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Описание программы «Основы алгоритмики и логики» на 2022-2023 уч. год 

 

Название программы Основы алгоритмики и логики 

Возраст 

обучающихся 

от 6 до 8 лет 

Длительность 

программы в часах 

72 часа 

Количество занятий 

в неделю 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 2 

часа 

Цель, задачи Цель: развитие личности ребенка, творческих способностей через 

овладение основами программирования. 

Задачи: научиться составлять алгоритмы; овладеть понятиями 

«объект», «событие», «управление»; изучить функциональность 

работы основных алгоритмов; познакомиться с понятием проекта, 

этапами его разработки, тестирования и отладки программ. 

Краткое описание 

программы 

Данная программа подходит для плавного погружения в 

программирование в целом, изучения причинно-следственных 

связей, применения алгоритмического подхода для решения 

поставленных задач. Scratch поможет ребенку понять, нравится ли 

ему программирование. Способствует развитию творческих 

способностей, аналитических и логических компетенций. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Навыки владения ПК на начальном уровне – умение владеть мышью; 

желательно умение читать по слогам или знание алфавита; 

желательно умение считать до 10, желательно умение 

ориентироваться в пространстве – влево, вправо, вверх, вниз.. 

Результат освоения 

программы 

Знание основных понятий языка, умение на практике составить 

алгоритм и программу, умение наглядно представить данные, 

умение применить полученные знания в проектной деятельности. 

Перечень 

соревнований, в 

которых учащиеся 

смогут принять 

участие 

«Ярмарка проектов», «Праздник математики», Хакатон «Scratch-

технологии» 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

• столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для 

педагога. 

Оборудование: 

• специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

• ноутбуки/ПК; 

• МФУлазерный; 

• доступ к сети Интернет; 

• моноблочное интерактивное устройство. 

Преимущества 

данной программы 

(отличия от других 

подобных курсов) 

Отличительной особенностью Программы является её практико-

ориентированность. Освоенный учениками теоретический материал 

закрепляется в ходе выполнения практических заданий, выполнения 

проектов. В Программе использованы визуальные языки 

программирования, что позволяет обеспечить простое запоминание 

изучаемого материала. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1 Нормативная база 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа разработана 

на основе Методических рекомендаций по созданию и функционированию центров 

цифрового образования «IT-куб», и др. нормативно-правовой документации Министерства 

просвещения Российской Федерации: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09:2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 

«Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N996-p 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

• Постановление, СП (Свод правил) Главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 №№ 28, СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Устав ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской области»; 

• Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность Центра цифрового 

образования детей «IT-куб» ГБУ ДО ДЮТТ. 

 

 1.1.2 Направленность программы 

 Данная программа имеет техническую направленность. 

 Программа направлена на: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие логического, алгоритмического и системного мышления; 

• формирование у обучающихся творческого подхода к решению задач; 

• формирование культуры пользования информационными технологиями. 

 

 1.1.3 Уровень освоения программы 

 Уровень освоения программы – стартовый. 

 

 1.1.4 Актуальность 

 Актуальность Программы продиктована широким внедрением информационных 

технологий в повседневную жизнь каждого человека, в образовательные процессы, а также 

развитием современного информационного общества. Реализация Программы мотивирует к 

получению новых знаний, способствует возникновению интереса к программированию, 

которое в свою очередь может послужить инструментом самовыражения в творчестве. Данная 

Программа знакомит детей с основами программирования. Уроки проводятся в игровой форме 

с выполнением компьютерных и дидактических заданий. 

 

 



5 
 

1.1.5 Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программы обусловлена тем, что открывает детям путь к творчеству, 

способствует развитию их технических способностей. Выбраны оптимальные методики 

развития интеллектуальных способностей через изучение визуальных языков 

программирования и использование информационных систем. Предполагается развитие 

ребенка в различных направлениях: математические способности, алгоритмическое 

мышление, пространственное и образное мышление, художественно-эстетический вкус. Все 

это необходимо современному человеку, чтобы социализироваться и адаптироваться в 

обществе, осознать себя гармонично развитой личностью. 

