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Едва есть ли высшее из наслаждений, как наслаждение творить.  

Н. В. Гоголь 

Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают 

формирование новой образовательной среды школы, включающей не только материальные 

ресурсы, но и организацию учебной и внеурочной деятельности обучающихся.  

Для организации учебной и внеурочной деятельности внимание сосредоточено на 

развитие у учащихся универсальных учебных действий, путем выбора содержания, методов 

и средств обучения, которые охватывают познавательные процессы (самостоятельность 

мышления, способы нахождения и решения проблемы), развитие качеств личности, умение 

прогнозировать и оценивать результаты своей деятельности, умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Научно-познавательная деятельность ученика, организованная в форме выполнения 

проектов, является наиболее приемлемым методом для формирования универсальных 

учебных действий.  Включение подростка в проектную деятельность творческого характера 

позволяет сформировать у него познавательный интерес и исследовательские навыки. А это 

в свою очередь требует использования определенных средств (инструмента). В качестве 

такого инструмента по информатике для учащихся основной школы хорошо подойдет среда 

программирования Scratch (http://scratch.mit.edu), которая является средством для 

творчества, моделирования, проектирования и, конечно, программирования. 

Изучения языка Scratch и создание проектов в данной среде может быть реализовано 

как в очной форме в виде классно-урочных занятий, так и дистанционно. Для работы в среде 

Scratch необходимо установить локальную версию программы Scratch 1.4, которую можно 

скачать с сайта сообщества по адресу: http://scratch.mit.edu/scratch_1.4 или установить 

последнюю версию Scratch 2.0 (http://scratch.mit.edu/scratch2download). Версия 2.0 работает 

также on-line в браузере и требует постоянного интернет-подключения. 

Работа над проектами является частью единого комплекса программы 

факультативного курса «Учимся готовить в Скретч», целью которого является: создание 

условий для формирования личностных, предметных компетенций, универсальных учебных 

действий посредством изучения среды программирования Scratch. Курс состоит из двух 

модулей: первый модуль работа с готовыми рецептами проектов и второй модуль – 

самостоятельное творческое проектирование. Каждый модуль реализуются 

последовательно и имеют собственное учебно-тематическое планирование и содержание. 

Основными видами учебной деятельности учащихся является компьютерный практикум и 

компьютерный эксперимент по предложенным учебным материалам. Основная форма 

обучения: практические работы на компьютере. Работа учащихся на занятии организуется 

в два этапа: первый этап – практическая работа по инструкции; второй этап – 

компьютерный эксперимент. 

Перед началом обучения программированию в среде Scratch полезно провести с 

учащимися несколько встреч по работе с конструктором ЛЕГО. Это поможет учащимся 

построить аналогии с составлением алгоритмов в среде Scratch, вызовет массу 

положительных эмоций. 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/scratch_1.4
http://scratch.mit.edu/scratch2download


На каждом занятии учащимся выдаются учебные и справочные материалы в 

бумажном или электронном виде. Поэтому учащимся необходимо предварительно на своих 

рабочих местах создать информационное пространство (папку), в которой они будут 

хранить как материалы к занятиям, так и сами проекты. Поскольку основной вид 

деятельности учащихся - это проектная деятельность, то необходимо при проведении 

занятий уделять особое внимание планированию деятельности ребенка как важного этапа 

проектирования, которое будет осуществляться в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап. На этом этапе происходит постановка цели (конечного 

результата деятельности) и составление плана деятельности: выделяются все 

объекты предстоящего проекта, их свойства и взаимодействия; выделяются 

отдельные подзадачи и последовательность их выполнения. 

2. Организационный этап: 
a. групповой проект - распределение ролей в группе по виду деятельности 

(художник, программист, музыкальный редактор и т. п.) или по подзадачам; 

b. индивидуальный проект – последовательное выполнение плана деятельности 

подготовительного этапа; 

3. Реализация проекта. На этом этапе разрабатывается наглядное представление 

объектов (выбор сцен и объектов для проекта, рисование новых объектов, создание 

новых костюмов), написание скриптов и отладка кода. 

