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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Приказа Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программа», Приказа Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Положения о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ № 4. 

Данная программа имеет техническую направленность. Программа разработана для детей 

среднего школьного возраста, направлена на создание условий для формирования стойкого 

интереса к изучению программирования. Программа способствует осуществлению осознанного 

выбора направления дальнейшей деятельности в техническом творчестве. 

Актуальность. Широкое использование в современной деятельности цифровых технологий 

обуславливает необходимость технической подкованности в любом виде деятельности. Потенциал 

применения технических навыков неукротимо растет. Среда программирования Scratch дает 

возможность легкого старта в программировании, так как представляет собой интерактивную 

визуализированную среду, где результат действия незамедлительно отражается визуально. Кроме 

того, изучение программирования способствует формированию практикоориентированных 

навыков структурного, логического мышления, навыки творческого поиска. 

Новизна программы состоит в новом подходе к изучению алгоритмических основ 

программирования через среду программирования Scratch. Практическое программирование 

ведется в игровой, интерактивной форме, поощряется творческий поиск, нестандартные решения – 

все это помогает сформировать стойкий интерес к изучению программирования и является первой 

ступенью к изучению более сложных языков программирования. Обучающиеся в процессе 

деятельности учатся воспринимать любое сложное действие как совокупность простых. Благодаря 

упору на проектной работе обучающиеся проходят весь цикл проектирования от формулировки 

идеи до тестирования и отладки программы на примере различных задач. 

Программа ориентирована на развитие различных компетенций. Занятия по Scratch 

программированию развивают логику, повышают системность мышления, а также развивают 

творческие способности.  

Адресат: 9-16 лет. Группы формируются по возрасту: 9-12 лет, 12-16 лет. 

Практическая значимость: программа позволит обучающимся развить системное, 

логическое мышление, проявить творческие способности, подготовить к изучению более сложных 

языков программирования. Кроме того, программа направлена на развитие навыков 

коммуникации, работы в команде, проектной деятельности, что позволит обучающемуся более 

эффективно работать в школьном коллективе. 

Объем и срок освоение программы: программа рассчитана на 36 учебных недель при 

занятиях один раз в неделю по два часа. Общее количество часов занятий 72. 

Форма обучения: дистанционная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы являются 

постоянными. 

В занятии предусмотрен пятиминутный перерыв для проведения физкультминутки, а также 



гимнастики для глаз, согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.4.3648-20 

«Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» для учащихся школ 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: обучение программированию через создание творческих проектов, 

развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, обладающего 

технической культурой, аналитическим мышлением, умеющего работать в коллективе, способного 

применять полученные знания при решении бытовых и учебных задач. 

 Задачи программы: 

Предметные: 

 Обучить навыкам составления алгоритмов,  

 Сформировать представление работы с информацией и ИКТ о профессии программист, 

 Обучить навыкам разработки, тестирования и отладки проектов 

 Сформировать навыки разработки самостоятельных проектов 

Метапредметные: 

 Развивать аналитическое мышление, 

 Развивать навыки  

 Развивать умение обучающихся работать в команде, навыки планирования. 

Личностные: 

 Формировать мотивацию к обучению и самообразованию, 

 Формировать и развивать навыки самостоятельного и осознанного принятия решения, 

умения брать на себя ответственность, 

 Способствовать развитию аналитического и критического мышления, самооценки, навыков 

работы в группе, в команде; творческих и интеллектуальных способностей, воли и 

настойчивости. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации / 

контроля всего теория практика 

1.  Правила общения в группе. 

Инструктажи по технике 

безопасности и охране 

труда. 

1 1 0 

Наблюдение, опрос 

2.  Знакомство со 

интерфейсом среды Scratch 
1 1 0 

Наблюдение, оценка 

включенности, опрос 

3.  
Работа со спрайтами и 

фонами 
10 2 8 

Наблюдение, оценка 

включенности, творческое 

задание, решение кейсов. 

4.  
Движение спрайта 4 1 3 

Наблюдение, творческое 

задание, решение кейсов. 

5.  

Звуковое сопровождение 2 1 1 

Индивидуальное 

практическое задание, 

оценка коллективом, 

решение кейсов. 



6.  
Подготовка проекта 4 1 3 

Опрос, рефлексия, оценка 

коллективом 

7.  Циклы (безусловный, со 

счетчиком, с 

предусловием, с 

постусловием) 

10 1 9 

Наблюдение, оценка 

включенности, 

индивидуальное 

практическое задание 

8.  
Ожидание в циклах 2 1 1 

Наблюдение, опрос, 

решение кейсов. 

