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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
технической направленности «Программирование в Scratch» разработана на основе
программ  общеобразовательных  учреждений  «Юные  программисты.
Программирование в среде  Scratch» Холодовой Т.С., «Scratch программирование»
Закарян  Ш.,  «Программирование  в  Scratch»  Титова  А.И., а  также  Селиной А.Е.,
педагогом дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г. Полярные Зори.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 №273-ФЗ.

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. №996-р).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации 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.

Компьютерные технологии развиваются каждодневно, профессии в сфере  IT-
технологий  становятся  всё  востребованнее  с  каждым  днём,  а  интерес  детей  к
компьютерам никогда не угасает. Американские учёные, задумывая новую учебную
среду для обучения школьников программированию, стремились к тому, чтобы она
была понятна любому ребёнку, умеющему читать. Учащиеся в возрасте 7 – 10 лет
вполне способны воспринять принципы программирования,  изложенные простым
языком и на доступных примерах.  Сегодня компьютер воспринимается детьми как
источник  разнообразных  игр,  как  посредник  в  получении  готовых  рефератов,
сочинений  и  других  творческих  работ.  Необходимо  переориентировать  сознание
школьников  по  отношению  к  персональному  компьютеру,  вовлечь  их  в
увлекательный творческий процесс создания собственных программных продуктов,
где компьютер выступает как незаменимый помощник в осуществлении планов и
реализации идей.

Среда  программирования  Scratch  позволяет  детям  создавать  собственные
анимированные и интерактивные проекты: игры, мультики и другие произведения,
которыми можно обмениваться внутри международной среды, которая постепенно
формируется в сети Интернет.

Scratch базируется на традициях языка Лого и Лего-Лого. Scratch – объектно-
ориентированная  среда,  в  которой  блоки  программ собираются  из  разноцветных
кирпичиков-команд подобно конструированию машин в Лего-конструкторах.

Начальный  уровень  программирования  в  среде  Scratch  настолько  прост  и
доступен, что позволяет легко освоить основные алгоритмические конструкции и
научиться создавать элементарные анимированные игры, фильмы, истории и пр.



Одной  из  важнейших  особенностей  Scratch  как  языка  программирования
является его событийно-ориентированный характер. Это означает, что все объекты
взаимодействуют  при  помощи  обмена  сообщениями.  Такая  схема  обмена
информацией  делает  Scratch  близким к  современным объектно-ориентированным
языкам и позволяет впоследствии более просто организовать переход к изучению
Java, Delphi, C# и др.

Вид деятельности: информатика и информационные технологии.
Новизна программы заключается в том, что  данная программная среда дает

принципиальную возможность составлять сложные по своей структуре программы,
не заучивая  наизусть  ключевые слова,  и  при этом в полной мере проявить свои
творческие способности и понять принципы программирования.

Актуальность программы подтверждается его технической направленностью и
требованиями социально-образовательной политики государства,  и  заключается  в
знакомстве  с  основами  программирования,  ориентированных,  прежде  всего,  на
формирование  алгоритмической  культуры  и  общеучебных  навыков  работы  с
информацией. Это можно объяснить потребностью и педагогического сообщества, и
самих  детей  в  средстве,  которое  позволит  легко  и  просто,  но  не  бездумно,
исследовать и проявить свои творческие способности.

Педагогическая  целесообразность программы  состоит  в  том,  чтобы
сформировать  у   подрастающего  поколения  новые  компетенции,  необходимые  в
обществе, использующем современные информационные технологии, что позволит
обеспечивать  динамическое  развитие  личности  ребенка,  его  нравственное
становление,  формировать  целостное  восприятие  мира,  людей  и  самого  себя,
развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности  ребенка  в  оптимальном
возрасте.

