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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность программы 

Программа имеет техническую направленность.  

Она ориентирована на  

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

•  обеспечение  необходимых условия для вовлечения детей в создание 

искусственно-технических и виртуальных объектов, построенных по законам 

природы;  

•  содействие в приобретении навыков в области обработки материалов, 

электротехники и электроники, системной инженерии, цифровизации, 

работы с большими данными;  

•  удовлетворение индивидуальных потребностей в освоении языков 

программирования, машинного обучения, автоматизации, технологического 

предпринимательства; 

• формирование у обучающихся современных знаний, умений и 

навыков в области технических наук, технологической грамотности и 

инженерного мышления. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 

«Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 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 обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 г. 

№ 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет базовый уровень усвоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

С развитием современных информационных технологий сегодня любой 

обучающийся под руководством опытного педагога может с лёгкостью 

научиться программировать.  

Компьютеры и компьютерные системы – неотъемлемая часть жизни 

нашего общества. Научившись программировать, мы можем быть не только 

пользователями информационных технологий, но и активными их 

создателями.  

Языки программирования можно сравнить с иностранными языками, 

овладеть ими может каждый. Учиться программировать очень интересно. 

Результат программирования очень часто виден сразу. Кроме того, создание 

компьютерных игр и обучающих программ способствует развитию логики и 

креативного мышления. Ещё одной значимой стороной обучения 

программированию является спрос на рынке труда на специалистов данного 

направления деятельности. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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 Актуальность данной программы заключается ещё и в доступности 

получения дополнительного образования для обучающихся, проживающих в 

отдаленных районах Оренбургской области.  

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Программа является образовательным инструментом, позволяющим 

обучающимся приобрести навыки программирования.  

Форма организации содержания программы – модульная. Настоящая 

программа отличается модульной и кейсовой системой обучения, проектной 

деятельностью обучаемого. В модульную систему обучения входят модули, 

которые в свою очередь содержат кейсы, ориентированные на получение 

базовых компетенций в сфере информационных технологий.  

Программа «Начальное программирование» имеет профессионально-

ориентированный компонент и направлена на решение профориентационных 

задач, обеспечивая возможность приобретения обучающимися знаний в 

сфере IT и умения применять их при решении различных инженерных задач, 

повышая интерес обучающихся к выбранному направлению.  

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся в возрасте 13-17 лет и 

учитывает их возрастные, гендерные и психологические особенности.  

Возрастные особенности группы 

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого 

поиска, центром которого становится проблема смысла жизни. Потребность 

в самоопределении не только влияет на характер учебной деятельности 

старшеклассников, но часто и определяет ее.  

Старший подросток охотнее высказывается о своих недостатках, чем о 

достоинствах. На первое место выходят те качества, которые важны для 

установления контактов со сверстниками.  

Новообразования в личности старшего обучающегося: 

1. формирование мировоззрения, самостоятельности; 

2. повышенная требовательность к моральному облику; 

3. формирование самооценки; 

4. стремление к самовоспитанию; 

5. индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности; 

6. профессиональное и личное самоопределение. 

Учебная деятельность остается основным видом деятельности старшего 

подростка. Интерес к учению повышается. Ведущими мотивами становятся : 

самоопределение и подготовка к самостоятельной жизни; социальный – стать 

полноценным членом общества; учебный – интерес к содержанию и процессу 

учения. Избирательность познавательных интересов старшего обучающегося 

связана с жизненными планами. Для мотивационной сферы старшего 

обучающегося характерно сочетание и взаимопроникновение широких 

социальных мотивов и познавательных мотивов, заключенных в самом 

учебном процессе. 
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Старшеклассники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что 

он дает для их будущего, то есть смотрят на обучение в настоящем с позиции 

будущего. В старшем школьном возрасте устанавливается связь между 

профессиональными и учебными интересами: выбор профессии способствует 

формированию учебных интересов. Старшеклассники стремятся решить 

проблему выбора, учитывая свои способности, понимают необходимость 

ознакомиться с психологической характеристикой профессии: требования к 

вниманию, наблюдательности, мышлению, воле, характеру. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Объем программы составляет 36 часов.  

Срок освоения программы – один год. 
 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

Программа реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция, онлайн-мастер-класс и др.  
 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 академическому часу. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование у обучающихся знаний и практических навыков 

по основам алгоритмизации и программирования. 
Задачи: 

 Воспитывающие:  

− воспитывать положительное отношение к труду, людям, 

технологической среде, чувство гордости за достижения отечественной 

науки и техники;  

− формировать навыки планирования карьеры; 

− формировать ответственное и бережное отношение к собственному 

здоровью, к окружающей среде.  

