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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование на языке Scratch» имеет техническую направленность. 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Программирование на языке Scratch» продиктована развитием современного 

информационного общества, широким внедрением информационных 

технологий в образовательные процессы и обычную жизнь каждого человека, 

а также обусловлена тем, что способствует развитию мотивации к получению 

новых знаний, возникновению интереса к программированию как к 

инструменту самовыражения в творчестве, помогает в повышении 

самооценки, в самоопределении и выявлении профессиональной 

направленности личности.  

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Программирование на языке Scratch» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся. 

Программа способствует развитию у детей аналитического, логического 

и творческого мышления, а также их познавательных, исследовательских и 

коммуникативных способностей. 

 

Отличительной особенностью программы является использование 

метода дифференцированного обучения, что дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в программировании и выбрать для себя 

оптимальное продвижение в изучении материала по своим способностям. 

Освоение программы происходит в основном в процессе практической 

творческой деятельности. 

 

Новизна программы  

В ходе освоения программы, учащиеся получат базовые знания для 

освоения языков программирования высокого уровня. Scratch – не просто язык 

программирования, а еще и объектно-ориентированная среда 

программирования, адаптированная для детей и предоставляющая визуальный 

интерфейс для создания игр и анимаций. Данная особенность среды Scratch 

дает возможность на наглядных примерах увидеть практическое назначение 

алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к 

профессиям, связанным с программированием. Также стоит отметить, что 
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большое количество времени уделяется творческим заданиям, выполнение 

которых благоприятно скажется на развитии творческого потенциала 

учащихся. 
 

Педагогическая целесообразность 

 Программа развивает навыки формализации задачи и составления 

алгоритма ее решения. В ходе данной программы у учащихся формируется 

алгоритмический стиль мышления и развивается логическое мышление. 

 

Категория обучающихся: Занятия ориентированы на учащихся 8-12 

лет, проявляющих интерес к информационным технологиям. Набор в группы 

осуществляется без специальной подготовки, от учащихся не требуется 

специальных знаний и умений. 
 

Наполняемость групп: 8 – 12 человек.  

 

Количество часов реализации программы: 72 академических часа в 

год, 2 занятия в неделю продолжительностью 2 академических часа.  

Во время занятий предусмотрены перерывы для проветривания 

помещения и отдыха учащихся. 

 

Цель программы: Повышение мотивации к изучению 

программирования, развитие логического мышления, творческого и 

познавательного потенциала обучающихся, формирование базовых знаний и 

навыков для изучения языков программирования высокого уровня. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

 формирование и развитие навыков алгоритмического и логического 

мышления; 

 знакомство с принципами объектно–ориентированного 

программирования; 

 приобретение навыков работы в среде Scratch. 

Развивающие: 

 развить познавательный интерес детей; 

 развить творческое воображение, математическое и образное мышление 

обучающихся; 

 развить умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

 развить навык планирования проекта, умение работать в группе. 

Воспитательные: 
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 воспитать умение работать в коллективе с учетом личностных качеств 

учащихся, психологических и возрастных особенностей; 

 воспитать трудолюбие и уважительное отношения к интеллектуальному 

труду; 

 сформировать у учащихся мотивацию к здоровому образу жизни; 

 сформировать мотивацию к профессиональному самоопределению 

учащихся; 

 сформировать коммуникативные навыки; 

 сформировать культуру безопасного труда при работе с компьютером. 

 

Планируемые результаты 

К концу реализации программы обучающиеся должны знать: 

 назначение среды Scratch; 

 понятия «программа», «условный оператор», «алгоритм», «цикл» и 

уметь применять эти понятия при описании скрипта; 

 как создается действующий объект, где прописывается программа, 

соответствующая объекту, как изменить внешний облик объекта; 

 как создать несколько рабочих объектов. 

 

К концу реализации программы обучающиеся будут уметь: 

 писать скрипты для движения объекта, использовать элементы блока 

управления и движения;  

 определять границы рабочего поля, координаты нахождения объекта; 

 пользоваться мультимедийные возможностями среды; 

 использовать датчики, переменные и датчик случайных чисел. 

 

Форма подведения итогов реализации программы 

Защита проектов. Использование метода проектов позволяет обеспечить 

условия для развития у учащихся навыков самостоятельной постановки задач 

и выбора оптимального варианта их решения, самостоятельного достижения 

цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения поставленной 

задачи. 
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Формы обучения и виды занятий: 

 вводные занятия; 

 регулярные групповые занятия; 

 индивидуальные занятия; 

 соревнования, конкурсы, выставки; 

 беседы (тематические, а также по технике безопасности). 

