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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

Пояснительная  записка 
Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) предназначена для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений учащихся с применением 

индивидуальных и групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное “открытие”, знакомство с оригинальными путями 

рассуждений позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. Содержание Программы направлено на воспитание интереса 

познания нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Scratch программирование» – техническая. 

Уровень освоения содержания программы – разно уровневая: стартовый-1 год 

обучения, базовый – 2 год обучения. 

Актуальность  программы.  В современной психологии отмечается значительное 

влияние изучения основ алгоритмизации на развитие у учащихся логического, 

алгоритмического (операционного) и творческого мышления. Информатика вместе с 

математикой и лингвистикой закладывает в образовании как бы опорный треугольник 

главных проявлений человеческого интеллекта: способность к обучению, рассуждению и 

действию. Важнейшую роль в программировании играет развитие у учащихся способности к 

действию на основе сформированного у него алгоритмического стиля мышления. Человек, 

живущий в современном информационном обществе, должен обладать алгоритмическим 

мышлением. Именно при изучении основ алгоритмизации формируется системно-

информационная картина мира, формируются навыки выделения объектов, процессов и 

явлений, понимания их структуры, и, что самое главное, вырабатывается умение 

самостоятельно ставить и решать задачи.  

Отличительная особенность программы  состоит в том, чтобы из потребителей 

цифрового контента (игр, мультфильмов) превратить ребят в творцов. На занятиях 

программы они будут работать в условиях, близких к тем, в которых работают взрослые 

программисты в настоящих проектах. Это позволит им эффективнее освоить азы 

программирования, научиться работать в команде. 

Адресат программы. По программе могут заниматься мальчики и девочки от 10 до 

13 лет. Набор свободный, отбор детей по уровню способностей не ведется. При 

комплектовании групп учитывается возраст детей и год обучения. 

Количественный состав группы первого и второго года обучения – 10 человек. Состав 

групп первого года обучения – 10-11 лет, второго года обучения – 11-13 лет. 

Объем и срок освоения программы. Предусмотрено обучение в течение двух лет, 

общее количество часов на весь период обучения – 144 ч., в первый год обучения – 72 часа, в 

последующий 72 часа в год. 

Формы обучения. Основной формой обучения в объединении является занятие. 

Режим занятий. – 1  раз  в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятия составляет: 2 учебных часа по 40 мин., перерыв между 

учебными часами – 10 мин. Общее количество часов занятий в неделю обучения – 2 часа. 

 Количество запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы: 

для достижения цели и ожидаемых результатов -72 часа в год, т.е. 36 учебных недель. 

Цель  программы: приобретение учащимися базового набора знаний, умений и 

навыков по программированию. 

Задачи: 
• научить учащихся основам программирования с использованием системы 

программирования Scratch;  



• научить составлению и оформлению программ (правила хорошего тона в 
программировании) в соответствии с нормативными требованиями языка 

программирования; 

• развивать логическое и аналитическое мышление учащихся;  
• расширить кругозор и познавательные интересы у учащихся, формировать умения 

применять на практике знания, полученные во время занятий;  
развивать  универсальные  учебные  действия,  такие  как: умения учащихся 

осуществлять целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, 
саморегуляцию.  
 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.Знакомство с программной  средой Scratch 6 1,3 3,7 

1 ТБ. Знакомство со средой Scratch. Внешний 

вид среды, поля. Функциональные блоки. 

Блоки команд, состояний, программ, запуска, 

действий и исполнителей. 

2 1 1 

2 Создание и сохранение документа. Понятие 

спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана 
1 0,3 0,7 

3 Исполнитель Scratch. Система команд 

исполнителя. Блочная структура программы. 

Непосредственное управление исполнителем.  
2  2 

4 Библиотека персонажей. Сцена и 

разнообразие сцен. Иерархия в организации 

хранения костюмов персонажа и фонов для 

сцен. Импорт костюма. фона 

1  1 

II.Компьютерная графика 6 1 5 

1 Векторные и растровые графические 

редакторы. Основные инструменты. Палитра 

цветов, установка цвета 
2 0,5 1,5 

2 Основные возможности изменения 

внешнего вида исполнителя 
2  2 

3 Знакомство с векторным графическим 

редактором LibreOfieceDraw.  
2 0,5 1,5 

III.Алгоритмы и исполнители 60 7,5 52,5 

1 Линейный алгоритм. Схематическое 

описание линейного алгоритма 
1  1 

2 Программное управление исполнителем. 

Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие 

поворота исполнителя. 

2  2 

3 Линейный алгоритм. Рисование в среде 

Scratch 
2  2 

 

4 

Циклические алгоритмы. Схематическое 

описание циклического алгоритма  
1 0,5 0,5 

5 Упрощение программ путем сокращения 

количества команд при переходе от линейных 

алгоритмов к циклическим. Рисование в 

среде Scratch 

2  2 

6 Циклический алгоритм. Цикл в цикле. 

Повторение пунктирной линии с поворотом. 
2 1 1 



№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Блок-схема цикла. 

7 Бесконечный цикл. Анимация исполнителя 

Scratch на основе готовых костюмов 
2  2 

8 Сцена как исполнитель. Создаем модель 

таймера. 
2  2 

9 Бесконечный цикл. Одна программа для 

исполнителя, но разные костюмы.  
2 0,5 1,5 

10 Одинаковые программы для нескольких 

исполнителей 
2 0,5 1,5 

11 Несколько исполнителей. Параллельное 

выполнение действий для ускорения 

процесса выполнения программ. 
2 0,5 1,5 

12 Разбиение программы на части для 

параллельного выполнения исполнителями. 

Таймер. Уменьшение показаний таймера при 

параллельных вычислениях. 

2 0,5 1,5 

13 Два исполнителя со своими программами. 

Мини проект 
2  2 

14 Алгоритм с ветвлением. Условие ЕСЛИ. 

Два исполнителя. Блок-схема ветвления. 
2 1 1 

15 Цикл при условии. Мини проект «Шарики в 

лабиринте». 
2  2 

16 Цикл при условии. Исполнитель определяет 

цвета. 
2 0,5 1,5 

17 Цикл при условии. Исполнитель в разных 

слоях. Мини-проект «Самолет сквозь облака» 
2 0,5 1,5 

18 Перемещение исполнителя из одного слоя в 

другой. Действия исполнителей в разных 

слоях. Мини –проект «Дорога» 
2  2 

19 Алгоритм с ветвлением. Условие ЕСЛИ. 

Взаимодействие исполнителей. Блок-схема с 

условием. 
2 0,5 1,5 

20 Сцена как исполнитель. Последовательное 

выполнение команд исполнителями. 
2 0,5 1,5 

21 Алгоритм с ветвлением. Программирование 

клавиш. 
2 0,5 1,5 

22 Алгоритм с ветвлением. Если касается 

цвета. 
2 0,5 1,5 

23 Интерактивность исполнителей. Создание 

проекта «Лабиринт». 
4  4 

24 Игра «Лабиринт». Усложнение 2  2 

25 Моделирование ситуации. Мини – проект 

«Пешеходный переход» 
3  3 

26 Моделирование ситуации. Интерактивность 

исполнителей. Мини – проект «Водолей» 
3  3 

27 Моделирование. Учебные модели 

«Рисующий карандаш», затухание 
3  3 

28 Моделирование. Тестовая модель 

«Комнатные растения» 
3  3 

Итого 72 9,8 62,2 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch. 

Теория. Свободное программное обеспечение. Авторы программной среды Scratch. 

Параметры для скачивания и установки программной среды на домашний компьютер. 

Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. 

Внешний вид рабочего окна. Блочная структура систематизации информации. 

Функциональные блоки. Блоки команд, состояний, программ, запуска, действий и 

исполнителей. Установка русского языка для  Scratch. 

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана. 

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). 

Блочная структура программы. Непосредственное управление исполнителем.  

Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки данных. 

Систематизация данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в организации хранения 

костюмов персонажа и фонов для сцен. Импорт костюма, импорт фона. 

Практика: 

- выбирать и запускать программную среду Scratch; 

- работать с основными элементами пользовательского интерфейса программной 

среды; 

- изменять размер и перемещать окно программы, выбирать необходимый режим окна; 

- вводить имя файла с помощью клавиатуры; 

- выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

- создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

- соблюдать требования техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Раздел 2. Компьютерная графика. 

