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1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование в среде Scratch» относится к  технической 

направленности  и  предназначена для обучающихся 7-8 классов. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что 

мультимедийная среда Scratch позволяет сформировать у детей интерес к 

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования. Среда Scratch позволяет формировать 

навыки программирования, раскрыть технологию программирования. 

Изучение языка значительно облегчает последующий переход к изучению 

других языков программирования. Преимуществом Scratch, среди подобных 

сред программирования, является наличие версий для различных 

операционных систем, к тому же программа является свободно 

распространяемой, что немало важно для образовательных учреждений 

России. Именно в настоящее время имеет смысл рассматривать программы с 

открытым кодом, что позволяет сформировать у учащихся более широкое 

представление о возможностях работы с цифровой техникой.  

Программа реализуется в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», структурном подразделении МБОУ 

«Лицей № 36» (г. Осинники) 

 Основанием для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются следующие нормативно-правовые 

документы:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025гг.;  



 
 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование»,                                  

протокол № 37 от 7.12.2018г.);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 

9.11.2018 г. № 196);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

№ 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-20 "Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 

рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местностии 

малых городах" 



 
 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 

от 05.04.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 №212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 467 от 

03.09.2019г. «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

 Устав МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники);  

 Локальные акты МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники). 

  Сегодня наука и технология развиваются столь стремительно, что 

образование зачастую не успевает за ними. Одним из самых известных  

способов организации дополнительного образования детей является метод 

проектов. Самым подходящим инструментом для организации такой 

деятельности является среда Scratch. Scratch - это самая новая среда, которая 

позволяет детям создавать собственные анимированные и интерактивные 

истории, презентации, модели, игры и другие произведения. 

Изучение Scratch может серьезно помочь школьникам освоить азы 

алгоритмизации и программирования, а полученные знания пригодятся для 

дальнейшего и более серьезного изучения программирования. Работа в среде 

Scratch ведется так же как средство подготовки учащихся к всевозможным 

конкурсам и выставкам по данной тематике, которые в настоящее время 

набирают большие обороты.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 

отражении содержательных линий базового курса информатики на 

пропедевтическом уровне:  формирование навыков информационно-

поисковой деятельности,  формирование алгоритмической культуры, 

формирование коммуникативных компетенций в области информационной 

деятельности,  развитие системного, алгоритмического, операционного и 



 
 

критического мышления,  творческого воображения, подготовка к жизни в 

информационном обществе (социальная направленность курса). 

Отличительной особенностью от уже существующих по данному 

направлению является доступность, адаптированность предлагаемых к 

изучению материалов для учащихся заявленного возраста (12-14 лет). 

Адаптированность можно рассматривать как новый подход к изучению 

алгоритмических основ информатики и пропедевтики программирования 

через среду программирования Scratch. Доступность выражается в свободном 

доступе программы в сети Интернет. 

Аспект новизны заключается в том, что Scratch не просто язык 

программирования, а еще и интерактивная среда, где результаты действий 

визуализированы, что делает работу с программой понятной, интересной и 

увлекательной. Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в 

программе мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, делает 

образовательную программу «Увлекательное программирование» 

практически значимой для современного подростка, т.к. дает возможность 

увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что будет 

способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с 

программированием. 

Адресат программы: учащиеся 7-8 классов, возраст учащихся 13-15 

лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения, 36 часов.  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия по 

программе осуществляются  с 1 сентября по 31 мая,  1 час в неделю, 36 часов 

в год.  

Учащиеся формируются в разновозрастные группы до 15 человек, 

состав группы является постоянным, конкурсный отбор в группы не 

предусмотрен. 

Форма обучения – очная. 



 
 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся, развитие логического мышления, творческого и 

познавательного потенциала  обучающихся  посредством среды 

программирования Scratch. 

Задачи:  

 Обучающие:   

 овладеть навыками составления алгоритмов; 

   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.  

 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. 

  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. 

