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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – техническая. 

Уровень программы – базовый. 

Возраст обучающихся: от 12 лет до 17 лет. 

Срок реализации программы: 36 часов. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что в 

современном мире смартфоны и иные мобильные устройства стали 

незаменимыми помощниками для жизни, здоровья, бизнеса, общения. По 

данным на 2017 год ежемесячная аудитория интернета в РФ составила 71% 

от населения страны, из них доля пользователей мобильных устройств 

составляет 54%. Грамотные специалисты в области разработки 

мобильных приложений требуются не только в IT-компаниях. 

Данная программа призвана дать обучающимся базовые знания и 

умения по разработке мобильных приложений, которые станут 

фундаментом дальнейшего совершенствования IT-навыков. 

В программе рассматривается принцип создания приложений для 

операционной системы Android, что в свою очередь не исключает 

дальнейшую перепрофилизацию учащихся на разработку приложений для 

других операционных систем. 

Курс «Разработка мобильных приложений» рассчитан на 72 

учебных часа и предназначен для учеников, имеющих базовый уровень 

подготовки в области алгоритмизации. 

Новизна образовательной программы 

Новизна программы заключается в практической значимости курса, что 

способствует более успешному овладению знаниями и умениями по 

направлению 

«Программирование» через развитие самостоятельности

 обучающихся и оптимизацию средств и 

методов обучения. 

Программа курса: 

 имеет практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности, соответствующие возрасту учащихся; 

 ориентирована на наиболее распространенные операционные 

системы мобильных устройств; 

 допускает возможность варьирования в зависимости от уровня 

подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, 

так и индивидуального); 

 предусматривает возможность индивидуальной работы с учащимися. 

 



Педагогическая целесообразность состоит в том, что учащиеся 

могут подготовиться к программно-технической деятельности с 

дальнейшим самоопределением и развитием в IT-области. 

Цель: научить разрабатывать качественные и востребованные 

приложения для операционной системы Android. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать знания в области проектирования и разработки 

мобильных приложений; 

 закреплять и расширять знания учащихся по

алгоритмизации и программированию на языке Kotlin; 

 прививать навыки проектирования функционального

интерфейса для однооконного и многооконного приложения для 

мобильных ОС; 

Развивающие: 

 развивать системное мышление; 

 развивать умение анализировать; 

 развивать интерес к научно-техническому, инженерно-

конструкторскому творчеству. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

 воспитывать умение работать в команде,

информационную и коммуникационную культуры; 

 воспитать усидчивость и методичность при реализации проекта. 

 

 