Развивающие: 

⎯ развивать у обучающихся современные компетенции и навыки 

информационной грамотности; 

⎯ формировать критическое и креативное мышление;  

⎯ развивать психологические качества личности: любознательность, 

инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость, самостоятельность в 

приобретении знаний;  

⎯ развивать умение работать в команде, выстраивать эффективную 

коммуникацию со сверстниками и педагогами. 

Обучающие:  
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 познакомить с  основными алгоритмическими конструкциями;  

 формировать навыки работы в системе программирования 

Python;  

 формировать навыки поиска информации, работы с технической 

литературой.  

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Учебно-тематический план 
Название 

модуля 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

Программирование 

в Scratch  

Вводное занятие. Входная 
диагностика 

1 1 - Собеседование 

Знакомство со средой 

программирования Scratch 

1 1 - Практическое 

задание  

Установка Scratch. Интерфейс 
и главное меню Scratch 

1 - 1 Практическое 
задание 

Понятия «скрипт», «сцена», 

«спрайт» 

2 1 1 Практическое 

задание  

Система команд исполнителя 
Scratch. Блоки и команды 

2 1 1 Практическое 
задание 

Движение, звук, цвет спрайтов 1 - 1 Практическое 

задание 

Этапы разработки и 
выполнения проекта 

2 1 1 Творческое 
задание 

Создание проекта в среде 

программирования Scratch 

2 1 1 Практическое 

задание, тест 

ИТОГО: 12 6 6  

 

Язык 

программирования 

Python  
 

Элементы языка Python 2 1 1 Практическое 

задание 

Ввод и вывод данных на языке 

Python 

2 - 2 Практическое 

задание 

Линейные алгоритмы  2 1 1 Практическое 

задание 

Алгоритм «выбор»  2 1 1 Практическое 

задание 

Реализация алгоритма 

«выбор»  

2 1 1 Практическое 

задание 

Разветвляющиеся алгоритмы  2 1 1 Практическое 

задание 

Множественный выбор  2 1 1 Практическое 

задание 

Циклические алгоритмы. 

Цикл с предусловием. Цикл с 
постусловием 

2 1 1 Практическое 

задание 

Циклические алгоритмы. 

Цикл с параметром. 
Вложенные циклы 

2 1 1 Практическое 

задание 

Последовательное 

конструирование алгоритма  

2 1 1 Практическое 

задание 

Вспомогательные алгоритмы 
и подпрограммы. Функции. 

Рекурсия 

2 1 1 Практическое 
задание 
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Проектная работа 2 - 2 Итоговая 

работа 

ИТОГО: 24 10 14  

ВСЕГО: 36 16 20  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 
 

МОДУЛЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ В SCRATCH» (12 ЧАСОВ) 

 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (1 Ч.) 

Теория (1 час): знакомство с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика. 

 

ТЕМА 2. ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

SCRATCH (1 Ч.) 

Теория (1 час): управление спрайтами: команды идти, повернуться на 

угол, опустить перо, поднять перо, очистить. 

 

ТЕМА 3. УСТАНОВКА SCRATCH. ИНТЕРФЕЙС И  

ГЛАВНОЕ МЕНЮ SCRATCH (1 Ч.) 

Практика (1 час): скачивание Scratch на свой компьютер и алгоритм его 

установки. Знакомство с интерфейсом визуального языка программирования 

Scratch. 

 

ТЕМА 4. ПОНЯТИЯ «СКРИПТ», «СЦЕНА», «СПРАЙТ» (2 Ч.) 

Теория (1 час): два класса исполнителей алгоритмов: сцена и спрайт. 

Практика (1 час): добавление сцен в проект. Смена сцены. 

 

ТЕМА 5. СИСТЕМА КОМАНД ИСПОЛНИТЕЛЯ SCRATCH.  

БЛОКИ И КОМАНДЫ (2 Ч.) 

Теория (1 час): управление спрайтами. Координатная плоскость. 

Навигация в среде Scratch. 

Практика (1 час): определение координат спрайта. Команда. Идти в 

точку с заданными координатами. Графические блоки, выполняемое 

действие, 125 блоков, 8 категорий по значению. 

 

ТЕМА 6. ДВИЖЕНИЕ, ЗВУК, ЦВЕТ СПРАЙТОВ (1 Ч.) 