 

1.1.6 Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью Программы является её практико-ориентированность. 

Освоенный учениками теоретический материал закрепляется в ходе выполнения 

практических заданий, выполнения проектов. В Программе использованы визуальные языки 

программирования, что позволяет обеспечить простое запоминание изучаемого материала. 

 

1.1.7 Адресат программы 

Возраст учащихся: от 6 до 8 лет. 

Условия набора учащихся: принимаются все желающие. Наполняемость групп – до 12 

человек. Обучение осуществляется в группах с детьми разного возраста. Состав группы 

постоянный. 

Форма обучения – очная. 

Реализация программы –1 год обучения, 2 часа в неделю (72 часа в год), 36 недель. 

Программа предоставляет учащимся возможность освоения учебного материала                 

с учетом их уровней общего развития, мотивации, способностей. В рамках программы 

предполагается освоение содержания программы на разных уровнях сложности, с опорой на 

диагностику стартовых возможностей каждого из участников. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 учебных часа (72 часа в год). Величина 

академического часа 25 минут. После 25 минут занятий организовывается перерыв 

длительностью 10 минут для проветривания помещения и отдыха учащихся. 

Занятия начинаются не ранее 08.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. 

 

Формы обучения: 

• фронтальная - предполагает работу педагога сразу со всеми обучающимися в едином 

темпе и с общими задачами. Для реализации обучения используется компьютер педагога с 

мультимедиа проектором, посредством которых учебный материал демонстрируется на 

общий экран. Активно используются Интернет-ресурсы; 

• групповая - предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для этого группа 

распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в которых регулируется педагогом; 

• индивидуальная - подразумевает взаимодействие преподавателя с одним 

обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с фронтальной. Часть 

занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально, затем обучающийся выполняет 

индивидуальные задания или общие задания в индивидуальном темпе; 

 

 В образовательном процессе используются следующие методы: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Метод проблемного изложения (постановка проблемы и ее решение самостоятельно 

или группой); 

 Проектно-исследовательский; 

 Наглядный: 
 

 – демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

 – использование технических средств; 
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 – просмотр видеороликов; 

 Практический: 

 – практические задания; 

 – анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

 

Выбор методов обучения осуществляется на основе анализа уровня готовности 

обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности материала, типа учебного 

занятия. На выбор методов обучения значительно влияет персональный состав группы, 

индивидуальные особенности, возможности и запросы детей 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы. Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами программирования. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- овладеть навыками составления алгоритмов; 

- овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

- изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

- сформировать представление о профессии «программист»; 

- познакомиться с понятием проекта и алгоритмов его разработки, тестирования и 

отладки несложных программ; 

- сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, интерактивных 

игр, мультфильмов, интерактивных презентаций. 

Развивающие: 

- способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления; 

- развивать внимание, память, познавательный интерес, наблюдательность; 

- развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

- развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе; 

- содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического 

творчества для подрастающего поколения. 

Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к информатике; 

- воспитывать самостоятельность и формировать умение работать в малой группе; 

- формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

- воспитание нравственного и ответственного отношения к компьютерам и 

информационным системам; 

- вызвать интерес и создать положительное эмоциональное отношение детей к 

вычислительной технике; 

- воспитывать ответственное отношение к своему здоровью и безопасному обращению 

с компьютерной техникой; 

- воспитывать уверенность в своих силах; 

- воспитывать доброжелательность, уважение к труду, внимательное отношение к 

товарищам и старшим. 

 

1.3 Календарный учебный график 

Год обучения Всего учебных недель Количество учебных часов Режим занятий 

1 год 36 недель 72 часа 1 раз в неделю по 2 

часа 
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1.4 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 Введение 2 2  Беседа. 

