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направленности «Технологии Scratch» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

Пояснительная записка 

технической программа общеразвивающая Дополнительная 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: обучение программированию через создание творческих 

проектов в среде Scratch. 

Актуальность ОП. В последние годы стал популярным язык и 

одноименная среда программирования - Scratch. ОП 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. 

Обучение по ОП является одним из интереснейших способов изучения 

компьютерных технологий. Занятия позволят учащимся развить 

алгоритмическое и логическое мышление, творческое воображение. 

Обучающиеся осваивают навыки программирования в программной среде 

Scratch. Среда программирования Scratch позволяет детям создавать 

собственные анимированные и интерактивные проекты: игры, мультфильмы, 

презентации, модели и другие произведения. 
I 
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Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Научить работать с программой Scratch. 

2. Развить способности детей к алгоритмическому мышлению, 

исследовательской и проектной деятельности. 

3. Сформировать навыки алгоритмирования и программирования. 

4. Научить разрабатывать, тестировать и проводить отладку 

несложных программ; 

5. Сформировать навыки элементарного проектирования, 

конструирования объектов различной сложности на основе среды 

программирования Scratch. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию настойчивости, инициативы, чувства 

ответственности, самодисциплины. 

2. Развивать самостоятельность и формировать умение работать в 

паре, малой группе, коллективе. 

3. Способствовать воспитанию трудолюбия. 

4. Способствовать воспитанию чувства уважения и бережного 

отношения к результатам своего труда и труда окружающих. 

Отличительные особенности ОП. Scratch не просто язык 

программирования, а еще и интерактивная среда, где результаты действий 

визуализированы, что делает работу с программой понятной, интересной и 

увлекательной. ОП дает возможность увидеть практическое назначение 

алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к 

профессиям, связанным с программированием. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1 » с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7 -14 лет. 
I 
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Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7 лет. 

рок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование 

№ Разделы, темы Всего Из них: 
п/п теория практика 

1 Введение в программирование Scratch 6 3 3 
2 Основы программирования и 10 4 6 

компьютерной логики 
3 Создание личного проекта в Scratch 16 5 11 
4 Образовательная работа в социальной сети 18 4 14 

сайта http://scratch.mit.edu 
5 Творческие проектные работы 18 4 14 
7 Итоговые занятия 4 о 4 

ИТОГО ЗА ГОД 72 20 52 
Формы промежуточной аттестации: 

I полугодие: тестирование. 

II полугодие: защита проекта. 

Содержание ОП 

1. Введение в программирование Scratch (6 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): правила техники безопасности при 

работе на компьютере. Организация рабочего места. Персональный компьютер. 

Текстовый редактор. 

Знакомство с примерами проектов, сделанных в среде Scratch. 

Линейный алгоритм. Создание блок-схемы. 

Изучение алгоритма установки программы на домашний компьютер. 

Практическая часть (3 часа): входной контроль. Знакомство со средой 

Scratch. Практическая работа на IЖ. 

2. Основы программирования и компьютерной логики (10 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): рассмотрение и анализ интерфейса 

программы Scratch и её особенностей, определение основных понятий: 

«скрипт», «сцена», «спрайт». Создание программы. 

{ 
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н к мство со способами создания и выбора спрайтов, исследование 

1 '1 пфического редактора в Scratch. Внешний вид среды, поля. Основные 

ин трументы программы. Назначение переменных. Создание переменных. 

Использование переменных для создания игры. 

Рассмотрение и анализ особенностей создания скриптов, главного меню. 

Практическая часть (6 часов): Выбор темы проектного задания и 

разработка идеи его выполнения. Оценка вопросов, раскрытие которых 

необходимо для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. 

Модели поведения при разнообразных ситуациях. 

Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 

Использование циклов при решении задач на движение. 

Редактор контента. Решение задач на движение по кривой. 

Независимое управление персонажем. Поворот на заданное число 

градусов. Расчет угла поворота. 

3. Создание личного проекта в Scratch (16 часов): 

Теоретическая часть (5 часов): разработка плана игры по заданной теме. 

Что такое дизайн проекта? Создание программного кода для спрайтов. 

Практическая часть (11 часов): понятие проекта, его структура и 

реализация в среде Scratch. 

Этапы разработки и выполнения проекта (постановка задачи, составление 

сценария, программирование, тестирование, отладка) с помощью Scratch. 

Дизайн проекта. 

Примеры поэтапной разработки проекта. 

Создание и защита проекта, созданного в среде программирования Scratch. 

Выбор темы проектного задания. 

Оценка вопросов, раскрытие которых необходимо для выполнения проекта. 

Сбор и обработка необходимой информации. 