 

Методы  Формы  Приемы  

Исследование 

готовых знаний 

Поиск материалов, 

систематизация знаний 

Работа с литературой, 

Интернет-ресурсами 

Метод творческих 

проектов 

Самостоятельная поисковая и 

творческая деятельность, 

презентация и защита 

проекта 

Разработка программ в 

среде Scratch 

Репродуктивный 

метод 

Воспроизведение действий, 

применение знаний на 

практике 

Самостоятельная 

практическая работа 

Мониторинг 

эффективности 

программы 

обучения 

Первичная диагностика, 

соревнования, конкурсы, 

фестивали 

Анкетирование, 

тестирование, 

практическая работа 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Игры, выставки по разделам Викторина по 

пройденным темам 

 

Учебный  план 

72 академических часа 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Основы работы в среде Scratch 10 4 6 

2.1 Понятие алгоритма. Запись 

алгоритма в среде Scratch 

2 1 1 

2.2 Библиотека костюмов и сцен 2 1 1 

2.3 Циклические алгоритмы 2 1 1 

2.4 События 2 1 1 

2.5 Творческий проект 2 - 2 

3 Работа в двумерном пространстве 8 3 5 
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3.1 Координатная плоскость 2 1 1 

3.2 Обозначение направлений в Scratch 2 1 1 

3.3 Вращение и градусы 2 1 1 

3.4 Творческий проект 2 - 2 

4 Оператор выбора и  логические 

операторы 

8 3 5 

4.1 Оператора выбора 2 1 1 

4.2 Логические операторы И/ИЛИ/НЕ 4 2 2 

4.3 Творческий проект 2 - 2 

5 Процедуры   6 1 5 

5.1 Процедуры  в среде Scratch 4 1 3 

5.2 Творческий проект 2 - 2 

6 Переменные 20 10 10 

6.1 Переменные и циклы 4 2 2 

6.2 Типы данных 4 2 2 

6.3 Переменные как параметр 4 2 2 

6.4 Локальные и глобальные 

переменные 

4 2 2 

6.5 Творческий проект 4 2 2 

6 Разработка итогового проекта 16 - 16 

7 Аттестация 2 - 2 

 ИТОГО 72 22 50 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория. Цели и задачи курса. Вводное занятие познакомит учащихся с ролью 

вычислительной техники в жизни и деятельности человека, с основами 

взаимодействия с компьютерами. Учащиеся также познакомятся с правилами 

поведения и требованиями безопасности в компьютерном кабинете.  

Практика. Демонстрация возможностей Scratch с помощью готового проекта 

(викторины).  

Раздел 2. Основы работы в среде Scratch 

Тема 2.1 Понятие алгоритма. Запись алгоритма в среде Scratch 

Теория. Понятие алгоритма, свойства алгоритма. Раскрытие алгоритмизации в 

жизни и деятельности человека. Исполнитель алгоритма и его система команд. 

Способы описания алгоритмов. 

Практика. Знакомство учащихся с интерфейсом программы Scratch. 

Практическая работа по созданию линейного алгоритма в среде Scratch. 

Тема 2.2 Библиотека костюмов и сцен 
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Теория. Спрайт, операция со спрайтами, выбор костюмов. Команды 

управления – контроля: условия запуска программы или выполнения 

действия, передача сообщения. 

Практика. Практическая работа «Смена костюмов спрайта. Создание 

анимации по смене костюмов».  

Тема 2.3 Циклические алгоритмы 

Теория. Знакомство учащихся с циклическими алгоритмами. Конечный цикл, 

бесконечный цикл.  

Практика. Практическая работа на ПК по разработке мини-проекта с 

использованием цикла вместо линейного алгоритма там, где это делает код 

короче и понятнее. Учащиеся задают повторяющиеся, рутинные действия 

своим героям. 

 

Тема 2.4 События 

Теория. События в среде Scratch. Проверка наличия событий, отправка 

сигналов ко всем спрайтам. 

Практика. Практическая работа на ПК по разработке мини-проекта  в ходе 

реализации которого ученики программируют несколько скриптов, 

запускающихся разными событиями, у одного спрайта. 

Тема 5.2 Творческий проект  

Ученики создают в среде Scratch комикс. В проектах присутствуют 

циклические алгоритмы, скрипты с разными событиями, несколько спрайтов. 

Разбивают проект на части, процесс реализации проекта на подзадачи. 

 

Раздел 3. Работа в двумерном пространстве  

Тема 3.1 Координатная плоскость 

Теория. Координатная плоскость. Определение положения точки на 

координатной плоскости по данным координатам.  

Практика. Практическая работа на ПК по разработке мини-проекта  в ходе 

реализации которого ученикам потребуется устанавливать положение спрайта 

на сцене в Scratch с помощью с помощью команд «Установить X: __ Y: ___», 

«Установить X: __», «Установить Y: ___». 