1. Модуль 1. «Первые шаги в среде Scratch» 

1.1 Знакомство со средой 

Скретч. Понятие спрайта и 

объекта. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

1.2 Управление спрайтами. 4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

1.3 Создание спрайта в 

графическом редакторе, 

цвет и размер пера 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

1.4 Способы смены внешнего 

вида (изучение эффектов) 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

1.5 Спрайты меняют костюмы. 4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

2 Промежуточная аттестация. 

Практическая работа 

2 - 2 Анализ выполнения 

практической работы 

3 Модуль 2. «Азы программирования в Scratch» 

3.1 Линейные алгоритмы. 

Линии. 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.2 Линейные алгоритмы. 

Квадраты и прямо-

угольники. 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.3 Циклические алгоритмы. 

Команда повторить. 

Квадраты, линии 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.4 Циклические алгоритмы. 

Разные фигуры. 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.5 Вложенные циклы. Квадрат 

из квадратов. Пунктирная 

линия с поворотом. 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.6 Анимация на основе 

готовых костюмов 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.7 Составные условия.  4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.8 Переменные.  4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

3.9 Одинаковые программы для 

разных исполнителей. 

Параллельное выполнение 

действий несколькими 

исполнителями. 

Алгоритм с ветвлением. 

Условие если. 

4 1 3 Анализ выполнения 

практической работы 

4 Промежуточная аттестация. 

Практическая работа 

2 - 2 Анализ выполнения 

практической работы 
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5 Модуль 3. «Программирование в среде Scratch» 

5.1 Создание проектов. 

(сценарий, выбор фонов и 

спрайтов, звуков, музыки) 

4 1 3 Анализ проектной 

деятельности 

5.2 Создание проектов. 

(создание и отладка 

программы) 

4 1 3 Анализ проектной 

деятельности 

5.3 Итоговая аттестация: 

Презентация выполненных 

проектов 

4 - 4 Анализ проектной 

деятельности 

 итого 72 19 53  

 

1.5 Содержание программы 

Модуль 1. «Первые шаги в среде Scratch» 

Тема 1.1 Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. 

Теоретическая часть: Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены.  

Практическая часть: Выбор спрайтов и фонов из библиотеки. Редактирование 

спрайтов в графическом редакторе. Создание проекта «Кот в лесу», «Рыбки», «Лошадка», 

«Парусник».  

 

Тема 1.2 Управление спрайтами. 

Теоретическая часть: Управление спрайтами: команды «Иди», «Если край, 

оттолкнуться», «Ждать 1 секунд», «Всегда». Создание базовой программы. Управляемый 

стрелками спрайт. Использование нескольких спрайтов. 

Практическая часть: Создание проекта «Парусная регата», «Морские обитатели», 

«Жирафы», «Бабочки». Режим презентации. Создание игрового сюжета «Догонит ли кот 

мышку» (начало). 

 

Тема 1.3 Создание спрайта в графическом редакторе, цвет и размер пера. 

Теоретическая часть: Изучение команд: Опустить перо, Поднять перо, Очистить, 

Установить цвет для пера, Установить размер для пера, Когда клавиша пробел нажата. 

Практическая часть: Создание проекта «Радуга», «Светофор», «Мишень», 

«Олимпийские кольца» 

 

Тема 1.4 Способы смены внешнего вида (изучение эффектов) 

Теоретическая часть: Изучение команда «Изменить эффект …на», «Установить 

графический эффект в значение», «Убрать графический эффект», «Печать».  

Практическая часть: Создание проектов «Шарики», «Цветные карандаши», «Яблоки». 

 

Тема 1.5 Спрайты меняют костюмы 

Теоретическая часть: Спрайты меняют костюмы. Анимация. Соблюдение условий. 

Сенсоры. Блок Если. Управляемый стрелками спрайт. 

