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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТехноПиксель» 

Разработчик программы: 

Заярная Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Заярная Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: 

формирование технической компетенции в области информационных технологий, 

развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся посредством среды 

программирования Scratch.  

Задачи программы: 

обучающие: 

 научить учащихся навыкам составления алгоритмов; 

 научить учащихся современным информационным технологиям и практическим 

навыком работы с приложениями, предназначенными для обработки, хранения, 

поиска и сортировки числовой и текстовой информации, программными 

продуктами для решения творческих задач. 

 научить учащихся правилам безопасной работы с компьютерной техникой; 

 расширить кругозор учащихся о профессиях в области IT технологий и 

программирования; 

 научить учащихся создавать творческие технические и социально-значимые 

проекты;  

воспитательные: 

 научить учащихся планированию и анализу своей работы; 

 научить учащихся эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

 способствовать повышению у учащихся мотивации к обучению; 

развивающие: 

 развить критическое мышления учащихся и другие когнитивные виды мышления; 

 расширить словарный запас учащихся и навыки общения со сверстниками; 

 развить мелкую моторику учащихся; 

  научить учащихся правилам безопасной работы с механическими и 

электрифицированными устройствами и компьютерной техникой 

Возраст учащихся: 

от 9 до 10 лет 

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

2 года (всего 288 часов, по 144 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022г.  №678-р; 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 



5 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

учебно-методический комплекс: дидактические материалы, плакаты, видеотека, 

методические рекомендации, сборники материалов и задач, мониторинг по 

дополнительной образовательной программе. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноПиксель» (далее ДООП) реализуется в рамках типовой модели создания новых 

мест для дополнительного образования детей «Мейкер» в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ всех направленностей федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

Данная ДООП соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТехноПиксель» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноПиксель» имеет техническую направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение результатов освоения 

образовательной программы начального образования и основной образовательной 

программы начального общего образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования. 
 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена стремительным ростом технического 

прогресса, требующего от подрастающего поколения обладания обширными знаниями в 

области информационных технологий и программирования и формированием у учащихся 

более широкого представления о возможностях работы с цифровой техникой, развитием 

познавательного интереса и исследовательских навыков, которые помогут в научно-

исследовательской деятельности при обучении в вузах, колледжах, техникумах. Владение 

информационными технологиями становится базовым требованием к учащимся 

современной школы. 

Программа «ТехноПиксель» отвечает потребностям детей в информационно-

технологической грамотности, ориентирована на решение личностных проблем ребенка, 

позволяет сформировать у учащихся более широкое представление о возможностях работы 

с цифровой техникой, познавательный интерес и исследовательские навыки, которые 

помогут в научно-исследовательской деятельности при обучении в дальнейшем и 
соответствует социальному заказу общества в подготовке информационно- технологически 

грамотных личностей.  

Пакетом офисных программ необходимо владеть любому современному человеку, 

каким бы родом деятельности он ни занимался. С их помощью выполняется большая часть 

задач, касающаяся работы с документами. В настоящее время основы компьютерной 

грамотности и использования сети Интернет стали необходимостью как умение писать и 

читать. В 21-м веке считается, что основами программирования должны владеть 

специалисты из любой области. Резко возрос интерес к программированию. Это связано с 
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развитием и внедрением в повседневную жизнь информационно-коммуникационных 

технологий 

Программа построена таким образом, чтобы заинтересовать учащихся 

программированием и научить решать вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в 

повседневной жизни, при работе с большим объемом информации, при решении 

практических и жизненных задач. 

Данная программа опирается на международные стандарты world skills. 

Человек может быть компетентным программистом с высшим образованием, 

владеть несколькими языками программирования, версткой и веб-дизайном. Но если он не 

может выстроить качественную коммуникацию с коллегами, предлагать идеи, управлять 

своим временем и планировать процесс, то его проекты вряд ли будут успешны и 

эффективны.  

 

Отличительные особенности программы 

Новизна программы в том, что она дает возможность учащимся не только в теории, 

но и на практике овладеть знаниями в области информационных технологий и 

программировании. 

С каждым годом информатизация общества становится все более интенсивной, что, 

безусловно, говорит о необходимости развития технических навыков с раннего возраста. 

Наблюдается тенденция внедрения микропроцессоров с целью автоматизировать рабочий 

процесс. Благодаря основам программирования у учащегося будет складываться полная 

картина, которую можно будет закрепит изучением робототехники в дополнительном 

образовании на основе специальных образовательных конструкторов. 

В основу программы заложена проектная научно-познавательная деятельность 

учащихся на занятиях. Именно в этой деятельности наиболее полно раскрывается 

личностный потенциал ребенка. Развиваются ценные качества и умения, необходимые 

современному человеку: критическое, системное, алгоритмическое и творческое 

мышление; умение находить решение проблем; умение работать самостоятельно и в 

команде. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что через изучение и овладение 

знаниями технических характеристик и информационных технологий, через практическое 

мастерство формируется техническое мышление современного ребенка, готового к 

разработке и внедрению инноваций в жизнь. Целый ряд специальных заданий на сравнение, 

поиск, фантазирование служат для достижения данной цели. 

Успех человека как специалиста в какой-либо области зависит от 2-х типов навыков: 

hard skills и soft skills. 

Hard skills – узко специализированные знания и умения. Их человек получает 

посредством обучения по интересам в учреждениях дополнительного образования, 

развивает в колледже, вузе, на курсах, тренингах и использует в своей профессиональной 

деятельности. 

Soft skills – социальные, психологические, эмоциональные и другие навыки, 

которыми человек пользуется в решение разных проблем: бытовых, рабочих, 

межличностных. База этой группы навыков формируется еще в раннем детстве и 

развивается в течение всей жизни. Но прогресс в зрелом возрасте будет более медленным 

и сложным, чем в школьный и дошкольный период. Поэтому особенно важно выстроить 

прочный фундамент для soft skills у ребенка ещё в детстве. 

Уровни сложности программы: 1 года обучения-  стартовый; 2 года обучения.- 

базовый . 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТехноПиксель» разработана для учащихся в возрасте от 9 до 10 лет с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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Занятия проводятся в группах до 12 человек. Дети работают индивидуально и в 

парах. 

Для одаренных детей по программе предусмотрены дополнительные 

индивидуальные занятия. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Объем программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТехноПиксель» составляет 288 часов (по 144 часа в год). 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«ТехноПиксель» - групповое занятие.  

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера содержания 

занятий, от уровня развития учащихся. 

Метод Характеристика метода 

Наглядный Рассматривание на занятиях иллюстрированных пособий (таблиц, плакатов), 

демонстрация технических установок, элементов компьютера, кинофильмов, 

мультфильмов 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (беседа, упражнения по 

аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных приемов 

работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, проведение инструктажей перед 

выполнением заданий, составление таблиц. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий, самостоятельное их преобразование. 

Видео-метод Просмотр и обучение, выполнение упражнений и заданий под контролем 

«электронного учителя». 