  



 
 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения (36 часов) 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В т.ч. 

теор. 

В т.ч. 

практ. 

Форма 

контроля 

 

I 

Знакомство с программной 

средой Scratch 

3 1 2 Опрос 

II 

Управление спрайтами. 

Линейные алгоритмы 

5 2 3 
тест 

Опрос, проект 

III 

Управление спрайтами. 

Циклические алгоритмы 

6 2 4 
тест 

Опрос, проект 

IV 

Управление спрайтами. 

Алгоритмы  ветвления 
10 3 7 

Опрос, проект 

V Переменные 6 2 4 Опрос 

VI Свободное проектирование 6 1 5 Проект 

 ИТОГО 36 10 26  

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

урока 

Тема урока теор

ия 

практика форма 

 контроля 

I Знакомство с программной средой 

Scratch (3 часа) 

1 2 опрос 

1 

  

Техника безопасности и организация 

рабочего места. Информация, ее 

представление и измерение. 

1   

2 Знакомство со средой Скретч. Понятие 

спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для 

сцены. 

 1  

3 Знакомство со средой Скретч 

(продолжение). Пользуемся помощью 

Интернета. Поиск, импорт и редакция 

спрайтов и фонов из Интернета 

 1  



 
 

II Управление спрайтами. Линейные 

алгоритмы 

 (5 часов) 

2 3 Опрос, 

проект 

4 Управление спрайтами: команды идти, 

повернуться на угол, опустить перо, поднять 

перо, очистить.  

1   

5 Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси 

координат, единица измерения расстояния, 

абсцисса и ордината. 

 

1  тест 

6 Навигация в среде Скретч. Определение 

координат спрайта. Команда идти в точку с 

заданными координатами. 

  

1 

 

7 Создание проекта «Кругосветное 

путешествие Магеллана». Команда плыть в 

точку с заданными координатами. 

  

1 

 

8 Создание проекта «Кругосветное 

путешествие Магеллана» (продолжение). 

Режим презентации. 

 1  

III Управление спрайтами. 

Циклические алгоритмы  

(6 часов) 

2 4 Опрос, 

проект 

9 Понятие цикла. Команда повторить. 

Рисование узоров и орнаментов. 

1   

10 Конструкция  «Всегда». Создание проектов 

«Берегись автомобиля!» и «Гонки по 

вертикали». Команда «Если край, 

оттолкнуться» 

1   

11 Ориентация по компасу. Управление курсом 

движения. Команда Повернуть в 

направлении. Проект «Полет самолета» 

 2 тест 

12 Спрайты меняю костюмы. Анимация. 

Создание проектов «Осьминог», «Девочка, 

прыгающая на скакалке» и «Бегущий 

человек» 

 2  

13 Создание мультипликационного сюжета 

«Кот и птичка»  

 2  

14 Создание мультипликационного сюжета 

«Кот и птичка» (продолжение) 

 2  

IV Управление спрайтами. Алгоритмы 

ветвления  

(10 часов) 

3 7 Опрос, 

проект 

15 Соблюдение условий. Сенсоры. Блок Если. 

Управляемый стрелками спрайт 

1   

16 Создание коллекции игр: «Лабиринт», 

«Кружащийся котенок» 

 1  

17 Пополнение коллекции игр: «Опасный 

лабиринт» 

 1  

18 Составные условия. Проекты «Хождение по 1   



 
 

коридору», «Слепой кот», «Тренажер 

памяти» 

19 Датчик случайных чисел. Проекты 

«Разноцветный экран», «Хаотичное 

движение» 

 1  

20 Циклы с условием. Проект «Будильник» 1   

21 Запуск спрайтов с помощью мыши и 

клавиатуры. Проекты «Переодевалки» и 

«Дюймовочка»  

 1  

22 Самоуправление спрайтов. Обмен 

сигналами. Блоки Передать сообщение и 

Когда я получу сообщение. Проекты 

«Лампа» и «Диалог» 

 1  

23 Доработка проектов «Магеллан», 

«Лабиринт» 

 1  

24 Датчики. Проекты «Котенок - обжора», 

«Презентация» 

 1  

V Переменные ( 6 часов) 2 4 Опрос 
25 Переменные. Их создание. Использование 

счетчиков. Проект «Голодный кот» 

1   

26 Ввод переменных. Проект «Цветы». 

