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Раздел 1 программы 

«Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность программы. Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа  «Язык программирования JavaScript» имеет 

техническую направленность и ориентирована на приобретение навыков 

программирования на языке JavaScript. 

В настоящее время интернет и веб-технологии используются 

повсеместно. Главный язык программирования в этой области – JavaScript. 

Актуальность.  

Сегодня наука и технология развиваются столь стремительно, что 

образование зачастую не успевает за ними. Например, для того, чтобы успешно 

выступать на Российских олимпиадах по информатике, надо серьѐзно 

заниматься, начиная с начальной школы. Для этого проводятся конкурсы, 

викторины, олимпиады и другие мероприятия. 

Уже в школьном возрасте интересы многих ребят претерпевают 

существенные изменения, и большинство из них сильно удаляются от учебной 

деятельности вообще и научно-познавательной – в частности. Это можно 

объяснить разными причинами (что и делают психологи и педагоги), но одной 

из наиболее серьѐзных таких причин, несомненно, является неуспешность 

наших детей в учебной деятельности или боязнь такой неуспешности. Как 

показывают исследования психологов, боязнь потерпеть неудачу в школе дети 

ставят на второе место (по силе стресса), сразу после смерти родителей. В 

такой ситуации одной из важнейших задач педагогов следует считать создание 

комфортной учебно-воспитательной среды, в которой возможна наиболее 

полная самореализация ребѐнка. 

Другой причиной снижения интереса учеников, имеющей отношение 

собственно к информатике, является очень небольшое количество часов, 

предусмотренное федеральными образовательными стандартами на изучение 

данного предмета. Основной акцент предполагается сделать на приобретении 

учащимися информационной грамотности, подразумевающей общие навыки 

обработки информации различных видов. Теоретическая же подготовка по 

информатике вынесена во внеучебную деятельность и, таким образом, носит 

факультативный характер. 

Поэтому наиболее остро стоит проблема организации среды для 

самореализации и самоутверждения учащихся, и, с другой стороны, 

необходимо сформировать у них тягу к творчеству и знаниям и дать 

подходящие средства еѐ реализации.  

Одним из языков программирования, изучаемых в Школе программиста, 

является JavaScript. Он используется в сфере веб-технологий, позволяет быстро 

получать яркие результаты, максимально заинтересовать учащихся в изучении 

программирования, а также поддерживать у них самомотивацию в поиске и 

приобретении знаний. 



Новизна 

JavaScript – универсальный и быстро развивающийся язык 

программирования. Его можно называть главным языком Интернета. Вот 

несколько причин, почему именно этот язык я предлагаю изучать в рамках 

занятий: 

JavaScript прост и удобен. На нѐм можно быстро составить несложную 

программу; 

JavaScript в браузере позволяет легко и быстро создавать впечатляющие 

интерактивные программы, вызывающие восхищение учеников и 

поддерживающие у них желание изучать программирование; 

JavaScript быстро развивается, и теперь его можно встретить не только в 

браузере, но и на сервере, и даже в микроконтроллерах. Все организации, 

имеющие веб-сайты, от малых предприятий до гигантских корпораций, 

используют этот язык. 

Педагогическая целесообразность 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся серьезно заняться  

программированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им 

приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом 

информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет 

делать, если не умеет человек. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью программы является индивидуальный, 

личностно-ориентированный подход к конкретному ученику на всех этапах 

образовательного процесса, при выходе на его личностный, предметный, 

коммуникативный результаты. 

Так же особенностью данной  программы является изучение 

пропедевтики программирования в игровой, увлекательной форме, используя 

JavaScript, которая обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, положительным опытом. Имея за плечами многолетний опыт 

обучения детей разным языкам программирования, могу с уверенностью 

сказать, что часто дети теряют интерес к предмету в процессе изучения 

синтаксиса и грамматики языка. Синтаксические проблемы описания циклов и 

ветвлений многим кажутся непреодолимыми. Много времени занимает просто 

кодирование – не все быстро работают на клавиатуре. Учитывая простоту 

языка JavaScript, эти проблемы легко решаются. 

Во-вторых, существенной ролью изучения программирования и 

алгоритмизации в развитии мышления, формировании научного мировоззрения 

учащихся именно этой возрастной группы. 

В-третьих, занятия по программе «Программирование языке JavaScript» 

подготовит их к более успешному усвоению других языков программирования. 

Адресат программы 



Программа ориентирована на детей, склонных связать свою будущую 

жизнь с профессией программиста. 

Набор  в объединение «Язык программирования JavaScript» производится 

по желанию учащихся и их родителей. Претенденты на поступление проходят 

диагностирование (задачи) и собеседование на определение у них организации 

мыслительных процессов: какое место в мыслительном процессе занимают 

слово, образ и действие, как они соотносятся между собой? Какой тип 

мышления превалирует: конкретно-действенный (практический), конкретно-

образный или абстрактный (словесно-логический)?  При обучении 

программированию необходима склонность к развитию логического 

мышления. Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в 

основном на нахождение общих закономерностей в природе и человеческом 

обществе. Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и 

отношения. Оно оперирует главным образом понятиями, широкими 

категориями, а образы, представления в нѐм играют вспомогательную роль. 

Сформированность уровня знаний, умений, навыков по информатике и 

ИКТ   устанавливается при собеседовании для выработки индивидуального 

маршрута обучения конкретного ученика в логике индивидуальной формы 

организации образовательного процесса в «Школе программиста». 

Программа рассчитана на учащихся, начиная с 11 лет до 18 лет.  

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень – углубленный. Данная дополнительная программа рассчитана 

на один год обучения (34 учебные недели) детей в возрасте от 11 до 18 лет. 

Общий объѐм курса составляет 68 часов.  1 раз в неделю по 2 академических 

часа с 15минутным перерывом. 

Формы обучения 

Форма обучения по программе – очная. Занятия проводятся один раз в 

неделю по два часа индивидуально. 

Особенности организации образовательного процесса 

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов-упражнения по применению знаний в новых 

условиях, исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, 

творческие работы, авторские проекты.  

В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой 

самореализации личности обучающегося.  

Цель: Создание условий для достижения обучающимися  результатов 

развития в личностном, предметном, метапредметном  направлениях, 

обеспечивающих их социальную адаптацию в области программирования, ИКТ  

на профессиональном уровне. 



Задачи: 

Предметные: изучить базовые приѐмы программирования на примере 

языка «JavaScript». Научиться составлять интерактивные программы. 

Метапредметные: научиться моделировать различные процессы 

реального мира в компьютере, и использовать такое моделирование как 

инструмент познания. 

Личностные: гармоничное развитие творческих способностей и 

логического мышления  учащихся. 

 

 

  



Содержание программы 

Учебный  план 

 

№ темы занятий 
Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1 
Знакомство учащихся с 

устройством JavaScript 
4 2 2 

опрос 

2 Инструмент «Инспектор» 8 4 4 
Самостоятельная 

работа 

3 Сценарии 10 5 5 
Самостоятельная 

работа 

4 Базовые конструкции 6 3 3 
Самостоятельная 

работа 

5 Функции 12 6 6 
Самостоятельная 

работа 

6 Массовые операции 16 8 8 
Самостоятельная 

работа 

7 Объекты 6 3 3 
Самостоятельная 

работа 

8 Итоговый проект  8 4 4 

Самостоятельная 

работа. Защита 

проекта 

 Всего 68 ч. 68 34 34  

 


