

8.12. Реализация возможности выбора уровня сложности игры. 

8.13. Загрузка изображения, символизирующего окончание игры. 

8.14. Корректировка таймеров. 

8.15. Описание конструкции, описывающей окончание игры. 

Тема 9. Создание JAR-архива игры «Новогодний дождь» 

9.1. Цикл while и примеры его использования. 

9.2. Создание JAR-архива игры «Новогодний дождь».  

Тема 10. Итоговое занятие 

10.1. Презентация проекта, подготовленного в течение модуля 

 

 

Рабочая программа модуля «Модуль 2. Продвинутый курс по 

программированию на языке Java» 
 

Цель:  

расширить знания, умения, навыки программирования на языке Java, освоить совместное 

использование различных технологий при создании компьютерных программ. 

 

Тематический план модуля «Модуль 2. Продвинутый курс по программированию на 

языке Java» 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

2.  
Модуль 2. Продвинутый курс по 

программированию на языке Java 
28 12 16 

2.1.  Обработка событий, связанных с устройством 

управления «мышь». Разработка 

графического редактора 

4 2 2 

2.2.  Проектирование интерфейса пользователя 2 1 1 

2.3.  Создание приложения «Калькулятор». 

Преобразование приложения в апплет 
2 1 1 
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2.4.  Верстка web-страницы с помощью HTML и 

CSS 
2 1 1 

2.5.  Использование JavaScript на web-странице 2 1 1 

2.6.  Создание поздравительного блокировщика 

Windows. Реализация интерфейса 
4 2 2 

2.7.  Визуальные средства разработки. Создание 

интерфейса приложения 
2 1 1 

2.8.  Работа с файловой системой из Java. 

Создание, удаление, переименование файлов. 

Чтение и запись в файл. 

4 2 2 

2.9.  Базы данных. Язык запросов SQL. Работа с 

базой данных MySQL из Java 
2 1 1 

2.10.  Создание игры «Предсказание будущего» с 

использованием базы данных 
2 - 2 

2.11.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 28 12 16 

Содержание 

Тема 1. Обработка событий, связанных с устройством управления «мышь». 

Разработка графического редактора. 

1.1. Обработка событий при работе с мышью. 

1.2. Отслеживание нажатых клавиш мыши. 

1.3. Определение позиции курсора мыши на экране. 

1.4. Создание программы для рисования мышью. 

Тема 2. Проектирование интерфейса пользователя  

2.1. Введение в интернет разработку, понятие апплета. 

2.2. Использование элементов формы: метка, текстовое поле, кнопка. 

2.3. Создание простого калькулятора с использованием элементов формы. 

Тема 3. Создание приложения «Калькулятор». Преобразование приложения в 

апплет. 

3.1. Окончание процесса создания приложения калькулятора. 

3.2. Преобразование приложения калькулятора в апплет. 

3.3. Создание HTML – страницы с апплетом калькулятора. 

3.4. Различные область видимости переменных внутри класса. 

3.5. Передача параметров в методы класса и возвращение методами значений, 

оператор this. 

3.6. Понятие ссылки на объект, оператор null. 

Тема 4. Верстка web-страницы с помощью HTML и CSS 

4.1. Изучение структуры веб-страницы. 

4.2. Основы HTML, JavaScript, CSS. 

4.3. Принципы создания статического сайта с интерактивным содержимым, созданным 

на Java. 

Тема 5. Использование JavaScript на web-странице 
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5.1. Принципы создания динамического сайта, понятие CMS. 

5.2. Создание веб-страницы с использованием HTML, CSS, JavaScript. 

Тема 6. Создание поздравительного блокировщика Windows. Реализация 

интерфейса. 

6.1. Предназначение реестра Windows 

6.2. Структура реестра Windows 

6.3. Создание поздравительного приложения Windows, блокирующего действия 

пользователя – реализация интерфейса. 