Разработка идеи выполнения проекта. Выполнение проекта. 
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Образовательная работа 

J1jjp:// cratch.mit.edu (18 часов): 

Теоретическая часть ( 4 часа): правила работы в сетевом сообществе 

cratch. Авторские права. Как зарегистрироваться на сайте https://scratch.mit.edu/? 

Как создать личную страницу на данном на сайте https://scratch.mit.edu/? 

Практическая часть (] 4 часов): регистрация на сайте 

https://scratch.mit.edu/, создание личной страницы на данном сайте. 

Скачивание и использование чужих проектов, доступных пользователям 

данного сайта. 

Этика общения в сетевом сообществе Scratch, оценивание чужих работ с 

сайта https://scratch.mit.edu/. 

5. Творческие проектные работы (18 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): разработка проекта игры в Scratch. 

Практическая часть (14 часов): создание проектов по собственному 

замыслу. 

6. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

групповая, индивидуальная. 

Формы аудиторных занятий: беседа, демонстрация, упражнение, 

практические работы, познавательная игра. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео- 

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете. 

Средства обучения: 



) � ска маркерная 
Комплект учебной мебели для учащихся ( столы, стулья) 

Комплект учебной мебели для учащихся ( столы, стулья) 

Перечень технических средств обучения: 
Наименование технических средств обучения 

Ноутбуки hp pavilion 
Проектор короткофокусный 
интерактивная доска 
мышь компьютерная, оптическая 

Перечень учебно - методических материалов: 
Наименование учебно- методических материалов 

ПО Scratch 3.0 

1 
на каждого 
учащегося 

----< 

1 

Количество 

17 
1 
1 

17 

Количество 
17 

l ltip ·• 11ь оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 
I [аименование оборудования (инструментов, материалов Количество 

и приспособлений) 
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При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

Личностные результаты: 

готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

И:КТ· ' 
повышение культуры общения; 

отзывчивость; 

трудолюбие; 

чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и 

труда окружающих. 

Метапредметные результаты: 

{ 
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м •11и. · · дав ть 11 им пять и пр образовывать знаки и символы, 

М(Щ 'Jtи исх мы дня ре ния учс ных и познавательных задач; 

развитие воображения, алгоритмического и логического мышления; 

рческих способностей; стремления к достижению поставленной цели. 

Предметные результаты: 

должны знать: 

термины «спрайт», «мультипликация», «информация», «сообщение», 

«данные», «алгоритм», «программа», «класс», «объект», «обработка событий»; 

основные конструкции среды программирования Scratch; 

свойства алгоритмов и основных алгоритмических конструкций; 

комплекс упражнений для глаз; 

должны уметь: 

соблюдать правила техники безопасности при работе на персональном 

компьютере; 

выполнять комплекс упражнений для глаз; 

составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы; 

описывать алгоритмы с 4 использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы); 

создавать и выполнять программы для решения элементарных 

алгоритмических задач; 

владеть приёмами и методами программирования в среде 

программирования Scratch; 

разрабатывать творческий проект. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (П 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП. В первую декаду сентября (начало учебного года) 

осуществляется входной контроль наний и умений учащихся. 
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Н 11 .t. л уч бн г года осуществляется входной контроль знаний и 

/м -ний учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

чшцихся. Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: тестирование. 

П полугодие: защита проекта. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением. о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- О баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

1. Голиков Д.И. «Scratch для юных программистов», «БХВ- 

Петербург», Санкт-Петербург, 2017. 

2. «Пропедевтика идей параллельного программирования в средней 

школе при помощи среды Scratch», В.Г. Рындак, В.О. Джинжер, Л.В. Денисова. 

3. «Ранее обучение программирование в среде Scratch», В.Г. Рындак, 

В.О. Джинжер, Л.В. Денисова. 

4. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная 

деятельность школьника в среде программирования Scratch. - Оренбург: 

Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. 

Материалы сайтов: 

https://scratch.mit.edu/ - web сайт Scratch 
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к д п л ительной общеразвивающ и 11 мм ы 
технической направленности 

«Технологии Scratch» 
на 2021-2022 учебный год 

Год обучения: 1 
Количество часов по ОП за учебный год: 72 
Продолжительность учебного года: с _ сентября 2020 года по _мая 2021 
года. 
Режим занятий: 
Количество занятий в неделю: 2 
Количество часов в неделю: 2 (по 45 минут) 
Осенние каникулы: с_ октября 2020 года по_ ноября 2020 года L дней); 
Зимние каникулы: с_ декабря 2020 года по_ января 2021 года L дней); 
Весенние каникулы: с_ марта 2021 года по_ марта 2021 года L дней). 
Сроки проведения промежуточной аттестации: _ декабря 2020 года; _ мая 
2021 года. 
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