Практика (1 час): повернуть направо, налево, перейти к позиции, 

перейти в курсор или спрайт, плыть в точку, включить звук, играть звук до 

конца, остановить все звуки, изменить громкость, установить громкость, 

звуковые эффекты. 

 

ТЕМА 7. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА (2 Ч.) 

Теория (1 час): постановка задачи, составление сценария.  

Практика (1 час): оформление результатов в программе Scratch, 

тестирование проекта в среде Scratch. 
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ТЕМА 8. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

SCRATCH (2 Ч.) 

Теория (1 час): план проекта в виде таблицы объектов и их действий. 

Выбор темы и подготовка сценария для игры, подготовка иллюстраций, 

подготовка озвучки игры, подготовка анимации, сохранение игры.  

Практика (1 час): реализация проекта. Наглядное представление 

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

создание новых костюмов), написание скриптов и отладка кода. 

Промежуточная аттестация. Демонстрация проекта. 

Самостоятельное изучение:  

1. Последовательное и одновременное выполнение скриптов в 

Scratch. 

2. Организация связи микроконтроллера и ПК через USB. 

 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON»  (24 ЧАСА) 

 

ТЕМА 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА PYTHON (2 Ч.) 

Теория (1 час): структура образовательной программы, её цель и 

задачи, содержание обучения. Основные правила и требования техники 

безопасности при работе за компьютером. Понятие алгоритма и программы. 

Практика (1 час): входная диагностика. Тестирование. Установка, 

работа в среде программирования Python. Знакомство с основными типами 

переменных, синтаксисом языка программирования. 

 

ТЕМА 2. ВВОД И ВЫВОД ДАННЫХ НА ЯЗЫКЕ PYTHON (2 Ч.) 

Практика (2 часа): практикум по созданию элементарных программ 

ввода-вывода данных, работа со средой, отладка программ. Анализ 

возможных синтаксических ошибок. 

 

ТЕМА 3. ЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ (2 Ч.) 

Теория (1 час): знакомство со структурой линейного алгоритма, 

правилами записи арифметических выражений. Различные типы данных, 

допустимые операции над ними и ресурсы оперативной памяти. 

Практика (1 час): создание блок-схемы линейного алгоритма. Запись 

арифметических выражений на языке программирования. 

 

ТЕМА 4. АЛГОРИТМ «ВЫБОР» (2 Ч.) 

Теория (1 час): понятие алгоритма «выбор», графическое изображение. 

Практика (1 час): составление алгоритма «полное ветвление». 

 

ТЕМА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА «ВЫБОР» (2 Ч.) 

Теория (1 час): типовые задачи, использующие алгоритм «выбор», 

изображение алгоритма в виде блок-схемы.  

Практика (1 час): ввод и отладка программ в среде Python.  
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ТЕМА 6. РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ АЛГОРИТМЫ (2 Ч.) 

Теория (1 час): составление и анализ алгоритмов. 

Практика (1 час): ввод и отладка программ в среде Python. 

 

ТЕМА 7. МНОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР (2 Ч.) 

Теория (1 час): понятие множественного выбора, изображение на блок-

схеме. 

Практика (1 час): ввод и отладка программ в среде Python. 

 

ТЕМА 8. ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ. ЦИКЛ С ПРЕДУСЛОВИЕМ. 

ЦИКЛ С ПОСТУСЛОВИЕМ (2 Ч.) 

Теория (1 час): понятия: цикл с предусловием, цикл с постусловием. 

Графическое изображение. 

Практика (1 час): ввод и отладка программ, реализующих цикл с 

предусловием цикл с постусловием в среде Python. 

 

ТЕМА 9. ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ. ЦИКЛ С ПАРАМЕТРОМ. 

ВЛОЖЕННЫЕ ЦИКЛЫ (2 Ч.) 

Теория (1 час): понятия: цикл с параметром. Вложенные циклы. 

Инструкции управления.  

Практика (1 час): написание программного кода. 

 

ТЕМА 10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

АЛГОРИТМА (2 Ч.) 

Теория (1 час): этапы и особенности решения задачи на компьютере. 

Этап создания алгоритма. Использование принципа последовательного 

конструирования алгоритма. 

Практика (1 час): разработка алгоритмов. Написание программного 

кода, ввод и отладка программ в среде Python. 

 

ТЕМА 11. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ И 

ПОДПРОГРАММЫ. ФУНКЦИИ. РЕКУРСИЯ (2 Ч.) 

Теория (1 час): понятие вспомогательного алгоритма. Формат записи 

вспомогательного алгоритма в виде функции. 