4. Представление и оценка результатов проекта — демонстрация проекта классу, 

обсуждение и оценивание проекта; формулирование выводов. 

 

Большую часть времени каждого учебного занятия ученик работает самостоятельно: 

индивидуально или в небольшой группе, учитель лишь выступает в роли тьютора, поэтому 

самостоятельность ребенка надо всячески поощрять: добрым словом, похлопыванием по 

плечу, демонстрацией готового проекта данного ученика. На этапе планирования у детей 

может возникать масса идей, которые в силу нехватки знаний программирования в среде 

Scratch, они не смогут выполнить. Поэтому своевременно обратить на это внимание и не 

дать ребенку войти в заблуждение и встать в «тупик», но при этом не предотвратить процесс 

исследования, который ребята в Scratch выполняют с удовольствием, иначе ребенок 

потеряет интерес к изучению среды.  

Для работы над проектом учащемуся выдается индивидуальный маршрутный лист, в 

который он заносит планирование своей деятельности на каждом этапе и отчет о его 

выполнении. 

 Для того, чтобы создать дух творчества можно учащихся познакомить с алгоритмом 

и спиралью творчества Митчелла Резника, который отмечает, что в любом случае, сколько 

бы человек не было задействовано, создание творческих проектов протекает по спирали, 

виток которой состоит из 5 шагов. 

Алгоритм творчества 

1. Вообрази будущую программу: кто, когда и что будет 

делать в проекте? Что будет делать пользователь? 

2. Сделай проект. 

3. Испытай. Все ли получилось, как было задумано? 

4. Поделись с другими. Что они говорят о проекте, как 

оценивают? 

5. Обдумай их оценки: можно ли что-то изменить, 

улучшить, упростить? Что можно сделать еще? 

 

Рис. Спираль творчества 

Для работы над проектом можно организовать группы по 3-4 человека, лучше по 

желанию ребят. Предложить учащимся распределить роли: 

https://docs.google.com/document/d/1eKi4ixhrHpDqguv_w6piXkG-bJ2ZFYEHsx9qJEX6hPM/edit


 по роду деятельности: сценарист, художники, программисты, музыкальный 

редактор и  т.д. 

 по частям проекта: каждый учащийся группы разрабатывает свою часть. 

Из опыта своей работы группы образовывались по роду деятельности для небольших 

проектов и по частям для проектов с наличием значительного количества исполнителей. 

 

Общие рекомендации по формированию УУД на разных этапах работы над 

проектом 

 

Работа над первым творческим проектом для учащихся будет делом нелегким и 

поэтому необходимо каждый этап проекта с учащимися оговаривать и направлять их  
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деятельность, чтобы работа над последующими проектами была полностью 

самостоятельной.  

 

Перед началом работы необходимо познакомить учащихся с критериями оценки 

Скретч-проекта: 

№ 

п/п 
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. Оригинальность методов 

решения задачи 

3 – задача решена новыми оригинальными 

методами 

2 – использование нового подхода к решению 

идеи 

1 – используются традиционные методы решения 

4. Практическое значение 

результатов работы 

2 – результаты заслуживают практического 

использования 

1 – можно использовать в учебном процессе 

0 – не заслуживают внимания 

5. 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 (мелодия, созданная в музыкальном 

редакторе, звуковой файл, записанный через 

микрофон, музыкальный файл, присоединенный к 

проекту) 

1 – присутствует мультипликация 

вопросы, 

которые могут 

быть заданы в 

ходе презентации 

проекта. 

Личностные 

УУД: помочь 

учащимся 

оценить личный 

вклад каждого в 

созданный 

проект 

 



6. Наличие скриптов (программ) 2 – присутствуют самостоятельно, созданные 

скрипты 

1 – присутствуют готовые скрипты 

0 –отсутствуют скрипты 

7. Уровень проработанности 

решения задачи 

2 – задача решена полностью и подробно с 

выполнением всех необходимых элементов  

1 – недостаточный уровень проработанности 

решения 

0 – решение не может рассматриваться как 

удовлетворительное 

8. 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 

9. 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 
24 балла 

 

На подготовительном этапе ответственным моментом является планирование – 

составление алгоритма взаимодействия объектов (спрайтов). Здесь надо с учащимися 

составить для начала примитивный сценарий последовательности действий исполнителей 

(героев).  