Цель  программы  –  повышение  грамотности  детей  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  современным  уровнем  развития  компьютерных
технологий,  усвоение  ими  теоретических  знаний  по  наиболее  продуктивному
использованию  компьютерной  техники,  обучение  программированию  через
создание  творческих  проектов,  развитие  личности  ребенка,  способного  к
творческому самовыражению, обладающего технической культурой, аналитическим
мышлением,  навыками  и  умениями  программирования,  умеющего  работать  в
коллективе,  способного  применять  полученные  знания  при  решении  бытовых  и
учебных задач.

Задачи программы:
Обучающие и познавательные:

 овладеть навыками составления алгоритмов;
 овладеть  понятиями  «объект»,  «событие»,  «управление»,  «обработка

событий»;
 изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций;
 сформировать представление о профессии «программист»;
 сформировать  навыки  разработки,  тестирования  и  отладки  несложных

программ;
 познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки;
 сформировать  навыки  разработки  проектов:  интерактивных  историй,

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций.



Развивающие:
 развивать  познавательные  интересы,  интеллектуальные  и  творческие

способности путем  освоения и использования методов информатики и средств ИКТ
при изучении различных учебных предметов;

 приобрести  опыт  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности;

 развивать  коммуникативную  компетентность  через  парную  и  групповую
работу;

 развивать память, внимание, наблюдательность;
 развивать абстрактное и логическое мышление;
 развивать творческий и рациональный подход к решению задач;
развивать умение понять и принять точку зрения и выбор другого человека,
развивать умение работать в среде программирования Scratch.
 Воспитательные:
 формирование общей культуры обучающихся;
 воспитывать умение сотрудничать в коллективной творческой деятельности;
 готовность к социальному самоопределению;
 воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  и  образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

Отличительной  особенностью  программы является  то,  что  программа
представляет  собой  логически  выстроенную  систему,  направленную,  с  одной
стороны, на овладение знаниями в интересующей обучающегося области, с другой
стороны,  ориентированную  на  формирование  у  ребенка  целостной  научно-
технической картины мира. 

В рамках занятий в объединении обучающимся предоставляется возможность
личностного  самоопределения  и  самореализации по отношению к   стремительно
развивающимся  информационным  технологиям  и  ресурсам.  Адаптированность
данной программы для детей младшего школьного возраста можно рассматривать
как новый подход к изучению алгоритмических основ информатики и пропедевтики
программирования через среду программирования Scratch.  Подобно тому, как дети
только-только начинающие говорить, учатся складывать из отдельных слов фразы, и
Scratch обучает из отдельных кирпичиков-команд собирать целые программы.

Scratch приятен «на ощупь». Его блоки, легко соединяемые друг с другом и
так же легко, если надо, разбираемые, сделаны явно из пластичных материалов. Они
могут многократно растягиваться и снова ужиматься без намёка на изнашиваемость.
Scratch зовёт к экспериментам! Важной особенностью этой среды является то, что в
ней принципиально невозможно создать неработающую программу.

В  Scratch  можно  сочинять  истории,  рисовать  и  оживлять  на  экране
придуманные  персонажи,  создавать  презентации,  игры,  в  том  числе  и
интерактивные, исследовать параметрические зависимости.



Возраст  детей,  участвующих   в  реализации  данной  образовательной
программы от 7 до 10 лет.

В  этом  возрасте  идет  интенсивный  процесс  формирования  учебной
деятельности  как  ведущей.  Ее  организация,  обеспечивающая  овладение
обобщенными способами действий, несет в себе большие возможности для развития
таких оснований самооценки, как ориентация на предмет деятельности и способы
его  преобразования.  Сформированная  ориентация  на  способы  действия  создает
новый  уровень  отношения  учащегося  к  самому  себе  как  субъекту  деятельности,
способствует  становлению  самооценки  как  достаточно  надежного  механизма
саморегуляции.  Учащимся,  ориентирующимся  на  способ  действия,  присущи
исследовательский тип самооценки, осторожность, рефлексивность в оценке своих
возможностей

Дети,  обучающиеся  в  группе,  разновозрастные  и  с  разными  стартовыми
возможностями,  соответственно,  абстрактные  и  логические  понятия  у  младших
школьников  уступают  возможностям  более  старших  учащихся,  поэтому  для  них
необходимо  давать  более  облегченные  задания,  соответствующие  их  уровню
умственного и психического развития.