Частично-поисковый Решение проблемных задач самостоятельно и с помощью педагога. 

 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии 

в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

В случае объявления карантина или низких температур в зимний период 

предусмотрена дистанционная форма обучения. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ТехноПиксель» составляет 2 года. 
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Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

40 минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий предусмотрены перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовки 

учащихся к различным конкурсам, а так же для углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется Онлайн-доска Padlet с размещением на ней 

интерактивных заданий. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам.  

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий.  

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объеме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ) 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 
формирование технической компетенции в области информационных технологий, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся посредством среды 

программирования Scratch, знакомства с языками программирования CoffeeScript для 

JavaScript, скриптового языка GML, разработка игр в программе GameMaker. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Научить учащихся навыками составления алгоритмов, вычислимой функции, языка 

программирования; 

 Научить учащихся современным информационным технологиям и практическим 

навыком работы с приложениями, предназначенными для обработки, хранения, 

поиска и сортировки числовой и текстовой информации, программными продуктами 

для решения творческих задач. 

 Научить учащихся правилам безопасной работы с компьютерной техникой; 

 Расширить кругозор учащихся о профессиях в области IT технологий и 

программирования; 

 Научить учащихся создавать творческие технические и социально-значимые 

проекты;  

Воспитательные: 

 Научить учащихся планированию и анализу своей работы; 

 Научить учащихся эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

 Способствовать повышению у учащихся мотивации к обучению; 

Развивающие: 

 Развить критическое мышления учащихся и другие когнитивные виды мышления; 

 Расширить словарный запас учащихся и навыки общения со сверстниками; 

 Развить мелкую моторику учащихся; 

  Научить учащихся правилам безопасной работы с механическими и 

электрифицированными устройствами и компьютерной техникой 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

Цель 1 года обучения: 

формирование технической компетенции в области информационных технологий, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся посредством среды 

программирования Scratch.  

 

Задачи 1 года обучения:  

Обучающие: 

 Научить учащихся навыкам составления алгоритмов; 

 Научить учащихся современным информационным технологиям и практическим 

навыком работы с приложениями, предназначенными для обработки, хранения, 

поиска и сортировки числовой и текстовой информации, программными продуктами 

для решения творческих задач. 

 Научить учащихся правилам безопасной работы с компьютерной техникой; 

Воспитательные: 

 Научить учащихся планированию и анализу своей работы; 

 Научить учащихся эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

Развивающие: 

 Развить критическое мышления учащихся и другие когнитивные виды мышления; 

 Научить учащихся правилам безопасной работы с механическими и 

электрифицированными устройствами и компьютерной техникой 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) 

 

Количество часов 

Формы контроля Всего Теория Практика 

 Введение в ДООП. Инструктаж 

по ТБ.  
2 1 1 

Тест 

 

1. Microsoft Office 78 20 58 

Комбинированная/

Практическая 

работа 

Практическое 

задание 

 

1.1 

 Компьютер. Аппаратные и 

программные средства ПЭВМ. 4 2 2 

1.2 Технология обработки 

текстовой информации. 

Текстовый редактор Word. 

8 2 6 

1.3 Создание таблиц в текстовом 

редакторе. Работа с 

иллюстрациями 

8 2 6 

1.4 Специальные возможности. 

Функциональные клавиши. 
2  2 

1.5 Технология обработки числовой 

информации. 

Электронные таблицы Excel. 

6 2 4 

1.6 Условное форматирование. 

Автозаполнение.    
8 2 6 

1.7 Технология обработки 

графической информации 
8 2 6 

1.8 Работа с векторной графикой   6  6 

1.9 Компьютерные 

презентации. Программа 

Power Point. 

8 2 6 

1.10 Дизайн презентации      6 2 4 

1.11 Создание публикаций 6 2 4 

1.12 Издательство 6 2 4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) 

 

Количество часов 

Формы контроля Всего Теория Практика 

1.13 Компьютерные 

коммуникации. Сеть 

Интернет. 

8 2 6 

2. Среда программирования 

Scratch 
44 12 32 

Комбинированная/ 

Практическая 

работа 

Творческое 

задание 

2.1 Знакомство с программной 

средой Scratch  
4 2 2 

2.2 Управление спрайтами. 

Линейные алгоритмы  
6 2 4 

2.3 Управление спрайтами. 

Циклические алгоритмы 
8 2 6 

2.4 Управление спрайтами. 

Алгоритмы ветвления 
8 2 6 

2.5 Переменные 6 2 4 

2.6 Проектирование  8 2 6 

2.7 Свободное проектирование 4  4 

3. УРОК ЦИФРЫ — 

всероссийский 

образовательный проект в 

сфере цифровой экономики 

14 4 10 

Онлайн 

тестирование 

 

3.1 УРОК ЦИФРЫ — 

всероссийский образовательный 

проект в сфере цифровой 

экономики 

8 2 6 

3.2 Кибербезопасность 6 2 4 

 Итого: 144 39 105  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

ВВЕДЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ. ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ.  (2 Ч.) 

Теория. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Знакомство с учебным планом. Инструктаж по ТБ. 

Практика. Тест «А ты знаешь?» 
Форма контроля. Тест  

 
РАЗДЕЛ 1.  «MICROSOFT OFFICE» (78 ч.) 

Тема 1.1 Компьютер. Аппаратные и программные средства ПЭВМ. (4 ч.) 

Теория. Исторический обзор развития средств вычислительной техники, принцип действия 

и структурная схема, представление чисел и текстовой информации в ЭВМ. Общие 

сведения об устройстве ПЭВМ: микропроцессоры (технические характеристики), основная 

память, внешние запоминающие устройства. Устройства ввода информации. Устройства 

вывода информации. Технические характеристики ПЭВМ. Общие сведения о программном 

обеспечении ПЭВМ, структура программного обеспечения. Классификация программного 

обеспечения. Операционная система. 

Практика. Основные термины. Раскладка клавиатуры. Слепой метод печати. 
Форма контроля. Практическое задание 

 
Тема 1.2. Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор Word. 

(8 ч.) 
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Теория. Представление текстовой информации в ЭВМ. Текстовые редакторы, их 

характеристики и возможности. Основные принципы интерфейса. Панели инструментов: 

Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид. Работа с 

буфером обмена. Форматирование текстовых документов. Алгоритм форматирования 

текста. Стили. Списки. Табуляция. Оформление страниц. Колонтитулы и нумерация 

страниц. Режим структуры. Вставка специальных символов. Работа с письмами и 

рассылками.  
Практика. Задания на ввод и редактирование текста.  Клавиатурные тренажёры. Настройка 

интерфейса. Параметры страницы. Работа с документами. Работа с текстовыми блоками. 

Задание на профессиональное форматирование текста. Практическая работа 

«Форматирование реферата». Проверка правописания, поиск синонимов, перевод. 

Исправления, режим редактирования и рецензирования документов  

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.3 Создание таблиц в текстовом редакторе. Работа с иллюстрациями (8 ч.) 