9.  

Условия и сенсоры 8 1 7 

Наблюдение, оценка 

включенности, решение 

кейсов. 

10.  
Подготовка проекта 4 1 3 

Опрос, рефлексия, оценка 

коллективом 

11.  
Переменные и 

математические операции 
12 3 9 

Наблюдение, оценка 

включенности, решение 

кейсов. 

12.  
Групповой проект 4 1 3 

Оценка группой, 

презентация проекта 

13.  

Самоуправление спрайтов 6 1 5 

Опрос, индивидуальное 

практическое задание, 

решение кейсов. 

14.  
Проектная работа 4 1 3 

Оценка группой, 

презентация проекта 

 Итого 72 17 55  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Тема №1. Знакомство. Правила общения в группе. Инструктажи по технике безопасности и охране 

труда. 

Теория: Знакомство с учебно-тематическим планом на год. Введение правил поведения на 

занятиях и правил общения в группе. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

 

Тема №2. Знакомство со интерфейсом среды Scratch 

Теория: Рабочие зоны, основные понятия, блоки 

 

Тема №3. Работа со спрайтами и фонами. 

Теория: Понятие спрайта и объекта. Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернет. Смена костюмов.  

Практика: Работа в группах: создание персонажей, фонов. «Экранизация» сказки. 

 

Тема №4. Движение спрайта 

Теория: Управление спрайтами. Координатная плоскость. Точка отсчета, оси координат, единица 

измерения расстояния, абсцисса и ордината. Навигация. Определение координат спрайта. 

Практика: «Экранизация» сказки. 

 

Тема №5. Звуковое сопровождение 

Теория: Элементы управления. Редактирование. Запись. 

Практика: Работа в группах: запись и настройка звукового сопровождения. 



 

Тема №6.  Подготовка проекта 

Теория: Повторение пройденного материала. Разбор сложных моментов.  

Практика: «Экранизация» собственной сказки (групповая работа)  

 

Тема №7. Циклы (безусловный, со счетчиком, с предусловием, с постусловием) 

Теория: Понятие цикла. Виды повторений, их использование. Тестирование. 

Практика: Разработка игры – индивидуальное задание, разбор, тестирование 

 

Тема №8. Ожидание в циклах 

Теория: Условия в циклах. Ожидание. Использование в циклах. 

Практика: Создание мультипликационного сюжета 

 

Тема №9. Условия и сенсоры 

Теория: Соблюдение условий. Сенсоры. Блок Если. Составные условия. 

Практика: Создание коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок», «Хождение по 

коридору», «Слепой кот», «Тренажер памяти» 

 

Тема №10. Подготовка проекта 

Теория: Повторение пройденного материала. Разбор сложных моментов.  

Практика: Создание собственного мультипликационного сюжета. 

 

Тема №11. Переменные и математические операции 

Теория: Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Математические операции 

Практика: Решение кейсов. 

 

Тема №12. Групповой проект 

Теория: Повторение пройденного материала. Разбор сложных моментов.  

Практика: Создание группового проекта на выбранную тему. Презентация. 

 

Тема №13. Самоуправление спрайтов 

Теория: Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. 

Практика: Обмен сообщениями, датчики, решение кейсов  

 

Тема №14. Проектная работа 

Теория: Повторение пройденного материала. Разбор сложных моментов.  

Практика: Разработка индивидуального проекта. Презентация. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные: 

 владеет навыками составления алгоритмов, 

 имеет представление о профессии программист, 

 владеет навыками разработки, тестирования и отладки проектов, 

 владеет навыками разработки самостоятельных проектов 

Метапредметные: 

 умеет планировать, ставить цели, осуществлять контроль, 



 умеет работать в команде, 

 умеет работать с информацией и ИКТ. 

Личностные: 

 имеет мотивацию к обучению и самообразованию, 

 обладает навыками самостоятельного и осознанного принятия решения, умеет брать на 

себя ответственность, способен к критической оценке результатов деятельности. 

 обладает навыками аналитического и критического мышления, самооценки, навыков 

работы в группе, в команде, проявляет творческие и интеллектуальные способности, волю 

и настойчивость. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45 

Количество учебных дней - 45 

Даты начала и окончания обучения: с 15 сентября по 31 августа. Приложение №1. 