Занятие строится соответственно с их возрастными особенностями:
 дети младшего возраста обладают ярко выраженным стремлением к 

самостоятельности, увлечением при выполнении задания, в тоже время – 
некритическим отношением к результатам своей работы;

 дети среднего возраста пытаются анализировать свою работу, но часто 
бывают нерешительны;

 дети старшего возраста формируют индивидуальные манеры 
самовыражения,  яркие    которых  проявляются  при  работе  на  компьютере.

При реализации программы используется индивидуальный подход к каждому
ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование в  Scratch»
реализуется  в  течение  всего  календарного  года,  включая  каникулярное  время.
Программа «Программирование в  Scratch» рассчитана на один год обучения – 72
учебных часа.

Формы проведения учебных занятий – занятия в объединении проводятся по
группам.  Занятия проводятся по следующей структуре: организационный момент,
объявление темы, теоретическая часть, практическая часть, подведение итогов. 

Методы организации занятий:
 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей, 

причём большее количество времени занимает практическая часть;
 лекция с элементами беседы предназначена для изучения несложного 

теоретического материала и теоретических основ по каждой теме (данная форма 
обучения позволяет активизировать мыслительную деятельность обучающихся, 
«оживить» атмосферу занятия);

 дискуссия;
 проектная и творческая деятельность – создание и защита собственного или 

группового проекта, участие в конкурсах.
 праздник.



Построение  учебного  процесса  обучения  начинается  с  изучения  нового
материала  и  повторения  пройденного   на  предыдущем  занятии.  Повторение
проходит  в  виде  дискуссии.  Обучающиеся   отвечают  на  вопросы  педагога,
дополняют и поправляют ответы друг друга. В процессе этого развивается свобода
общения в коллективе,  обучающиеся учатся говорить,  спорить и отстаивать свое
мнение.  В  конце  занятия  обучающимся   дается  время для  игровой деятельности
(примерно  5-10  минут).  Это  помогает  снять  усталость,  расслабиться,  а  также
наладить  дружеские  отношения.  В  процессе  обучения   проводятся   физические
разминки,  упражнения  для  глаз.  Также  занятия  строятся  на  основе  бесед,
обсуждения новых приёмов работы.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа
занимается два раза в неделю по одному академическому часу.
Занятия проводятся: 
2 раза в неделю по 45 минут, 72 академических часа в год;
Количество  детей  в  подгруппе  зависит  от  рабочих,  исправно

функционирующих компьютеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Обучающиеся должны знать:
 правила техники безопасности; технической эксплуатации компьютера,
основные  понятия  информатики  (алгоритм,  исполнитель,  система  команд

исполнителя);
виды алгоритмов;
что такое программирование;

что такое языки программирования;

о необходимости составлять программы;

синтаксис в языках программирования;

способы создания мультфильмов;

способы создания игр;

алгоритм проектной деятельности.

Обучающиеся должны уметь:
 пользоваться мышью и клавиатурой,
 включать и выключать ПК,
выбирать и запускать программную среду Scratch;

работать  с  основными  элементами  пользовательского  интерфейса
программной среды;

создавать игры;

создавать мультфильмы;

использовать меню «быстрых» клавиш, кнопок в окнах диалога, шрифтов;

сформулировать тематику проекта и выполнить проект.



Механизм контроля за реализацией программы
В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением 

новых знаний и умений. 
Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный уровень 
подготовленности учащихся к 
предстоящей деятельности.

Тест на уровень владения 
компьютером (Приложение 1)

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень усвоения 
материала, выявить 
отстающих/опережающих 
обучение.
Скорректировать методы, 
средства обучения.

Практические задания, 
самостоятельные работы.

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Итоговый тест, итоговые 
практические задания.