Теория. Работа с графическими объектами. Редактирование и рецензирование. Редактор 

формул. Сложное форматирование. Оформление документов делового характера. Таблицы. 

Головка. Прографка. Боковик. Правила оформления таблиц. Границы и заливка. Буквица. 

Вставка символов. Вставка изображений. Оформление рамки. Обрамление текста. Заливка.. 
Практика. Творческие работы в текстовом редакторе: «Сказка с картинками», 

«Оформление кроссворда», «Выпуск газеты», «Рекламный плакат», «Создание резюме», 

«Изготовление визитки», «Календарь», «Расписание уроков» 

Форма контроля. Практическое задание 

Тема 1.4 Специальные возможности. Функциональные клавиши (2 ч.) 

Практика. Специальные возможности. Функциональные клавиши. Сочетания клавиш 

(или "быстрые" клавиши). Отображение некоторых сочетаний клавиш в подсказках 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.5 Технология обработки числовой информации. Электронные таблицы Excel.  

(6 ч.) 

Теория. Понятие электронной таблицы. Электронная таблица Excel, окно программы. 

Лист. Книга. Назначение и основные функции. Структура электронной таблицы (строка, 

столбец, ячейка). Типы (числа, формулы, текст) данных, используемых в электронных 

таблицах. Выделение элементов таблицы. Основные операции с данными в ячейках. 

Относительная и абсолютная ссылки.  

Практика. Ввод и редактирование данных. Выравнивание. Перенос по словам. Ориентация 

текста в ячейке. Оформление страниц и печать данных в ЭТ. Защита данных. Функции. 

Построение графиков. Диаграммы. Гистограммы. Вычисления в электронных таблицах. 

Копирование и вставка данных. Проверка вводимых данных. Условное форматирование. 

Автозаполнение. Автосумма. Абсолютная и относительная адресация. Поиск и замена. 

Сортировка и фильтрация. Связанные таблицы. Работа с диаграммами. Вычисление итогов.  

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.6   Условное форматирование. Автозаполнение.  (8 ч.) 

Теория. Вычисления с использованием стандартных функций. Условное форматирование. 

Заполнение, редактирование, перенос данных, вырезание, копирование, вставка строк и 

столбцов. Маркер автозаполнения. Построение графиков и диаграмм. Использование 

электронных таблиц для решения прикладных задач. 

Практика. Задание на ввод данных с использованием автозаполнения. Форматирование 

содержимого ячеек. Тест на ввод данных в электронных таблицах. Работа с файлами и 

окнами рабочих книг. Задание на вычисление чистого дохода предприятия. Практическая 

работа «Командировочные затраты». Контрольная работа «Ввод и форматирование чисел и 
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текста. Оформление таблиц. Копирование и перенос в ЭТ». Самостоятельная работа 

«Построение графиков функций». Практическая работа «Доходы. Расходы. Сальдо.» 

Контрольная работа «Использование мастера функций». Практическая работа «Расчитать 

сумму дивидендов поквартально и за год». Лабораторная работа «Табель класса» с 

использованием сортировки и фильтрации. Творческая работа в ЭТ:«Тест, который 

выставляет оценку». 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.7 Технология обработки графической информации (8 ч.) 

Теория. Графическая информация в памяти ЭВМ. Векторная, растровая и фрактальная 

графики. Обзор программ обработки графических изображений. Форматы графических 

файлов. 

Практика. Приемы работы с растровой графикой (графический редактор Paint). Создание 

и редактирование рисунка. Графические примитивы и палитры цветов.  

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.8 Работа с векторной графикой  (6 ч.) 

Практика. Приемы работы с векторной графикой (панель инструментов «Рисование» в 

текстовом редакторе Word. Создание и редактирование рисунка. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.9   Компьютерные презентации. Программа Power Point. (8 ч.) 

Теория.  Знакомство с программой. Интерфейс программы, панель инструментов, понятия 

«слайд», «макет слайда», «образец слайда». Формат оформления, режим работы 

«Сортировщик слайдов». Вставка текста, рисунков, таблиц, звука и видео. Эффекты 

анимации. Режимы смены слайдов. Прием создания мультфильма. Возможности создания 

интерактивной презентации. Настройка параметров презентации. Добавление на слайды 

управляющих кнопок. Гиперссылки. Триггеры. Макроссы. Добавление слайдов.  

Практика. Практическая работа: Создание интерактивных презентаций. Создание 

проектов: примерная тематика творческих работ: «Моё хобби», «Профессии моего города», 

«Моё портфолио», «Гаджеты вокруг нас».  

Форма контроля. Практическое задание 

Тема 1.10 Дизайн презентации (6 ч.) 

Теория. Дизайн презентации. Выбор структуры слайдов. Шаблоны оформления. Режимы 

просмотра и работы со слайдами. Вставка, удаление, перемещение, копирование слайдов. 

Создание эффекта анимации. Настройка времени смены слайдов. Включение в слайды 

диаграмм, графиков, таблиц и столбцов текста. Использование звука. Репетиция 

презентации. Проведение презентации.  

Практика. Создание проектов: «Мир роботов», «Здоровый образ жизни», «Жизнь 

знаменитых людей» и другие. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.11 Создание публикаций (6 ч.) 

Теория. Создание публикаций. Типы публикаций. Создание, использование и изменение 

шаблона в Microsoft Publisher. Форматирование публикации. Параметры Визитной 

карточки. Буклеты. Открытки. Плакаты. Календари. Объявления.  

Практика. Практическая работа «Создание визитки». Задание на вёрстку тематической 

газеты. Создание рекламного объявления. Вёрстка буклета. Выпуск Открытки к празднику. 

Создание Календаря. Подготовка проектов для участия в конкурсах в номинации 

«Издательство» 
Форма контроля. Практическое задание 
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Тема 1.12. Издательство (6 ч.) 

Теория. Афиши. Боевые листки. Газеты. Бланки делового характера. 

Практика. Творческий проект в Publisher. Выставка открыток, календарей, буклетов и 

других публикаций. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.13 Компьютерные коммуникации. Сеть Интернет. (8 ч.) 

Теория. Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратно-программное обеспечение сетей. 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. История возникновения и структура глобальной сети Интернет. Адресация в 

Интернет. Гипертекст. Основы технологии World Wide Web. Сеть Интернет. Безопасный 

интернет. Информационные ресурсы. Поиск информации. Создание почтового ящика. 

Работа с электронной почтой. Современные тенденции развития Интернет- технологий. 

Практика. Социальные сети. Работа в интернете. Вставка ссылок из интернета в 

документы. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 2. «СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH» ( 44ч.) 

Тема 2.1 Знакомство со средой Scratch (4 ч.) 

Теория. Основные элементы интерфейса программы Scratch. Путешествие в сообщество 

Scratch. История Scratch. Алгоритм в стиле Scratch. Виды алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов.  

Практика.  Установка Scratch. Создание алгоритма первого проекта на Scratch. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 2.2 Управление спрайтами. Линейные алгоритмы (6 ч.) 