Практика (1 час): ввод и отладка программ с использованием функции 

в среде Python. 

 

ТЕМА 12. ПРОЕКТНАЯ РАБОТА (2 Ч.) 

Практика (2 часа): разработка приложения обучающего или игрового 

назначения на языке Python. Итоговая аттестация. 

Самостоятельное изучение:  

1. Понятие алгоритм, программа. 

2. Линейные алгоритмы вещественных чисел и их реализация на Python. 

3. Каскадные ветвления в среде Python. 

4. Цикл со счетчиком в среде Python. 
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5. Решение задач по темам занятий. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

по трем компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что 

позволяет определить динамическую картину развития обучающегося.  

Личностные: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет положительное отношение к труду, людям, технологической 

среде, чувство гордости за достижения отечественной науки и техники;  

 проявляет навыки планирования карьеры; 

 проявляет ответственное и бережное отношение к собственному 

здоровью, к окружающей среде.  

Метапредметные: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 имеет современные компетенции и навыки информационной 

грамотности; 

 имеет критическое и креативное мышление;  

 имеет психологические качества личности: любознательность, 

инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость, самостоятельность в 

приобретении знаний;  

 умеет работать в команде, выстраивать эффективную коммуникацию 

со сверстниками и педагогами. 

Предметные:  

В результате обучения по программе обучающийся: 

Знает: 

 основные виды программных систем и интернет-сервисов; 

 алгоритмы управления и способы их записи; 

 алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмов, 

простые и табличные величины. 

Умеет: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

классификации;  

 устанавливать причинно-следственные связи, делать логическое 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения задач;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать алгоритмические структуры на языке программирования 

Python;  

 решать простые и нестандартные задачи.  
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий  – 15 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий –  36. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Промежуточный контроль проходит после окончания обучения по 

модулю «Программирование в Scratch»  в период с 26 по 31 декабря.  

Итоговый контроль проходит в конце обучения по модулю  Язык 

программирования Python в период с 24 по 31 мая. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

Обучение проходит в разновозрастных группах, которые 

комплектуются из обучающихся 13-17 лет, имеющих начальные умения и 

навыки работы в текстовых редакторах.    
 

2.2.2. Условия формирования групп
 Группы формируются разновозрастные. Содержание программы 

рассчитано для обучающихся в возрасте 13-17 лет.  

Дополнительный прием детей осуществляется при наличии мест, 
оставшихся после зачисления обучающихся согласно спискам, поданным 

общеобразовательной организацией или освободившихся в результате 

отчисления обучающихся. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный в технической 

области специалист с педагогическим образованием или специалист, 

имеющий подготовку по направлениям «Информатика», соответствующим 

профилю направления, первой или высшей квалификационной категории. 

Педагог должен обладать знаниями в области возрастной психологии, 

дидактики, методики преподавания и воспитания, иметь высокий 

личностный и культурный уровень, творческий потенциал, владеть знаниями 

и умениями в рамках программы, уметь строить отношения с обучающимися 

на принципах сотрудничества.  

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо:  

 компьютер;  
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 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет; 

 программное обеспечение компьютера:  

 операционная система семейства Windows;  

 программа Python;  

 браузер (в составе операционных систем или др.);  

 антивирусная программа;  

 файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);  

 почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);  

 мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или 

др.);  

 программа-архиватор;  

 программа-переводчик; 

 программа интерактивного общения;  

 текстовый редактор;  

 растровый графический редактор;  

 редактор Web-страниц. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начальное программирование» включает в себя рабочую программу. 

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания: создание условий для формирования у 

обучающихся отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

Мобильный технопарк «Кванториум» – инновационная площадка, где 

созданы условия для реализации актуальных образовательных задач в рамках 

национальных проектов «Образование», «Успех каждого ребенка», развития 

научно-технической, исследовательской и проектной деятельности, 

увеличения внимания к моделированию, конструированию. 

Занимаясь в МТ «Кванториум» обучающиеся получают  возможность 

получить новые знания, развивать компетенции для воплощения в жизнь 

современных образовательных идей и технологий, реализовать новые 

возможности, творческие замыслы, интересы, способности, что способствует 

социализации вступающего в жизнь человека, самоопределению его как 

личности, пониманию им своего места в обществе. Реализация проектной и 

исследовательской деятельности, решение кейсов, моделирование, 

конструирование и прогнозирование результатов у обучающихся МТ 

«Кванториум» формирует основы инженерного, проектного, 

исследовательского мышления. 

