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техI{оJIогиям и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы

при изучении общих для всех сетевых технологий каждый обучающийся мог

создаватъ личностНо зFIачиМую для него образователъную продукцию. Такой

продукцией в данном курсе является веб-сайт.

каждый слушатель создает личностно значимую для него

образоватепьную продукLIию 
- 

сначала простейшlие веб-страницы, затем их

отдельные элементы и целостные веб-сайты. освоение знаний и способов

веб-консl-руирования осуЩествJIяется в ходе разработки слушатеJIями сайтов

на темы, которые они определяют для себя самостоятелъно.

Щели курса:

- сформировать элементы информационной и телекоммуникационноЙ

компетенций по отношению к знаниям, умениям и опыту конструирования

веб-сайтов.

- Задачи курса:

- познакомить с видами веб-сайтов, их функчиональными,

структурными и техноJIогическими особенностями;

- сфОрмироватЬ }IавыкИ элементарного rrроектирования,

конструирования, размещения и сопровождения веб-сайта;

*ДаТьПерВиЧныенаВыкИПроГраММИроВанИяна

языках HTML,DynamicHTML, CSS; познакомить с основами веб-дизаЙна;

- FIаУчитЬ основаМ работЫ с проIРаммамИ Dreamweaver и Flash (или

аналогиLIrтыми);

- сформироватЬ навыки работы ]] коллективе с компJIексными веб-

проектами;



- создать и разместить в сети Интернета собственный веб-сайт по

выбранной тематике.

Методы обучения

самостоятельriой ин/{ивидуальной и r,рупповой работы по практическому

конструированию сайтов.

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности

происходит на основе системы заданий и алгоритмических предписаний.

Большинство заданий выполняеl]ся с помощью персонального компьютера и

необходимых программных средств.

Кроме игIдивидуальной, применrIется и групtIовая работа, На

определенных этапах обучения слушатели объединяются в группы, т.е.

исполъзуется проектный метод обучения, Выполнение проектов завершается

пуб;tичной защитой результатов и рефлексией.

Формы орfанизации учебных занятий

Основной тип занятий практикум. Большинство заданий курса

выполняется с гIомоIцью персоFIального компьютера и необходимых

программных средств. .Щоступ в Интернет желателен, но не обязателен.

МIногие работы слушIатели могут осуществлять без подключения к сети.

Каждая тема курса наLIинается с гIостановки задачи 
- 

характеристики

образовательного IIродукта, который предстоит создать слушателям.

Содержание программы

Катег,ория сJIуIrIателей: имеIошIие сред}Iее профессиональное образование,

и (или) высшIее образование.

Трудоемкость обучения: Зб академических часов.



Солержание тем курса

м f'eMa I{ол
_во

LIac

ов
l VIоя веб-

страничка
6 Геги HTML. Сrру

ктура веб-
страницы. Заголо
вок
документа Тело
документа - 1

Атрибуты
тегов. Абзацы - 1

текстовые
блоки. Заголовки
-1

Форматирование
текста - 1

СПИСКИ В HTML -
1

Творческая

работа кМоя веб-
страница> - 1

основные
понятия : гипертекст, FITML,
тег, браузер, веб-
страница, разметка, структура
документа, заголовок, тело.
Содержание главы: Введение
Техническая часть Теги HTML
Структура веб-
страницы Заголовок
документа Тело документа
Атрибуты тегов [{вет фона
Изображение как фон IlBeT
текста I]BeTa
Размер и форма шрифта Теги
форма,гироваFIия
текста Взаимодействие
тегов Текстовые блоки Заголовки
Абзацы
Перевод строки Разделительная
линия
Заключительный эксперимент
Щошолнительная информация
Обобщение
Творческая работа.'Гема
<Самопрезентация> Самооценка
Рефлексия

2 Графика 4 Форматы
графических
файлов - 1

связывание
графического

файла с HTVIL-
документом - l

Изобраrкения
в HTML-
документе - 1

Осlrовные поня,I,ия: рас,гровый
форма,г, tsеi(торriый формат,
метафайлы, рамка изображения,
вырав}Iивание, обтекание.
Содержание гJIавы:
Рисунки и фотографии в сети
Иtттерtлета ГIараметры
графи.rеского файла Форматы
графических файлов Растровые
ф орма,гы JP EGGI F'Рr\ТG

7Щос,гои нс,гва растрового
форма,га I{едостатки Векторные



Творческая

работа - 1

форматы Щостоинства Недостатк
и Метафайлы

Щополtлительная информация
Графические редакторыКак
создать графический файл для
веб-страницы
Прозрачная графика
Связывание графического файла
с HTML-
документом Изображения
в HTN{L-
документе /{ополнительная
информация
В помощь читателям веб-
страницВ помощь
дизайнерам Обобщение
Творческая работа.'Гема
<Сделай
красиво !> Самооценка Рефлекси
я

a
J Гипертексто

вый
документ

6 Способы
организации
гипертекстовых
документов.
Разработка
сценария
гипертекстового
документа. - ]

Гигtертекстовые
ссылки. Текстовы
е ссылки - 1

Изображения-
ссыltки - 1

Навигация

Карта сайта -

Творческая
работа -1

основные
понятия: организащия
информации, гипертекстовые
ссылки, внутренние ссылки,
активные ссылки, посещенные
ссылки, абсолютные адреса,
относительные адреса.
Содержание главы:
Способы организации
гипертекстовых документов
Разработка сценария
гипертекстового документа,
состоящего из нескольких
файлов
Гигrертекстовые ссылки
За пределами документа
Текстовые ссылки Изображения-
ссылки
А 

- 
первая буква алфавита.

