
 

 

Моё первое приложение на Android 
 
 

Android приложения окружают нас повсюду. 
Мы пользуемся картами, социальными сетями, 
мессенджерами, браузерами.  
 
Ребята, если у вас когда-нибудь появлялось 
желание создать своё собственное 
приложение на Android, - записывайтесь на 
цикл «Моё первое приложение на  Android» в 
рамках летнего лагеря нашего учебного 
центра. 
 

 
Вы действительно создадите своё первое приложение, установите его на 
свой смартфон и с гордостью будете всем говорить – ЭТО СДЕЛАЛ Я САМ! 
 
С помощью современных средств разработки это покажется не таким уж и 
сложным делом, доступным даже новичку. Да, знание языков 
программирования вам понадобится - приложения для Android создаются на 
языках программирования Java или Kotlin. Мы будем работать на Java. Если 
ваше знание языка программирования не на уровне, опытный 
преподаватель проведёт вас по всему процессу разработки, и вы будете 
иметь в своём арсенале несколько самостоятельно сделанных приложений! 
 
Итак, запоминайте! 
 
Цикл включает 10 занятий или 40 учебных часов. 
Приглашаем ребят, окончивших 7 класс или старше. 
Знание языков программирования крайне желательно, лучше всего Java. 
 
Обязательно иметь при себе: 
- флешку минимально на 4 Гбайт 
- блокнот и ручку для записей 
- телефон с ОС Android 
- USB кабель к телефону 
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На наших занятиях вы изучите темы: 
 
1. Введение 
• Что такое Android 
• Какие существуют средства разработки 
• Архитектура Android 
 
2. Установка средств разработки 
• Знакомство со средой разработки 
• Запись на флеш необходимого ПО для работы дома 
 
3. Основные компоненты приложений Android 
• Activities 
• Services 
• Broadcast Receivers 
• Content Providers 
     
4. Стандартное приложение - "Hello, World!" 
• Структура проекта приложения и 
• Схема жизненного цикла приложения 
 
5. Графический интерфейс пользователя - GUI 
• Текстовые поля 
• Отображение графики 
• Кнопки, флажки, списки 
• Диалоговые окна. Меню 
• Создание UI средствами среды разработки 
 
А далее вы приступаете к практическим занятиям 
 
6. Под руководством преподавателя будете создавать программу «Моё 
первое приложение» - это ваш первый шаг на пути создания собственных 
приложений на Android!  



Вы узнаете: 
• Некоторые приёмы создания разметки окна приложения 
• Как поместить картинку и текст на экране, как задать цвет и размер 
шрифта 
• Как установить и запустить приложения на своём смартфоне 
 
7. В процессе создания приложения «Что я люблю …» вы познакомитесь с 
такими вопросами как: 
• Расположение и состав элементов разметки окна приложения 
• Обработка событий. Классы и интерфейсы 
• Разработка класса главного окна приложения 
• Потребуется вспомнить тему – массивы в Java  
Закончится разработка установкой и запуском приложения на смартфоне и 
виртуальном устройстве. 
 
8. Даты наступления астрономической весны, лета, осени и зимы узнаем без 
проблем! Приложение «Времена года» позволит вам вычислять 
календарные даты таких астрономических явлений, как весеннее и осеннее 
равноденствие, летнее и зимнее солнцестояние. А также будем закреплять 
навыки предыдущих занятий. 
 
9. Каждому знакомо чувство, когда ненавистный будильник вырывает вас из 
сладкого сна на самом интересном моменте. Вы долго не можете прийти в 
себя, понять, где вы, и весь день чувствуете себя разбитым. Но к счастью, 
есть способ всегда просыпаться легко и в этом поможет приложение 
«Отбой! Подъём!» 
 
11. Разработаем приложение по вашему желанию, и конечно, с учётом ваших 
новых знаний. 
 
12. И, как «вишенка на торте» - бонус к нашей программе:  
из уст замечательного специалиста по дизайну и разработке графических 
интерфейсов – вы узнаете как правильно должно выглядеть любое ваше 
приложение, и что ещё более важно – как оно выглядеть не должно! 