Теория. Компьютерная графика. Векторные и растровые графические редакторы. 

Встроенный растровый графический редактор. Основные инструменты графического 

редактора — кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом),  рисование линий, 

прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, выбор фрагмента изображение и 

отражение его по горизонтали или вертикали, использование инструмента печать для 

копирование выделенной области изображения, работа с текстом. Масштаб фрагмента 

изображения. Палитра цветов, установка цвета переднего плана и фона, выбор цвета из 

изображения с помощью инструмента пипетка. Изменение центра костюма. Изменение 

размера костюма. 

Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) использование 

встроенной библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) редактирование выбранного 

элемента с помощью инструментов встроенного растрового графического редактора; 3) 

создание собственных изображений в других программах (например, LibreOfficeDraw) и 

импортирование их в программную среду  Scratch. 

Знакомство с основными графическими примитивами векторного редактора 

LibreOfficeDraw. Возможность создания геометрических фигур без внутренней заливки, но с 

текстовым блоком внутри. Стрелки, их направление. 

Практика: 

- использовать простейшие растровые и векторные редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

- изменять центр изображения; 

- вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки; 

- создавать сложные графические объекты  путем копирования и модификации простых 

объектов и их фрагментов,  

- использовать возможности работы с цветом. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители. 

Теория. Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя, приводящих от исходных данных к конечному 

результату. Схематическая запись алгоритма. Использование геометрических фигур для 



схематической записи алгоритма. Создание блок-схем в свободном векторном редакторе 

LibreOfficeDraw. 

Линейные алгоритмы 

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного 

алгоритма. Геометрические примитивы, используемые для описания линейного алгоритма.  

Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие поворота исполнителя в определенное 

направление. Прямой угол. Поворот исполнителя на прямой угол по часовой стрелке и 

против часовой стрелки.  

Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой 

линии. Особенности пунктирной линии. Написание программы для исполнителя, чтобы он 

оставлял пунктирную линию при перемещении по экранному полю. 

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения 

исполнителя вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в программу 

рисования квадрата, если необходимо получить другой размер стороны квадрата. 

Прерывание программы. 

Циклические алгоритмы 

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности 

использования цикла в программе. Упрощение программы путём сокращения количества 

команд при переходе от линейных алгоритмов к циклическим. 

Схематическая запись циклического алгоритма. 

Типы циклических алгоритмов. Основные конструкции программной среды, 

используемые для написания программ исполнителям с применением циклов. 

Конечный цикл. Сокращение программы для исполнителя, рисующего линии, 

квадраты, прямоугольники при использовании цикла. Программа исполнителя для рисования 

нескольких однотипных геометрических фигур, например, нескольких квадратов из одной 

вершины, но с различным значением стороны. 

Конструкции программной среды спрятаться/показаться. Выполнение программы 

исполнителем, не показанным на поле выполнения программы.  

Написание и отладка программ с применением конструкции цикл в цикле. 

Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена внешности исполнителя для имитации 

движения персонажа. Использование бесконечного цикла для создания анимации.  

Получение различного эффекта воспроизведения программы при изменении костюма 

исполнителя  Scratch. 

Параллелизм в программной среде 

Использование нескольких исполнителей. Копирование программы одного 

исполнителя другим. Выполнение одинаковых программ разными исполнителями с 

использованием различных начальных условий. Параллельное выполнение одинотипных 

действий. Принцип суперкомпъютерных технологий. Таймер для вычисления времени 

выполнения программы. Уменьшение показаний таймера при использовании параллельных 

вычислений. 

Интерактивность программ. Возможность организации диалога между 

исполнителями. Операторы для слияния текстовых выражений.  

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. Использование 

сенсоров при взаимодействии исполнителей. Задержка выполнения программы. 

Работа исполнителей в разных слоях изображения. 

Ветвление в алгоритмах 

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная форма 

условного оператора. Конструкции ветвления для моделирования ситуации.  

Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении определенного условия. 

Последовательное выполнение фрагментов программы разными исполнителями 

Типы исполнителей программной среды Scratch. Системы команд исполнителей. 

