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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дизайн сайта — это оформление контента, совокупность всех 

графических элементов на веб-странице. Раньше под веб-дизайном 

понимали исключительно визуальное оформление, но теперь на первый план 

вышло удобство пользователя, поэтому к задачам веб-дизайнера 

прибавились аналитика и грамотное структурирование информации на 

сайте. 

Основная задача дизайна — познакомить пользователя со страницей. 

Он облегчает взаимодействие пользователя с веб-страницей, а значит 

положительно влияет на конверсию и поведенческие факторы. 

Продуманный дизайн создает нужное впечатление о компании. 

Сайт — маркетинговый инструмент и представительство компании в 

интернете. Клиент, попавший на страницу, должен легко и быстро находить 

нужную информацию, в противном случае он просто уйдет к конкурентам. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веб-дизайн» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 года № 678-р; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ 

(протокол №11 от 30.11.2016 года); 

- Распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области №1863-р от 25.07.2017 года «Об утверждении 

регионального приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование детей в Ленинградской области»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Национальным проектом «Образование», утвержденным решением 

Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 г. 

- Федеральным и региональным проектами «Успех каждого ребенка»; 

- Методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23.01.2020 года № 19-1292/2020); 



 

 

- Распоряжением Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 29.05.2015 г.; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Бокситогорский центр дополнительного образования» (Приказ МБОУ ДО 

«БЦДО» от 27.05.2020 №81); 

- СанПин 2.4.3648-20 №28 от 28.09.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- СанПин 1.2.3685-21 №2 от 28.01.2021 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- СанПин 2.2 3670-20 №40 от 02.12.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда»; 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 №16 от 30.06.2020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Направленность 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Веб-

дизайн» - техническая. 

Программа краткосрочная, направлена на создание удобных 

прототипов сайтов (многостраничные сайты, сайты-визитки, лендинги и 

посадочные страницы), работу в программах 

Figma/Photoshop/Sketch/Illustrator, работу с адаптивными макетами, работу с 

анимацией, и возможность для других необходимых навыков. 

Уровень общеразвивающей программы 

Содержание и материал дополнительной общеразвивающей 

программы «Веб-дизайн» соответствует ознакомительному (стартовому) 

уровню, т.к. изучение графического дизайна предполагает использование 

общедоступных форм организации материала и его минимальную 

начальную сложность. Программа предусматривает различные уровни 

сложности материала в рамках каждой темы. 

Актуальность и практическая значимость 

Актуальность программы состоит в том, что успех создание сайтов 

(верстка) - очень востребованный навык, который хорошо оплачивается. 

Мало того, что, изучив всю данную вам информацию вы уже сможете 

создавать свои продукты и работать как на фрилансе, так и в web-студии, но 

и вы заложите базу для дальнейшего обучения. Владея этими навыками, вы 

сможете освоить любую CMS, сможете понять и изучить как работает 



 

 

backend часть, и сможете создавать визуальную часть приложений, 

написанных на JavaScript фреймворках и библиотеках. 

Веб-дизайн обладает рядом преимуществ: 

 сыоздание интерактивных веб-приложений; 

 постоянная востребованность на рынке труда; 

 работа не ограничивается пределами одной страны, можно брать 

заказы удаленно; 

 широкие возможности профессионального роста; 

 можно реализовать практически любую идею без денежных 

затрат; 

 достойная оплата труда. 

Отличительная особенность 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

обучающиеся научатся создавать коммуникацию интерфейса с 

пользователем, разрабатывать прототипы разной степени детализации, 

создавать дизайн-решения и адаптировать их под разные устройства. 

Педагогическая целесообразность 

Программа личностно-ориентирована и разработана так, чтобы 

каждый обучающийся имел возможность самостоятельно выбрать наиболее 

интересный объект работы для него и его уровня освоения изучаемого 

предмета. 

При организации занятий педагог опирается на современные 

рекомендации, техники и методики. Программу отличает практическая 

направленность преподавания в сочетании с теоретической, творческий 

поиск, научный и современный подход, внедрение новых оригинальных 

методов и приемов обучения. 

Цель программы 

Создание индивидуального сайта с работой визуальных элементов, 

систем и прототипов понятного интерфейса. 

Задачи курса: 

 познакомить обучающихся с основами веб-дизайна; 

 познакомиться с такими языками, как: HTML, CSS, JavaScript; 

 научить правильно подбирать и сочетать цветовые палитры; 

 научить правильно работать со шрифтами; 

 научить создавать свой индивидуальный сайт. 

Соотношение групп УУД с группами планируемых результатов и 

задачами курса 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

- регулярно содержать свое рабочее место в порядке; 



 

 

- умение самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Регулятивные 

- планирование проектной деятельности, оценка результата; 

- исследовательский подход к решению задач, поиск аналогов, анализ 

существующих решений; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности. 

Познавательные 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

- осмысленно осуществлять чтение эскизов, чертежей, моделей. 