Теория. Понятие спрайта и объекта. Библиотека костюмов и сцен. Графические 

возможности Scratch Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, опустить 

перо, поднять перо, очистить. Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат, 

единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в среде Скретч.  

 Определение координат спрайта. Команда идти в точку с заданными координатами. 

Команда плыть в точку с заданными координатами. Управление спрайтами.  

Практика. Определение координат спрайта. Команда идти в точку с заданными 

координатами. Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». Команда плыть 

в точку с заданными координатами. Практическая работа «Смена костюмов спрайта. 

Создание анимации по смене костюмов». Создание собственных объектов. Рисование 

узоров и орнаментов. Проекты: «Дискотека», «Кругосветное путешествие Магеллана», 

«Берегись автомобиля!», «Гонки по вертикали», «Полет самолета», «Осьминог», «Девочка, 

прыгающая на скакалке», «Бегущий человек», «Хождение по коридору», «Слепой кот», 

«Тренажер памяти», «Разноцветный экран», «Хаотичное движение», «Будильник», 

«Переодевалки», «Дюймовочка», «Лампа», «Диалог». «Лабиринт», «Котенок - обжора», 

«Презентация», «Голодный кот», «Цветы», «Правильные многоугольники», «Гадание», 

«Назойливый собеседник», «Анимация с сенсорами». Создание проекта «Кругосветное 

путешествие Магеллана» (продолжение). Режим презентации. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 2.3 Управление спрайтами. Циклические алгоритмы. (8 ч.) 

Теория. Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и орнаментов. Конструкция 

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

оттолкнуться». Ориентация по компасу. Управление курсом движения. Команда 

«Повернуть в направлении». Спрайты меняют костюмы. Анимация. Управление 

спрайтами.  
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Практика. Создание проектов «Берегись автомобиля!» и «Гонки по вертикали». Команда 

«Если край», оттолкнуться. Команда повернуть в направлении. Проект «Полет самолета». 

Спрайты меняю костюмы. Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Девочка, 

прыгающая на скакалке» и «Бегущий человек».  Создание мультипликационного сюжета 

«Кот и птичка». Создание коллекции игр. Игры: «Лабиринт», «Кружащийся котенок», 

«Опасный лабиринт», «Угадай слово». Создание сложной анимации с несколькими 

спрайтами в среде Scratch. Создание комикса с несколькими спрайтами в среде Scratch. 

Создание интерактивной открытки в среде Scratch. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 2.4 Управление спрайтами. Алгоритмы ветвления (8 ч.) 

Теория. Алгоритмы ветвления Соблюдение условий. Сенсоры. Блок «Если». Управляемый 

стрелками спрайт. Составные условия. Циклы с условием. Соблюдение условий. Сенсоры. 

Составные условия. Датчик случайных чисел. Циклы с условием. Запуск спрайтов с 

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

«Передать сообщение» и «Когда я получу сообщение». Датчики.  

Практика. Создание коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок». Пополнение 

коллекции игр: «Опасный лабиринт». Проекты «Хождение по коридору», «Слепой кот», 

«Тренажер памяти». Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», «Хаотичное 

движение». Проект «Будильник». Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. 

Проекты «Переодевалки» и «Дюймовочка». Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. 

Блоки «Передать сообщение» и «Когда я получу сообщение». Проекты «Лампа» и 

«Диалог». Доработка проектов «Магеллан», «Лабиринт». Датчики. Проекты «Котенок - 

обжора», «Презентация». 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 2.5 Переменные. (6 ч.) 

Теория. Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект «Голодный кот». 

Ввод переменных. Ввод переменных с помощью рычажка. Создание списков. Добавление 

и удаление элементов. Строковые константы и переменные. Операции со строками. 

Сенсоры. Команды управления – контроля. Звуки в Scratch. Вставка звуковых файлов. 

Программная обработка звуковых сигналов. Музыкальный синтезатор. Спрайты умеют 

рисовать. 

Практика. Проект «Цветы». Доработка проекта «Лабиринт» - запоминание имени лучшего 

игрока. Ввод переменных с помощью рычажка. Проект «Цветы» (вариант 2), «Правильные 

многоугольники». Список, как упорядоченный набор однотипной информации. Создание 

списков. Добавление и удаление элементов. Проекты «Гадание», «Назойливый 

собеседник». Поиграем со словами. Строковые константы и переменные. Операции со 

строками. Создание игры «Угадай слово». 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 2.6. Проектирование (8 ч.) 

Теория. Проектирование-основные этапы. Принципы проектирования. Как разработать, 

предъявить и реализовать свои идеи. 

Практика. Создание тестов – с выбором ответа и без. Создание проектов по собственному 

замыслу. Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. Поиск, импорт и 

редакция спрайтов и фонов из Интернета Инструменты для создания мультфильма в среде 

Scratch.  

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 2.7 Свободное проектирование (4 ч.) 

Практика. Свободное проектирование. Регистрация в Scratch-сообществе. Публикация 

собственных проектов в сети. Защита проектов. Защита проектов. 
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Форма контроля. Практическое задание 

 

РАЗДЕЛ 3. УРОК ЦИФРЫ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (10 ч.) 

Тема 3.1 Урок цифры — всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 

экономики (8 ч.) 

Теория. Большие данные - что такое большие данные и откуда они появляются, как их 

анализируют и для чего используют, а также познакомимся с новыми профессиями в 

области больших данных. 

Практика. Сети и облачные технологии - что такое сеть, что входит в понятие облачные 

технологии и как они работают, что было до появления Интернета, как он развивался, в чём 

состоит магия облаков и как надёжно хранить собранные данные. Также познакомимся с 

профессиями людей, которые работают с этими технологиями. Персональные помощники 

- познакомимся с технологиями, которые лежат в основе персональных помощников, и 

научим чат-бота отвечать на вопросы.  

Форма контроля. Онлайн тестирование 

 

Тема 3.2.  Кибербезопасность (6 ч.) 

Теория. Урок по кибербезопасности - больше о правилах безопасного поведения в 

интернете. 

Практика. Безопасность будущего. Основные аспекты кибербезопасности: как создать 

надёжный пароль, как защититься от кражи аккаунтов, какие бывают уязвимости в умных 

устройствах, а также отличать мошеннические сайты от настоящих. 

Форма контроля. Онлайн тестирование 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель 2 года обучения: формирование у учащихся технической компетенции в 

области основ программного языка, развитие их творческих и интеллектуальных 

способностей через проектирование игровых моделей, создание мультфильмов, 

презентаций 

 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 овладеть навыками составления алгоритмов, вычислимой функции, языка 

программирования; 

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

 изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

 сформировать представление о профессии «программист»;  

 сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, 

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций. 

Воспитательные: 

 формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

 развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе; 

 формировать умение демонстрировать результаты своей работы. 

Развивающие: 

 способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления;  

 развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес;  

 развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации;  

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего   Теория Практика 

 Повторение пройденного 

материала. Инструктаж по ТБ. 