В каникулярное время обучающиеся принимают участие в профильных 

сменах в загородных образовательных центрах, где организуется активная 
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деятельность под руководством педагогов-наставников. По завершению 

данных программ у ребят рождается инженерный продукт. Такое обучение 

дает возможность самостоятельно познакомиться с интересующим 

направлением и получить знания, навыки работы в различных программах, 

реализации собственных идей при создании продукта. В рамках профильных 

смен создаются условия для самореализации детей, достижения ими 

состояния успешности через приобщение к науке, культуре, здоровому 

образу жизни. 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

 Работа с коллективом обучающихся: 

- формирование предметных (hardskills) и гибких (softskills) 

компетенций у обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Оренбургской области; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в проектной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу (селу, поселку и т.п.). 

 Работа с родителями: 

- формирование единого образовательного пространства учреждения 

(работа сайта, работа групп в социальных сетях); 

 - информирование населения о деятельности мобильного технопарка 

«Кванториум» в течение года (публикации в СМИ, родительские собрания); 

- транслирование деятельности педагогов дополнительного 

образования (мастер-классы, выступления, Дни открытых дверей). 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – обучающиеся получат знания о современном 

оборудовании, о современных профессиях, об их требованиях к личности, о 

путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание 

1 Ценности 

научного 

познания 

1. День открытых 

дверей  

сентябрь Привлечение внимания 

обучающихся и их 

родителей к 

деятельности 

учреждения и 

творческого 

объединения 

 

2.Интерактивная 

программа «O'k, 

Google, или зачем 

февраль Повышение 

привлекательности 

науки и 
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нужны 

технологии» ко 

Дню российской 

науки 

заинтересованности 

обучающихся в 

научных познаниях  

3.Межквантумная 

интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

апрель Демонстрация 

положительного опыта 

и результатов работы, 

развитие творческого и 

научного потенциала 

 

2 Духовно-

нравственное 

День матери в 

России (онлайн 

мероприятия) 

ноябрь Воспитание у 

обучающихся чувства 

уважения, внимания, 

чуткости к близким 

людям 

 

Создание 

интерактивных 

поздравлений в 

рамках Акции 

«#Наши 

защитники», «# 

Победа в сердце 

каждого» 

февраль 

май 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 

чувства благодарности 

к защитникам Родины, 

а также развитие 

интереса к 

историческому 

прошлому своей 

страны 

 

3 Трудовое 

воспитание 

 

Профориентацион

ный квест 

«Будущее рядом с 

тобой» 

май Систематизация 

знаний, необходимых 

для осознанного 

выбора профессии, 

раскрытие 

способностей 

учащегося, развитие 

личностных качеств, 

формирование 

универсального 

способа решения 

жизненных проблем 

 

4 Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Инструктаж по 

технике 

безопасности и 

охране жизни и 

здоровья детей 

 

 

Перед 

началом 

каждого 

модуля 

программы 

Формирование культуры 

безопасного, 

ответственного поведе-
ния в отношении к своей 

жизни и здоровью 

 

5 Гражданское 

воспитание 

 

Белый, синий, 

красный цвет- 

символ славы и 

побед!  (онлайн- 

мероприятие) ко 

Дню Российского 

флага 

Август Формирование 

уважения к 

государственной 

символике 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится на первом 
занятии с целью выявления первоначального уровня знаний, умений и 

возможностей детей в виде собеседования.    
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

окончанию изучения каждой темы выполнением практических заданий. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится  после окончания обучения по первому модулю программы в 

виде тестирования. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится в конце 

обучения по программе – в форме выполнения творческой проектной работы. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

Личностное развитие; 

Метапредметные умения и навыки; 

Предметные умения и навыки; 

Теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже.  

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы диагностики 

Предметные результаты  

1.Теоретическая 

подготовка: 
1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-
тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (овладел 

менее чем ½ объема знаний) 

Тесты и методики на 

определение степени 
сформированности 

мышления обучающихся 

https://nsportal.ru/shkola/m
atematika/library/2018/12/0

2/testy-i-metodiki-na-

opredelenie-stepeni-
sformirovannosti 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема знаний) 

- высокий уровень (освоил 
практически весь объем знаний 

данной программы) 

1.2. Владение 

специальной 
терминологией 

Осмысленность 

и правильность 
использования  

- низкий уровень (избегает 

употреблять спец. термины) 

- средний уровень (сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой) 

- высокий уровень (термины 
употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 
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2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 
основным разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 низкий уровень (овладел менее 