Доработка проекта «Лабиринт» - 

запоминание имени лучшего игрока  

1   

27 Ввод переменных с помощью рычажка. 

Проект «Цветы» (вариант 2), «Правильные 

многоугольники» 

 1  

28 Список, как упорядоченный набор 

однотипной информации. Создание списков. 

Добавление и удаление элементов. Проекты 

«Гадание», «Назойливый собеседник» 

 1  

29 Поиграем со словами. Строковые константы 

и переменные. Операции со строками 

 1  

30 Создание игры «Угадай слово»  1  

VI Свободное проектирование  

(6 часов ) 

0 6 Проект 

31 Создание тестов – с выбором ответа и без  1  

32 Создание проектов по собственному 

замыслу. 

 1  

33 Создание проектов по собственному 

замыслу. 

 1  

34 Регистрация в Скретч-сообществе. 

Публикация собственных проектов в сети 

 1  

35 Защита проектов  1  

36 Защита проектов  1  

 

 

 



 
 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

I.Знакомство с программной средой Scratch (3 часа) 

Теоретическая часть (1 час):  

Техника безопасности и организация рабочего места. Информация, ее 

представление и измерение.  

Практическая часть (2 часа):  

Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. Знакомство со средой Скретч 

(продолжение). Пользуемся помощью Интернета. Поиск, импорт и 

редакция спрайтов и фонов из Интернета 

 

II.Управление спрайтами. Линейные алгоритмы (5 часов) 

Теоретическая часть (2 часа):  

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.  

Практическая часть (3 часа):  

Определение координат спрайта. Команда идти в точку с заданными 

координатами. Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». 

Команда плыть в точку с заданными координатами. Создание проекта 

«Кругосветное путешествие Магеллана» (продолжение). Режим 

презентации. 

  

III.Управление спрайтами. Циклические алгоритмы (6 часов) 

Теоретическая часть (2 часа):  

Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция Всегда.  Ориентация по компасу. Управление курсом движения. 

Практическая часть (4 часа):  



 
 

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 

мультипликационного сюжета «Кот и птичка» (продолжение). 

 

IV. Управление спрайтами. Алгоритмы ветвления (10 часов) 

Теоретическая часть (3 часа):  

Соблюдение условий. Сенсоры. Блок Если. Управляемый стрелками 

спрайт. Составные условия. Циклы с условием. 

Практическая часть (7 часов):  

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». 

 

V. Переменные (6 часов) 

Теоретическая часть (2 часа):  

Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект «Голодный 

кот». Ввод переменных.  

Практическая часть (4 часа):  

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». 

VI. Свободное проектирование (6 часов) 

Практическая часть (6 часов): 

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

собственному замыслу. Регистрация в Скретч-сообществе. Публикация 

собственных проектов в сети. Защита проектов. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I Знакомство с программной средой Scratch (3 часа)  

1 

  

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Информация, ее представление и измерение. 

1 

2 Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

1 

3 Знакомство со средой Скретч (продолжение). Пользуемся 

помощью Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов 

из Интернета 

1 

II Управление спрайтами. Линейные алгоритмы 

 (5 часов) 

 

4 Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, 

опустить перо, поднять перо, очистить.  

1 

5 Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат, единица 

измерения расстояния, абсцисса и ордината. 

 

1 

6 Навигация в среде Скретч. Определение координат спрайта. 

Команда идти в точку с заданными координатами. 

1 

7 Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». 

Команда плыть в точку с заданными координатами. 

1 

8 Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана» 

(продолжение). Режим презентации. 