2  2 Тест  

1 Среда программирования Scratch 56 12 44 Комбинированная/ 

Практическая 

работа 

Творческое 

задание 

1.1 Создание простых проектов 8 2 6 

1.2 Создание новых спрайтов. 8 2 6 

1.3 Усложнение проектов. 8 2 6 

1.4 Короткие мультфильмы 8 2 6 

1.5 Игры и как они создаются с помощью 

программы Scratch 

8 2 6 

1.6 Блоки управления 8 2 6 

1.7 Игра «Накорми зайца» 8  8 

2 УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере 

цифровой экономики 

78 18 60 Онлайн 

тестирование 

 

2.1 Разработка игр 8 2 6 

2.2 Безопасность будущего 8 2 6 

2.3 Алгоритмы. Код. Команды. 8 2 6 

2.4 Сети и облачные технологии    8 2 6 

2.5 Квантовый мир: как устроен 

квантовый компьютер      

8 2 6 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего   Теория Практика 

2.6 Искусственный интеллект и 

машинное обучение    

8 2 6 

2.7 Исследования кибератак 8 2 6 

2.8 Беспилотный транспорт 8 2 6 

2.9 Управление проектами 8 2 6 

 2.10 Создание творческого проекта 6  6 Защита 

творческого 

проекта. 

3 Фестиваль игр 8  8 Защита 

творческого 

проекта. 
3.1 Фестиваль игр 8  8 

 итого 144 30 114  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА. ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ. (2ч.)  
Теория: Правила техники безопасности. Продемонстрировать готовые проекты в интернет 

– ресурсах и фильм о настоящих роботах в разных сферах жизни человека. Рассказать о 

востребованности изобретений новых роботов для нашей страны и всего человечества.  

Форма контроля: тест 

 

РАЗДЕЛ 1. СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH ( 56 ч.) 

Тема 1.1. Создание простых проектов (8 ч.) 

Теория: Правила создания проекта. 

Практика: Блоки из группы «Звуки»; добавление звуков из библиотеки; редактирование 

звуков; запись звуков.  

Форма контроля: Защита творческих работ. 

 

Тема 1.2. Создание новых спрайтов (8ч.)  

Теория. Какие бывают графические редакторы. Растровая и векторная графика. Слои 

изображения  

Практика. Создание нового спрайта в редакторе Скретч; создание костюмов; сохранение 

нового спрайта в отдельный файл. Группировка фигур.  

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 1.3. Усложнение проектов. (8ч.) 

Теория: Введение в проектирование. Методы проектирования. 

Практика: Создание групповых проектов на свободную тему. 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 1.4. Короткие мультфильмы. (8ч.) 

Теория: Анимация. Диалоги. 

Практика: Блоки «Внешность» для спрайтов; блоки «Внешность» для сцены. 

Форма контроля: Защита творческих работ 

 

Тема 1.5. Игры и как они создаются с помощью программы Scratch (8ч.) 

Теория. Классификация компьютерных игр. Игровые жанры. Этапы процесса создания 

игры.  

Практика. Придумываем свою игру. Идея и сеттинг игры, команда для разработки игры, 

принципы распределения задач. 

Форма контроля. Защита творческих работ 
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Тема 1.6. Блоки управления (8ч.) 

Теория: Циклы. Клонирование 

Практика: блок «Повторять всегда», блок «Повторять определенное число раз», блок 

«Выполнить при условии», блок «Выполнить при условии … иначе выполнить …», блок 

«Повторять пока не выполнится условие», блок «Стоп»; 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 1.7. Игра «Накорми зайца» (8ч.) 

Практика: Правила игры, блоки для игры, счет в игре. 

Форма контроля: Защита творческих работ 

 

РАЗДЕЛ 2. УРОК ЦИФРЫ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В 

СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (78ч.) 

Тема 2.1. Разработка игр (8ч.) 

Теория: Знакомство с визуальным программирования. Игровые рынки. История – комикс. 

Основы геймдизайна,  

Практика: Создание персонажа, создание покадровой анимации, Участие в поиске 

«проблемных» участках игры. Продвижение игры. 

Форма контроля: тестирование на тренажере https://cloud.mail.ru/public/WK5A/HithwrsJ5/  

 

Тема 2.2. Безопасность будущего (8 ч.) 

Теория: Определение информационной безопасности. Принципы информационной 

безопасности. 

Практика: Мини-игра в треке математика — игра Баше. Мини-игра в треке биолога — 

комбинатор генов. Мини-игра в треке художника — распознавание эмоций на изображении 

лица.   

Форма контроля: тестирование на тренажере https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/lessons/bezopasnost-budushhego/materials  

 

Тема 2.3. Алгоритмы. Код. Команды. (8 ч.) 

Теория:  Основные понятия. 

Практика: искусственный интеллект (Что это такое? Он вообще существует? Какая от него 

польза?); нейросети (Что это такое? Чем отличаются от искуственного интеллекта? Как до 

этого додумались программисты?); 

Форма контроля: тестирование на тренажере https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/lessons/algoritmy-kod-komanda/materials  

 

Тема 2.4. Сети и облачные технологии (8 ч.) 

Теория: История развития сетей, базовые понятия компьютерных сетей и облачных 

технологий. Классификация компьютерных сетей. Особенности архитектуры и 

программирования облаков,  

Практика: Проведение интерактивного обсуждения “Погружение в облака” 

Форма контроля: тестирование на тренажере  https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lessons/seti-

i-oblachnye-tehnologii/materials  

 

Тема 2.5. Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер (8 ч.) 

Теория: основные понятия квантовой физики, отличие от классической физики. 

История развития квантовой физики 

Практика: задачи по к криптографии, работа на тренажере. 

Форма контроля: тестирование на тренажере https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/lessons/quantum-computer/materials  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/WK5A/HithwrsJ5/
https://урокцифры.рф/lessons/bezopasnost-budushhego/materials
https://урокцифры.рф/lessons/bezopasnost-budushhego/materials
https://урокцифры.рф/lessons/algoritmy-kod-komanda/materials
https://урокцифры.рф/lessons/algoritmy-kod-komanda/materials
https://урокцифры.рф/lessons/seti-i-oblachnye-tehnologii/materials
https://урокцифры.рф/lessons/seti-i-oblachnye-tehnologii/materials
https://урокцифры.рф/lessons/quantum-computer/materials
https://урокцифры.рф/lessons/quantum-computer/materials
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Тема 2.6. Искусственный интеллект и машинное обучение (8 ч.) 

Теория: Знакомство с технологией искусственного интеллекта, и профессией 

исследователя данных (Data Scientist)  

Практика: работа на тренажере 

Форма контроля:  тестирование на тренажере  https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lessons/ii-i-

algoritmy-prinjatija-reshenij/materials  

 

Тема 2.7.  Исследования кибератак  (8 ч.) 

Теория: Основные понятия, виды киберугроз. Правила информационной безопасности.  

Практика: Работа на онлайн-тренажере  

Форма контроля: тестирование на тренажере https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/lessons/cyberatacks-investigation/materials  

 

Тема 2.8. Беспилотный транспорт.  (8 ч.) 

Теория: Беспилотные технологии. Трёхмерная модель окружающего пространства.  