Способы проверки результативности освоения программы
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее

оценка.  Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня  сформированности  знаний
используются контрольные вопросы, наблюдения в процессе дискуссий, итоговые
занятия  по  определенной  теме  в  виде  тестов  и  практических  заданий.  В  конце
учебного года заполняется диагностическая карта.

С целью проверки эффективности развития  личностных качеств и 
исполнительских навыков обучающихся были разработаны ее критерии и уровни:

Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к 
данному виду деятельности, активность самоорганизации и стремление к занятиям, 
проявляемая  активность при достижении целей, эмоциональное  участие в процессе
обучения, умение устанавливать личностный смысл деятельности, мотивировать ее 
внутренней или внешней необходимостью.

Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как 
фактора социализации обучающихся,  создания благоприятного  климата  в детском 
коллективе для более легкого и успешного освоения программы.

Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – 
осознание обучающимися  уровня освоения планируемого результата деятельности, 
приводящее  к пониманию своих проблем и тем самым созданию предпосылок для 
дальнейшего самосовершенствования.

Умение самостоятельно придумать и показать результат на заданную тему 
– умение создать верное поведение на предложенные обстоятельства. 

Для проведения мониторинга определены три уровня развития определенных 
качеств: высокий, средний, низкий. 

Высокому уровню (4-5 баллов)  соответствуют: 



Высокое и четкое проявление параметра, хорошо сформированный навык, 
глубокое, устойчивое знание предмета;

Средний уровень развития (2-3 балла)   характеризуется:
Среднее проявление параметра, навык сформирован, присутствуют знания на 

среднем уровне, результат не стабильный;
 Начальный уровень  развития (0-1 балл): 
Исследуемый параметр не развит,  не выражен или проявляется на низком уровне,

редко, навык не сформирован.
В  ходе проведения мониторинга применялись  следующие методы:

наблюдение, 
опрос, 
беседа, 
диагностика, 
обобщение педагогического опыта, 
выполнение задания. 

Участие в конкурсах 
Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и

всероссийских конкурсах, в которых оцениваются результаты работы при помощи
программы Scratch.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема
Всег

о
Теори

я
Практик

а
Комбинированно

е занятие
Формы

контроля
1. Введение 8 1 1 6 Опрос
2. Знакомство  со

средой Scratch 4 0 0 4
Зачёт по

практически
м заданиям

3. Среда
программировани
я Scratch

25 1 10 14
Зачёт по

практически
м заданиям

4. Проектная
деятельность

34 2 22 10

Творческий
проект,

конкурс,
зачёт по

практически
м заданиям

5. Заключительное
занятие

1 1 0 0
Опрос

Итого: 72 5 33 34

Содержание учебного плана:
1. Введение 
Теория, 1 час.



Техника безопасности при работе в компьютерном классе и правила поведения.
Инструктаж. 

Практика, 1 час.
Самопроверка по технике безопасности труда в компьютерном классе.
Комбинированное занятие, 1 час.
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Комбинированное занятие, 1 час.
Словесный способ записи алгоритмов
Комбинированное занятие, 1 час.
Блок-схема
Комбинированное занятие, 1 час.
Виды алгоритмов. Линейные алгоритмы
Комбинированное занятие, 1 час.
Разветвляющиеся алгоритмы
Комбинированное занятие, 1 час.
Циклические алгоритмы
2. Знакомство со средой Scratch.
Комбинированное занятие, 1 час.
Знакомство со средой Scratch.
Комбинированное занятие, 1 час.
Понятие спрайта и объекта. «Дорожные знаки» (в рамках занятий по основам