Практическая часть: Доработка игрового сюжета «Догонит ли кот мышку» 

(продолжение). Проект на выбор «Собака и кошка», «Кот и птица», «Кот и петух». 

 

Модуль 2. «Азы программирования в Scratch» 

Тема 3.1 Линейные алгоритмы. Линии. 

Теоретическая часть: Знакомство с понятием линейного алгоритма. Рисование линий 

исполнителем. Изменение длины, ширины и цвета линий. Создание фона.  

Практическая часть: Проект «Линии», «Разная толщина», «Пирамидка», «Штанга», 

«Стадион». 



9 
 

Тема 3.2 Линейные алгоритмы. Квадраты и прямоугольники. 

Теоретическая часть: Создание алгоритма и программы для рисования квадрата. 

Команда «Повернуться на угол», «Повернуть в направлении». Координатная плоскость. Точка 

отсчета, оси координат, единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в 

среде Скретч. Определение координат спрайта. 

Практическая часть: Создание спрайта «Стрелочка». Проект «Рисование квадрата 

стрелочкой», «Два квадрата», «Прямоугольники», «Лесенка».  

 

Тема 3.3 Циклические алгоритмы.  Команда повторить. Квадраты и линии. 

Теоретическая часть: Понятие цикла. Команда Повторить. Рисование квадратов и 

линий с помощью циклов. Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция Всегда. Команда «Если край, оттолкнуться». Ориентация по компасу. 

Управление курсом движения. Команда повернуть в направлении, Идти в точку с заданными 

координатами, Команда плыть в точку с заданными координатами. 

Практическая часть: Проект «Цветные круги», «Красные окружности», «Пунктир», 

«Гонки по вертикали». 

 

Тема 3.4 Циклические алгоритмы. Разные фигуры. 

Теоретическая часть: Изучение инструмента дублировать. Понятие циклического 

алгоритма. Команда Всегда, Повторить. Рисование с опущенным и поднятым пером при 

использовании линейного алгоритма и изменение программы с помощью циклического 

алгоритма.  

Практическая часть: Проект «Пять ступенек», «Цветные цифры», «Штрихпунктир», 

«Мячики на ступеньках», «Девочка, выполняющая приседания». 

 

Тема 3.5 Вложенные циклы. Квадрат из квадратов. Пунктирная линия с поворотом. 

Теоретическая часть: Изучение инструмента смещение центра спрайта.  Рисование 

квадрата из квадратов. Преобразовать программу и нарисовать заполненный клеточками 

большой квадрат. 

Практическая часть: Проект «Квадраты из одной вершины», «Квадраты по кругу», 

«Мячики в вершинах», «Заборчик», «Четыре квадрата». 

 

Тема 3.6 Анимация на основе готовых костюмов 

Теоретическая часть: Составить программу «Осьминог плавает, удаляясь». 

Применение изученного материала: импорт костюма, импорт фона, создание фрагмента 

программы для анимации, разработка эффекта для исчезновения исполнителя, изменение 

размера исполнителя для добавления реалистичности. 

Практическая часть: Проект «Осьминог плавает, удаляясь», «Удаляющийся корабль», 

«Гуляющий лев». 

 

Тема 3.7 Составные условия.  

Теоретическая часть: Составные условия. Циклы с условием. Запуск спрайтов с 

помощью мыши и клавиатуры. Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки Передать 

сообщение и Когда я получу сообщение. Сенсоры, операторы. 

Практическая часть: Проекты на выбор учащихся «Шагающие исполнители», 

«Тренажер памяти», «Датчик случайных чисел». Проекты «Хаотичное движение», «Кошки-

мышки», «Вырастим цветник». 

 

Тема 3.8  Переменные. 

Теоретическая часть: Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект 

Ввод переменных. Ввод переменных с помощью рычажка. Список как упорядоченный набор 
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однотипной информации. Создание списков. Добавление и удаление элементов, Поиграем со 

словами. Строковые константы и переменные, Операции со строками.  

