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Пояснительная записка 

 

 Учебный курс программы дополнительного образования 

«Программирование на языке Java» предназначен для начинающих и не 

требует специальных входных знаний.  

 

Язык Java является сильно типизированным объектно-

ориентированным языком, поэтому невозможно изучать программирование 

на Java, не рассматривая объектноориентированные средства языка. В 

данном методическом пособии рассматриваются как типовые, процедурно-

алгоритмические аспекты языка программирования, так и 

объектноориентированные. Целью является приобретение навыков владения 

не только процедурным, но и объектно-ориентированным кодом на языке 

Java, развитие не только алгоритмического, но и объектно-ориентированного 

стиля мышления. Таким образом, при дальнейшем изучении 

программирования у обучающихся будет меньше сложностей при освоении 

объектно-ориентированных языков высокого уровня, играющих очень 

важную роль в современном программировании, особенно в 

программировании комплексных динамических и эволюционирующих 

систем и программных комплексов. 

 

Актуальность программы. В современном образовании детей большое 

внимание уделяется информатизации. Увеличивается число часов на 

изучение информатики и компьютерной грамотности. Уровень подготовки 

детей разный: некоторые являются лишь пользователями, другие – владеют 

основами алгоритмизации и программирования. Современные компьютерные 

технологии с их достаточно простым пользовательским интерфейсом 

способствуют нормированию «потребительского» отношения к ним – 

современное поколение детей и подростков может стать поколением 

«продвинутых пользователей». Без знаний основ алгоритмизации и 

программирования подростку не удастся стать хорошим программистом. Не 

секрет, что многие начинающие разработчики испытывают сложности 

именно при разработке интерфейсов и при написании программного кода. В 

связи с этим актуальным становится изучение основ программирования..  

 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы, колеблется от 14 до 17 лет.  

 

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒ 1 раз в неделю 

по 2 академических часа, наполняемость в группе ‒ 15 учащихся.  
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Цель образовательного курса: формирование у школьников средних и 

старших классов основ алгоритмирования и разработки программ на языке 

Java  

Задачи образовательного курса:  

 

− формировать умение составлять алгоритмы и реализовывать их на 

языке программирования Java;  

− познакомить обучающихся с основами языка программирования Java 

на примере создания компьютерных игр; 

− развивать интеллектуально-познавательные способности и 

логическое мышление обучающихся; 

− развивать образно-творческие способности обучающихся; 

− содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 

          − развивать психофизиологические качества обучающихся: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном;  

− развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1 Знакомство с языком 

программирования 

Java 

4 2 2 

2 Основные 

алгоритмические 

конструкции. Часть 1 

37 6 31 

3 Основные 

алгоритмические 

конструкции. Часть 2 

37 6 31 

4 Создание 

компьютерной игры 

«Новогодний дождь» 

10 1 9 

5 Разработка игры 

«Змейка» 

20 4 16 

 Всего: 108   
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Модуль 1.  «Знакомство с языком программирования Java» 

 Цель – формирование у школьников средних и старших классов основ 

алгоритмирования и разработки программ на языке Java. 

. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

– владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

– формировать навыки грамотной разработки программ. 

– формирование знаний о различного рода ошибках, возникающих при 

запуске, и об их решении; 

 Развивающие: 

– развитие любознательности и стремления к глубокому изучению 

интересующих вопросов; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

– развитие алгоритмического мышления путем создания более сложных 

алгоритмов. 

 Воспитательные: 

– формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей, чувств 

и потребностей для регуляции своей деятельности. 

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире;; 

– сформированность представлений о знаниях базовых принципов 

организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения 

надёжного функционирования средств ИКТ; 

Обучающийся должен уметь: 

– редактировать программу. 

– частично использовать интегрированную среду разработки 

программных проектов (IDE) для проектирования стандартны видов 

Java-приложений. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 

– создания и редактирования простых программ в среде Eclipse. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема занятия Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Работа с основными 

устройствами и 

комплектующими 

2 2 4 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Содержание программы модуля 

Тема 1. Работа с основными устройствами и комплектующими 

 Теория. Правила создания программы, общая структура программы. 

Понятие переменной. Типы переменных. Вывод на экран. 

 Практика. Создание и вывод переменных. Работа с окнами 

 

Модуль 2.  «Основные алгоритмические конструкции. Часть 1» 

Цель: познакомить обучающихся с основными алгоритмическими 

конструкциями языка программирования Java 

 Задачи: 

 Обучающие: 

– формирование знаний об использовании алгоритмов. 

 Развивающие: 

– формирование навыков самостоятельного поиска информации и 

дальнейшая ее обработка; 

– формирование навыков представления своей модели четко и логически 

правильно, раскрывая её назначение и принцип работы; 

– развитие творческих способностей; 

– формирование умения работать индивидуально и в группе. 

 Воспитательные: 

– формирование умения находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– как проводится поиск неисправностей в программируемой среде. 

 Обучающийся должен уметь: 

– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

– определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 
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– работы с информацией; 

– работы в команде; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Работа с 

переменными 

2 10 12 Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Основы объектно-

ориентированного 

программирования 

2 10 12 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Конструкторы 

классов, 

обработчики 

событий  

2 11 13 Наблюдение, 

беседа, опрос 

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. Работа с переменными 

Теория. Правила создания программы, общая структура программы. Понятие 

переменной. Типы переменных. Вывод на экран.  