Практика: Работа на онлайн-тренажере  

Форма контроля: тестирование на тренажере  https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/lessons/self-

driving/materials  

 

Тема 2.9. Управление проектами (8 ч.) 

Теория: Понятие “проект”, ключевые признаки проекта и особенности проектного 

подхода к организации деятельности Успех проекта в IT. Многоаспектности 

управления ИТ -проектами. 

Практика: Работа на онлайн-тренажере    

Форма контроля: тестирование на тренажере https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/lessons/upravlenie-proektami/materials  

 

Тема 2.10. Создание творческого проекта (6 ч.) 

Теория: Основные составляющие деятельности по управлению проектами: 

планирование, распределение ресурсов, взаимодействие с заказчиком и членами 

команды.  
Практика: Создание проекта по собственному замыслу  

Форма контроля: Защита творческого проекта. 

 

РАЗДЕЛ 3. Фестиваль игр 

Тема 3.1.Фестиваль игр (8 ч.) 

Практика: Создание собственной игры. Презентация игры группы. 

Форма контроля: Защита творческого проекта.  

  

https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij/materials
https://урокцифры.рф/lessons/ii-i-algoritmy-prinjatija-reshenij/materials
https://урокцифры.рф/lessons/cyberatacks-investigation/materials
https://урокцифры.рф/lessons/cyberatacks-investigation/materials
https://урокцифры.рф/lessons/self-driving/materials
https://урокцифры.рф/lessons/self-driving/materials
https://урокцифры.рф/lessons/upravlenie-proektami/materials
https://урокцифры.рф/lessons/upravlenie-proektami/materials
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения, учащиеся овладевают  

следующими компетентностями: 

Предметные (образовательные): 

 Умение составления алгоритмов 

 Применение учащимися современных информационных технологий и практических 

навыков работы с приложениями, предназначенными для обработки, хранения, 

поиска и сортировки числовой и текстовой информации, программными продуктами 

для решения творческих задач 

 Знание правил безопасной работы с компьютерной техникой 

Метапредметные: 

 Умение правильного планирования и анализа своей работы; 

 Стремление учащихся к эффективной самостоятельной работе и работе в группе; 

Личностные: 

 Развитие критическое мышления учащихся и другие когнитивные виды мышления; 

 Умение учащихся правилам безопасной работы с механическими и 

электрифицированными устройствами и компьютерной техникой 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы: 

 навыки soft skills: 

Коммуникативные 

навыки 

Self - менедмент Мышление Управленческие 

навыки 

Аргументация своей 

позиции, убеждение 

Стрессоустойчивость Логическое Распределение задач 

Лидерство    Планирование Критическое Ответственность  

Умение вести 

переговоры   

Инициативность Системное Принятие решения   

Проведение 

презентаций 

Работоспособность    Творческое Систематизация 

результатов 

Работа в команде Нацеленность на 

результат 

Проектное Организация работы 

группы 

Мотивация    Управление временем Структурное Решение проблем   

 навыки hard skills:  

1. Программирование на Scratch 

2. Пайка и применение радиодеталей 

3. Понимание основ механики, связь между аппаратными и программными 

средствами 

4. 3d моделирование 

5. Использование электронных плат 

6. Создание и разработка принципов функционирования мобильных и 

манипуляционных робототехнических комплексов промышленного типа, а 

также их практического применения при автоматизации производственных 

процессов 
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К концу 2 года обучения, учащиеся овладевают  

следующими компетентностями: 

Образовательные: 

 Умение составлять алгоритмы для вычислимой функции, языка программирования; 

 Знание понятий «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

 Стремление к функциональной работе основных алгоритмических конструкций; 

 Представление о профессии «программист»; 

 Умение разрабатывать, тестировать и отлаживать несложные программы; 

 Умение проектной деятельности и алгоритмом ее разработки; 

 Применение навыков разработки проектов: интерактивных историй, 

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций. 

Метапредметные: 

 Развитие критического, системного, алгоритмического и творческого мышления; 

 Развитие внимания, памяти, наблюдательности, познавательный интерес; 

 Умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

 Развитие навыков планирования проекта, умение работать в группе. 

Личностные: 

 Применение положительного отношения к информатике и ИКТ; 

 Развитие самостоятельности и умение работать в паре, малой группе, коллективе; 

 Умение демонстрировать результаты своей работы. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы: навыки soft 

skills: 

Коммуникативные 

навыки 

 

Self - менеджмент 

 

Развитие 

мышления 

 

Управленческие 

навыки 

 
Аргументация своей  

позиции, убеждение 

Стрессоустойчивость Логическое Распределение задач 

Лидерство Планирование Критическое Ответственность 

Умение общаться,  

вести переговоры 

Инициативность Системное Принятие решения 

 

Проведение  

презентаций 

Работоспособность Творческое Систематизация  

результатов 

Работа в команде Нацеленность на  

результат 

Проектное Организация работы  

группы 

Мотивация Распределение и  

управление временем 

Структурное Решение проблем 

 

навыки hard skills: 

 умение программировать, создавать игры, мультфильмы, презентации; 

 умение составлять отчет о проделанной работе, 

 навыки проектирования 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до 

начала каждого учебного года, согласовывается с руководителем структурного 

подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. 

Воспитательная работа осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО 

ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 36-

48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года –1 сентября. 

Окончание учебного года– 31 мая. 

 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

(стартовый 

уровень) 

144 часа 36 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

72 

2 2 год обучения 

(базовый 

уровень) 

144 часа 36 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

72 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования, так и на базе образовательных организаций на 

основе сетевого взаимодействия. 

Материально-техническое обеспечение: 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

программы необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, шторы-затемнения); 

 технические средства обучения (интерактивная доска или экран, стенка, ноутбуки 

ASUS Laptop D409BA-EB157T, сеть интернет), 

 

Информационное обеспечение: 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические материалы, 

плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе). 
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Кадровое обеспечения: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и В с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

I год обучения 

Текущий контроль 

(на начало реализации 

программы) 

 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ.  

 знание основных понятий информатики 

 умение работать с клавиатурой 

Тест 

«Механическая 

понятливость» 

Текущий контроль 

 

2. Microsoft Office 

 знание основных устройств компьютера. 

 умение работать с клавиатурой 

Викторина 

Игра 

3. Раздел «Среда программирования Scratch» 

 знание правил создания алгоритма 

 умение самостоятельно создать проект в 

среде Scratch  

Практическое 

задание 

 

4. Раздел: УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере цифровой 

экономики 

 знание основных аспектов 

кибербезопасности  

 умение работать с электронными 

источниками информации 

Практическое 

задание 

 

Промежуточная 

аттестация 

Тема: Технология обработки графической 

информации 

 умение работать с графическим редактором 

 умение вставить объект в рисунок 

Практическое 

задание 

Тема:  УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере цифровой 

экономики 

 знание основных аспектов 

кибербезопасности  

 умение работать с электронными 

источниками информации 

online-

тестирование 

II год обучения 

  

Текущий контроль 

 

1. Повторение пройденного материала. 
Инструктаж по ТБ.  