Практическая часть: Проекты «Голодный кот», «Цветы». 

 

Тема 3.9 Одинаковые программы для разных исполнителей. Параллельное выполнение 

действий несколькими исполнителями. Алгоритм с ветвлением. Условие если. 

Теоретическая часть: Создание нескольких спрайтов. Произвести запуск базовой 

программы «вращение» для разных спрайтов (одновременно). Проекты «Вращение цепочек», 

«Розовый цветок», «Густой розовый цветок». 

Знакомство с алгоритмами полного и неполного ветвления. Изучение условий «Если 

…, то, иначе», «Если, то». Создание основной программы – устный счет. 

Практическая часть: Проект «Вращение цепочек», «Розовый цветок», «Густой 

розовый цветок», «Пять прерывистых линий», «Устный счет», «Бананы» 

 

Модуль 3. «Программирование в среде Scratch» 

Тема 5.1 Создание проектов (сценарий, выбор фонов и спрайтов, звуков, музыки) 

Теоретическая часть: Повторение изученных операторов. 

Практическая часть: Создание проектов по собственному замыслу. Примерные темы 

проектов: «Викторина» (сказки, времена года, растения, животные), «Путешественники», 

«География». 

 

Тема 5.2 Создание проектов (создание и отладка программы) 

Теоретическая часть: Повторение изученных операторов. 

Практическая часть: Создание проектов по собственному замыслу. 

 

Тема 5.3 Презентация выполненных проектов 

Практическая часть: Представление проектов, созданных в среде программирования 

Скретч. 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по программе 

Личностные: 

• Определять и высказывать под руководством педагога общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

• Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

• Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

• Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

• Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Регулятивные: 

•Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться работать по собственному плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
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Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя и самостоятельно. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса и собственных действий. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: понимать суть текстового 

задания и писать программный код. 

 

Коммуникативные: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятии и следовать 

им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные: 

• Устанавливать аналогии, производить операции сравнения и классифицирования. 

• Понимать и применять знания о функциях и инструкциях управления объектов 

игрового мира. 

• Устанавливать причинно-следственные связи и делать несложные выводы (базовые 

логические операции). 

• Производить логические размышления. 

• Составлять последовательный план действий. 

• Понимать и анализировать графические изображения и другие знаковые формы 

передачи информации. 

• Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам: 

– Выделять существенные признаки предметов. 

– Вводить текст с клавиатуры. 

– Выполнять инструкции, алгоритмы, проводить простейшие измерения. 

– Освоить начальные математические знания. 

– Сформировать основы алгоритмического мышления. 

– Развить пространственное воображение. 

– Развить наглядное представление данных. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение 

 Требования к помещению: 

• помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• качественное освещение; 

• столы, стулья по количеству учащихся и 1 рабочим местом для педагога. 

 Оборудование: 

• специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику; 

• ноутбуки/ПК; 

• МФУлазерный; 

• доступ к сети Интернет; 

• моноблочное интерактивное устройство. 

 Кадровое обеспечение: Реализовывать программу могут педагоги дополнительного 

образования, обладающие достаточными знаниями в области педагогики, психологии и 

методики преподавания, знающие особенности обучения программированию. 

 

2.2 Формы аттестации 

 Педагогический мониторинг включает в себя: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию. 

 Входной контроль осуществляется путем собеседования. 

 Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года. Контроль 

теоретических знаний осуществляется с помощью педагогического наблюдения, тестов, 

опросов, дидактических игр. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения работ учащихся, где анализируются положительные и отрицательные 

стороны работ, корректируются недостатки. 

 Промежуточная аттестация –  проводится в декабре и мае. 

 Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения практических заданий (Приложение 1) и по средством 

наблюдения, отслеживания динамики развития обучающегося.  

 Итоговая аттестация – в конце учебного года обучающиеся проходят защиту 

индивидуальных/групповых проектов. Индивидуальный/групповой проект оценивается 

формируемой комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог, администрация 

учебной организации, приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей 

учреждений профессионального образования. 

 Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество выполнения проекта, отзыв руководителя проекта, уровень 

презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся, то при 

оценивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом, но и личный вклад 

каждого из авторов. Решение принимается коллегиально. 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

В ЦЦОД «IT- куб» принята уровневая система оценки, где уровни определяются по 

количеству баллов, набранных обучающимися в процессе обучения. Баллы складываются из 

результатов практических работ, лабораторных работ, тестирования, опроса письменного или 

устного, участия в соревнованиях, количества призовых мест, разработке и защите проекта. 

Усвоение программы возможно по 3-м уровням: низкий (Н), средний (С), высокий (В). 
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Низкий уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; назначение среды программирования 

Scratch и основных ее элементах интерфейса; об алгоритме и исполнителях; о сценарном 

плане; о программном коде и составляющих его командах; о правилах именования и 

сохранения документа; 

Обучающийся должен уметь: запускать среду программирования Scratch offline (при 

помощи ярлыка на рабочем столе); выбирать спрайты и фоны из библиотеки среды 

программирования Scratch; создавать и редактировать свои спрайты и фоны в графическос 

редакторе; разрабатывать сценарные планы и создавать на их основе анимации, 

мультимедийные открытки, интерактивные плакаты и простые игры в программной среде 

Scratch;  

Средний уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; назначение среды программирования 

Scratch и основных ее элементах интерфейса; об алгоритме и исполнителях; базовые 

алгоритмические конструкции (ветвления и циклы) и их реализацию в среде 

программирования Scratch; о сценарном плане; этапы разработки программы (проекта в среде 

программирования Scratch) : постановка задачи; разработка сценарного плана, 

алгоритмизация, кодирование, тестирование, отладка; о программном коде и составляющих 

его командах; о правилах именования и сохранения документа; 

Обучающийся должен уметь: запускать среду программирования Scratch offline (при 

помощи ярлыка на рабочем столе); выбирать спрайты и фоны из библиотеки среды 

программирования Scratch; создавать и редактировать свои спрайты и фоны в графическос 

редакторе; использовать переменные и списки; работать с координатами и случайными 

числами; создавать вспомогательные алгоритмы; использовать ветвления и циклы различного 

вида; разрабатывать сценарный план анимации, игры, тренажера, викторины; создавать 

анимации, игры, тренажеры и викторины в среде программирования Scratch. 

Высокий уровень 

Обучающиеся должны знать / понимать: технику безопасного поведения во время 

занятий; правила поведения в общественных местах; назначение среды программирования 

Scratch и основных ее элементах интерфейса; об алгоритме и исполнителях; базовые 

алгоритмические конструкции (ветвления и циклы) и их реализацию в среде 

программирования Scratch; возможности дублирования спрайтов; о сценарном плане; этапы 

разработки программы (проекта в среде программирования Scratch) : постановка задачи; 

разработка сценарного плана, алгоритмизация, кодирование, тестирование, отладка; о 

программном коде и составляющих его командах; о правилах именования и сохранения 

документа; возможности коллективной работы над проектом. 

Обучающийся должен уметь: запускать среду программирования Scratch offline (при 

помощи ярлыка на рабочем столе); выбирать спрайты и фоны из библиотеки среды 

программирования Scratch; создавать и редактировать свои спрайты и фоны в графическос 

редакторе; использовать переменные и списки; работать с координатами и случайными 

числами; создавать вспомогательные алгоритмы; использовать ветвления и циклы различного 

вида; пользоваться таймером; делать звукозапись и использовать музыкальные возможности 

Scratch; создавать дубли; разрабатывать сценарный план анимации, игры, тренажера, 

викторины; создавать анимации, игры, тренажеры и викторины в среде программирования 

Scratch; осуществлять командную разработку проекта.  

