
1 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

 

Санкт-Петербургскоегосударственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум «Автосервис»  

(Многофункциональный центр прикладных квалификаций)» 

 
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического Совета 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Техникум «Автосервис» 

(Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)» 

Протокол №_____  

от «____»____________ 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Техникум Автосервис» 

(Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций)» 

________________С.М. Дьяков 

«_____»_____________ 20____ г. 

 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа технической направленности 

«WEB-дизайн» 

 

 

 

 
 

 

 

Автор-составитель: Горев Владимир Анатольевич, преподаватель 

информационных технологий первой квалификационной категории  

Возраст обучающихся: 15-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов: 180 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 г. 



2 

 

Содержание программы 
 

1. Информационная карта образовательной программы ……………….…….….. 3 

2. Пояснительная записка ........................................................................................... 3 

3. Учебный план.......................................................................................................... 11 

4. Календарный учебный график............................................................................... 14 

5. Формы проверки результатов ..………………………….………………………. 15 

6. Методическое и материально-техническое обеспечение ……………………… 15 

7. Список литературы ……………………………………………………………..…16 

8. Приложение №1. Тематический план ……………………………………………17 

9. Приложение №2. Правила безопасного поведения …………………………….. 20 

10. Приложение №3. Техника безопасности Инструкция по технике безопасности 

и правилам Поведения в компьютерном классе …………………………………..29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Информационная карта образовательной программы 

 

Тип программы: модифицированная 

Образовательная область: профильная 

Направленность деятельности: техническая 

Способ освоения содержания образования: репродуктивный, эвристический, креативный 

Уровень освоения содержания образования: общекультурный 

Уровень реализации программы: начальное общее, основное общее, среднееполное 

образование 

Форма реализации программы: групповая 

Продолжительность реализации программы: одногодичная 

  

 

Пояснительная записка 
 

Актуальность и практическая значимость программы: на рубеже ХХI века в мире 

произошли существенные изменения, связанные с глобализацией социальных отношений и 

формированием нового типа общественного устройства – информационного общества, которые 

диктуют необходимость поиска новых подходов к теории и практике формирования 

компетентности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в сфере образования. 

Инновационное развитие образования 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 программы. Выправить сложившееся положение способны дополнительные 

общеразвивающие программы, нацеленные на развитие информационных компетенций 

учащихся. Они позволяют удовлетворить естественный интерес детей к применению 

информационных технологий и способствуют лучшему усвоению материала. 

Таким образом, проблема разработки дополнительной общеразвивающей программы, в 

которой всесторонне рассматриваются возможности использования информационных 

технологий, наиболее востребованные на современном рынке труда: от создания простейших 

графических файлов до разработки персонального Интернет-ресурса, является весьма 

актуальной задачей, решение которой в полной мере возможно в системе дополнительного 

образования детей. В этой связи была разработана данная программа, в которой возможности 

ИКТ используются для организации образовательного процесса, направленного на решение 

задач развития общей культуры личности, формирования информационной компетенции, 

адаптации личности к жизни в современном информационном обществе, осознанного выбора 

учащимися будущей профессии, связанной с информационными и наукоемкими технологиями. 

Новизна программы заключается в комплексном и всестороннем рассмотрении 

различных аспектов создания Интернет-ресурса, от подготовки графических элементов и 
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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. 

Отличительной чертой от других программ сходной тематики является знакомство 

учащихся с основами поисковой оптимизации Интернет-ресурсов, которые в настоящее время 

являются одной из наиболее динамично развивающихся отраслей ИКТ-технологий и 

определяют последующее развитие любого веб-ресурса. 

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 детей 

информационной культуры и широкого круга компетенций применения ИКТ в различных 

сферах деятельности. 

Целью программы является формирование у учащихся целостного представления о 

глобальном информационном пространстве и принципах получения информации, 

формирование конструкторских и исследовательских навыков активного творчества с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий, а также 

формирование способов деятельности для решения практически важных задач по созданию 

собственных веб-ресурсов. 

Образовательные задачи: 

 сформировать единую систему понятий, связанных с получением, обработкой, 

созданием, интерпретацией и хранением информации; 

 систематизировать подходы к изучению информационно-коммуникационных 

технологий; показать основные приемы эффективного использования информационных 

ресурсов Интернет; 

 обеспечить изучение основ языка разметки гипертекста HTML, скриптового языка 

JavaScript и правил дизайна веб-страниц с использованием данных языков 

программирования; 

 познакомить учащихся с наиболее распространенными программами создания и 

просмотра веб-страниц, их возможностями и особенностями; 

 сформировать основные навыки проектирования, конструирования и отладки 

создаваемых веб-сайтов; 

 познакомить с различными способами создания графической информации, 

особенностями использования графических элементов при построении веб-сайтов; 

 сформировать первоначальные навыки SEO-продвижения и поисковой оптимизации 

веб-сайтов. 

Воспитательные задачи: 

 сформировать культуру работы в сети Интернет (общение, поиск нужной информации, 

соблюдение авторских прав); 

 сформировать культуру коллективной проектной деятельности при реализации общих 

информационных проектов. 

Развивающие задачи: 

 развивать познавательный интерес и познавательные способности на основе 

включенности в познавательную деятельность, связанную с работой в сети Интернет и 

анализе возможностей сети, разработке своей собственной веб-страницы; 

 развивать профессиональные навыки работы (веб-мастер, веб-дизайнер), развивать 

представления учащихся о возможностях информационных технологий; 
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 развивать творческие способности детей в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

Методы и формы обучения по программе определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, учетом возрастных и 

индивидуальных способностей учащихся. 

Основные приоритеты методики преподавания по данной программе: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного 

мировоззрения; 

 интерактивность; 

 личностно-деятельностный подход в обучении; 

 вариативное образование, предполагающее построение индивидуальных траекторий 

обучения и вариативное изменение образовательных моделей, что делает 

образовательный процесс более гибким и способным удовлетворять разнообразные 

образовательные потребности личности; 

 субъект-субъектное педагогическое взаимодействие учащихся и педагогов по 

достижению совместных целей. 

 

 

Организационные условия реализации программы 
 

Программа рассчитана на реализацию в течение одного учебного года (172 учебных 

часа) и предназначена для учащихся в возрасте 12-17 лет. Основное требование к 

предварительному уровню подготовки учащихся – освоение начального курса по информатике 

и владение основными офисными приложениями, умение работать с различными браузерами. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Рекомендуемая численность групп: до 12 человек. 

Образовательной процесс по данной программе может строиться как в традиционной 

очной форме, так и с использованием дистанционных технологий обучения с помощью 

Интернет-ресурсов дистанционного обучения, блогов, сообществ, рассылки обучающих 

материалов по электронной почте. Программа предусматривает предоставление учащимся 

возможности очной защиты подготовленных заочно проектов во время проведения 

региональных конкурсов информационных и компьютерных технологий, с последующим 

комплексным анализом достигнутых результатов. 

 

 

Механизм реализации программы 
 

Основные технологии, формы и методы обучения 
Образовательный процесс строится по двум основным видам деятельности: 

 обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом на основе современных педагогических технологий); 

 самостоятельная и практическая работа учащихся (изучение основ веб-

программирования, выполнение практических заданий, создание Интернет-страниц и 

сайтов, подготовка графических элементов сайта и т.д.). 