6.4. Окончание создания поздравительного блокировщика Windows, 

6.5. Создание запускаемого JAR – архива блокировщика 

6.6. Запись поздравительного блокировщика в реестр, автозагрузку Windows 

Тема 7. Визуальные средства разработки. Создание интерфейса приложения. 

7.1. Введение в визуальную разработку форм в среде Eclipse. 

7.2. Пример создания приложения с использованием визуального редактора. 

7.3. Создание приложения с элементами компьютерной графики с использованием 

визуального редактора. 

Тема 8. Работа с файловой системой из Java. Создание, удаление, переименование 

файлов. Чтение и запись в файл. 

8.1. Основы работы с файловой системой. 

8.2. Работа с диалогами выбора файла и выбора цвета. 

Тема 9. Базы данных. Язык запросов SQL. Работа с базой данных MySQL из Java. 

9.1. Понятие «база данных», «система управления базами данных». 

9.2. Создание базы данных. 

9.3. Основные операции языка запросовSQL: select, insert, update, delete. 

Тема 10. Создание игры «Предсказание будущего» с использованием базы данных. 

10.1. Определение логической схемы игры. 

10.2. Создание базы данных, подключение к ней из Java и построение запроса. 

10.3. Разработка интерфейса игры и создание обработчика события кнопки «Узнать». 

Тема 11. Итоговое занятие 

11.1. Презентация проекта, подготовленного в течение модуля 
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Рабочая программа модуля «Модуль 3. Углубленный курс по 

программированию на языке Java» 
Цель:  

познакомить школьников с проектным программированием и технологией разработки 

проекта.  
 

Тематический план модуля «Модуль 3. Углубленный курс по программированию на 

языке Java» 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

3.  
Модуль 3. Углубленный курс по 

программированию на языке Java 
28 12 16 

3.1.  Организация рабочего места веб-разработчика. 

Создание и запуск первого проекта 
2 1 1 

3.2.  Технология верстки веб-страницы: изучение 

HTML 
2 1 1 

3.3.  Технология верстки веб-страницы: изучение CSS 2 1 1 

3.4.  Начало создания проекта «Вини-Пух и 

компания»: реализация клиентской части на Java 
2 1 1 

3.5.  Начало создания серверной части проекта 

«Вини-Пух и компания» 
2 1 1 

3.6.  Завершение создания PHP-скрипта для приема 

данных от клиентской части на Java 
2 1 1 

3.7.  Верстка основного каркаса сайта интернет-

магазина 
2 1 1 

3.8.  Система сеток. Разметка Bootstrap 2 1 1 

3.9.  Создание главного меню и раздела описания 

товаров 
2 1 1 

3.10.  Создание левой и правой боковой части 

страницы 
2 1 1 

3.11.  Подключение JavaScript. Создание разделов 

сайта: Главная и Контакты 
2 1 1 

3.12.  Создание раздела сайта: Заказать 2 1 1 

3.13.  Отладка проекта 2 - 2 

3.14.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 28 12 16 

Содержание 

Программа данного модуля направлена на максимальную степень самостоятельной 

реализации проекта с использованием знаний по программированию на Java, полученных 

на первых двух модулях, и дополнительного теоретического материала для реализации 

проекта. 

Практическая часть: Занятия третьего модуля курса посвящены реализации проекта 

распределенного приложения, имеющего две составляющие: клиентскую часть, 

реализованную при помощи языка Java – под Windows и серверную часть, реализованную 

при помощи языка PHP и базы данных информационной базы "1С:Предприятие 8". 

Интерактивная часть веб-интерфейса будет реализована с использованием Flash и 

JavaScript. Наполнение веб-страниц контентом при помощи HTML и CSS. 

Название проекта: «Винипух и компания» – проект предназначен для автоматизации 

рабочих мест Пятачка и Ослика Иа, а также донесения информации о пользе продуктов 
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пчеловодства населению. При помощи клиентской части на Java - Пятачок фиксирует 

поступление товаров на склад – информация передается на веб-сервер. Серверная часть на 

PHP c использованием Flash – предоставляет вход в личный кабинет Ослику Иа для 

фиксирования отгрузок товара покупателю, а также содержит статьи, flash-видео и flash-

игру по теме пчеловодства. 