чем ½ предусмотренных 
умений и навыков); 

Презентация результатов 

работы с кейсами (по 
выбору обучающегося); 

Презентация результатов 

работы над проектом 
- средний уровень (овладел 

более ½ объема освоенных 

умений и навыков); 

- высокий уровень (овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой) 

2.2. Владение 

специальным 
оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 
использовании 

- низкий уровень (испытывает 

серьезные затруднения при 
работе с оборудованием) 

- средний уровень (работает с 
помощью педагога) 

 - высокий уровень (работает 

самостоятельно) 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 

практических 

заданий 

- низкий (начальный - 
элементарный, выполняет лишь 

простейшие практические 

задания) 

- средний (репродуктивный - 
задания выполняет на основе 

образца) 

- высокий (творческий - 

выполняет практические 
задания с элементами 

творчества) 

Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  
умения и навыки: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 
умения: 

 3.1.1. Умение 

подбирать и 
анализировать спец. 

литературу 

Самостоятельно
сть в подборе и 

анализе 

литературы 

- низкий (испытывает 
серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 

контроле педагога) 

Оценка опыта 
практического 

применения полученных 

навыков с помощью 
наблюдения.  

Тест-опросник  

коммуникативные и 
организаторские 

склонности.  

Методика 

«Интеллектуальная 
лабильность» 

- средний (работает с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- высокий (работает 
самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 
компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельно

сть в 
пользовании 

Уровни по аналогии с  

п. 3.1.1. 
- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-
исследовательскую 

работу (рефераты, 

исследования, 
проекты) 

Самостоятельно

сть в учебно-

исследовательск
ой работе 

Уровни по аналогии с         

 п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2. Учебно -

коммуникативные 

умения: 
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 
идущей от  

педагога 

Уровни по аналогии  п. 3.1.1. 

- низкий 

Наблюдение 

 

-средний 

-высокий 
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3.2.2. Умение 

выступать перед 
аудиторией 

Свобода 

владения и 
подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-
организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 
организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельная 
подготовка и 

уборка рабочего 

места 

Уровни по аналогии с           
п. 3.1.1. 

- низкий 

Наблюдение 

-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 
соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 
реальных 

навыков 

соблюдения ТБ 
программным 

требованиям 

- низкий уровень (овладел 
менее чем ½  объема навыков 

соблюдения ТБ); 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема освоенных 
навыков) 

- высокий уровень (освоил 

практически весь объем 
навыков) 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

Личностные результаты  

4. Личностное 

развитие 

4.1. Организационно-
волевые качества: 

Терпение, 

воля, самоконтроль 

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 
преодолевать 

трудности. 

Умение 
контролировать 

свои поступки 

- низкий (терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия, 

волевые усилия побуждаются 
извне, требуется постоянный 

контроль извне) 

Наблюдение. 

Модифицированная 

методика для изучения 
социализированности 

личности подростка 

(разработана на основе 
методики для изучения 

социализированности 

личности подростка 

профессора М.И. 
Рожкова). 

Опросник для выявления 

готовности обучающихся 
к выбору профессии 

(подготовлен 

профессором В.Б. 
Успенским) 

 

- средний (терпения хватает 

больше чем на ½ занятия, 
периодически контролирует 

себя сам) 

- высокий (терпения хватает на 
все занятие, контролирует себя 

всегда сам) 

4.2. Ориентационные 

качества: 
4.2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 
адекватно 

реальным 

достижениям 

- низкий уровень (не умеет 

оценивать свои способности в 
достижении поставленных 

целей и задач, преувеличивает 

или занижает их) 

- средний уровень (умеет 
оценивать свои способности, но 

знает свои слабые стороны и 

стремится к 
самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

- высокий уровень (адекватно 

оценивает свои способности и 
достижения) 

4.2.2. Мотивация, 

интерес  к занятиям в 
ТО 

Осознанное 

участие детей в 
освоении 

программы 

- низкий уровень (интерес 

продиктован извне) 

- средний уровень (интерес 
периодически поддерживается 

самим) 
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- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается  
самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 

качества: 

4.3.1. Конфликтность 

Отношение 

детей к 

столкновению 
интересов 

(спору) в 

процессе 
взаимодействия 

- низкий уровень (периодически 

провоцирует конфликты) 

- средний уровень (в 
конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень (пытается 

самостоятельно уладить 
конфликты) 

4.3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 
общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 
свои 

собственные 

- низкий уровень (избегает 

участия в общих делах) 