 

В программе реализуются теоретические и практические блоки, что позволяет наиболее 

полно охватить и реализовать потребности учащихся, сформировать практические навыки в 

области сайтостроения и веб-дизайна. В ходе выполнения самостоятельных работ, учащиеся 

приобретают навыки работы с различными программами обработки графики, знакомятся с 

технологиями создания веб-сайтов, на основе чего происходит выбор оптимальных средств для 

представления информации в сети Интернет. Таким образом, данная программа позволяет 

развить у учащихся творческий склад мышления, способности к самостоятельному поиску, 
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решению поставленных проблем, и создать условия для творческого самовыражения личности, 

что в полной мере соответствует тем требованиям, которые обозначены во ФГОС нового 

поколения. 

Программа имеет разноуровневый характер и рассчитана на учащихся с разным уровнем 

подготовки. Учебный материал распределен по принципу последовательного расширения и 

углубления теоретических знаний, приобретения практических умений и навыков. 

Программа построена таким образом, что на первых занятиях учащимся даются общие 

сведения об Интернете, о том, как работает сеть, как работает электронная почта. Даются 

представления о мультимедийной информации в Интернете, динамических изображениях, 

браузерах и других программах для работы в Интернете. Параллельно учащиеся получают 

задания по основным видам работы в Интернете: работа с поисковыми системами, создание 

электронной почты, FTP – загрузка файлов и т.п. Первый раздел включен в программу для того, 

чтобы повысить уровень умений работы в сети Интернет у воспитанников объединения, 

систематизировать знания в этой области, сформировать необходимые навыки по грамотному 

поиску нужной информации, обучить приемам формализации запросов к поисковым системам. 

Затем образовательный процесс объединения направлен на освоение инструментального 

программного обеспечения, используемого при создании веб-страниц, при этом даются 

теоретические сведения о языке HTML и осваивается его практическое применение. Обучение 

происходит на базе создания нескольких простейших веб-страниц с помощью языка HTML 

(первоначально без загрузки в Интернет). Изучается использование визуальных программ для 

создания сайтов и другого программного обеспечения по веб-дизайну. В дальнейшем учащиеся 

знакомятся с основными графическими редакторами, изучают их возможности для создания 

графических элементов, которые будут необходимы для создания сайтов с использованием 

систем управления контентом и размещения на хостинге. Учащиеся подготавливают макет 

сайта, тематика которого выбирается ими с учетом личных интересов и возможностей. 

Отводится время и для работы с графикой, вставке подготовленных графических изображений, 

фоновой графике. Это необходимый минимум, без которого веб-сайт будет выглядеть 

малопривлекательно. 

В заключительных разделах программы рассматриваются этапы создания динамических 

сайтов с использованием наиболее распространенных CMS, даются понятия об 

администрировании сайта, возможностях использования плагинов и модулей, разработанных 

на основе языка JavaScript для расширения функциональных возможностей сайта. Результатом 

работы должно стать проектирование и создание реальных продуктов – своих собственных 

сайтов, размещение их в сети Интернет, что приближает учащихся к специфике труда веб-

дизайнеров. 

В заключительном разделе учащиеся знакомятся с технологиями SEO-продвижения и 

поисковой оптимизации сайтов, которые представляют собой процесс работы над сайтом, его 

внутренними и внешними факторами, влияющими на ранжирование в поисковых системах, с 

целью увеличения релевантности ресурса по ключевым словам и, как следствие, увеличения 

позиций в поисковых системах для привлечения большего количества посетителей на сайт. 

Таким образом, изучение технологий поисковой оптимизации Интернет-ресурсов помогает 

учащимся сделать свой собственный сайт уникальным и востребованным посетителями, 

получить обратную связь от широкой аудитории пользователей. 

 

 

Предполагаемые результаты обучения 
 

Программа направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями; 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
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 оценивание разработанного творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение коррекции. 

Метапредметные результаты: 
 поиск информации в информационных архивах, информационной среде образовательной 

организации, в глобальных поисковых системах; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 планирование последовательности шагов алгоритма для создания сайта; 

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

в поисковых системах; 

 установление причинно-следственных связей; 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 признание возможности существования различных вариантов выполнения сходных 

операций и права каждого выбирать свой вариант реализации первоначального замысла. 

Предметные результаты: 
по итогам освоения программы учащиеся должны знать: 

 основные принципы построения глобальной сети Интернет; 

 службы и сервисы Web 2.0, имеющиеся в сети Интернет; 

 виды протоколов передачи и обмена информации; 

 назначение программ-браузеров; 

 принципы работы с электронной почтой; 

 программы, необходимые для создания веб-страницы; 

 основные принципы использования языка HTML; 

 основные средства редактирования Web-страниц; 

 технологию CSS (каскадных таблиц стилей); 

 основы использования скриптовых языков программирования; 

 этапы проектирования Web-сайта; 

 возможности использования различных CMS для создания сайтов; 

 технологию размещения сайтов в сети Интернет; 

 основные принципы оптимизации и SEO-продвижения сайтов в поисковых системах; 

уметь: 
 запускать и пользоваться основными браузерами и почтовыми программами; 

 грамотно выполнять поиск информации в Интернете; 

 пользоваться электронной почтой: корректно создавать и отправлять письма, получать 

сообщения; 

 применять графический редактор для создания и редактирования графических 

изображений; 

 готовить текст и иллюстрационный материал для сайта, размещать таблицы, графику, 

гиперссылки на HTML-странице; 

 оптимизировать графические изображения для веб-страниц; 

 готовить, тестировать и размещать веб-сайт в Интернет; 

 использовать каскадные таблицы стилей; 

 создавать динамические сайты с использованием CMS; 

 проводить мониторинг и анализ позиций сайта в поисковых системах и выявлять 

факторы, влияющие на его ранжирование. 
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Виды и формы контроля освоения программы 
 

Стартовая диагностика. При приеме детей в объединение педагог проводит 

тестирование уровня развития мотивации ребенка к обучению, уровня знаний учащихся в сфере 

применения ИКТ и навыков использования программного обеспечения для веб-дизайна. 

Результаты тестирования фиксируются в специальных сводных таблицах. 

Текущая диагностика предусматривает: on-line тестирование, опросы, на которых дети 

рассказывают, что каждый из них узнал нового, что больше всего заинтересовало на каждом 

занятии. Уровень освоения программы отслеживается также с помощью выполнения заданий 

по разработке различных элементов веб-сайтов. Задания подбираются в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Итоговая диагностика. В конце учебного года проводится итоговое занятие, где 

определяются и фиксируются в протоколе достижения каждого учащегося. Кроме того, 

формами подведения итогов реализации программы являются участие в конкурсах 

информационных и компьютерных технологий, конкурсах веб-сайтов. 

Формы подведения итогов: 

подготовка и размещение персонального сайта в сети Интернет. 