Разделы теоретической части модуля:  

1. Основы создания динамических веб-сайтов, их организация и архитектура, 

применяемые технологии. 

2. Знакомство с языком PHP – быстрый переход к использованию на основании знаний 

языка Java.  

3. Организация рабочего места веб-разработчика, установка среды разработки Eclipse 

для PHP, HTML, CSS, JavaScript. 

4. Установка веб-сервера и системы управления базой данных. 

5. Формирование структуры базы данных информационной базы «1С:Предприятие 8» 

относительно поставленной задачи. 

6. Хостинг сайта. Перенос проекта веб-сайта с локального компьютера на хостинг. 

7. Взаимодействие приложения на Java c веб-приложением на PHP. 

8. Знакомство с средой Flash – создание Flash – анимаций без программирования. 

9. Знакомство с языком платформы Flash – языком ActionScript - быстрый переход к 

использованию на основании знаний языка Java.  

10. Подключение Flash-приложений и Flash-видео к веб-странице. 

11. Создание анимации средствами JavaScript. 

Разделы практической части модуля:  

1. Создание базы данных информационной базы "1С:Предприятие 8", реализация 

структуры базы данных, формирования необходимых в проекте SQL – запросов к 

базе данных. 

2. Формирование программного кода PHP для работы c базой данных, создание 

скрипта для приема данных о поступлении товаров с клиентской части на Java. 

3. Реализация клиентской части для Пятачка на Java под Windows, тестирование 

синхронизации клиентской части. 

4. Создание динамической страницы сайта с использованием PHP, HTML, CSS. 

5. Создание главного меню сайта. 

6. Наполнение статьями и Flash-видео двух разделов, посвященным продуктам 

пчеловодства. 

7. Создание формы для входа на сайт для Ослика Иа. 

8. Создание личного кабинета Ослика Иа для фиксирования отгрузок покупателям. 

9. Реализация Flash-игры на тему пчеловодства. 

10. Создание анимированной заставки летающей пчелы при помощи JavaScript. 

Разделы алгоритмической части модуля:  

В создании проекта «Винипух и компания» используются следующие алгоритмы: 

1. Нахождение минимального и максимального значения в массиве чисел 

2. Побитовые операции 

3. Шифрование данных 

4. Пузырьковая сортировка 

5. Матрицы, операции с матрицами с использованием двухмерных массивов 

6. Операции работы со строками 

На итоговом занятии проводится презентация сайта, подготовленного обучающимися в 

течение модуля. 
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Рабочая программа модуля «Модуль 4. Курс проектного программирования 

на языке Java» 
 

Цель:  

закрепить знания, полученные в предыдущих модулях на самостоятельной разработке. 

Заложить основы самостоятельного программирования. 

 

Тематический план модуля «Модуль 4. Курс проектного программирования на 

языке Java» 
 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

4.  
Модуль 4. Курс проектного 

программирования на языке Java 
28 - 28 

4.1.  Написание компьютерной игры «Змейка» 6 - 6 

4.2.  Написание компьютерной игры «Морской 

бой» 
10 - 10 

4.3.  Написание компьютерной игры «Пасьянс-

Косынка» 
10 - 10 

4.4.  Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего: 28 - 28 

Содержание 

Данный модуль является полностью практическим. Он заключается в самостоятельном 

написании трех известных компьютерных игр: «Змейка», «Морской бой», «Пасьянс-

Косынка». Создание каждой игры разделяется на три уровня сложности. 

Участники разбиваются на группы по уровням сложности: первый, второй, третий. Первый 

уровень сложности – самый простой, а третий уровень – самый сложный. Уровень 

выбирается из личных ощущений своих возможностей и рекомендации преподавателя.  