2.2. Условия реализации программы: 

С учетом требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №2 

от 28.01.2021 г. «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 обитания» и Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 г. № 3427-р 

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, 

относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации» 

программа реализуется в дистанционном формате.   

Обучение проводится с использованием Microsoft Teams. 

Материально-техническое обеспечение: Десктоп (Персональный компьютер) / 

Лэптоп(Ноутбук): Центральный процессор - ЦП с архитектурой x64 не старше 5 лет Intel серии 

Core - Core i3, 5, 7, 9 - не старше третьего поколения; серии Pentium и Celeron не рекомендуются.  

AMD серии FX - не ниже FX-4350, все модели серии Ryzen. старшие модели серий А10 и А12 

(9700, 9800), Athlon 200GE. Дискретная видеокарта с поддержкой DirectX 10, Shader Model 2.0 и 

новее; ОЗУ: DDR3 и новее, объемом от 4 Гб. Рекомендуется 8 Гб и больше. Клавиатура, мышь, 

звуковая карта, микрофон, веб-камера (не обязательно, по желанию). 

Информационное обеспечение: Доступ в интернет, Microsoft Teams. 

 

2.3. Формы аттестации:  

Для обучающихся по программе формами контроля являются:  

 наблюдение 

 опрос 

 групповое обсуждение 

 оценка коллективом 

 выполнение групповых и индивидуальных практических и творческих заданий 

 оценка включенности и задаваемых вопросов 

 рефлексия 

 презентация проектов 

 решение кейсов 

 

Способы контроля: 



Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества,  

определяющие начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа занятий. 

Промежуточный – проводится в форме тестирования. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения программы. 

Итоговой аттестацией в конце учебного года является представление проектов, разработанных в 

проектных группах. 

Форма подведения итогов реализации программы осуществляется согласно «Положения о 

формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБУ ДО ЦДТ №4». 

 

2.4. Оценочные материалы 

В рамках реализации программы проводятся психологический и педагогический 

мониторинги. 

Психологический мониторинг проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного 

года) по следующим параметрам: личностная сфера, регулятивная сфера, коммуникативная сфера. 

Педагогический мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций. Важное значение в 

мониторинге результатов освоения программы придается обратной связи от обучающихся, 

рефлексии (саморефлексии). Также оценивается работа в команде.  

Мониторинги представлены в Приложении №2. 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы с обучающимися положены личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая достигается 

привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением обучающимся 

возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения сложных 

ситуаций. Проблемное обучение предполагает создание ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками, формирование собственной личностной позиции. 

Важное условие реализации программы – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков активного слушания, 

гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для него 

неприемлемыми, мнениями. 

 

Особенности организации образовательного процесса: дистанционная реализация 

программы. 

 

Методы обучения: 

 словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

 наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, презентаций, 

дидактического материала); 

 игровые методы; 

 интерактивные методы; 

 проектные методы. 



 

Принципы обучения: 

 индивидуального подхода; 

 доступности при необходимой степени трудности; 

 сознательности и активности; 

 последовательности и систематичности; 

 заинтересованности и мобильности; 

 сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

 создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; поощрения. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, индивидуально-

групповая, мелкогрупповая, групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, «мозговой штурм», 

лекция, презентация, дискуссия, защита проектов, игра. 

 

Педагогические технологии, используемые в программе: 

  тренинговые технологии; 

  технология игрового обучения; 

  технология личностно-ориентированного обучения; 

  технология театральной деятельности; 

  групповые технологии. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

 мотивация, 

 целеполагание, 

 актуализация знаний, 

 получение нового материала/формирование и развитие навыка, 

 закрепление материала/ навыка, 

 рефлексия/ оценка собственных результатов, результатов группы. 

 

Дидактические материалы: 

  дидактический материал  

(дидактические карты по темам, практические кейсы). 

 наглядные материалы и видеоряды  

(презентации по темам; видеоматериалы). 

 

2.6. Список литературы  

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 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 №2 от 28.01.2021 г. «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 

обитания»; 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» и 

иными нормативно правовыми актами Российской Федерации; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2021 г. № 3427-р «Об 

утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации образования, 

относящейся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»; 

7. Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  

8. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4. 

 

Список используемой литературы 

1. Абрамова Г.А. «Возрастная психология»: учебник для высшей школы/ Г.А. Абрамова-  М.: 

«Москва», 2000. – 672с. 

2. Иллюстрированное руководство по языкам Scratch и Python «Программирование для детей»/К. 