- средний уровень (участвует 
при побуждении извне) 

- высокий уровень 

(инициативен в общих делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

При реализации данной программы особое значение имеют следующие 

методы обучения по характеру познавательной деятельности обучающихся 

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин): 

— объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) – при 

изучении нового материала, выполнение практических работ, ликвидации 

пробелов знаний по пройденному материалу; 

— репродуктивный – при отработке навыков работы по заданному 

алгоритму с оборудованием; 

— проблемное изложение - при изучении нового материала, углубленном 

изучении отдельных проблемных вопросов, закреплении пройденного 

материала, при организации проектной деятельности; 

— частично-поисковый (эвристический) - при изучении нового 

материала, закрепление пройденного материала, углубленном изучении 

отдельных проблемных вопросов, при организации проектной деятельности; 

— исследовательский - при изучении нового материала, закреплении 

пройденного материала, углубленном изучении отдельных проблемных 

вопросов, при организации проектной деятельности. 

Все многообразие применяемых в ходе реализации программы методов 

можно объединить в следующие группы: 

1. Словесные методы обучения; 

2. Методы практической работы: графические работы (составление 

таблиц, схем, диаграмм, графиков, чертежей, составление структурно 

логических схем, заполнение матриц, работа с картами); 

3. Метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка; 

4. Исследовательские методы: сбор данных, их обработка, работа с 

техническими устройствами; 

5. Метод проблемного обучения: проблемное изложение материала, 

выделение противоречий данной проблемы, эвристическая беседа; 
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самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств, 

самостоятельный поиск ответа на поставленную проблему; 

6. Проектно-конструкторские методы: разработка проектов, 

моделирование ситуации, создание новых способов решения задачи, 

создание моделей, конструкций, проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

7. Наглядный метод обучения: наглядные материалы; схемы, чертежи; 

демонстрационные материалы: модели; видеоматериалы; 

8. Использование на занятиях активных методов познавательной 

деятельности: мозговая атака, викторина. 

Использование различных методов не остается постоянным на 

протяжении учебного процесса, интенсивность применения методов зависит 

от контингента обучающихся, поставленных целей и задач конкретного 

занятия. 

  Педагогические технологии 

  При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения – для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследовательских 

умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 

группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

- технология решения изобретательских задач – применяется для 

развития системного диалектического мышления (сильного мышления) и 

творческого потенциала обучающихся, самостоятельного поиска и получения 

нужной информации при решении поставленных задач;  

- кейс-технология – применяется для усвоения новых знаний и 

формирования умений через активную самостоятельную деятельность при 

решении заданной проблемы. 

При организации работы с постоянной разновозрастной группой 

следует учитывать возрастные особенности каждой группы обучающихся. 
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При работе в разновозрастной группе существует ряд особенностей. При 

организации процесса обучения такой группы можно выделить три вида 

организации деятельности:  

1. Поэтапная деятельность.  

2. Совместная деятельность.  

3. Отдельная деятельность.  

При поэтапной деятельности обучающихся разных возрастов 

постепенно включаются в работу. Так при поэтапной организации 

совместной деятельности занятие начинается с более младших членов 

группы, которые сообщают уже накопленные знания по определенной теме, 

затем подключаются старшие обучающиеся, дополняя и корректируя работу 

– выступая с позиции эксперта.  

Использование совместной деятельности возможно при изучении 

незнакомой или малознакомой темы, работе над совместным творческим 

заданием или проектом.  

При отдельной деятельности используется групповая организация 

обучающихся по разным видам познавательно-развивающей деятельности с 

разным по уровню сложности содержанием. Данный тип организации 

деятельности наиболее эффективен во время творческой работа.  

При организации работы группы с разным уровнем подготовки детей 

целесообразно использовать кейсы разного уровня ограничений (1-3). 

Уровни ограничений выстраивают задачи кейса по сложности и 

самостоятельности выполнения обучающимися. Так, к ограничениям 1 

уровня относятся задачи, включающие повторение опыта по образцу и 

известному алгоритму. Ограничения 2 уровня предполагают проведение 

опыта или не сложного эксперимента по аналогии с известными, с 

изменением параметров или условий. Ограничения 3 уровня предполагают 

внесение значительных изменений в условия проведения эксперимента или 

опыта от изначальных, или его адаптацию под конкретные заданные условия.  