ПДД)
Комбинированное занятие, 1 час.
Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены
Комбинированное занятие, 1 час.
Работа с объектами
3. Среда программирования Scratch.
Комбинированное занятие, 1 час.
Управление спрайтами: команды Идти, Повернуться на угол, Опустить перо,
Поднять перо, Очистить. 
Практика, 1 час.
Управление спрайтами: команды Идти, Повернуться на угол, Опустить перо,
Поднять перо, Очистить.
Комбинированное занятие, 1 час.
Координатная  плоскость.  Точка  отсчёта,  оси  координат,  единица  измерения
расстояния, абсцисса и ордината.
Комбинированное занятие, 1 час.
Навигация в среде Скретч. Определение координат спрайта. Команда «Идти в
точку с заданными координатами»
Практика, 1 час.
Навигация в среде Скретч. Определение координат спрайта. Команда «Идти в
точку с заданными координатами»
Комбинированное занятие, 1 час.
Практическое  задание:  «Кругосветное  путешествие  Магеллана».  Команда
«Плыть в точку с заданными координатами».
Практика, 1 час.



Практическое  задание:  «Кругосветное  путешествие  Магеллана».  Команда
«Плыть в точку с заданными координатами».
Комбинированное занятие, 1 час.
Закладки среды «Костюмы», «Фоны»
Комбинированное занятие, 1 час.
Блоки команд среды. Блоки ВНЕШНОСТЬ, ДВИЖЕНИЕ, ЗВУКИ
Комбинированное занятие, 1 час.
Понятие цикла. Команда Повторить. Рисование узоров и орнаментов.
Практика, 1 час.
Понятие цикла. Команда Повторить. Рисование узоров и орнаментов.
Комбинированное занятие, 1 час.
Конструкция всегда. Практическое задание.
Практика, 1 час.
Конструкция всегда. Практическое задание.
Комбинированное занятие, 1 час.
Ориентация по компасу. Управление курсом движения. Команда Повернуть в
направление. Проект «Полёт самолёта»
Практика, 1 час.
Ориентация по компасу. Управление курсом движения. Команда Повернуть в
направление. Проект «Полёт самолёта»
Комбинированное занятие, 1 час.
Анимация с использованием команд движения и смены костюма
Комбинированное занятие, 1 час.
Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка».
Практика, 2 часа.
Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка».
Комбинированное занятие, 1 час.
Команда «Если…» блока «Контроль».
Комбинированное занятие, 1 час.
Блок «Операторы»
Комбинированное занятие, 1 час.
Вставка фонового звука
Теория, 1 час.
Составные  условия.  Проекты  «Хождение  по  коридору»,  «Слепой  кот»,
«Тренажёр памяти»
Практика, 2 часа.
Составные  условия.  Проекты  «Хождение  по  коридору»,  «Слепой  кот»,
«Тренажёр памяти»
4. Проектная деятельность.
Комбинированное занятие, 1 час.
Циклы с условием. Проект «Будильник». «Сигналы регулировщика»
Практика, 1 час.
Циклы с условием. Проект «Будильник». «Сигналы регулировщика»
Теория, 1 час.
Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты  «Переодевалки» и
«Дюймовочка».



Практика, 2 часа.
Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты  «Переодевалки» и
«Дюймовочка».
Теория, 1 час.
Датчики. Проекты «Котёнок-обжора», «Презентация».
Практика, 3 часа.
Датчики. Проекты «Котёнок-обжора», «Презентация».
Комбинированное занятие, 1 час.
Создание проекта по собственной идее
Практика, 3 часа.
Создание проекта по собственной идее
Практика, 2 часа.
Ввод переменных. Проект «Цветы».
Комбинированное занятие, 1 час.
Ввод  переменных  с  помощью  рычажка.  Проекты  «Цветы»  (вариант-2),
«Правильные многоугольники».
Практика, 2 часа Ввод переменных с помощью рычажка. Проекты «Цветы»
(вариант-2), «Правильные многоугольники».
Комбинированное занятие, 1 час.
Поиграем  со  словами.  Строковые  константы  и  переменные.  Операции  со
строками.
Практика, 1 час.
Поиграем  со  словами.  Строковые  константы  и  переменные.  Операции  со
строками.
Комбинированное занятие, 1 час.
Способы  взаимодействия  между  объектами.  Условный алгоритм. Разработка
комикса.
Практика, 1 час.
Способы  взаимодействия  между  объектами.  Условный алгоритм. Разработка
комикса.
Комбинированное занятие, 1 час.
Использование случайных значений. Разработка игры «Голодная рыбка»
Практика, 2 часа.
Использование случайных значений. Разработка игры «Голодная рыбка»
комикса.
Комбинированное занятие, 1 час.
Работа с Пером
Комбинированное занятие, 1 час.
Создание «разукрашек»
Практика, 1 час.
Создание «разукрашек»
Комбинированное занятие, 1 час.
Работа со звуками. Озвучка мультика.
Практика, 1 час.
Работа со звуками. Озвучка мультика.
Комбинированное занятие, 1 час.