Критериями выполнения программы служат: 

знания, умения и навыки учащихся, позволяющие им комплексно использовать 

информационные технологии для получения необходимой информации и создания 

собственных Интернет-ресурсов, стабильный интерес к изучению информационно-

коммуникационных технологий и их использования в различных сферах деятельности. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Для успешной реализации содержания программы необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: компьютерный класс с подключением к сети Интернет, оргтехника 

(сканер, принтер), программное обеспечение для создания веб-сайтов и графических элементов 

веб-страниц: 

 Программы-браузеры; 

 Программы FTP-клиенты; 

 Редакторы исходного кода; 

 Графические редакторы; 

 Аудио редакторы; 

 Видео редакторы; 

 CMS Joomla, Wordpress. 

 

Для успешного проведения занятий необходимо создать учебный сайт, на котором 

должны находиться все материалы курса: теоретический материал в виде статей, инструкций, 

памяток и т.п., визуальные материалы для занятий, практические задания и работы учащихся. 

Все эти материалы должны быть доступны для просмотра и скачивания зарегистрированным на 

сайте учащимся. Все это позволит каждому учащемуся выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Программа ориентирована на современный уровень развития техники и на современное 

программное обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение программы 
 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной программе должны иметь 

высшее образование по специальности «Информатика» или пройти подготовку на курсах 

повышения квалификации по применению информационно-коммуникационных технологий. 
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Важным условием, необходимым для реализации программы является умение педагога 

осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения, проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося, разрабатывать и эффективно 

применять инновационные образовательные технологии. 

 

Данная программа ориентирована на детей 12-15 лет.  

Общий срок реализации – 1 год.  

Наполняемость группы 10-12 человек (по количеству компьютерной техники).  

 

Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в творческом 

объединении в течение всего календарного года. Продолжительность учебных занятий – 40 

учебных недель.  

 

Кол-во час. в неделю Кол-во часов в месяц Кол-во мес. Кол-во часов в год 

в среднем 4,5 18 10 180  

 

 

Цель и задачи аттестации 
 

Цель аттестации – выявление соответствия уровня полученных учащимися знаний, 

умений и навыков прогнозируемым результатам образовательной программы по обучению 

компьютерной графике.  

Задачи аттестации:  

- определение уровня теоретической подготовки воспитанников по 

дополнительной общеобразовательной программе по обучению компьютерной графике;  

- выявление степени формирования практических умений и навыков по 

дополнительной общеобразовательной программе по обучению компьютерной графике;  

- анализ полноты освоения образовательной программы (или ее раздела);  

- соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и 

реальных результатов учебного процесса;  

 

Виды аттестации:  

1. Промежуточная аттестация обучающихся: 

1.1. Аттестация проводится как оценка результатов обучения в конце освоения 

программы.   

1.2. Аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков.  

1.3. Аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера, срезовые работы, вопросники, 

тестирование, защита творческих работ или проектов. 

2. Итоговая аттестация обучающихся: 

2.1. Аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе.  

2.2. Аттестация обучающихся может проводиться в следующих форме защиты 

творческих работ или проектов.  

3. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации: 

3.1. Результаты аттестации обучающихся оцениваются с целью определения:   

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся;   

- полноту выполнения образовательной программы;   

- обоснованность перевода обучающихся на следующий год обучения;   
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- результативность самостоятельной деятельности обучающихся в течение всего 

учебного года.   

3.2. Результаты аттестации оформляются в виде индивидуальных аттестационных 

карт на каждого обучающегося.  

3.3. Критерии оценки результативности.  

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:  

-высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 80-100%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;  

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 50-70%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой;  

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные 

термины.  

 

Критерии оценки уровня практической подготовки:  

- высокий уровень – обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 50-70%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца;  

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков;ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога.  

 

Свидетельство о дополнительном образовании детей может выдаваться, по желанию 

обучающегося, если он полностью освоил образовательную программу и успешно прошел 

итоговую аттестацию.  
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Учебный план  
 

 

№  

п/п  

 

Наименование тем  

Количество часов  
Формы аттестации/ 

контроля  Всего  Теория Практика 

1  Вводное занятие  

 

4 2  2  Собеседование  

2 Знакомство с компьютером 

и компьютерными сетями 

4 2 2 Собеседование 

3 Гипертекстовая разметка 

web-документов HTML 
64 22 42 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

4 Каскадные таблицы стилей 

CSS 28 8 20 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

5 Основы клиентского языка 

программирования JavaScript 18 6 12 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

6 Верстка, размещение и 

отладка WEB-сайтов 18 6 12 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

7 Работа с готовыми 

шаблонами 12 4 8 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

8 Создание сайтов при 

помощи CMS 12 6 6 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

9 Основы продвижения сайтов 

в поисковых системах SEO 12 6 6 

Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

результатов. Практическая 

работа 

10 Психология и культура 

общения 

4 4 0 Дискуссия/ собеседование 

11 Аттестация 4 2 2 Практическая творческая 

работа 

 Итого  180 68 112  
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Содержание учебного плана 

№ 

п/п 

 

 

Содержание тем 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практика УМК 

 1.Вводное занятие  

1. Знакомство педагога с детьми. Цели и 

задачи кружка. Инструктаж по технике 

безопасности. Правильное обращение с 

компьютерной техникой.  

Правильное включение и выключение 

компьютера. Настройка рабочего 

места. Знакомство с клавиатурой, 

мышью, монитором. Вход с систему 

под своей учетной записью 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Компьютерная 

техника, 

инструкция 

техники 

безопасности.  

2. Знакомство с компьютером и компьютерными сетями 

2. Знакомство с операционной системой. 

Создание файлов и папок. Работа с 

файловым менеджером. Возможности 

работы с окнами операционной 

системы. Компьютерные сети. Виды 

компьютерных сетей. Адресация в 

компьютерных сетях. 

4 2 2 Операционная 

система 

Windows. 

Файловый 

менеджер 

Проводник 

3. Гипертекстовая разметка web-документов HTML 

3. Понятие гипертекстовой разметки. 

Понятие тега и атрибута тега. 

Структура web-страницы. Теги 

заголовков и мета теги. Теги 

форматирования заголовков, текста и 

списков. Теги таблиц, изображений, 

гиперссылок, блоков, фреймов, аудио и 

видео плееров, форм, карт. Создание 

простого сайта из 5-ти страниц. 

22 10 42 Программа для 

написания кода 

Notepad++ и 

программа 

браузер.  

4. Каскадные таблицы стилей CSS 

4. Понятие каскадных таблиц стилей. 

Способы подключения CSS к Web-

страницам. Стилевые атрибуты и их 

параметры. Возможности CSS.  

28 8 20 Программа для 

написания кода 

Notepad++ и 

программа 

браузер. 

5. Основы клиентского языка программирования JavaScript 

5. Понятие клиентского и серверного 

сценариев и языков программирования. 

Язык JavaScript. Статичные и 

18 6 12 Программа для 

написания кода 

Notepad++ и 
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динамические сайты. Типы данных 

JavaScript. Взаимосвязь JavaScript и 

тегов HTML. Математические и 

логические операции JavaScript. 

Написание простых скриптов по 

динамической замене изображений. 

программа 

браузер. 

6. Верстка, размещение и отладка WEB-сайтов 

6. Виды верстки Web-страниц. Табличная 

верстка. Верстка при помощи тега 

блоков. Адаптивная верстка. Понятие 

провайдера, хостинга и тарифных 

планов. Выбор и регистрация 

доменного имени. Перенос Web-сайта 

с локального компьютера на 

удаленный сервер провайдера при 

помощи программ FTP-клиентов. 