По форме проведения занятий могут использоваться самые различные 

формы, с учетом особенностей конкретной разновозрастной группы, 

установленных социальных связей, сформированности коллектива, 

эмоционального фона и др. Максимальное разнообразие видов деятельности, 

неформальность структуры, ориентация на индивидуальные интересы и 

склонности обучающихся – важные принципы организации работы, 

создающие для каждого учащегося возможность реализовать и утвердить 

себя, пережить чувство успеха, ощутить полезность, уверенности в 

собственных силах. 

 Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Теоретический материал: 

- Книга «Scratch для детей. Самоучитель по программированию», 

- Книга «Python для детей. Самоучитель по программированию».  

Дидактический материал: 

- Видео по Python, 

- Комплект материалов для факультатива «Творческие задания в Scratch». 
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Техника безопасности  

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

- теоретические и практические занятия;  

- занятия общественно-полезным трудом;  

- соревнования;  

- массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Входной контроль. Вопросы для собеседования: 

1. Почему Вы выбрали программу «Начальное программирование» 

(дистанционный курс)? 

 2. Есть ли у вас опыт создания какого-либо компьютерного продукта: 

программы, игры, сайта и т.п.?  

 3. Чему Вы хотите научиться на занятиях по программе «Начальное 

программирование», как в дальнейшем использовать полученные знания?  

 

Текущий контроль. Примерное задание: 

 «Пилотируем самолет»  

1. Нарисовать фон: взлетную полосу и небо с облаками.  

2. Нарисовать костюм самолета. 

3. Присвоить исполнителю костюм самолета.  

4. Составить программу:  

 Когда нажмут S - поместить исполнителя в нижний правый угол 

экрана.  

 Когда нажмут стрелку вверх – самолет перемещается на один шаг 

вверх. 

 Когда нажмут стрелку вправо – самолет перемещается на один шаг 

вправо.  

 Когда нажмут стрелку влево – самолет перемещается на один шаг 

влево. 

 Когда нажмут стрелку вниз – самолет перемещается на один шаг вниз.  

 При нажатии клавиши E – программа останавливается. 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – выполнено верно без помощи педагога, 

Средний уровень – выполнено с ошибками без помощи педагога, 

Низкий уровень – не справился. 

 

Промежуточный контроль: тест на тему «Основные понятия Scratch»: 

1. Как называется подвижный графический объект, который действует на 

сцене проекта и выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). 

Исполнитель алгоритмов, которому доступны все команды языка Scratch. 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 
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2. Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные категории. 

Сколько таких категорий? 

А) 20 

Б) 15 

В) 10 

Г) 7 

  

3. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков 

языка Scratch для какого-нибудь объекта? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Код 

  

4. Чему равна ширина сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 260 точек 

Г) Может меняться 

 

5. Сколько костюмов может иметь спрайт? 

А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 

Г) Можно не более 7 

  

6. Чему равна высота сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 360 точек 

Г) Может меняться 

  

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

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

  

8. Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда можно 

  

9. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

А) .sb2 
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Б) .exe 

В) .psd 

Г) .bmp 

  

10. Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

А) СКИ 

Б) Алгоритм 

В) Скрипт 

Г) Программа 

 

Ответы на тест: 

1.Б 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. В 

6. В 

7. В 

8. Б 

9. А 

10. А 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень – при 9-10 правильных ответах, 

Средний уровень – при 5-8 правильных ответах, 

Низкий уровень – менее 5 правильных ответов. 
 

Итоговая аттестация. Презентация и защита проектов 

Аттестационное задание: разработка на языке Python приложения 

обучающего или игрового назначения.  

Содержание аттестационного задания: разработать приложение 

обучающего или игрового назначения на языке Python, реализующее 

графический интерфейс пользователя.  

Оценивание проекта производится по схеме анализа. Каждый из 

выделенных показателей оценивается по шкале 0-1-2.  

 
Объект оценки Показатели оценки Критерии оценки 

Устойчивость 

работы 

приложения 

программа устойчиво работает с 

любыми исходными данными;  

 реализованные алгоритмы адекватны 

поставленной задаче; 

реализована объектная декомпозиция. 

0 – элемент отсутствует;  

1 – элемент неполон;  

2 – элемент выполнен 

Реализация 

графического 

интерфейса 

пользователя 

реализован графический интерфейс 

приложения; 

удобство графического интерфейса и 

выполнение эргономических требований 

0 – элемент отсутствует;  

1 – элемент неполон;  

2 – элемент выполнен 
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Критерии оценивания: 

Высокий уровень – 4 балла, 

Средний уровень – 2 балла, 

Низкий уровень – менее 2 баллов. 
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