Вордерман, Дж.Вудкок, Ш.Макаманус и др.; пер. с англ.С.Ломакин. – М.:Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. 

3. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений 

/И.А.Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; под ред. И.А.Зязюна. -  М.: «Просвещение», 

1989. – 302 с.  

4. Придумай. Сделай. Сломай. Повтори./ М. Томич, К. Ригли и др. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2019 – 208 с. 

5. Программирование для детей / К. Вордерман, Дж. Вудкок, Ш. Макаманус [и др.]; пер. с англ. С. 

Ломакина. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 224 с.  

6. Страхова И.А. Проектная деятельность как один из способов формирования универсальных 

учебных действий // Методист. – 2012. – № 4. 

7. Учебно-методическое пособие. Проектная деятельность школьника в среде программирования 

Scratch. /В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. - Оренбург - 2009 

8. Шервин Д. Как создать настоящую команду. Алгоритмы, повышающие эффективность 

совместной работы. /Д. Шервин. – М.: «Альпина Паблишер», 2019– 179 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Scratch (официальный сайт проекта)/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://scratch.mit.edu 

2. Scratch по-русски. http://scratchrus.wordpress.com/ 

 

Литература, рекомендованная обучающимся: 

1. Арсак Ж. Программирование игр и головоломок. – М.: Наука, 1990. . — 224 с. 

2. Голиков Д. «Занимательное программирование Scratch» – BHV, 2017 г. — 192 с.  

3. Патаракин, Е.Д. Учимся готовить в среде Скретч: учеб.-метод. пособие / Е.Д. Патаракин. – М.: 

Интуит.ру, 2007. — 73 с. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
Календарный учебный график 

№ Дата 
(число, 

месяц) 

Форма занятий Кол-во 

часов 
Тема занятий 

1 13.09 дистанционная 2 Вводное занятие. Правила общения в 

группе. Инструктажи по технике 

безопасности и охране труда. Знакомство со 

интерфейсом среды Scratch 
2 20.09 дистанционная 2 Работа со спрайтами и фонами 
3 27.09 дистанционная 2 Работа со спрайтами и фонами 

 

4 4.10 дистанционная 2 Работа со спрайтами и фонами 
5 11.10 дистанционная 2 Работа со спрайтами и фонами 
6 18.10 дистанционная 2 Работа со спрайтами и фонами 
7 25.10 дистанционная 2 Движение спрайта 
8 1.11 дистанционная 2 Движение спрайта 
9 8.11 дистанционная 2 Звуковое сопровождение 
10 15.11 дистанционная 2 Подготовка проекта 
11 22.11 дистанционная 2 Подготовка проекта 
12 29.11 дистанционная 2 Циклы (безусловный, со счетчиком, с 

предусловием, с постусловием) 
13 6.12 дистанционная 2 Циклы  (безусловный) 
14 13.12 дистанционная 2 Циклы (со счетчиком) 
15 20.12 дистанционная 2 Циклы (с предусловием) 
16 27.12 дистанционная 2 Циклы (с постусловием) 
17 10.01 дистанционная 2 Ожидание в циклах 
18 17.01 дистанционная 2 Условия и сенсоры 
19 24.01 дистанционная 2 Условия и сенсоры 
20 31.01 дистанционная 2 Условия и сенсоры 
21 7.02 дистанционная 2 Условия и сенсоры 
22 14.02 дистанционная 2 Подготовка проекта 
23 21.02 дистанционная 2 Подготовка проекта 
24 28.02 дистанционная 2 Переменные и математические операции 
25 7.03 дистанционная 2 Переменные и математические операции 
26 14.03 дистанционная 2 Переменные и математические операции 
27 21.03 дистанционная 2 Переменные и математические операции 
28 28.03 дистанционная 2 Переменные и математические операции 
29 4.04 дистанционная 2 Переменные и математические операции 
30 11.04 дистанционная 2 Групповой проект 
31 18.04 дистанционная 2 Групповой проект 
32 25.04 дистанционная 2 Самоуправление спрайтов 
33 2.05 дистанционная 2 Самоуправление спрайтов 
34 16.05 дистанционная 2 Самоуправление спрайтов 
35 23.05 дистанционная 2 Проектная работа 
36 30.05 дистанционная 2 Проектная работа 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2. 

Педагогический мониторинг 

Промежуточная аттестация. Тестирование на тему «Основные понятия Scratch» 

Вопрос 1 

Как называется подвижный графический объект, который действует на сцене проекта и выполняет 

разнообразные алгоритмы (сценарии). Исполнитель алгоритмов, которому доступны все команды 

языка Scratch. 