Различные системы команд для разных типов исполнителей. 



Управление событиями. Передача сообщений исполнителям для выполнения 

определенной последовательности команд.  

Передача управления между различными типами исполнителей.  

Практика: 

- составлять и отлаживать программный код; 

- использовать конструкции программной среды для создания линейных, 

разветвленных и циклических алгоритмов; 

- организовывать параллельные вычисления; 

- организовывать последовательность событий программы, передачу управления от 

одних исполнителей другим. 

 

Планируемые результаты. 

 

В  результате   реализации  программы, учащиеся  первого  года  обучения будут      

знать: 

- устройство программы Scratch;  

- основные блоки  Scratch, системы команд исполнителя и  область их применения; 

- основные предметные понятия – «информация», «алгоритм», «алгоритмические 

конструкции», «модель» и их свойства; 

Основные виды графических редакторов и принцип их работы.  

Уметь: 

- создавать небольшие игры и мультфильмы; 

- использовать простейшие растровые и векторные  графические редакторы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

- находить и исправлять ошибки в несложных скриптах; 

- анализировать задачу (какие создаём спрайты, как они взаимодействуют) 

- работать в группе;  

- самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, пути решения. 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Вводное  организационное занятие. 1 1 - 

 

1 

Правила  техники  безопасности  и  

противопожарной  защиты. Возможности и 

интерфейс программы Scratch.  

1 1  

II.Базовый функционал  Scratch 24 3,7 20,3 

1 Анимация спрайтов (персонажей). 2 0,5 1,5 

2 Координаты, движение спрайтов. 2 0,5 1,5 

3 Соприкосновение спрайтов. Создание игры. 3 0,5 2,5 

4 Переменные. 2 0,5 1,5 

5 Сообщения. Игра со сменой декораций. 3 0,5 2,5 

6 Диалог с человеком, логическая обработка 

полученных данных. 
2 0,5 1,5 

7 Списки. Основы работы. 2 0,7 1,3 

8 Списки. Перебор элементов в цикле. 

Алгоритмические задачи с массивами. 
3  3 

9 Звук. Использование готового и запись своего на 

микрофон. 
3  3 

10 Использование своих фотографий. 2  2 

III.Продвинутый функционал  Scratch 7 2,5 4,5 



1 Создание своих блоков. 2 1 1 

2 Случайные числа. Элементы теории вероятностей. 3 1 2 

3 Клоны. 2 0,5 1,5 

IV.Тестирование и отладка программ 3 1,5 1,5 

1 Типичные ошибки программ на Scratch. Приёмы 

тестирования и отладки. 
3 1,5 1,5 

V.Рисование, генерация изображений 7 0,9 6,1 

1 Рисование пером, печать спрайтов. 2 0,3 1,7 

2 Регулярная расстановка объектов.  2 0,3 1,7 

3 Генерация случайных карт, деревьев. 3 0,3 2,7 

VI.Реалистичное перемещение  спрайтов 10 1,8 8,2 

1 Понятие скорости. Управление движением через 

изменение скорости. 
2 0,3 1,7 

2 Перемещение по поверхности со сложным 

рельефом. 
4 0,5 3,5 

3 Иллюзия движения неподвижного спрайта за счёт 

движения фона. 
4 1 3 

VII.Проектная деятельность и моделирование 

процессов и систем 
15 0,3 14,7 

1 Составление плана появления событий для 

создания эффекта анимации по выбранному 

сценарию. 

1 0,3 0,7 

2 Выбор иллюстративного материала из встроенной 

библиотеки, метода анимации для конкретной 

задачи. 

2  2 

3 Создание эффекта анимации с помощью 

последовательной смены изображений. 
3  3 

4 Имитационные модели.  3  3 

5 Интерактивные проекты. 3  3 

6 Создание игр. 3  3 

VIII.Работа над своим проектом 5  5 

1 Выбор идеи проекта, составление элементарного 

ТЗ (технического задания). 
1  1 

2 Реализация, отладка. 3  3 

3 Демонстрация проекта, объяснение его 

устройства. 
1  1 

 Итого: 72 11,7 60,3 

 

 

Содержание  программы 

I.  Вводное  организационное  занятие. 
Теория.  Правила  техники  безопасности  и  противопожарной  защиты. 

Инструктаж  по технике  безопасности  и  противопожарной  защите.   