Ученики самостоятельно выполняют задания. В зависимости от уровня подготовки, 

обучающийся сможет реализовать каждую игру до своего уровня сложности.  

Все игры создаются на языке Java. В процессе создания игр дети могут использовать все 

методические пособия курса, программный код предыдущих модулей, дополнительную 

литературу, интернет, советоваться друг с другом.  

Основной задачей преподавателя в данном курсе является помощь в написании 

программного кода. Преподаватель формулирует задание, выдает изображения и 

демонстрационные примеры, предлагает схему написания игры. Ученик имеет 

возможность воспользоваться предлагаемой схемой написания игры или воспользоваться 

своей. 

Первые три занятия посвящены игре «Змейка», следующие пять занятий посвящены игре 

«Морской бой», последующие пять занятий посвящены игре «Пасьянс-Косынка». После 

каждого занятия дети забирают домой свой текущий проект и на следующее занятие 

приносят его снова. Преподаватель рекомендует детям продолжать работу над проектом 

дома. Если ученик не успевает закончить свой проект в определенное количество занятий, 

то при желании, он может продолжать его реализацию вместо начала следующей игры. 

Разработка игры «Змейка» 

Первое занятие модуля посвящено знакомству с двумерным массивом и в объяснении того, 

как двумерный массив можно использовать для хранения данных игровых полей в таких 
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играх, как «Змейка» или «Морской бой». Далее формулируется задание по созданию игры 

«Змейка». 

Первый уровень сложности игры «Змейка» заключается в создании игрового поля и 

генерации головы змейки в случайном месте игрового поля. Здесь будет полезен материал 

первого модуля игры «Новогодний дождь», а также материал второго модуля, 

посвященный созданию интерфейса (панель, надписи, кнопки).  

Второй уровень сложности подразумевает движение головы змейки и управление ею с 

клавиатуры. На данном уровне тело змейки отсутствует.  

На третьем уровне сложности необходимо реализовать движение тела змейки и его 

увеличение при поедании объекта.    

Разработка игры «Морской бой» 

Первый уровень сложности игры «Морской бой» не сильно отличается от «Змейки». 

Используются те же принципы и рецепты программного кода. 

Второй уровень сложности подразумевает генерацию четырех однопалубных и одного 

четырехпалубного корабля на игровом поле. Генерация кораблей на игровом поле – это 

один самых сложных моментов, который ожидает детей при создании игры «Морской бой». 

Для облегчения задачи во втором уровне сложности предлагается расставить только часть 

кораблей. 

На третьем уровне сложности необходимо выполнить генерацию всех кораблей, 

добавляются двухпалубные и трехпалубные. После завершения генерации, необходимо 

реализовать процесс перестрелки.  Перед выполнением каждого этапа при создании игры, 

преподавателю необходимо детально объяснить ученикам алгоритм, который необходимо 

реализовать. 

Разработка игры «Пасьянс-Косынка» 

При написании игры «Пасьянс-Косынка» мы имеем дело с 13 стопками карт, 

расположенных на игровом поле. Чтобы облегчить школьникам создание этой игры, 

необходимо познакомить их с новым понятием: список значений. Лучше уделить этому 

достаточно времени и на различных примерах объяснить принципы работы со списком 

значений, а также выполнить тренировочные задания. Дети знакомы с массивом, поэтому 

часто у них возникает желание использовать массив для хранения информации о стопке 

карт. В игре «Пасьянс-Косынка» карты постоянно перемещаются из одной стопки в другую, 

а список значений очень удобен в этом плане. 

Первый уровень сложности предполагает формирование игрового поля, загрузку 

изображений, рисование двух стопок карт и выбор карты из основной стопки. Карты в 

колоде необходимо перемешивать, поэтому обучающимся понадобится алгоритм для 

перемешивания карт в колоде. 

Второй уровень сложности подразумевает полноценную раздачу карт. Если на первом 

уровне сложности все карты находились в одной стопке, то теперь необходимо раздавать 

их в нижние стопки. Карты должны раздаваться случайным образом. 