Итоговая работа: разработка мультика.
Практика, 2 часа.
Итоговая работа: разработка мультика.
5. Заключительное занятие.
Теория, 1 час.
Итоговая беседа с детьми, подведение итогов.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/
п

Название 
раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический материал,
техническое оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Введение. Занятие-
игра, лекция,
практически
е работы.

Словесные методы: 
рассказ, беседа, диспут
Наглядные методы: 
демонстрация презентаций
по теме, демонстрация 
работы в программе
Техническое оснащение: 
компьютерный класс, 
компьютер с VGA-
разъемом, проектор, экран.

Тестировани
е по 
карточкам на
определение 
уровня 
знаний.
Практическо
е занятие.

2. Знакомство со 
средой Scratch

Лекция, 
практически
е работы.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация работы в 
программе
Техническое оснащение: 
компьютерный класс, 
компьютер с VGA-
разъемом, проектор, экран.

Зачёт по 
практически
м заданиям.

3. Среда 
программировани
я Scratch

Лекция, 
практически
е работы.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
компьютерный класс, 
компьютер с VGA-
разъемом, проектор, экран.

Зачёт по 
практически
м заданиям

4. Проектная 
деятельность

Лекция, 
практически
е работы, 
творческая 
работа.

Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация работы в 
программе.
Техническое оснащение: 
компьютерный класс, 
компьютер с VGA-
разъемом, проектор, экран.

Зачёт по 
практически
м задания. 
Творческий 
конкурс.

5. Заключительное 
занятие

Лекция Словесные методы: 
рассказ, беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация презентаций

Опрос.



на заданную тему.
Техническое оснащение:
компьютерный класс, 
компьютер с VGA-
разъемом, проектор, экран.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Список литературы, используемой педагогом 
Торгашева Ю. «Первая книга юного программиста. Учимся писать программы

на SCRATCH». Издательство «Питер». – 2016.
Программирование для детей на языке Scratch. –Перевод А.Банкрашкова. 

Издательство АСТ.- 2017.
Филатова М.Н.  Внеурочная деятельность учащихся как средство достижения

личностных и метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС. Молодой
ученый.  –2015. –  №  16  (96),  ч.4. – С.430-434. [Электронный  ресурс]  –  URL:
http://www.moluch.ru/archive/96/

Авторская программа курса по выбору  «Творческие задания в среде 
программирования Scratch» Ю.В.Пашковской 5-6 классы, которая входит в сборник 
«Информатика. Программы для образовательных организаций: 2-11 классы» / 
составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.

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.

Т.Е. Сорокина, поурочные разработки «Пропедевтика программирования со 
Scratch» для 5-го класса, 2015 г.

Учебно-методическое пособие. Проектная деятельность школьника в среде 
программирования Scratch. /В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. -  Оренбург 
- 2009

http://scratch.mit.edu/pages/source – страница разработчиков.
http://scratch.mit.edu/ - официальный сайт проекта Scratch.
http://setilab.ru/scratch/category/commun/Cайт «Учитесь со Scratch»
http://minecraftnavideo.ru/play/vd20J2r5wUQ/

scratch_lesson_01_znakomstvo_so_sredoj_programmirovaniya_scratch.html
Список литературы, рекомендованной обучающимся 

Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов / Д. Г. Копосов / М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012

https://scratch.mit.edu/ – web сайт Scratch
http://robot.edu54.ru/ - Портал «Образовательная робототехника»

Список литературы, рекомендованной родителям 
Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное пособие / Н. В.