Тестирование сайта на различных 

устройствах и его отладка в реальном 

Интернете.  

18 6 12 Программа для 

написания кода 

Notepad++ b 

программа 

браузер. FTP-

клиент Total 

Commander 

7. Работа с готовыми шаблонами 

7. Использование готовых шаблонов 

сайтов. Интернет ресурсы, 

предоставляющие готовые шаблоны. 

Адаптация и корректное 

редактирование шаблонов.  

12 4 8 Программа для 

написания кода 

Notepad++ и 

программа 

браузер. 

8. Создание сайтов при помощи CMS 

8. Создание динамических сайтов на 

основе систем CMS на примере 

WordPress. Панель управления и 

возможности WordPress. Поиск тем 

WordPress в Интернете. Платные и 

бесплатные темы. Редактирование 

шаблонов WordPress. 

12 6 6 Программа 

браузер. 

9. Основы продвижения сайтов в поисковых системах SEO 

9. Основы продвижения созданных 

сайтов на вышестоящие позиции в 

поисковых системах Интернета. 

Понятие трафика. Правила верстки 

Web-страниц с точки зрения SEO. 

Титул страницы. Ключевые слова. 

Использование заголовков для SEO. 

Индексы цитирования. Корректное 

использование внешних ссылок. 

Частота обновления контента Web-

сайта. Использование изображений и 

видео контента. 

12 6 6 Программа для 

написания кода 

Notepad++ и 

программа 

браузер. 
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10. Психология и культура общения 

10. Обучение культурному поведению в 

общественном месте, на улице, со  

сверстниками и взрослыми людьми.  

Обучение правилам взаимоотношений 

между сверстниками. 

4 4 0 Показ 

презентаций и 

видеороликов 

по теме 

11. Аттестация 

11. Аттестация обучающихся, в которую 

входит проверка знаний по теории  

(тест) и практике (создание 

собственного статического сайта) 

4 2 2 Тесты и 

соответствующ

ее ПО 

выбранной 

творческой 

работе 

 Итого: 180 56 116  

 

 

 

Календарный учебный график 

 

№  

п/п  

 

Месяц 
Наименование 

тем  

Количество часов  Форма занятия Формы 

аттестации/ 

контроля  
В  Т П 

1  Сентябрь Вводное занятие   4 2  2  Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование  

2 Сентябрь Знакомство с 

компьютером и 

компьютерными 

сетями 

4 2 2 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

3 Октябрь - 

Ноябрь 

Гипертекстовая 

разметка web-

документов 

HTML 

52 10 42 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

4 Ноябрь - 

Декабрь 

Каскадные 

таблицы стилей 

CSS 

32 8 24 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

5 Декабрь - 

Январь 

Основы 

клиентского 

языка 

программирован

ия JavaScript 

18 6 12 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 
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6 Январь - 

Февраль 

Верстка, 

размещение и 

отладка WEB-

сайтов 

18 6 12 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

7 Февраль - 

Март 

Работа с 

готовыми 

шаблонами 

12 4 8 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

8 Март - 

Апрель 

Создание сайтов 

при помощи 

CMS 

12 6 6 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

9 Апрель - 

Май 

Основы 

продвижения 

сайтов SEO 

12 6 6 Лекция, 

практическая 

работа 

Собеседование 

10 Июнь Психология и 

культура 

общения 

4 4 0 Дискуссия, лекция Дискуссия/ 

собеседование 

11 Июнь Аттестация 4 2 2 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

Итого: 172 68 112  

 

 

Таблица подведения итогов по пройденному материалу и возможных итоговых 

результатов 

 

Возможные итоговые результаты  

Форма аттестации 

Теория Практика 

Создание собственного 5-ти страничного 

статичного сайта по выбранной теме. 

Тест по основам 

HTML, CSS, 

JavaScript, CMS, 

SEO 

Самостоятельный 

выбор творческой 

работы, ее 

выполнение и 

демонстрация 

  

Формы проверки результатов 
 наблюдение за ребёнком в процессе работы  

 проверка практических работ  

 согласование и проверка итоговой творческой работы  

 беседы с ребёнком и его родителями  

 

Основные критерии оценки работы учащегося 
 аккуратность исполнения  

 выбор правильной техники выполнения  

 самостоятельное выполнение работы от начала до конца  

 тесты, викторины, контрольные работы по окончанию учебного процесса.  
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При отборе и оценке детских работ необходимо учитывать возраст учащегося, 

трудоемкость, технологичность и художественную ценность графического макета.  

 

Методическое обеспечение 
 Наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, 

педагогике, психологии.  

 Возможность повышения профессионального мастерства: участие в методических 

объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов.  

 Разработка собственных методических пособий, дидактического  и раздаточного 

материала.  

 Обобщение и распространение собственного опыта работы.  

 

Материально-техническое обеспечение 
 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, классной 

доской, таблицами,  мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

аудиоустройства)  

 Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и информационными 

программами по основным темам программы, учебные компьютерные программы и 

презентации.  

 Для реализации настоящей программы требуется компьютерный класс, полностью 

оснащенный компьютерной техникой:   

 персональные компьютеры, программное обеспечение; по одному на каждое рабочее место, 

оснащенное выходом в Интернет;  

  принтер, сканер;   

 наборы съемных носителей информации:   

 мультимедийный проектор с экраном, аудио устройства;   

  

Список литературы, используемых при разработке программы: 
1. Редактируем дизайном Ян В. Уайт, ISBN: 978-5-4160-0009-7, год издания: 2011, 

издательство: ШКИМБ, Серия: Практический дизайн  

2. Большая книга CSS3, Дэвид Сойер Макфарланд, ISBN: 978-5-496-00428-2, год издания: 

2014 издательство: Питер, Серия: Бестселлеры  

3. Веб-дизайн.  Джейсон Берд, ISBN: 978-5-459-00901-9, год издания: 2012, издательство: 

Питер  

4. HTML5. Хуан Диего Гоше, ISBN: 978-5-496-00099-4, 978-1463604059 год издания: 

2012, издательство: Питер, серия:  Для профессионалов  

5. Веб-дизайн, Дмитрий Кирсанов, ISBN: 5-93286-003-0, год издания: 2006, издательство: 

Символ-Плюс, серия: Библиотека дизайнера 

6. JavaScript. Освой на примерах, Виктор Вахтуров, ISBN: 978-5-94157-877-1, год 

издания: 2007, издательство: БХВ-Петербург  

7. Основы Web-дизайна. Вадим Дунаев, ISBN: 978-5-9775-0110-1, год издания: 2012, 

издательство: БХВ-Петербург, серия: Самоучитель  

8. Web-программирование для всех. Вадим Дунаев, ISBN: 978-5-9775-0197-2, год 

издания: 2012, издательство: БХВ-Петербург  

9. Web-дизайн. А. А. Борисенко, ISBN: 978-5-699-25164-3, год издания: 2008, 

издательство: Эксмо, серия: Просто как дважды два  

10. Web-дизайн для "чайников", Лопак Л., ISBN: 978-5-8459-1434-7, год издания: 2008, 

издательство: Вильямс, серия: Для "чайников"  

11. Веб-редизайн: Келли Гото, Эмили Котлер ,ISBN: 5-93286-040-5,  год издания: 2003, 

издательство: Символ-Плюс 

12. SEO: Поисковая оптимизация от А до Я - Иванов И. И., ISBN: 978-5-94157-877-1, год 

издания: 2012, издательство: БХВ-Петербург  
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Приложение №1 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема и наименование занятия Кол-во 

час. 