Третий уровень сложности подразумевает полноценный вариант игры. В игре «Пасьянс-

Косынка» компьютер не принимает решений, а только контролирует действия 

пользователя. 

На итоговом занятии проводится презентация игр, подготовленных обучающимися в 

течение модуля. 
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1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа; 

 наблюдение; 

 практическая работа на ПК; 

 защита проекта.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ на ПК. По 

результатам проверки практической работы оценка не выставляется. Преподаватель 

озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе практической работы, и дает 

рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме защиты индивидуальных проектов. На 

итоговом занятии каждого модуля обучающиеся презентуют свои проекты/игры родителям 

и преподавателям учебного центра. По итогам защиты проекта выставляется «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. Процесс обучения проходит в компьютерном 

классе. Объясняемый материал демонстрируется на проекторе, все действия производятся 

преподавателем непосредственно. При обучении используется метод «Делай как я». К 

каждой теме занятия разработаны презентации теоретического материала. С помощью 

мультимедийных элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции у 

обучающихся и создавая условия для успешной деятельности каждого ребенка.  

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Основы программирования на языке Java» рассчитана на 1 учебный год и 

построена на преемственности занятий. Знания, полученные на предыдущих занятиях, 

школьники будут применять на следующих. Программа разработана с учётом возрастных 

особенностей детей 13-18 лет, основное время отводится на выполнение практических 

работ под руководством педагога. Самостоятельные действия обучающих контролируются 

преподавателем напрямую, и при необходимости вносятся поправки в работу, но 

самостоятельная работа ученика должна преобладать. Все созданные файлы обязательно 

сохраняются в процессе работы или в конце урока.  

 Урок-игра (игровая деятельность) 

Использование игрового метода на уроках призвано способствовать созданию 

благоприятной психологической атмосферы общения. Игра способствует развитию у детей 

произвольного внимания, повышает мотивацию к деятельности.  

 Урок-проект (проектная деятельность) 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему 

педагог, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая при этом 

является творческой и ориентированной на личность обучающегося. Она предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом 

неотделима от коммуникативного взаимодействия обучающихся. Проект является одной из 

форм организации исследовательской познавательной деятельности, в которой учащиеся 

занимают активную позицию. При подборе темы проекта педагог должен ориентироваться 

на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект 

может быть представлен в самых разных формах. Разнообразны и формы презентации 

проекта: доклад, дискуссия, демонстрация готового векторного рисунка или обработанной 

фотографии и др. Главным результатом работы над проектом будут актуализация 

имеющихся и приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение 

в новых условиях. 

Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, координации 

действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке учащихся к работе над 
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проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта. 

 Открытое занятие, презентация. 

Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции Компьютер/ноутбук, колонки, 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры/ноутбуки с необходимым 

программным обеспечением (Eclipse for 

Java, комплект разработчика JDK 9, Denwer, 

IntelIJ IDEA)  и выходом в Интернет для 

каждого обучающегося и преподавателя; 

колонки, мультимедийный проектор, экран, 

доска, Wi-Fi-маршрутизатор. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен печатным учебно-методическим изданием по каждому 

модулю курса: 

 «Основы программирования на языке Java для школьников. Модуль 1». Методические 

материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва: Фирма «1С», 2018. – 

155 с. 

 «Основы программирования на языке Java для школьников. Модуль 2». Методические 

материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва: Фирма «1С», 2018. – 

256 с. 

 «Основы программирования на языке Java для школьников. Модуль 3». Методические 

материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва: Фирма «1С», 2013. – 

255 с. 
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 «Основы программирования на языке Java для школьников. Модуль 4. Постановка 

задач». Методические материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва: 

Фирма «1С», 2013. – 56 с. 

 «Основы программирования на языке Java для школьников. Модуль 4. Решение задач». 