Рассмотрим на примере проекта - сказки «Репка». 

 



 
В данном проекте 8 исполнителей: 

(герои) и  (фон), 

между которыми происходит последовательный обмен сообщениями по следующему 

плану (словесное описание): 

1. На фоне сцены стоит дед; 

2. Появляется репка и растет; 

3. Дед тянет репку, затем зовет бабку; 

4. Появляется бабка, тянут с дедом репку, бабка зовет внучку; 

5. Появляется внучка, тянут с дедом и бабкой репку, внучка зовет Жучку; 

6. Появляется Жучка, тянут с дедом, бабкой, внучкой репку, Жучка зовет кошку; 

7. Появляется Кошка, тянут с дедом, бабкой, внучкой, Жучкой репку, Кошка зовет 

мышку; 

8. Появляется мышка, тянут с дедом, бабкой, внучкой, Жучкой, кошкой репку; 

9. Репка вытащилась. 

На втором этапе (организационный этап) учащиеся распределяют роли таким образом, 

чтобы все были включены в деятельность. Если героев много и костюмов в библиотеке нет, 

то все учащиеся при реализации проекта (третий этап) должны заняться рисованием или 

обработкой найденных в интернете костюмов. В противном случае этот участок работы 

слишком затянется при выполнении его одним членом группы. Учитель обязательно на этот 

момент должен обратить внимание и помочь скоординировать действия учеников. 

На третьем этапе (реализация проекта) для каждого исполнителя нужно прописать 

его конкретные действия: 

Исполнитель Костюмы Действия и взаимодействия объекта 



Сцена Один 

основной 

фон  

Появляется сразу при запуске проекта. Фоновая 

заставка не изменяется на протяжении всего проекта. 

На фоне сцены звучит музыка. 

Дед Один костюм Стоит 

Говорит «Посадил дед репку» и передает сообщение 

репке. 

Ждет, когда репка вырастет. 

Затем говорит «Выросла репка большая - 

пребольшая» 

Ждет 

Говорит «Тянет потянет, а вытянуть не может» 

Ждет 

Говорит «Позвал дед бабку» 

Передает сообщение бабке 

Репка Несколько 

костюмов 

для 

имитации 

процесса 

перемещения 

Прячется 

Появляется, получив сообщение от деда 

Меняет костюмы 

Меняет координаты 

 

Меняет костюм, получив сообщение от мышки 

Говорит «Ох, вытянули!» 

Ждет 

Останавливает все действия. 

Бабка Один костюм Прячется 

Получив сообщение от деда, появляется 

Говорит «Тянут - потянут они репку, а вытянуть не 

могут» 

Ждет 

Говорит «И тут позвала бабка внучку» 

Передает сообщение внучке 

Внучка Один костюм Прячется 

Получив сообщение от бабки, появляется  

Ждет 

Говорит «Тянут репку они втроём, а вытянуть не 

могут» 

Ждет 

Говорит «Позвала внучка жучку» 

Ждет 

Передает сообщение Жучке 

Жучка Один костюм Прячется 

Получив сообщение от внучки, появляется  

Ждет 

Говорит «Тянут - потянут они репку, а вытянуть не 

могут» 

Ждет 

Говорит «И тут позвала Жучка кошку» 

Ждет 

Передает сообщение кошке 

Кошка Один костюм Прячется 

Получив сообщение от Жучки, появляется  

Ждет 



Говорит «Тянут они репку впятером, а вытянуть не 

могут» 

Ждет 

Говорит «Позвала кошка мышку» 

Передает сообщение мышке 

Мышка Один костюм Прячется 

Получив сообщение от кошки, появляется  

Ждет 

Говорит «Тянут они репку, тянут» 

Ждет 

Говорит «Тянут, потянут, вытянули репку» 

Передает сообщение репке 

 

Описав, таким образом, действия, их учащимся легко будет превратить в команды Scratch. 