Тема № 1. Вводное занятие (4 часа)   

1 Цели и задачи кружка. Инструктаж по технике безопасности 2 

2 Правильное включение и выключение ПК. Настройка рабочего места 2 

Тема № 2. Знакомство с компьютером и компьютерными сетями (4 часа)   

3 Знакомство с операционной и файловой системой 2 

4 Виды компьютерных сетей. Адресация в компьютерных сетях 2 

Тема № 3. Гипертекстовая разметка WEB-документов. Язык HTML (64 часа)   

5 Понятие гипертекстовой разметки 2 

6 Статические и динамические сайты. Просмотр примеров 2 

7 Структура WEB-страницы. Создание заготовки WEB-страницы 2 

8 Понятие тега. Создание простой WEB-страницы 2 

9 Понятие атрибута тега. Модернизация WEB-страницы с атрибутами тегов 2 

10 Форматирование текста при помощи тегов <p> и <br> 2 

11 Форматирование текста при помощи тегов <b>, <i> и <u> 2 

12 Форматирование текста при помощи тегов <sup и <sub> 2 

13 Форматирование текста при помощи тегов <small>, <s> и <code> 2 

14 Форматирование текста, вызывающие изменения шрифта и цвета 2 

15 Создание простых нумерованных списков с тегами <ol> и <li> 2 

16 Создание простых нумерованных списков с тегами <ul> и <li> 2 

17 Создание сложных нумеровано-маркированных списков <ol>, <ul> 2 

18 Создание WEB-страниц с математическими и химическими формулами 2 

19 Создание таблицы при помощи тегов <table>, <tr> и <td> 2 

20 Создание сложных таблиц с атрибутами <td colspan> 2 

21 Создание сложных таблиц с атрибутами <td rowspan> 2 

22 Табличная вёрстка WEB-страниц 2 

23 Размещение на WEB-страницах изображений. Допустимые форматы 2 

24 Подготовка изображений к размещению на WEB-странице 2 

25 Вставка изображений при помощи тега <img> и его атрибутов 2 

26 Анимированные изображения и изображения с прозрачными областями 2 

27 Гиперссылки на WEB-страницах. Инструктаж по ОТ и ТБ 2 

28 Создание текстовых и графических ссылок при помощи тега <a> 2 

29 Виды навигации сайтов. Создание простых меню 2 

30 Создание сложных выпадающих меню для навигации по сайту 2 

31 Использование на WEB-страницах тега <div> с атрибутами 2 

32 Верстка WEB-страниц при помощи тега <div> 2 

33 Формы на WEB-страницах 2 

34 Размещение на WEB-страницах аудио. Допустимые форматы 2 

35 Размещение на WEB-страницах видео. Допустимые форматы 2 

36 Размещение на WEB-страницах интерактивных карт 2 
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Тема № 4. Каскадные таблицы стилей CSS (28 часов)   

37 Понятие стилей CSS. Примеры использования 2 

38 Способы подключения файлов .css к WEB-страницам 2 

39 Применение стилей внутри тегов HTML 2 

40 Подключение стилей в заголовке <head> 2 

41 Подключение стилей в виде самостоятельного файла 2 

42 Основные модификаторы CSS 2 

43 Стили для текста 2 

44 Стили для таблиц 2 

45 Стилизация фонов WEB-страниц 2 

46 Стили для изображений и видео 2 

47 Стили для блочных элементов WEB-страниц 2 

48 Применение стилей для придания динамики элементам WEB-страницы 2 

49 Применение стилей при создании навигации 2 

50 Стили в адаптивном дизайне сайтов 2 

Тема № 5. Основы клиентского языка программирования JavaScript (18 

часов) 
  

51 Клиентский язык программирование JavaScript 2 

52 Назначение JavaScript 2 

53 Алгоритмические структуры 2 

54 Ветвления и циклы 2 

55 Типы данных в JavaScript 2 

56 Основные функции зваимодействия с пользователем в JavaScript 2 

57 Способы подключения файлов JavaScript к WEB-странице 2 

58 Использование JavaScript для проверки данных форм 2 

59 Использование JavaScript для создания динамических эффектов 2 

Тема № 6. Верстка, размещение и отладка WEB-сайтов (18 часов)   

60 Способы вёрстки WEB-страниц 2 

61 "Точная" и "резиновая" табличная вёрстка 2 

62 Вёрстка при помощи "блочных" тегов 2 

63 Адаптивная вёрстка 2 

64 Понятие хостинга. Основные характеристики хостеров 2 

65 Возможности хостинга. Выбор тарифного плана 2 

66 Выбор доменного имени сайта 2 

67 Работа с FTP-клиентами. Загрузка файлов сайта на сервер 2 

68 Отладка сайта в реальном времени 2 

Тема № 7. Работа с готовыми шаблонами (12 часов)   

69 Понятие шаблона сайта 2 

70 Платные и бесплатные шаблоны 2 

71 Поиск и выбор шаблона сайта 2 

72 Анализ структуры и содержимого шаблона 2 

73 Модернизация шаблона под свои нужды 2 

74 Отладка сайта, созданного из шаблона 2 

Тема № 8. Создание сайтов при помощи CMS (12 часов)   

75 Понятие CMS для создания сайта 2 
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76 Основные платформы CMS 2 

77 Характеристики платформ CMS 2 

78 Сравнение и выбор подходящей CMS 2 

79 Платформа WordPress 2 

80 Поиск шаблона сайта для WordPress 2 

Тема № 9. Основы продвижения сайтов в поисковых системах SEO (12 часов)   

81 Понятие SEO 2 

82 Оптимизация сайта для поисковых систем. Чек-лист 2 

83 Основные поисковые системы 2 

84 Подбор ключевых слов и составление семантического ядра 2 

85 SEO-аналитика 2 

86 Установка счётчика посещений 2 

Тема № 10. Психология и культура общения (4 часа)   

87 Психология общения 2 

88 Культура общения 2 

Аттестация (4 часа)   

89 Выполнение практической творческой работы 2 

90 Выполнение практической творческой работы 2 

ВСЕГО: 180 
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Приложение №2 

Правила поведения детей при пожаре 

 
Уроки пожарной безопасности дома и в школе можно проводить в различных формах:  

- рассказы о том, что такое пожар, и почему он так опасен;  

- объяснение причин пожара доступным для детей языком;  

- профилактические беседы о правилах самостоятельного пребывания дома;  

- рассказы о том, как не допустить пожара (не играть со спичками и зажигалками, не трогать 

электроприборы мокрыми руками);  

- изучение правил поведения при возникновении пожара;  

- совместные занятия в игровой форме, когда детям предлагается нарисовать план эвакуации из 

квартиры, помочь оформить памятку для детей при пожаре;  

 

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых, ведь огонь не 

делает различий по возрасту. Итак, если в квартире или доме неожиданно произошло 

возгорание, ребенок должен действовать следующим образом.  

Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить самостоятельно, набросив 

сверху одеяло или влажную тряпку. Если огонь не погас или он слишком большой, чтобы 

можно было его потушить, нужно быстро покинуть квартиру.  

Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала эвакуироваться. Для этого следует 

закрыть нос и рот влажной тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в 

подъезде лучше не пользоваться, поскольку при пожаре он может отключиться.  

Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых (соседей) и срочно 

позвонить в пожарную службу по телефону 101. Этот номер, так же как и прочие номера служб 

экстренной помощи (скорой, аварийной, милиции) любой ребенок должен знать наизусть. По 

телефону надо будет сообщить дежурному пожарной части свой полный адрес, в том числе и 

этаж, рассказать, что горит, назвать свою фамилию.  

После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во дворе дома, а затем – 

выполнять все их команды.  

Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно добраться до телефона, 

чтобы вызвать пожарных. Также можно позвонить по телефону соседям и родителям и позвать 

на помощь.  

 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих 

людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм людей от 

дыма и огня составляет 9 случаев из 10. Основными причинами пожаров в быту являются: 

неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование 

электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной 

электросети или неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах в 

квартирах, детские шалости с огнем.  

 

Пожарная безопасность по месту проживания 

 
Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. Не оставляй 

без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, 

светильники и др. Уходя из дома, не забудь их выключить. Не суши белье над плитой. Оно 

может загореться. Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа, не 

зажигай спичек и не включай свет. Срочно проветри квартиру. Ни в коем случае не зажигай 

фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без взрослых.  

 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: 
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Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него 

плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. Если огонь сразу не погас, 

немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони в пожарную 

охрану по телефону 'ОГ или попроси об этом соседей. Если не можешь убежать из горящей 

квартиры, сразу же позвони по телефону 112 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. При пожаре дым гораздо 

опаснее огня. Большинство людей при пожаре гибнут от дыма. Если чувствуешь, что 

задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

Если в помещение проник дым, надо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой 

и выходить? пригнувшись или ползком. Обязательно закрой форточку и дверь в комнате, где 

начался пожар. Закрытая дверь может не только задержать проникновение дыма, но иногда и 

погасить огонь. Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь облить водой двери и пол. При 

пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. Когда 

приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти. 

Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности: Не 

поддавайтесь панике и не теряйте самообладания! 

 

Правила безопасного поведения детей на улице 

 
Улица большого города не очень-то приспособлена даже для взрослого человека. 

Ребенок, оказавшийся здесь один, почти автоматически может считаться в состоянии 

экстремальной ситуации.  

Дорожно-транспортные происшествия  

Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП - самые тяжелые. 

Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной путь 

машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Особенности детской психики – фиксация 

внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) – увеличивают его 

незащищенность. Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с 

городом, но при этом следует понимать, что вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда мама 

сама переведет его через дорогу на красный свет.  

 

Незнакомые люди 

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо 

только с теми, кого знаешь. Полиция многих стран считает обязательным для любого ребенка 

закон четырех «не»: Никогда 

- не разговаривай с незнакомцем;  

- не садись к незнакомцу в машину;  

- не играй по дороге из школы домой; - не гуляй с наступлением темноты.  

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает 

сам ребенок.  

Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, 

может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек ребенку 

незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я 

его не знаю!»  

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах 

они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой человек 

подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям 

или обратиться к милиционеру.  

Время, когда ребенок начнет ходить один из школы домой, нужно максимально 

оттягивать. А когда это будет уже неизбежно, научите его соблюдать простые меры 

предосторожности: ходить только в группе детей или вдвоем, по дороге нигде не 
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останавливаться, ходить всегда одним и тем же маршрутом, а придя домой, тут же позвонить 

маме или папе на работу.  

Необходимо приучить детей, чтобы:  

- уходя из дома, они всегда сообщали, куда идут и как с ними связаться в случае необходимости;  

- избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;  

- перед уходом из гостей, театра и т.п. шли домой, предупреждая родителей об этом; - не входили 

в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.  

Реагируйте на любой шум в подъезде, на крыльце, у дома, если вы ждете возвращения 

сына, дочери.  

Если вы хотите влиять на безопасность вашего ребенка, надо знать круг его общения 

(телефоны друзей и имена их родителей) и места, где ребенок может оказаться.  

 

Ребёнок и улица 

 Выходя на улицу будь осторожен, не выбегай из подъезда, ты можешь оказаться под 

колесами машины, заехавшей на тротуар.  

 Если ты увидел группу людей, постарайся обойти их.  

 Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно.  

 Если к тебе подошли люди и спрашивают, как пройти, объясни на словах, нарисуй схему, 

но ни в коем случае не провожай их, даже если тебе это по дороге или тебя предлагают 

подвезти на машине  

 Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои родители, при этом 

просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя не предупреждали.  

 Если незнакомец предлагает тебе пройти с ним что-то посмотреть или опробоваться в 

киносъемке, или заработать, откажись или спроси, куда ты должен прийти с родителями.  

 Не играй вблизи дорог, стоящих автомашин, в подвалах и чердаках.  

 Если тебя пытаются увести насильно, громко кричи: "Это не мои родители, я их не знаю! 

Меня зовут... Мой телефон... позвоните моим родителям!".  

 Если ты уходишь из дома в отсутствие родителей, оставь записку, куда и с кем ты пошел, 

где тебя искать и во сколько ты будешь.  

 Выходя из дома, возьми телефонные жетоны.  

 Если ты задерживаешься, то позвони родителям и предупреди их.  

 Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с ним, обещая 

что-то за это, откажись, а вечером расскажи родителям.  

 Если ты с родителями или друзьями отправляешься в магазин или на праздник, 

обязательно договорись, где ты будешь их ждать, если вы разминетесь.  

 Ни в коем случае не уходи с обозначенного места, даже если к тебе будут подходить 

посторонние люди и обещать свою помощь в розыске родителей, или ссылаться, что это 

они их прислали, стой на своем: "Мы договорились встретиться здесь!".  

 Если тебе предстоит позднее возвращение, договорись с родителями или старшим 

братом о том, что тебя встретят.  

 Не надевай золотых украшений или слишком открытых нарядов, которые могут 

спровоцировать насильника.  

 Не назначай встреч в безлюдных местах, парках, скверах или в неосвещенном месте.  

 Если вы договорились о встрече в первом вагоне, а ты сел в последний, не проходи через 

вагоны, выбери в этом вагоне безопасное место (рядом с женщиной с ребенком) и, доехав 

до конечной станции, пройди по платформе.  

 Не принимай предложения случайных попутчиков пройти через вагоны.  
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 Если на тебя напали в тамбуре, дерни "стоп-кран", а при виде случайного человека в 

тамбуре, обратись к нему со словами: "Меня зовут... разве вы меня не помните?", потом 

извинитесь перед человеком, или выйдите вместе с ним на станции.  

 Прежде чем выезжать, позвони родителям и предупреди их.  

 Если вам показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по пути в школу или 

он стал появляться рядом с ней, расскажи родителям и попроси их провожать и встречать 

тебя, а сам смени маршрут.  