 знание правил техники безопасности при 

работе с конструктором 

  умение пользоваться офисными 

программами 

Тест 

«Механическая 

понятливость» 

2. УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере цифровой 

экономики 

 знание основных аспектов 

кибербезопасности  

 умение работать с электронными 

источниками информации 

Практическое 

задание 

 

3. Фестиваль игр 

  актуальность и содержание игры;  

 умение представлять собственный 

программный продукт 

Практическое 

задание 

 

Промежуточная 

аттестация 
Тема: Игры и как они создаются с помощью 

программы Scratch 

Защита 

творческих работ 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

 знание деталей и конструктивных 

элементов конструктора, интерфейса 

программного обеспечения. 

  умение составлять и корректировать 

программы 

Аттестация по 

завершении реализации 

программы  

Тема:  УРОК ЦИФРЫ — всероссийский 

образовательный проект в сфере цифровой 

экономики 

 знание основных аспектов 

кибербезопасности  

 умение работать с электронными 

источниками информации 

online-

тестирование 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций осуществляется при 

помощи следующих методов диагностики и контроля: 

 тестирование  (Тест «А ты знаешь?») 

 педагогическое наблюдение, (Диагностика оценки уровня компонентов 

инженерного мышления) 

 опрос (опрос «Знание терминологии») 

 творческое задание, (творческое задание «Создание буклета», «Мое любимое 

животное», «Семейный бюджет», «Рябинка») 

- защита проектов. (Создание мини-проектов и его защита) 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «ТехноПиксель» включает: 

Сборник практических заданий к разделам: «Среда программирования Scratch», 

«Урок Цифры», к темам «Технология обработки текстовой информации. Текстовый 

редактор Word». 

Сборник интерактивных игр и упражнений. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1 год обучения 

1  Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ.  

Беседа 

Мини-

лекция 

Практическа

я работа 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Инструктажи по 

ТБ. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация, 

конспект мини-

лекции  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Тест  

2  Microsoft 

Office 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация, 

конспект мини-

лекции  

Программы 

Microsoft Office 

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Практическо

е задание 

3 Среда 

программирован

ия Scratch  

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Программное 

обеспечение. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация, 

схемы  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

графический 

планшет, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Практическо

е задание 

4 УРОК ЦИФРЫ 

— 

всероссийский 

образовательный 

проект в сфере 

цифровой 

экономики 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Программное 

обеспечение. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

графический 

планшет, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Практическая 

online-работа 

2 год обучения 

1  Повторение 

пройденного 

материала. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа 

Мини-лекция 

Практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Инструктажи по 

ТБ. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация, 

конспект мини-

лекции  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Тест  

2 Среда 

программирова

ния Scratch 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Программное 

обеспечение. 

Графические 

редакторы. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

графический 

планшет, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

Практическое

задание 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

подключение 

к сети 

3 УРОК ЦИФРЫ 

— 

всероссийский 

образовательный 

проект в сфере 

цифровой 

экономики 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Программное 

обеспечение. 

Графические 

редакторы. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

графический 

планшет, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Практическое

задание 

3 Фестиваль игр  Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Программное 

обеспечение. 

Графические 

редакторы. 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация  

Интерактивна

я доска, экран, 

ноутбуки, 

графический 

планшет, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение 

к сети 

Практическое

задание 
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Список литературы 

для педагога: 

 

1. Журин А.А. Excel. Краткие инструкции для новичков / А.А. Журин. - «Аквариум» 

ГИППВ, 2003 – 125с. 

2. Краля Н. А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности 

учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю. П. Дубенского.- Омск: Изд-во 

ОмГУ, 2005. 59 с.  

3. Куприянова, Г.И. Кадровое делопроизводство на компьютере / Г.И. Куприянова. – М.: 

Кудиц - образ, 2002. -245с. 

4. Молодцов  В.А. Современные открытые уроки информатики 8-11 классы / В.А. 

Молодцов, Н.Б.Рыжикова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 345с. 

5. Новиков  Ф. Microsoft Office  в целом / Ф. Новиков, А. Яценко. - СПб.: БХВ Питер, 2002. 

– 728с.  

6. Патаракин Е. Д. Учимся готовить в среде Скретч. (Учебно-методическое пособие). -М: 

Интуит.ру, 2008. 61 с.  

7. Соловьёва  Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя / Л.Ф. Соловьева. – СПб.: «БХВ 

- Петербург», 2004. – 152с. 

8. Татарников  А.Н. Секреты эффективной работы в MS Office: Учебное пособие / А.Н. 

Татарников. - Томск, 2007.-119с. 

9. Тимошок, Т.В. Краткое руководство Microsoft Access / Т.В. Тимошок. - М., СПб., Киев, 

2004. – 268с.  

10. Хелворсон  М. Эффективная работа в Microsoft Office2000 / М. Хелворсон, М. Янг, 

1226с. 

 

для учащихся: 

1. Журин, А.А. Самоучитель работы на компьютере / А.А. Журин. – М., 2004. – 670 с. 

2. Книга юных программистов на Scratch. Голиков Денис и Голиков Артём - 

Издательство Smashwords, 2013  

3. Леонтьев, В. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В. Леонтьев. - М.: 

Олма-Пресс, 2005. 

4. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность школьника в среде 

программирования Scratch. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. 
5. Соловьёва, Л.Ф. Информатика в видеосюжетах / Л.Ф. Соловьева. – СПб.: «БХВ-

Петерберг», 2002. – 208с. 

 

Интернет-ресурсы: 

2. Онлайн-платформа для обучения детей основам программирования 

https://codewards.ru/hoc-cats-ru[Электронный ресурс] − Режим доступа: свободный. 

3. Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой 

экономикиhttps://урокцифры.рф/[Электронный ресурс] − Режим доступа: свободный. 

4. Онлайн-платформа для обучения детей основам 

программированияhttps://go.codewards.ru[Электронный ресурс] − Режим доступа: 

свободный 

 

 

  

https://codewards.ru/hoc-cats-ru
https://урокцифры.рф/
https://go.codewards.ru/
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Приложение №1 

Список терминов 

Робот - автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода 

механических операций, которое действует по заранее заложенной программе. 

Scratch - визуальная событийно-ориентированная среда программирования, созданная для 

детей и подростков. 

Компьютерная программа - комбинация компьютерных инструкций и данных, 

позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления 

или функции управления. 

Алгоритм - конечная совокупность точно заданных правил решения произвольного класса 

задач или набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для решения 

некоторой задачи. 

Спрайт - графический объект в компьютерной графике. 

Информационные технология - это способ освоения человеком материального мира с 

помощью социально организованной деятельности, которая включает три компоненты: 

информационную (научные принципы и обоснование), материальную (орудие работы) и 

социальную (специалисты, имеющие профессиональные навыки). 

Информация - это совокупность сведений (данных), которая воспринимается из 

окружающей среды (входная информация), выдается в окружающую среду (исходная 

информация) или сохраняется внутри определенной системы. 