 

Исполнитель Команды Scratch 

Сцена 

 
Дед 

 



Репка 

 
Бабка 

 
Внучка 

 



Жучка 

 
Кошка 

 
Мышка 

 
 

После написания скриптов, все члены группы, если проект был групповой запускают 

проект на своих ПК для оценки правильности работы задуманного алгоритма. Учащиеся 

выявляют ошибки, совместно их корректируют до тех пор, пока не достигнут желаемого 

результата. 

На четвертом этапе (представление и оценка результатов проекта) учащиеся готовятся 

к презентации проекта. Учитель должен познакомит учащихся с критериями защиты 

проекта.  

Критерии презентации Scratch-проекта 

 

№ Критерий Оценка (в баллах: 3-2-1-0) 

1. Аргументированность 3 балла – соответствует полностью; 



2. Доступность 2 балла – соответствует критерию, но есть 

замечания; 

1 балл – частично соответствует критерию; 

0 баллов – не соответствует критерию 

3. Логичность 

4. Компетентность 

5. Эмоциональность, речь 

6. Наглядность 

 Максимальное количество баллов 18 баллов 

 

Далее учащиеся по плану составляют текст презентации проекта: 

1. актуальность и новизна проекта; 

2. практическое значение проекта; 

3. оригинальность проекта; 

4. насыщенность элементами мультимедийности проекта; 

5. уровень проработанности проекта и защита от ошибок. 

Учащимся надо предложить отрепетировать выступление с готовым проектом, пусть 

попробуют себя в данной роли разные ученики группы и выберут наиболее яркого оратора. 

Также учащимся стоит продумать предполагаемые вопросы слушателей и постараться 

самим на них ответить. 

Представление готового проекта и его демонстрация происходит в классе с 

использованием мультимедийного проекта. Было бы неплохо пригласить на презентацию 

проектов классного руководителя, члена администрации школы, членов школьного 

научного общества, родителей. Это создаст обстановку праздника и поспособствует 

воспитанию ответственного отношения к результату работы над проектом.  

Учителю помимо собственно проекта и его представления следует также оценить 

умения, учащихся работать в группе: 

 наличие и функциональное разделение обязанностей; 

 взаимодействие членов группы, направленное на результат работы; 

 вклад каждого члена группы. 

К оцениванию проектов можно подключить приглашенных участников, тогда 

объективность оценки будет более высокой.  

По окончанию работы над проектом учащиеся просматривают листы достижений 

(индивидуальный маршрут). Затем листы просматривает и анализирует учитель. 

Желательно сравнить лист достижений первого модуля со вторым, отметить приращения и 

на итоговом занятии или классном часе учащимся объявить. Это также будет являться 

хорошим воспитательным моментом, направленным на достижение требуемых результатов 

работы над проектом. 

Разработка проектов в среде Scratch была апробирована c учащимися 7 класса МОУ 

СОШ №9 г. Буя в 2013-2014 учебном году по программе факультативного курса «Учимся 

готовить в среде Scratch» и в 2014-2015 учебном году с учащимися 5-7 классов школ города 

Буя  Костромской области в рамках дистанционного курса «Программирование в среде 

Scratch» 

(http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0

%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B

0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20

Scratch.aspx ). 

 

Проекты, разработанные учащимися: 

 Сказка «Репка» (https://scratch.mit.edu/projects/54582760/) 

 Сказка «Колобок» (https://scratch.mit.edu/projects/34551788/) 

 Квест «Подводный мир» (https://scratch.mit.edu/projects/55651082/) 

 Тест по математике (https://scratch.mit.edu/projects/53961490/) 

 Презентация «Молодежка» (https://scratch.mit.edu/projects/123963761/) 

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20Scratch.aspx
https://scratch.mit.edu/projects/54582760/
https://scratch.mit.edu/projects/34551788/
https://scratch.mit.edu/projects/55651082/
https://scratch.mit.edu/projects/53961490/
https://scratch.mit.edu/projects/53961490/
https://scratch.mit.edu/projects/123963761/
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