Коммуникативные 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками;  

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Обучающие 

  познакомить обучающихся с основами веб-дизайна; 

 познакомиться с такими языками, как: HTML, CSS, JavaScript; 

 научить правильно подбирать и сочетать цветовые палитры; 

 научить правильно работать со шрифтами; 

 научить создавать свой индивидуальный сайт. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 12 - 18 лет 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 12 лет. 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Веб-

дизайн» принимаются все желающие, достигшие возраста 12 лет. 

Приём детей осуществляется на основании Положения о правилах 

приема, порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 



 

 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом МБОУ ДО «БЦДО» №81 от 

27.05.2020. 

Наполняемость группы не менее 15 человек. 

Особенности состава учащихся: неоднородный (смешанный); постоянный 

с участием учащихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы: 2 месяца. 

Количество учебных часов по программе: 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторные. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Формы аудиторных занятий: 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекция, практикум и т.д.; 

 по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, 

занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, 

комбинированные формы занятий. 

Методы, применяемые при реализации программы: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 исследовательский метод. 

При обучении по данной программе используются следующие технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология; 

 Проектная технология; 

 Технология проблемного обучения; 

Работа на занятии может быть организована в индивидуальной, 

индивидуально-групповой, групповой формах. 

Режим занятий:  

 количество учебных часов за период обучения - 32 часа; 

 количество занятий и учебных часов в неделю: 4 занятия в неделю; 

 продолжительность занятия – 45 мин. 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий – компьютерный класс -  78.5 м2 (11 компьютеров 

(10 детских, один педагога), 11 стульев, 11 столов.) 

Технические средства обучения: 

- программное обеспечение «Visual Studio Code». 



 

 

Учебно-методический материал: 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Веб-дизайн», 

поурочное планирование, диагностика образовательных результатов по 

программе «Веб-дизайн», так же для программы разработаны контрольно-

измерительные материалы иллюстративно-демонстрационные материалы 

(презентации и плакаты), диагностические карты, календарный учебный 

график. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный предмет Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Веб-дизайн» 

32 
Тест, практическая работа 

 

Всего: 32 часа 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практ

ика 

1. Основы языка HTML, CSS 16 8 8 

2. 
Создание индивидуального сайта 

с применением изученного 

материала 

14 6 8 

 Промежуточная аттестация 2 0 2 

Итого 32 14 18 

 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Срок обучения 

Формы проведения промежуточной 

аттестации 

1 32 часа Тест, практическая работа 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теория: 

Начало работы с основами языков HTML и CSS: краткое руководство; 

знакомство с программой Visual Studio Code; элементы разметки. 

Блочные и строчные элементы; Базовые теги. Тег текста, ссылок, 



 

 

кнопок, списков, таблиц, прочие теги; работа с текстом и шрифтами, их 

свойства, цвета; работа с таблицами, списками, позиционирование. 

Практика: 

Практическое занятие по базовым тегам. Совместное создание сайта. 

Начало. Работа над первой секцией сайта (титульная страница). Работа 

над второй секцией. Работа с иконками и подключение библиотек. 

Работа над адаптивностью сайта, исправление недочёт. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Раздел, тема 
Форма 

занятия 

Приёмы 

и методы 

Дидактическ

ие 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

Основы 

языков HTML, 

CSS 

Учебное 

занятие, 

практиче

ское 

занятие 

 

Словесный 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Информационно – 

коммуникационна

я технология, 

технология 

развивающего 

обучения, 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

Инструкции  

Презентации 

Видеоролик

и 

Тест, 

практическ

ое задание 

Создание 

индивидуальн

ого сайта 

Учебное 

занятие, 

практиче

ское 

занятие 

 

Словесный 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Информационно – 

коммуникационна

я технология, 

технология 

развивающего 

обучения, 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

Инструкции  

Презентации 

Видеоролик

и 

Тест, 

практическ

ое задание 

Промежуточна

я аттестация 

Контрол

ьное 

занятие 

  Практическ

ая работа 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

по окончании обучения обучающиеся должны знать: 

 узнают, как создавать сайты на языках HTML и CSS; 

 получат необходимые знания для использования библиотеки 

Bootstrap; 



 

 

 научатся создавать адаптивные сайты, которые будут выглядеть 

отлично на любом устройстве; 

 научатся работать в программе VS Code; 

 поймут все этапы разработки сайтов; 

 изучат современные стандарты позиционирования элементов сайта. 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по темам (разделам) дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом 

по каждой изученной теме. 

Достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; практические 

работы; вопросники, тестирование. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки 

 высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём 

знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

 средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

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

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины; 

 программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% объёма 

знаний, предусмотренных программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% 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 70-50%; работает с оборудованием с помощью 

педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 



 

 

 низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

 программу не освоил - обучающийся овладел менее чем 20% 

предусмотренных программой объёма умений и навыков. 



 

 

Приложение №1 

Диагностическая карта  
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