
Разработка проекта  

«Создание интерактивной программы  

«Учимся умножать, используя пальцы рук»» 

 

 

Содержание проекта 

Аннотация проекта 

Проект рассчитан на школьников 5-6 классов, прошедших и/или 

посещающих курс начального знакомства со средой программирования 

Scratch. В течение учебного года участники проекта должны реализовать 

проект. Суть проекта в том, чтобы создать интерактивную обучающую и/или 

проверяющую программу в среде программирования Scratsh по выбранному 

участниками понятию. Например, создание интерактивной программы, 

которая учила бы и давала возможность проверить теорию на практических 

заданиях. 

Создание интерактивной программы «Учимся умножать, используя 

пальцы рук». Проект должен решить проблему быстрого табличного 

умножения в уме используя пальцы рук, в результате должен быть получен 

продукт интерактивная обучающая программа. 

 

Проблема: научить запоминать табличные значения при умножении, 

используя метод «Умножение на руках». 

Есть сайты, на которых предлагаются способы запоминания таблицы 

умножения, например на сайте «Алгебра жизни», есть статья «Как легко 

ребенку выучить таблицу умножения — Супер способы» 

https://algebrazhizni.ru/kak-legko-rebenku-vyuchit-tablicu-umnozheniya/ 

все эти способы рассчитаны на разное восприятие детей: кому-то картинки 

по ярче, кому то послушать, кому-то пощупать… 

и если посмотреть на статистику поиска фразы «Таблица умножения» 

используя сервис «Яндекс Подбор слов» то получим результат — 415 396 

показов в месяц (на дату 29.08.2019). https://wordstat.yandex.ru/ 

Проблема с запоминанием таблицы умножения не потеряла своей 

актуальности. 

Цель объединить все лучшее из способов и создать продукт, в котором 

яркие картинки со звуковой информации можно понажимать и получить 

результат, а именно используя пальчики на своих руках получить тот же 

ответ. Что и в скучной таблице умножения на обложке тетради по 

математике. 

Для реализации проекта дети должны найти способ запрограммировать 

продукт, используя среду исполнения Scratch. На внеурочке получили 

начальные данные и ссылки на сайт разработчиков в среде Scatch. 

Задачи: 
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 Продумать интерфейс продукта: окно программы, навигацию, 

придумать способы реализации практической части. 

 Разработать теоретический материал, примеры, задания.  

 Тестирование на группе учащихся 

Продуктовый результат 

Продуктовым результатом будет являться программа, в которой будет 

интерактивное меню, со следующими функциональными возможностями:  

видеоролик с объяснением способа умножения на пальцах, 

теория в картинках, где объяснён основной способ и пример. 

Практическое применение теории. Дается 5 примеров, с возможностью 

«подсмотреть» подсказку, основанную на картинке из теории, с полем ввода 

ответа. Ведется подсчет правильных ответов. 

Воспользоваться продуктом смогут все дети, стремящиеся выучить или 

иметь возможность проверить себя в таблице умножения.   

Планируется предложить данный продукт учителям начальной школы, 

как дополнительный материал для отработки навыков счета таблицы 

умножения.  

Провести опрос-анкету среди учащихся классов и их учителей 

математики, где был внедрен продукт в учебный процесс, с главным 

вопросом «Повлияла ли программа на качество знания таблицы 

умножения?». 

 

Образовательный результат 

На внеурочных занятиях в среде программирования Scratch дети 

знакомятся с начальными навыками: создание спрайта, программирование 

простейших движений, смена декораций, костюмов, создание простейшей 

анимации. При реализации проекта они сталкиваются с необходимостью 

разрабатывать алгоритмы работы спрайтов, искать способы создания 

дополнительных элементов для интерфейса (например, на форуме 

разработчиков в среде Scratch). 

Первоочередной задачей для детей ставиться продумать логику работы 

программы и интерфейс: что можно будет сделать, как это будет выглядеть, 

что за чем следовать, разработка эскиза. На данном этапе дети учатся 

разбивать цель на этапы, выстраивать алгоритм действий, разделение на 

подзадачи внутри команды. После этого этапа (скорее творческого) 

необходима рефлексия: все ли функции продуманы, все ли подзадачи 

реализуемы. По вопросам спорной реализуемости части задач обращение к 

эксперту (учителю информатики). По итогам обращений либо фиксируем 

итог этапа, либо заменяем нереализуемые функции, на аналогичные, но с 

возможностью разработки.  

Следующий этап программирование программной заготовки. На этом 

этапе дети учатся переводить свои желания и мысли в программный код. 

Консультирование с экспертом по вопросам реализации каких-либо функций. 



Проводят тестирование каждого элемента внутри группы. Рефлексия на 

уровне «Получилось/не получилось». 

Этап третий. Совмещение теории и программной заготовки. Подготовка 

теории под программную заготовку: 

 Какой формат теории: видеолекция или аудиофайл с тестом,  

 сколько примеров возможно реализовать в данной заготовке,  

 в каком виде есть возможность создания подсказок в программе  

 реакция программы на ошибки или удачи пользователя. 

 

Этап итоговый. Тестирование программы на пользователях вне группы, 

оценка экспертом, самооценка результатов по результатам тестирования. 

Планирование дальнейшей реализации продукта. 

Команда проекта 

- программист (2 -3 участника. Базовые знания среды программирования 

Scratch. Задачи: составление и реализации алгоритмов в среде 

программирования Scratch) 

- дизайнер (1 участник. Базовые навыки работы с графическими редакторами. 

Задачи: разработка цветового решения и оформления интерфейса 

программы) 

- сценарист (1-2 участника. Базовые навыки работы с поиском, обработкой и 

вводом текстовой и видеоинформации, грамотность выше среднего. Задачи: 

поиск и подготовка теоретического материала, создание видео или 

аудиофайла, разработка практических заданий). 

Средний возраст участников команды 11-12 лет. 

Среда реализации проекта 

Проект реализовывается на базе школы, в качестве дополнительного 

кружка после уроков. Необходим доступ к компьютерам (по количеству 

участников в проекте) со стандартным набором текстовых и графических 

редакторов, средой программирования Scratch и выходом в Internet. В 

качестве эксперта выступает учитель информатики. 