Методика изучения умений и навыков, приобретенных обучающимися: для проведения 

методики составляется список умений и навыков обучающихся, обозначенных в задачах и 

в ожидаемых результатах образовательной программы. В карту заносится весь списочный 

состав группы. Карта заполняется на основе наблюдения за выполнением учащимися 

предложенных им заданий. Результаты в карту заносятся с помощью условных обозначений: 
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(+) – выполнено самостоятельно и качественно; 

(*) - выполнено с помощью педагога; 

(-) – не выполнено. 

После заполнения карты делается вывод по анализу уровня приобретенных умений и 

навыков обучающихся. Можно представить процентное соотношение «самостоятельно 

выполненных заданий» к «выполненным с помощью педагога» и «невыполненным». На 

основе полученных данных корректируется педагогическую деятельность. (Приложение 3).  

Методика оценки результатов проектной деятельности (Приложение 2): критериями 

оценки проекта являются постановка цели, планирование путей ее достижения, глубина 

раскрытия темы проекта, разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования, творческий подход к работе, соответствие требованиям оформления, качество 

проведения презентации, качество проектного продукта. 

 

Количество 

критериев 

Максимальный 

балл по каждому из 

критериев 

 Максимальное 

количество баллов 

за защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

7 3  21 14-21 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Мониторинг результатов освоения программы проводится по окончании обучения и 

оформляется в диагностической карте. 

 

 Методическая работа 

•  методические рекомендации, дидактический материал (игры; сценарии; задания, 

задачи, способствующие «включению» внимания, восприятия, мышление, воображения 

учащихся); 

•  учебно-планирующая документация; 

•  диагностический материал (кроссворды, анкеты, тестовые и кейсовые задания); 

• наглядный материал, аудио и видео материал.  

 

 Воспитательная работа 

•  беседа о противопожарной безопасности, о технике безопасности во время 

проведения занятий и участия в соревнованиях; 

•  беседы о бережном отношении и экономном расходовании материалов в творческом 

объединении; 

•  проведение мероприятий с презентацией творческого объединения (День знаний; 

День защиты детей); 

 Работа с родителями.  

 Согласованность в деятельности педагога дополнительного образования и родителей 

способствует успешному осуществлению учебно-воспитательной работы в творческом 

объединении и более правильному воспитанию учащихся в семье. В этой связи с родителями 

проводятся следующие мероприятия: 

•  родительские собрания; 

•  индивидуальные консультации; 

•  проведение соревнований, выставок, конкурсов, презентации проектной 

деятельности с приглашением родителей.  
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Приложения 

Приложение 1. 

 

Промежуточная аттестация 

Срок проведения: декабрь, май 

Цель: оценка роста качества знаний и практического их применения за период 

обучения. 

Форма проведения: практическое задание, контрольное занятие, отчетные мероприятия 

(соревнования, конкурсы и т.д.). 

Содержание аттестации: Сравнительный анализ качества выполненных работ начала 

и конца учебного года (выявление уровня знаний и применения их на практике).  

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий). 

 

Примеры материалов для практической работы 

 

 Практическая работа №1 

 На уроке изучили базовую программу Рыбка. 
 

 
По теме: «Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта» 

 1. Написать в среде Scratch следующую программу: Выбрать из библиотеки спрайт 

«Лошадка» и фон «пустыня». Создать анимацию, в которой лошадка скачет по пустыне. 

Использовать для этого базовую программу перемещения Рыбки. 

 2. Внесите в базовую программу соответствующие изменения и добейтесь того, чтобы 

лошадка перемещалась реалистично. (необходимо корректировать количество шагов, 

которые делает лошадка и изменять количество секунд в команде «ждать…секунд» и 

опытным путем добиться имитации реалистичного перемещения). 

 3. Проанализировать, какие еще животные из библиотеки спрайтов могут быть 

обитателями пустыни. Сменить спрайт лошадка на новый спрайт. Создать для него анимацию 

на основе базовой программы Рыбка. 