Методические материалы для слушателя сертифицированного курса. – Москва: Фирма 

«1С», 2013. – 274 с. 

Преподавателю по данной программе предоставляются следующие учебно-методические 

материалы: 

 «Основы программирования на языке Java для школьников». Методические материалы 

для преподавателя сертифицированного курса. – Москва: Фирма «1С», 2016. – 45 с. 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

2.3. Оценочные материалы 

В течение курса теоретические знания проверяются посредством небольших презентаций, 

индивидуальных и групповых бесед. Материал считается усвоенным, если обучающийся 

грамотно знает теорию и выполняет практическую работу. Не усвоенным считается 

материал, если обучающийся не может выполнить практическую работу или не может 

ответить пройденный материал. В случае, если практическая работа выполнена с 

педагогической поддержкой или обучающийся не может полностью изложить теорию, 

материал считается усвоенным не до конца. 

Каждый модуль курса завершается презентацией проекта, подготовленного обучающимися 

в течении модуля, родителям и сотрудникам учебного центра: 

Модуль 1 «Базовый курс по программированию на языке Java» – презентация игры 

«Новогодний дождь» 

Модуль 2 «Продвинутый курс по программированию на языке Java» – презентация игры 

«Предсказание будущего» 

Модуль 3 «Углубленный курс по программированию на языке Java» – презентация сайта, 

подготовленного обучающимися в течение модуля 

Модуль 4 «Курс проектного программирования на языке Java» – презентация одной из игр 

«Змейка», «Морской бой», «Пасьянс-Косынка» (на выбор обучающегося) 

По итогам защиты проектов ставится итоговая оценка – «Зачет». 

 

2.4. Список литературы 

для педагога 

1. Философия Java: Брюс Эккель – Москва, Питер, 2009 г. 

2. Groovy и Grails. Практические советы: Башар Абдул-Джавад – Москва, ДМК Пресс, 

2010 г. 
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3. Java сервлеты и JSP. Сборник рецептов: Брюс У. Перри – Санкт-Петербург, КУДИЦ-

Пресс, 2009 г. 

4. JRuby. Сборник рецептов: Джастин Эдельсон, Генри Лю – Санкт-Петербург, ДМК 

Пресс, 2010 г. 

5. Технология Java Card для смарт-карт. Архитектура и руководство программиста: 

Жикун Чен – Санкт-Петербург, Техносфера, 2008 г. 

6. Современные Java-технологии на практике (+ CD-ROM): Тимур Машнин – Москва, 

БХВ-Петербург, 2010 г. 

для обучающихся 

1. Изучаем Java: Кэти Сьерра, Берт Бейтс – Москва, Эксмо, 2012 г. 

2. Java. Объектно-ориентированное программирование: А. Н. Васильев – Санкт-

Петербург, Питер, 2011 г. 

3. Java: Карманный справочник: Питер Дж. ДеПаскуале – Санкт-Петербург, КУДИЦ-

Образ, 2005 г. 

4. WEB-программирование на Java и JavaScript: Андрей Гарнаев, Сергей Гарнаев – 

Москва, БХВ-Петербург, 2005 г. 

5. Знакомьтесь: Java: Е. Е. Аккуратов – Санкт-Петербург, Вильямс, 2006 г. 

6. Самоучитель Java: Ильдар Хабибуллин – Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2008 г. 

 

 

3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 
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Итого 

факти

чески 

часов 

1.  Модуль 1. Базовый 

курс по 

программированию на 

языке Java 

28 8 8 8 4           

  

28 

2.  Модуль 2. 

Продвинутый курс по 

программированию на 

языке Java 

28     8 8 8 4       

  

28 

3.  Модуль 3. 

Углубленный курс по 

программированию на 

языке Java 

28         8 8 8 4   

  

28 

4.  Модуль 4. Курс 

проектного 

программирования на 

языке Java 

28             8 8 8 4 28 

 Месячная нагрузка 

обучающихся 
112 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4 8 8 8 4 112 

 

 