1 

III Управление спрайтами. Циклические алгоритмы  

(6 часов) 

 

9 Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и 

орнаментов. 

1 

10 Конструкция Всегда. Создание проектов «Берегись автомобиля!» 

и «Гонки по вертикали». Команда Если край, оттолкнуться 

1 

11 Ориентация по компасу. Управление курсом движения. Команда 1 



 
 

Повернуть в направлении. Проект «Полет самолета» 

12 Спрайты меняю костюмы. Анимация. Создание проектов 

«Осьминог», «Девочка, прыгающая на скакалке» и «Бегущий 

человек» 

1 

13 Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка»  1 

14 Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка» 

(продолжение) 

1 

IV Управление спрайтами. Алгоритмы ветвления  

(10 часов) 

 

15 Соблюдение условий. Сенсоры. Блок Если. Управляемый 

стрелками спрайт 

1 

16 Создание коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок» 1 

17 Пополнение коллекции игр: «Опасный лабиринт» 1 

18 Составные условия. Проекты «Хождение по коридору», «Слепой 

кот», «Тренажер памяти» 

1 

19 Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», 

«Хаотичное движение» 

1 

20 Циклы с условием. Проект «Будильник» 1 

21 Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты 

«Переодевалки» и «Дюймовочка»  

1 

22 Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки Передать 

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

«Диалог» 

1 

23 Доработка проектов «Магеллан», «Лабиринт» 1 

24 Датчики. Проекты «Котенок - обжора», «Презентация» 1 

V Переменные ( 6 часов)  
25 Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект 

«Голодный кот» 

1 

26 Ввод переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта 

«Лабиринт» - запоминание имени лучшего игрока  

1 

27 Ввод переменных с помощью рычажка. Проект «Цветы» (вариант 

2), «Правильные многоугольники» 

1 

28 Список, как упорядоченный набор однотипной информации. 

Создание списков. Добавление и удаление элементов. Проекты 

«Гадание», «Назойливый собеседник» 

1 

29 Поиграем со словами. Строковые константы и переменные. 

Операции со строками 

1 

30 Создание игры «Угадай слово» 1 

VI Свободное проектирование (6 часов)  
31 Создание тестов – с выбором ответа и без 1 

32 Создание проектов по собственному замыслу. 1 

33 Создание проектов по собственному замыслу. 1 

34 Регистрация в Скретч-сообществе. Публикация собственных 

проектов в сети 

1 

35 Защита проектов 1 

36 Защита проектов 1 

 



 
 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной 

программы учащиеся получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся. В основном формируются и получают 

развитие метапредметные  результаты такие, как:   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Вместе с тем делается существенный вклад в развитие личностных 

результатов, таких как:   

 формирование ответственного отношения к учению; 



 
 

   формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности.  

В части развития предметных результатов наибольшее влияние 

изучение курса оказывает:  

 на формирование умений формализации и структурирования 

информации,  

 умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;   

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,  

 умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный учебный график 
 

Количество учебных недель:  36 

Количество учебных дней:  36 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 – 09.01.2022 

Даты начала и окончания учебных периодов: 

01.09.2021 – 31.05.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1.1. Мультимедийный компьютер 

1.2. Мультимедиапроектор 

1.3. Интерактивная доска 

1.4. Ноутбуки  (14 шт.) 

1.5. Принтер  

 

 

2. Кадровое обеспечение: 

Один педагог с высшим образованием. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

тест, проект. 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

2.1.  Участие в тематических конкурсах,  мастер-классах, в мероприятии 

«День открытых дверей» 

2.2. Итоговая  проектная  работа 

2.3. Линейка по итогам работы отряда. 

 

 

 

 

 



 
 

 
2.4. Оценочные материалы 

 

По завершении изучения программы каждый учащийся создает свой 

собственный проект на выбранную тематику и представляет его. 

 

№ 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 

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 

 Максимальное 

количество баллов 
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