 Скрипт 

 Спрайт 

 Сцена 

 

Вопрос 2 

Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные категории. Сколько таких 

категорий? 

 20 

 15 

 10 

 

Вопрос 3 

Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков языка Scratch для какого-нибудь 

объекта? 

 Скрипт 

 Спрайт 

 Сцена 

 

Вопрос 4 

Чему равна ширина сцены? 

 320 точек 

 260 точек 

 480 точек 

 

Вопрос 5 

Сколько костюмов может иметь спрайт? 

 1 

 2 

 любое количество 

 

Вопрос 6 

Чему равна высота сцены? 

 320 точек 

 480 точек 

 360 точек 

 



Вопрос 7 

Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и взаимодействуют? 

 Сцена 

 Спрайт 

 Скрипт 

 

Вопрос 8 

Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 

 да 

 нет 

 иногда можно 

 

Вопрос 9 

Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

 .sb2 

 .exe 

 .psd 

 

Вопрос 10 

Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

 Алгоритм 

 СКИ 

 Программа 

 

Результаты тестирования: 

Низкий уровень — обучающийся правильно ответил на 5 или менее вопросов теста 

Средний уровень -  обучающийся правильно ответил на 6-8 вопросов теста 

Высокий уровень -  обучающийся правильно ответил на 9-10 вопросов теста 

 

 

Итоговый мониторинг. Итоговой аттестацией в конце учебного года является представление 

проектов, разработанных в проектных группах. 

Для оценки качества проекта используются 7 критериев.  

- Контроль 

- Представление данных 

- Абстракция 

- Интерактивное взаимодействие 

- Синхронизация 

- Параллельные действия 

- Логика 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Психологический мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

Параметры Личностная сфера Регулятивная сфера Коммуникативная 

сфера 

ФИ 

обучающег

ося 

мотивац

ия 

самооцен

ка 

деятельно

сти 

Нравствен

но 

этические 

установки 

произвольна

я 

деятельность 

уровень 

контрол

я 

сотрудничес

тво 

коммуник

ация 
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Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии для 

отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оценива

емые 

парамет

ры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе 

наблюдения за учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивац

ия 

Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории. Оживляется, задает 

вопросы о новом фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявляет. 

1 

Любопытст

во 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам 

решения. Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает. 

2 

Ситуативн

ый 

учебный 

интерес 

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). Включается в 

процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

3 

Устойчивы

й учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого материала. Охотно 

включается в процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает предложения найти 

новые применения найденному способу. 

4 

Обобщенн

ый учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная избирательность 

интересов 

5 

Самооц

енка 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

1 
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Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия. 

2 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных способов 

действия. 

4 

Нравств

енно-

этическ

ие 

установ

ки 

 

Ориентаци

я на 

общеприня

тые 

моральные 

нормы и их 

выполнени

е в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в 

социуме, но иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам 

поведения, осознанно их принимает 

5 

Регулят

ивная 

сфера 

Произволь

ность 

деятельнос

ти 

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей; 

стимулирующая и организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в 

процессе деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

4 
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решения задач, почти не допуская ошибок. 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

5 

Коммун

икативн

ая сфера 

сотрудниче

ство 

низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются произвольно, с 

нарушением заданных правил; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают 

на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга. 

1 

средний уровень – задание в группе выполняются 

частично: правила соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих командных правил 

детям не удается; в ходе выполнения задания трудности 

детей связаны с неумением аргументировать свою позицию 

и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется 

полностью с соблюдением всех правил.  Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения 

бязанностей; согласия относительно равных «прав»; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения 

задания. 

3 

коммуника

ция 

Низкий уровень. Определяется негативным отношением к 

общению, замкнутостью, повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными трудностями 

вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой. Они 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и в выступлениях перед 

классом, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, редко 

проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников отмечается 

стремление к контактам с разными людьми, отстаивание 

своего мнения, однако потенциал их склонностей, 

инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют 

инициативу в общении, не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся к расширению 

круга знакомств. 

4 
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Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают потребность в 

общении, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, принимают самостоятельные решения в 

трудных коммуникативных ситуациях, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. 

5 

 

 


	Вопрос 1
	Вопрос 2
	Вопрос 3
	Вопрос 4
	Вопрос 5
	Вопрос 6
	Вопрос 7
	Вопрос 8
	Вопрос 9
	Вопрос 10