Информационная система – это система, предназначенная для хранения, поиска и 

выдачи информации по запросам пользователей. 

Технические средства включают в себя – компьютер, устройства ввода-вывода, 

оргтехнику, линии связи, оборудование сетей. 

Программные средства – обеспечивают обработку данных в ЭИС и состоят из общего и 

прикладного программного обеспечения. 

Программы технического обслуживания предоставляют сервис для эксплуатации 

компьютера, выявления ошибок при сбоях, восстановления испорченных программ и 

данных. 

Прикладное ПО определяет разнообразие информационных технологий и состоит из 

отдельных прикладных программ или пакетов, называемых приложениями. 

Схема данных отображает путь данных при решении задач и определяет этапы обработки, 

а также применяемые носители данных. 

Меню действий – это горизонтальный список объектов на экране, представляющих группу 

действий, доступных пользователю для выбора. 

Схема ресурсов системы отображает конфигурацию блоков данных и обрабатывающих 

блоков, которая требуется для решения задач. 

Схема программы отображает последовательность операций в программе, т. е. её 

алгоритм. 
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Схема взаимодействия программ – это путь активации программ и взаимодействий с 

соответствующими данными. 

В технологическом процессе выделяют операции и этапы. 

Операция – это совокупность элементарных действий, выполняемых на одном рабочем 

месте, которая приводит к реализации определённой обработки данных.Под операцией 

понимается любой процесс, связанный с обработкой данных. 

Технические средства включают в себя – компьютер, устройства ввода-вывода, 

оргтехнику, линии связи, оборудование сетей. 

Программные средства – обеспечивают обработку данных в ЭИС и состоят из общего и 

прикладного программного обеспечения. 

Обще ПО состоит из операционной системы (ОС), Системы программирования, 

Программы технического обслуживания. 

 

Операционная система (ОС) представляет собой программу, которая автоматически 

загружается при включении компьютера и представляет пользователю базовый набор 

команд, с помощью которых можно осуществлять общение с компьютером и ряд действий 

запустить программу, отформатировать дискету, скопировать файл и т. д. 
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Приложение № 2 

 
Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

 Критерии оценивания устных ответов 

«Высокий уровень», учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

«Средний уровень», учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

«Низкий уровень», учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 

 Критерии оценки мини-проекта и его защиты  

№  Критерий  Оценка (в баллах)  

1  Актуальность поставленной задачи  3 – имеет большой интерес (интересная тема) 

2 – носит вспомогательный характер 

1 – степень актуальности определить сложно 

0 – не актуальна  

2  Новизна решаемой задачи  3 – поставлена новая задача  

2 – решение данной задачи рассмотрено с новой 

точки зрения, новыми методами 

1 – задача имеет элемент новизны 

0 – задача известна давно  

3  Практическое значение результатов 

работы  

2 – результаты заслуживают практического 

использования 1 – можно использовать в 

учебном процессе 0 – не заслуживают внимания  
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№  Критерий  Оценка (в баллах)  

4  Насыщенность элементами 

мультимедийности  

Баллы суммируются за наличие каждого 

критерия:  

1 – созданы новые объекты или импортированы 

из библиотеки объектов  

1 – присутствуют текстовые окна, всплывающие 

окна, в которых приводится пояснение 

содержания проекта  

1 – присутствует музыкальное оформление 

проекта, помогающего понять или 

дополняющего содержание (музыкальный файл, 

присоединенный к проекту) 

1 – присутствует мультипликация  

5  Наличие скриптов (программ)  2 – присутствуют самостоятельно, созданные 

скрипты  

6  Красочность оформления работы  2 – красочный фон, отражающий 

(дополняющий) содержание, созданный с 

помощью встроенного графического редактора 

или импортированный из библиотеки рисунков 

1 – красочный фон, который частично отражает 

содержание работы 

0 – фон тусклый, не отражает содержание 

работы  

7  Качество оформления работы  3 – работа оформлена изобретательно, 

применены нетрадиционные средства, 

повышающие качество описания работы 

2 – работа оформлена аккуратно, описание 

четко, последовательно, понятно, грамотно  

1 – работа оформлена аккуратно, но без 

«изысков», описание непонятно, неграмотно  

 Критерии оценки творческого задания 

№  Критерий  Оценка (в баллах)  

1 Содержание 
 

Работа демонстрирует точное понимание 

задания - 10 

Включаются как материалы, имеющие 

непосредственное отношение к теме, так и 

материалы, не имеющие отношения к ней - 5 

Включены материалы, не имеющие 

непосредственного отношения к теме или 

собранная информация не анализируется и не 

оценивается - 0 
 

2 Соответствие заданию Полное соответствие, приводятся 

конкретные факты и примеры - 10 

Содержание соответствует заданию, но не 

все аспекты раскрыты - 5 

Содержание не относится в рассматриваемой 

проблеме – 0 
3 Логика изложения информации Логичное изложение материала - 10 

Нарушение логики - 5  

Отсутствие логики - 0 
4 Творчество Работа и форма её представления является 

авторской, интересной  - 10 

В работе есть элементы творчества, 

отдельные «находки», «изюминки» - 5  
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№  Критерий  Оценка (в баллах)  

Обычная, стандартная работа - 0 
5 Самостоятельность Вся работа выполнена самостоятельно в 

главном  - 10 

Автор работы получил одну-две 

консультации учителя - 5 

Работа была проверена преподавателем 

заранее, сделаны существенные изменения в 

содержании – 0. 
6 Авторская оригинальность Уникальная работа. Содержится большое 

число оригинальных, изобретательных 

примеров - 10 

В работе присутствуют авторские находки - 5  

Стандартная работа, не содержит авторской 

индивидуальности – 0 
7 Использование мультимедийных 

возможностей 

Эффективное использование изображений, 

видео, аудио и других мультимедийных 

возможностей, чтобы представить свою тему 

и вызвать интерес.  Соблюдаются законы об 

авторском праве - 10 

 Используются однотипные мультимедийные 

возможности, или некоторые из них 

отвлекают внимание от темы презентации  

-      5  

Не используются изображения, видео, аудио 

и другие мультимедийные возможности, или 

их использование отвлекает внимание.  

Не соблюдаются законы об авторском праве 

– 0 
8 Соблюдение требований к 

презентации 

Презентация имеет все необходимые 

разделы, данные об авторе, ссылки на 

источники; Оформлена в одном стиле, с 

использованием рекомендуемых цветов и 

размера шрифта - 10 

Основные требования соблюдены, но 

отсутствует либо требование к оформлению, 

либо к содержанию - 5 

Не соблюдены требования (см. п.1) – 0 
9 Грамотность работы: Текст не избыточен на слайде, не имеет 

орфографических и речевых ошибок - 10 

Текст не избыточен на слайде, но плохо 

читается, несколько неудачных речевых 

выражений -5 

 Слишком много текста, ИЛИ 2 и более 

орфографических ошибок, ИЛИ речевые и 

орфографические ошибки - 0 
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