 Стараясь избавиться от навязчивого незнакомца, не заходи в дома или незнакомые 

дворы, зайди в магазин или кинотеатр, обратись к администратору с просьбой позвонить, 

и сообщи родителям, где ты находишься, пусть они придут за тобой.  

 Если рядом с тобой остановилась машина, отойди как можно дальше.  

 Не принимай предложение доехать до дома, даже если ты очень устал, а в салоне сидят 

пассажиры или женщина.  

 Если ты все же сел в машину, не разрешай водителю брать попутчиков.  

 Если ты заметил, что водитель стал делать тебе сексуальные намеки, попроси остановить 

машину и выйди из нее.  

 Если водитель не остановил машину, попытайся привлечь внимание других водителей, 

вывернув руль, открыв дверь машины, разорвав обивку сиденья, или бей стекла в 

машине.  

 Если тебя пытаются усадить в машину насильно, кричи: "Пожар", "Ура", а если ты уже 

оказался внутри, положи два пальца в рот и вызови рвоту, или описайся.  

 Если незнакомец пытается тебе что-то предложить, даже то, о чем давно мечтал, скажи:  

"Нет!".  

 Если тебя угощают мороженым или соками, вежливо откажись или купи сам.  

 

Правила поведения при угрозе террористических актов 

 
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью 

и жизни людей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и 

биологосоциального характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения 

обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, 

целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием, получили 

название терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас. Все мы помним 

террористические акты в Нью-Йорке (взрыв Всемирного торгового центра), взрывы жилых 

домов в Москве. И совсем ужасная трагедия, которая произошла в Беслане Северной Осетии в 

связи с захватом террористами средней школы. Эта трагедия потрясла не только всю Россию, 

но и весь мир. Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 

случаях ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват может произойти на 

транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.  

 

Правила поведения если вас взяли в заложники или похитили:  

 самое главное: не поддавайтесь панике;  

 не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам;  

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе;  
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 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 

паники;  

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение;  

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.  

Помните: ваша цель – остаться в живых.  

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать 

и предпримут все необходимое для вашего освобождения.  

 

Во время проведения спецслужбами операции  по-вашему  освобождению 

неукоснительно соблюдайте такие правила: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;  

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;  

 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.  

 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывным 

устройством или если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом 

месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или 

бесхозную вещь в общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите 

окружающих людей. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, 

кондуктору. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите 

соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о 

находке в милицию по телефону «02» или в службу спасения «01». Если вы обнаружили 

подозрительный предмет в школе, больнице или в любом другом учреждении, немедленно 

сообщите о находке в администрацию. 

Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

 зафиксируйте время обнаружения находки;  

 отойдите как можно дальше от опасной находки;  

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;  

 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.  

 помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.  

 

В качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно 

никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться 

взрывными устройствами. Это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! Ребята! Вы ознакомились с основными правилами безопасного поведения.  

Запомните формулу безопасности, которая заключается в следующем:  

 предвидеть опасность;  

 по возможности избегать ее;  

 при необходимости – действовать решительно и четко; - бороться до последнего.  

Активно (всеми возможными способами) просить о помощи и самому ее оказывать. При 

любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «01». Спасатели всегда 

придут к вам на помощь!  
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Правила безопасного поведения детей в зимнее время 

 
Одним из главных вопросов «зимней» безопасности является детская безопасность, тем 

более в преддверие школьных каникул. Каждую зиму детский травматизм увеличивается 

примерно на треть.  

Какие травмы типичны для этого времени года, и как их избежать?  

Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно 

они становятся причиной многих травм. Здесь основополагающей является роль взрослых, 

которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения 

травм. Необходимо проверить санки – не повреждены ли они, крепление на лыжах – надежно и 

правильно прикреплено оно к ногам ребенка, а коньки – на соответствие размера.  

Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой. Склон, 

который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от 

дороги, свободен от палок и корней деревьев. Ребенок должен понимать, что катаясь с 

закрытыми глазами, можно столкнуться с препятствием, а спуск спиной, снижает возможность 

управлять санками или лыжами. Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, 

привязывать санки друг к другу. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных 

местах или катках. Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к детским 

травмам, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не 

бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей.  

Во избежание травм на скользкой поверхности, правильно подберите ребенку обувь: 

предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или 

термоэластопластов, без каблуков.  

Научите ребенка перемещаться по скользкой улице: не нужно спешить, стараться 

избегать резких движений, смотреть себе под ноги. Держать руки в карманах в гололед опасно, 

при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Большую опасность в 

гололед представляют ступеньки. Ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль 

ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит падение.  

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под действием 

холода может наступить не только при низких температурах  

 

Правила поведения детей в общественных местах во время проведения 

праздников, Новогодних ёлок и в других местах массового скопления людей 

 
Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не 

отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.  

В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от 

толпы, во избежание получения травм.  

Следует:  

Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и 

иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.  

Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание 

общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.  

Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к 

созданию экстремальной ситуации.  

Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончанию 

мероприятий.  

При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 

правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  
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Правила поведения на дороге 

 
Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора.  

Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным 

знаком и «зеброй». При наличии подземного перехода необходимо использовать его при 

переходе через дорогу.  

При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, 

следует не забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.  

Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда 

она проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая 

тем самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни 

водителя.  

Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить 

сзади, а трамвай спереди.  

При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 

железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах.  

При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в 

общественном транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, инвалидам, 

пассажирам с детьми и беременным женщинам.  

 

Правила поведения на общественном катке 

 
Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностопные суставы 

получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов будут практически исключены. 

Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. 

Коньки должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом 

смело вставайте на коньки и катайтесь в свое удовольствие.  

Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахождение 

ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающего.  

Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в хоккей, 

совершать любые действия, мешающие остальным посетителям.  

Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь мусорными 

баками.  

Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка.  

Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.  

Портить инвентарь и ледовое покрытие.  

Выходить на лед с животными.  

Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе 

пиротехнические изделия).  

Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка.  

Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежание 

неожиданных падений и травм будьте внимательными и аккуратными. В случае получения 

травмы незамедлительно сообщите об этом персоналу катка. Вам окажут помощь.  

Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые ситуации, 

связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.).  
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Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников 
 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности 

следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных 

дней только положительные эмоции:  

Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

Не обкладывайте подставку ёлки ватой.  

Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!  

Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.  

Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.  

Использовать пиротехнику только на специально отведённых местах.  

 

Правила поведения зимой на открытых водоёмах 

 
Не выходите на тонкий неокрепший лед  

Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — 

непрозрачные, замерзавшие со снегом.  

Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 

неокрепший лед или в полынью.  

В случае крайней необходимости перехода опасного места на льду завяжите вокруг 

пояса шнур, оставив за собой свободно волочащийся конец, если сзади движется товарищ. 

Переходите это место с большим шестом в руках, держа eгo поперек тела.  

Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в руки пояс, шарф, палку и 

т. п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку, к тому же при сближении легче 

обломить кромку льда.  

Попав случайно на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не 

отрывая ног ото льда.  

Не ходите с грузом за плечами по ненадежному льду. Если этого нельзя избежать, 

обязательно снимайте одну из лямок заплечного мешка, чтобы сразу освободиться от него в 

случае провала.  