главньiй тег
Интернета. Абсолютные
адреса ОтноситеJIьные адреса
Хотите жить отдельно? Войдите
в новое окно Внутренние ссылки.



I-Ie говори бабуrrrке, что очки

дома, скажи, где они лежат Как в

гостях сразу пройти к столу?
Чтобы найти иголку в сене, она

должна быть заметной. Задание

цвета ссылок на веб-страницеНе
как все. Задание tIBeTa отдельных
ссылок I-{BeT и наличие рамок у
изображений ссылок Ждите
ответа. Ссылка на а/]рес

эJIектронrtой почты
обобщение
Творческая работа. Тема
<<Выполнение и защита
небольшого проектu (сайт <Мой
класс)), <Наш фэrr-клуб> и т.п.)

4 Вилы сайтов 4 Виды сайтов, их
назначение.
Навигация.
CKopocTl,
загрузки страниц
и огIределяющие

факторы - 1

Графический
технический
дизайн - 1

Критерии оценки
сайтов - 1

Творческая
работа - 1

Основные понятия: виды
сайтов, критерии оценки, дизайн,
навигация, эргоFIомика,
юзабилити, скорость загрузки,
интерактивность,,laT, форум,
гос,гевая книга.
Содержание гJIавы:
Виды сайтов, их назначение
Способы управления вниманием
посетителей
Способы организации
информации
Полнота информации и ее

обновление
Графический и технический
дизайн
Навигация
Скорость загрузки страниц и
определяющие факторы
ИнтерактивFIость сайта
Интернет-техноJIогии
Исследование действующих
сайтов
Критерии оцеFIки сайтов
Обобщение
Творческая работа

5 основы НТ
I\4L

8 Позиционирован
ие текста - l

Основные понятия: списки,
таблицы, фреймы, формы,



Фоновые
изобрах<ения - 1

Таблицы - 1

лишние ячейки.
Пустые ячейки
Объедиrrение
ячеек - l

влоrкенные
таблицы I_{BeTa

фона. - 1

Фреймы. Формы.
Метатеги - 1

Стилизация
списков.
Создание панели
навигации- l

Творческая
работа- 1

метатеги, интерактивность.
Содержание гJIавы:
Таблицьт. Лишние ячейки.
Пустые ячейки Объедилление
ячеек. Разделение
ячейки. Вло>tсеtлные

таблицы I_{BeTa

фоrrа. Фреймы Формы Метатеги
Обобщеlrие
'Гворческая 

рабоl,а,

6 Щопоlrнител
ьные
возможност
и соз/]аFIия
веб-страниц

6 назначение css
Каскадньiе
таблицы стилей
основы CSS - 1

L{BeT
в CSS. Размер
в css. Коммента
рии-1

Применение
стиля дцltя тега - 1

Взаимодействие
стилей. - 1

Творческая

работа - 1

Основные понятия: каскадные
таблицы стилей, CSS,
селектор, Flash, символ, клип,
кнопка, анимация движения,
анимация

формы, DynamicHTML,
интерактивносl,ь, сценарии,
с,гатические и динамические
страницы, ак,гивные элементы.
Солержание
главы : Назначение СSSКаскадн
ые таблицы стилей Основы CSS
I_{BеT в СSSРазмер
в СSSКомментарии Создание
таблицы стилей Синтаксис
Ifаследование Контекстные
селекторы Шрифт и текст
.Фон. Применение таблиц стилей
к части страницы
Позиционирование.. Стиль



персональный
Применение стиля для
тега. Взаимодействие стилей,

Каскадность стилей и

приоритеты. ID-
классы,Обобiцение
Три сгrособа залания стиля

Защита проекта -
1



t],

Тематика проектов:

- Разработайте макет <<веб-визитки)), Найдите необходимые сJIогаFIы и их

графическое соI]ровож/Iение.

- Разработайте макет логотипа своей школы (класса) в

потенциального зрителя.

- Придумайте графическую иллiострацию д{ля раздела юмористического

сайта. Иллюс.грациЯ tтеобходима смешная, заIIимательЕIая, оригиI]аJIьная.

Размер иJIлtострат]ии l ЗOх1 90 пиксе.ттей. Формат файла jрgили gif.

фанаты!>, <Иrrтернет-газета)), <Веб-клуб>, <Пункт продажи мобильных

телефонов>>, <<Магазин цветов), кС;tужба знакомств).

описание материально-технического обеспечения образовательного

процесса

Перечень учебно-методических средств обучения

Техн uчес кuе ср е d сmв а о бу чен uя

1. Персональный компьютер

2. Проектор
3. Модем ADSL
П р о zp алlмн ы е ср еd с плв а

1. ОперационFIая система Windows
2. ГIакет офисных приложеrrий Microsoft Office
Эл е кmро H+ble у чеб ные по со б uя

1. http ;//и,ww, m eto_d! st. r,u Лаб оратория ин ф орма,гики N4ИОО

2. hlф_llww:ч,Ц:шц Сеть творческих учителей информатики

3, Ьttр/:уlчW,Ц,1-9!Q_d-kQр!k-адц Методическая копилка учителя
информатики
4. http://fc!o1,,edu.ru_ lrttр;//еqr.еdц,l,tl Федералъный цегtтр информационных

образоватеJIь[lых ресурсов (ОМС)

lrЩp;//pedsovet.su Педагогическое сообщество

http;//sc hool-col1eotion,edu.ru Единая коллекция цифровых
5.

6.

образоватеjIьных ресурсов