Тема 3.2 Обозначение направлений в Scratch 

Теория. Установка направления, в которое «смотрит» спрайт. 

Практика. Практическая работа на ПК по созданию алгоритма в среде Scratch, 

задающего направление спрайта с помощью команды «повернуть в 

направление __». 

Тема 3.3 Вращение и градусы 

Теория. Ввести понятие «градусы». Сформировать понимание, чем повороты 

в направлении отличаются от поворотов на градусы. 

Практика. Практическая работа на ПК по созданию алгоритма в среде Scratch, 

задающего направление спрайта с помощью команды «повернуть на __ 

градусов». 

Тема 3.4 Творческий проект  
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Практика. Ученики создают в среде Scratch свой мультфильм. На занятии 

учащиеся повторяют пройденный материал, программируют проекты. 

 

Раздел 4. Оператор выбора и  логические операторы 

Тема 4.1. Оператора выбора 

Теория. Проверка выполнение условий в проектах 

Практика. Ученики программируют принятие решений с помощью оператора 

выбора. Используют конструкцию «Всегда (если...)» в Scratch для проверки 

правил. 

Тема 4.2 Логические операторы И/ИЛИ/НЕ 

Теория. Логика работы логических операторов И, ИЛИ, НЕ. 

Практика. Программируют составные логические выражения с операторами 

И, ИЛИ, НЕ. 

Тема 4.3 Творческий проект  

Ученики создают в среде Scratch свою игру, в которой реализована проверка 

правил, есть ситуация выигрыша и проигрыша. На занятии учащиеся 

повторяют пройденный материал, программируют проекты. 

Раздел 5. Процедуры 

Тема 5.1 Процедуры  в среде Scratch 

Теория. Понятие процедуры. Выделение части кода с помощью процедур. 

Практика. Практическая работа на ПК в ходе выполнения которой учащиеся 

научатся создавать свои новые «команды» в виде процедур, а также вызывать 

процедуры в Scratch.  

Тема 5.2 Творческий проект  

Ученики создают в среде Scratch свой мультфильм, в котором код организуют 

с помощью подпрограмм. На занятии учащиеся повторяют пройденный 

материал, программируют проекты, отрабатывают создание и использование 

процедур в Scratch. 

 

Раздел 6. Переменные 

Тема 6.1 Переменные и циклы  
Теория. На занятии ребята обсудят понятие переменной, научатся её создавать, 

использовать и изменять. 

Практика. Практическая работа на ПК в ходе выполнения которой учащиеся 

закрепляют практические навыки создания переменной, записи в неё 

информации, использования её и изменения ее значения, навыки задания 

условия остановки цикла с помощью сравнения переменной. 

Тема 6.2 Типы данных 

Теория. Понятие типа данных. Ученики начнут различать переменные, 

содержащие числа, текст и логические переменные. Операторы, которые 

можно к ним применить. 

Практика. Практическая работа на ПК в ходе выполнения которой учащиеся 

закрепляют практические навыки работы с различными типами данных. 

Тема 6.3 Переменные как параметр 
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Теория. Понятие параметра процедуры. Использование переменной в качестве 

параметра. Создание процедуры с параметром. 

Практика. Практическая работа на ПК в ходе выполнения которой учащиеся 

закрепляют практические навыки создания процедуры с параметром, 

использования переменной в качестве параметра. 

Тема 6.4 Локальные и глобальные переменные 

Теория. Знакомство с понятиями локальных и глобальных переменных 

Практика. Практическая работа на ПК в ходе выполнения которой учащиеся 

закрепляют практические навыки создания проектов с использованием 

локальных и глобальных переменных. 

 

Тема 6.5 Творческий проект 
Практика. Ученики создают в среде Scratch свою игру, в которой реализован 

подсчёт жизней, очков, голов и т. д. Используются переменные для подсчёта. 

На занятии учащиеся повторяют пройденный материал, программируют 

проекты. 

 

Раздел 7. Разработка итогового проекта 

Практика. Разработка творческого проекта. Применение полученных знаний 

и умений. 

 

Раздел 8. Аттестация 

Практика. Защита проекта. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование, необходимое для реализации курса: 

 Ноутбуки с мышкой и доступом к сети Интернет, 

 Интерактивная панель, 

 Доска магнитно-маркерная, 

 Флипчарт магнитно-маркерный, 

 Колонки (наушники), 

 Многофункциональное устройство. 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система, 

 Антивирусная программа, 

 Офисные приложения, 

 интернет-браузеры последней версии, 

 визуальная событийно-ориентированная среда программирования 

Scratch. 

 

Расходные материалы: 

 Бумага А4. 

 Маркеры для магнитно-маркерной доски. 

 Губка для магнитно-маркерной доски. 
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