При провале под лед не теряйтесь, не пытайтесь ползти вперед и подламывать его 

локтями и грудью. Постарайтесь лечь "на спину и выползти на свой след, а затем, не вставая, 

отползти от опасного места.  

При проламывании льда необходимо:  

1.      Избавиться от тяжёлых, сковывающих движения предметов.  

Не терять времени на освобождение от одежды, так как в первые минуты, до полного 

намокания, она удерживает человека на поверхности.  

Выбираться на лёд в месте, где произошло падение.  

Выползать на лёд методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот. Втыкать в лёд 

острые предметы, подтягиваясь к ним. Удаляться от полыньи ползком по собственным следам. 

Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом.  

Следует помнить, что наиболее продуктивные – это первые минуты пребывания в 

холодной воде, пока ещё не намокла одежда, не замёрзли руки, не развились характерные для 

переохлаждения слабость и безразличие. Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку 

следует только одному, в крайней мере двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи не 

только бесполезно, но и опасно.  

Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может подстерегать такие 

опасности как переохлаждение и обморожения  
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Морозы при сильном ветре, длительное воздействие низких температур вызывают 

обморожение, и часто сильное. Обморожение возможно и при небольшой температуре, но при 

повышенной влажности, а также, если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают пальцы 

рук, ног, ушные раковины, нос и щёки.  

Признаки переохлаждения:  

 озноб и дрожь;  

 нарушение сознания (заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное  

 поведение); посинение или побледнение губ; снижение температуры тела. Признаки 

обморожения конечностей:  

 потеря чувствительности;  

 кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь;  

 нет пульса у лодыжек; при постукивании пальцем слышен деревянный звук.  

 

Первая помощь при переохлаждении и обморожении:  

Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это сделать 

с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40 градусов (в случае 

обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с температурой 20 градусов и за 20-30 

минут доводят температуру воды до 40 градусов.  

После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и 

положить его в постель, укрыв тёплым одеялом.  

Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара.  

При обморожении нельзя:  

Растирать обмороженные участки тела снегом.  

Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать тёплыми 

грелками. Смазывать кожу маслами. 
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Приложение №3 

 

Техника безопасности 

Инструкция по технике безопасности и правилам Поведения 

в компьютерном классе 

 
Общее положения: 

К работе в компьютерном классе допускаются лица, ознакомленные с данной 

инструкцией по технике безопасности и правилам поведения.  

Работа учащихся в компьютерном классе разрешается только в присутствии 

преподавателя (инженера, лаборанта).  

Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с разрешения 

преподавателя.  

Во время перемен между уроками проводится обязательное проветривание 

компьютерного кабинета с обязательным выходом учащихся из класса.  

Каждый учащийся в ответе за состояние своего рабочего места и сохранность 

размещенного на нем оборудования.  

 

Правила поведения в кабинете: 

1. Не заходить в кабинет без разрешения учителя  

2. Не открывать окна, форточки в отсутствии учителя.  

3. Не ломать мебель, не писать на столах.  

4. Не пользоваться электрическими розетками для шалости.  

5. Не пользоваться электроприборами без разрешения педагога.  

6. Не входить в кабинет в грязной обуви.  

7. Не бегать по кабинету, чтобы не травмировать других и себя.  

8. При плохом самочувствии немедленно сообщить педагогу.  

9. Соблюдать чистоту, не сорить.  

 

Перед началом работы необходимо: 

1. Убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте;  

2. Разместить на столе тетради, учебные пособия так, чтобы они не мешали работе на 

компьютере;  

3. Принять правильною рабочую позу.  

4. Посмотреть на индикатор монитора и системного блока и определить, включён     или 

выключен компьютер.  Переместите мышь, если компьютер находится в энергосберегающем 

состоянии или включить монитор, если он был выключен.  

 

При работе в компьютерном классе категорически запрещается: 

1. Находиться в классе в верхней одежде;  

2. Класть одежду и сумки на столы;  

3. Находиться в классе с напитками и едой;  

4. Располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;  

5. Присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;  

6. Передвигать компьютеры и мониторы;  

7. Открывать системный блок;  

8. Включать и выключать компьютеры самостоятельно.   

9. Пытаться самостоятельно устранять неисправности в работе аппаратуры;  

10. Перекрывать вентиляционные отверстия на системном блоке и мониторе;  
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11. Ударять по клавиатуре, нажимать бесцельно на клавиши;  

12. Класть книги, тетради и другие вещи на клавиатуру, монитор и системный блок;  

13. Удалять и перемещать чужие файлы;  

14. Приносить и запускать компьютерные игры.  

 

Находясь в компьютерном классе, учащиеся обязаны: 

1. Соблюдать тишину и порядок;  

2. Выполнять требования преподавателя и лаборанта;  

3. Находясь в сети работать только под своим именем и паролем;  

4. Соблюдать режим работы (Санитарных правил и норм);  

5. При появлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать 

взгляд или навести его на резкость, появления боли в пальцах и кистях рук, усиления 

сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю 

и обратиться к врачу;  

6. После окончания работы завершить все активные программы и корректно выключить 

компьютер;  

7. Оставить рабочее место чистым.  

 

Работая за компьютером, необходимо соблюдать правила: 

1. Расстояние от экрана до глаз – 70 – 80 см (расстояние вытянутой руки);  

2. Вертикально прямая спина;  

3. Плечи опущены и расслаблены;  

4. Ноги на полу и не скрещены;  

5. Локти, запястья и кисти рук на одном уровне;  

6. Локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

При появлении программных ошибок или сбоях оборудования учащийся должен 

немедленно обратиться к преподавателю (лаборанту).  

При появлении запаха гари, необычного звука немедленно прекратить работу, и 

сообщить преподавателю (лаборанту).  

 

Правила пожарной безопасности 

 

Порядок действий при пожаре: 

1. Немедленно сообщить о случившимся пожарной охране по телефону 2-19-58, 01.  

2. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию. Сообщить о случившемся 

руководителю учреждения.  

3. Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.  

4. Тушить пожар имеющимися средствами.  

5. Проверить состояние складских помещений не допускать складирование в них горючих 

веществ. 6. Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы помещения.  

 

Перечень тем учебно-тематических планов для раздела 

«Психология и культура общения» 

 

Занятия по данному разделу проходят ежедневно по 5 – 10 минут во время перерыва 

(технических, физкультминуток и т.д.) основных занятий.  

 

1. Беседа о правилах поведения в школе и на занятиях в кружке.  
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2. «Девочки и мальчики» - отношения в подростковой среде.  

3. «Здоровый образ жизни» - как ты это представляешь себе.  

4. «О культуре речи. Общение и взаимоотношение людей»  

5. «Вежливость, чуткость, отзывчивость.»  

6. «Культура поведения человека»  

7. «Твой внешний вид. Личная гигиена – часть общей культуры человека»  

8. «Ты и твоя семья.»  

9. «Ты и твои друзья»  

10. «Правила поведения в общественных местах. Как правильно вести себя в театре, на концерте, 

в музее, на экскурсии, на улице, в городском транспорте, в гостях, во время проведения 

спортивных состязаний»  

11. «Чувство юмора - что это такое?»  

  

 