 

 Практическая работа №2 

 По теме: Управление спрайтами. 

 1. Написать в среде Scratch следующую программу: создать анимацию полета бабочки. 

Для этого в библиотеке выбрать спрайт бабочка, фон цветы. Использовать базовую программу 

Рыбка.  

 2. Среди изображений животных, представленных в библиотеке спрайтов, выберите 

другой спрайт, который можно было бы использовать вместо бабочки. Исследуйте библиотеку 

фонов. Какой еще фон можно использовать для этой анимации? 
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 3. Создать анимацию с морскими обитателями. Используйте анимацию Рыбка, 

дополнив ее изображениями других рыбок и морских обитателей. Подумать, какие спрайты из 

представленных в библиотеке, могли бы стать персонажами этой анимации.  Обратить 

внимание на возможность изменения спрайта с помощью графического редактора. 

 

Методика оценивания практической работы. 

За каждую правильно выполненную задачу обучающийся получает 5 баллов. За 

неверно выполненную задачу 0 баллов.  

Оценка – по 5 бальной системы: 

1 балл- ничего не сделано; 

2 балла- частично сделано, программа не работает; 

3 балла- сделано, но программа не работает; 

4 балла – сделано с небольшими замечаниями  

5 баллов- сделано правильно. 

 

Примерные критерии оценивания работы: 

ФИО 

обучающегося 

Количество 

задач в 

практической 

работе 

каждому 

Максимальное 

количество 

баллов для 

каждого 

обучающегося 

Набрано баллов Уровень 

учащихся 

 3 15 13-15 

9-12 

0-8 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Приложение 2. 

Проектная работа 

Критерии оценки результата: 

 
Критерий 1. 

Постановка цели, планирование 

путей ее достижения  

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения 

отсутствует 

1 

Цель определена, дан краткий план ее 

достижения 

2 

Цель определена, ясно описана, дан 

подробный план ее достижения 

3 

Критерий 2 

Глубина раскрытия темы 

проекта  

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, знание темы в 

рамках программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, 

глубокие знания, выходящие за рамки 

программы 

3 

Критерий 3 

Разнообразие источников 

информации, целесообразность 

их использования 

Использована неподходящая 

информация 

0 

Большая часть предоставленной 

информации не относится к теме работы   

1 

Работа содержит незначительный объем 

подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную 

информацию из разнообразных 

источников 

3 

Критерий 4 Работа шаблонная 0 
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Творческий подход к работе Нет самостоятельности в работе, нет 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, предпринята 

попытка представить личный взгляд на 

тему проекта, применены элементы 

творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, 

собственным оригинальным отношением 

к идее проекта 

3 

Критерий 5 

Соответствие требованиям 

оформления 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют 

установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные 

ошибки в оформлении  

1 

Предприняты попытки оформить работу 

в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую 

структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным 

оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

                  Критерий 6 

Качество проведения 

презентации 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, 

однако не удалось заинтересовать 

аудиторию 

1 

Удалось вызвать интерес аудитории, но 

не соблюдён регламент 

2 

Удалось вызвать интерес аудитории и 

уложиться в регламент 

3 

Критерий 7 

Качество проектного продукта  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует 

требованиям качества (эстетика, 

удобство, соответствие заявленным 

целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует 

требованиям качества 

2 

Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует 

заявленным целям) 

3 

Методика оценки результатов: 

 

Количество 

критериев 

Максимальный 

балл по каждому из 

критериев 

 Максимальное 

количество баллов 

за защиту проекта 

Набрано 

баллов 

Уровень 

учащихся 

7 3  21 14-21 

7-13 

0-6 

Высокий 

Средний 

Низкий 

 

Приложение 3.  

Мониторинг отслеживания результатов освоения программы. 

Диагностическая карта 

 

№ ФИО Входная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

      

      
 