Шайдурова / М.: Сфера, 2008
Робототехника  для  детей  и  их  родителей  /  Ю.  В.  Рогов;  под  ред.  В.  Н.

Халамова — Челябинск, 2012. — 72 с.: ил.http://www.robogeek.ru/ - РобоГик, сайт,
посвященный робототехнике

http://wroboto.ru/ - Сайт, посвященный международным состязаниям роботов



http://www.wedobots.com/ - Портал WeDo Bots
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1 год обучения

№
заняти

я
Тема занятия Всего

Теори
я

Практ
ика

Комбин
ирован

ное
занятие

1.

1. Введение
Техника безопасности при 
работе в компьютерном 
классе и правила поведения.
Инструктаж.

1 1 0 0

2.
Самопроверка по технике 
безопасности труда в 
компьютерном классе.

1 0 1 0

3.

Понятие алгоритма. 
Свойства алгоритмов. 
Способы записи 
алгоритмов.

1 0 0 1

4.
Словесный способ записи 
алгоритмов

1 0 0 1

5. Блок-схема 1 0 0 1

6.
Виды алгоритмов. 
Линейные алгоритмы

1 0 0 1

7.
Разветвляющиеся 
алгоритмы

1 0 0 1

8. Циклические алгоритмы 1 0 0 1

9.
2. Знакомство со средой 
Scratch. 

1 0 0 1

10.

Понятие спрайта и объекта. 
«Дорожные знаки» 
(в рамках занятий по 
основам ПДД)

1 0 0 1

11.
Создание и редактирование 
спрайтов и фонов для сцены

1 0 0 1

12. Работа с объектами 1 0 0 1

13.

3. Среда 
программирования 
Scratch. Управление 
спрайтами: команды Идти, 
Повернуться на угол, 
Опустить перо, Поднять 
перо, Очистить.

2 0 1 1

14. Координатная плоскость. 
Точка отсчёта, оси 
координат, единица 
измерения расстояния, 

1 0 0 1



абсцисса и ордината.

15.

Навигация в среде Скретч. 
Определение координат 
спрайта. Команда идти в 
точку с заданными 
координатами.

2 0 1 1

16.

Практическое задание: 
«Кругосветное путешествие 
Магеллана». Команда 
«Плыть в точку с заданными
координатами».

2 0 1 1

17.
Закладки среды «Костюмы»,
«Фоны»

1 0 0 1

18.
Блоки команд среды. Блоки 
ВНЕШНОСТЬ, 
ДВИЖЕНИЕ, ЗВУКИ

1 0 0 1

19.
Понятие цикла. Команда 
Повторить. Рисование 
узоров и орнаментов.

2 0 1 1

20.
Конструкция всегда. 
Практическое задание.

2 0 1 1

21.

Ориентация по компасу. 
Управление курсом 
движения. Команда 
Повернуть в направление. 
Проект «Полёт самолёта»

2 0 1 1

22.
Анимация с использованием
команд движения и смены 
костюма

1 0 0 1

23.
Создание 
мультипликационного 
сюжета «Кот и птичка».

3 0 2 1

24.
Команда «Если…» блока 
«Контроль».

1 0 0 1

25. Блок «Операторы» 1 0 0 1
26. Вставка фонового звука 1 0 0 1

27.

Составные условия. 
Проекты «Хождение по 
коридору», «Слепой кот», 
«Тренажёр памяти»

3 1 2 0

28.

4. Проектная 
деятельность. Циклы с 
условием. Проект 
«Будильник». «Сигналы 
регулировщика»

2 0 1 1



29.

Запуск спрайтов с помощью 
мыши и клавиатуры. 
Проекты  «Переодевалки» и 
«Дюймовочка».

3 1 2 0

30.
Датчики. Проекты 
«Котёнок-обжора», 
«Презентация».