Практика. Создание и вывод переменных. Работа с окнами.  

Тема 2. Основы объектно-ориентированного программирования  

Теория. Знакомство с типом данных boolean. Понятия объекта и класса. 

Практика. Создание своих классов. Создание программы, рисующей 

прямоугольник  

Тема 3. Конструкторы классов, обработчики событий 

Теория. Понятие конструктора класса. Обработка исключительных ситуаций.  

Практика. Работа с обработчиками событий. Работа с клавиатурой и 

использование 

таймера.  

 

 

Модуль 3.  «Основные алгоритмические конструкции. Часть 2» 

 

Цель: познакомить обучающихся с основными алгоритмическими 

конструкциями языка программирования Java 
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 Задачи: 

 Обучающие: 

– формирование знаний об использовании алгоритмов. 

 Развивающие: 

– формирование навыков самостоятельного поиска информации и 

дальнейшая ее обработка; 

– формирование навыков представления своей модели четко и логически 

правильно, раскрывая её назначение и принцип работы; 

– развитие творческих способностей; 

– формирование умения работать индивидуально и в группе. 

 Воспитательные: 

– формирование умения находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

 Предметные ожидаемые результаты: 

 Обучающийся должен знать: 

– как проводится поиск неисправностей в программируемой среде. 

 Обучающийся должен уметь: 

– осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

– определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

 Обучающийся должен приобрести навык: 

– работы с информацией; 

– работы в команде; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 Работа с графикой 

в языке Java 

2 10 12 Наблюдение, беседа, 

опрос 

2 Массивы 2 11 13 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Базы данных 2 10 12 Наблюдение, беседа, 

опрос 

 

Содержание программы модуля 
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Тема 1. Работа с графикой в языке Java 

Теория. Знакомство с понятиями «свойство» и «метод», «открытые» и 

«закрытые» переменные 

класса. Знакомство с инструментом «таймер» 

Практика. Изучение графических возможностей языка Java. Рисование 

графических 

примитивов (линия, овал и т.д.). 

Вывод изображений из графических файлов на экран. Управление 

графическими объектами с клавиатуры. 

Тема 2. Массивы 

Теория. Массивы в Java. 

Практика. Решение задач на тему массивов. 

Тема 3. Базы данных 

Теория. Знакомство с реляционными базами данных, языком SQL. 

Практика. Работа с базой данных из Java 

 

 

Модуль 4.  «Создание компьютерной игры «Новогодний дождь»» 

Цель модуля: приобретение навыков создания компьютерной игры для 

пользователей персональных компьютеров, программирования на языке Java, 

генерирования документации программного кода, создания 

инсталляционного пакета, а также практическое освоение графического 

интерфейса для создания приложений. 

Задачи модуля:  

− выбрать необходимые классы для игры  

− поиск графических изображений 

− создать игру 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 
«Создание 

компьютерной игры 

«Новогодний 

дождь»» 

 

1 9 10 Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

наблюдение 
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Содержание программы модуля 

 

Тема 1. «Создание компьютерной игры «Новогодний дождь»» 

Теория. Постановка задачи для создания игры. Понятие одномерного 

массива, работа с массивами. 

Практика. Создание необходимых классов для игры. Загрузка графических 

изображений в программу. Реализация возможности выбора сложности. 

 

Модуль 5.  «Создание компьютерной игры «Змейка»» 

Цель модуля: приобретение навыков создания компьютерной игры для 

пользователей персональных компьютеров, программирования на языке Java, 

генерирования документации программного кода, создания 

инсталляционного пакета, а также практическое освоение графического 

интерфейса для создания приложений. 

Задачи модуля:  

− выбрать необходимые классы для игры  

− поиск графических изображений 

− создать игру 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1 
«Создание 

компьютерной игры 

«Змейка»» 

 

4 16 20 Игра, проекты, 

практические 

работы 

 

Содержание программы модуля 

 

Тема 1. «Создание компьютерной игры «Змейка»» 

Теория. Постановка задачи. Знакомство с двумерными массивами 

Практика. Поэтапная разработка игры «Змейка» с различными уровнями 

сложности.. 
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Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, учитывающий индивидуальные 

особенности каждого ребенка; 

• создание благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

педагога и обучающегося; 

• принцип системности и последовательности – знание в 

программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, 

дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

1. Исследовательские методы в обучении. Дает возможность 

учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

2. Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр. Расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей. 

4. Проектно-ориентированное обучение. Это систематический 

учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс приобретения 

знаний и умений с помощью широкой исследовательской 
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деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях. 

5. Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ к сети Интернет. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой 

учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы: 

Наглядные пособия и технические средства обучения (ТСО), 

требуемые для организации образовательного процесса в составе:  

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска; 

- локальная сеть (аппаратные средства); 

- ПК - рабочее место педагога; 

- ПК - рабочее место учащегося; 

- источник бесперебойного питания; 

- комплект сетевого оборудования; 

- устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами; 
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- мышь; 

- устройства ввода/вывода звуковой информации; 

- колонки; 

Программные средства: 

- операционная система Windows; 

- программное обеспечение Eclipse  
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