4 1 3 0

31.
Создание проекта по 
собственной идее

5 0 4 1

32.
Ввод переменных. Проект 
«Цветы».

2 0 2 0

33.

Ввод переменных с 
помощью рычажка. 
Проекты «Цветы» (вариант-
2), «Правильные 
многоугольники».

3 0 2 1

34.

Поиграем со словами. 
Строковые константы и 
переменные. Операции со 
строками.

2 0 1 1

35.

Способы взаимодействия 
между объектами. 
Условный алгоритм. 
Разработка комикса.

2 0 1 1

36.
Использование случайных 
значений. Разработка игры 
«Голодная рыбка»

3 0 2 1

37. Работа с Пером 1 0 0 1
38. Создание «разукрашек» 2 0 1 1

39.
Работа со звуками. Озвучка 
мультика.

2 0 1 1

40.
Итоговая работа: разработка
мультика

3 0 2 1

41.
5. Заключительное 
занятие. Итоговая беседа с 
детьми, подведение итогов

1 1 0 0

Итого: 72 5 33 34

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.



Тест для входящей диагностики знание компьютера:
1. Выбери правильный ответ

а) Компьютер служит для измерения температуры;
б) Компьютер служит для игр;
в) Компьютер служит для получения, хранения, обработки и передачи 

информации.
2. Компьютер состоит из основных устройств:

а) Системный блок;
б) Клавиатура;
в) Монитор;
г) Калькулятор;
д) Телефон;
е) Мышь.

3. Выбери правильный ответ:
а) Клавиатура служит для ввода информации;
б) Клавиатура служит для просмотра информации;
в) Клавиатура служит для прослушивания информации.

4. Что ты будешь делать, если компьютер не включается?
а) Проверить, подается ли питание на монитор и компьютер;
б) Проверить подключен ли принтер;
в) Подождать 5 минут и попробовать включить заново.

5. Папка – это…
а) Конверт;
б) Мусорная корзина;
в) Место для хранения файлов.

6. С помощью чего человек получает информацию?
а) Зрения, слуха, вкуса, обаяния, осязания.
б) Информатики, данных.

7. Выберите современные информационные каналы (откуда мы получаем 
информацию)

а) Костер;
б) Почта;
в) Интернет;
г) Телефон.

8. Рисунки, картины, чертежи, схемы, карты, фотографии – это примеры…
а) Звуковой информации;
б) Графической информации;
в) Числовой информации.

9. Для ввода звуковой информации служит:
а) Мышь;
б) Микрофон;
в) Наушники.

10. Отметьте современные информационные носители:
а) Диск;
б) Интернет;
в) Флешка;



г) Бумага.
11. Выберите основной комплект устройств, для работы компьютера:

а) Монитор;
б) Системный блок;
в) Колонки;
г) Клавиатура;
д) Принтер.

Приложение 2



Практическое задание:

Квадрат (2 кука). Составить процедуру рисования квадрата со стороной 100.

ТЗ. Первая сторона квадрата рисуется по текущему направлению исполнителя. 
Вторая — после поворота на 90° против часовой стрелки. По завершению рисования
исполнитель должен занять исходное положение и направление
Решение

1. Опустить перо.
2. Повторить 4 раза:

1. Идти 100 шагов.
2. Повернуться на 90° против часовой стрелки.

3. Поднять перо.

Код

Код процедуры Квадрат
Проверка

1. Установите Кота на сцене мышкой.
2. Произвольно поверните исполнителя в паспорте при помощи рычажка .
3. Щёлкните мышкой на составленной процедуре.



В процедуре Квадрат не заданы, ни цвет, ни толщина пера, как же она работает? 
Дело в том, что цвет и толщина пера уже установлены в среде Скретч по 
умолчанию, как и все другие свойства среды и исполнителей.

Процедура Квадрат выполняет прохождение квадрата с опущенным пером, и это 
делает её универсальной. С помощью неё можно рисовать квадраты разного цвета, 
разными по толщине линиями, не меняя ничего внутри самой процедуры.
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