Ознакомление   с  учебным  планом  на  год,  расписанием  занятий,  а также  

правилами  поведения  и  требованиями  к     учащимся.   Обзор  возможностей среды Scratch 

и  программой работы объединения. Презентация, рассказывающая о среде 

программирования Scratch.  Почему мы используем именно эту среду? Что в ней можно 

сделать? Демонстрация небольших игр и мультфильмов, которые делались в прошлые годы 

и будут делаться в этом. 

 

II.Базовый функционал  Scratch. 
Теория. Анимация спрайтов (персонажей). Знакомство с созданием рисованной 

анимации в Scratch, разбор нескольких примеров. Знакомство с координатной плоскостью, 



отрицательными числами, десятичными дробями  (в блоке ждать необходимо задать 0.5 

секунды), с переменными в Scratch, их применением в играх и мультфильмах. Обсуждение 

программирования реакции на соприкосновение спрайтов.  Разбор игры «морской бой», 

определение спрайтов и их обязанностей. Использование сообщений в Scratch, разбор 

небольшого мультфильма с ними. Знакомство с тем, как спрайты могут задавать человеку 

вопросы и обрабатывать   ответы. Логические операторы и, или, не. Списки в Scratch как 

расширение возможностей переменных. Их применение в играх и мультфильмах. Перебор 

элементов в цикле. Алгоритмические задачи с массивами   Изучение скрипта, обходящего 

все элементы  списка. Знакомство с использованием звука в компьютерных играх и 

мультфильмах. Основные виды звука в играх: реплики персонажей, музыка, звуки текущей 

сцены, звуки событий. Запись звуков с использованием микрофона. Элементарная обработка 

звука в редакторе Scratch.  Необходимые операции с изображениями: обрезка изображения, 

изменение разрешения. Удаление фона, наложение слоёв в редакторе костюмов Scratch. 

Практика. Изготовление мультфильма в несколько кадров. Тренировка в 

определении на глаз координат в сцене: угадать координаты нарисованного спрайта, 

перетащить мышкой спрайт в указанные координаты. Создание небольших скриптов, 

использующих изученные команды движения. Один из этих скриптов — заготовка к 

мультфильму, другой — заготовка к игре.  Реализация игры «морской бой» по заданному 

сценарию. Упражнения с переменными. Вставить в «морской бой» подсчёт подбитых 

кораблей и оставшихся снарядов. Реализация игры в жанре квест с переходом из одной зоны 

в другую, получением задания и поиском предмета. Самостоятельная работа: мультфильм по 

заданному сценарию, использующий изученные ранее возможности  Scratch. Реализация 

простого диалога с пользователем по заданному сценарию. Реализация игры «угадай героя», 

включающей диалог с человеком и логический  анализ его ответов.   Создание программ, 

использующие  блоки работы со списками. Реализация проекта «магазин». Начало работы 

над проектом «программируемый робот». Алгоритмические задачи со списками: подсчёт 

числа вхождений  элемента, максимум числовых значений и пр. Добавление в игру звуки 

всех изученных видов. Используются звуки из библиотеки  Scratch и собственные, 

записанные через микрофон. Подготовка фотографии для использования её в Scratch. Запись 

звука с использованием микрофона. Реализация поздравительной открытки. 

Блоки: когда щёлкнут по зелёному флажку, когда клавиша… нажата, ждать, сменить 

костюм, следующий костюм, перейти в х:  y:, плыть ..., изменить х/y на, установить х/y в, 

всегда, если, касается,  задать, изменить, когда я получу, передать, передать и ждать, сказать, 

говорить, спросить, ответ,  добавить, удалить, элемент, длина списка, повторить, играть звук, 

играть звук до конца, остановить все звуки, установить громкость области их применения. 

III. Продвинутый функционал  Scratch 
Теория. Обсуждение необходимости создавать свои блоки. Знакомство с 

возможностью создания блоков в Scratch. Знакомство  с понятиями «случайное число», 

«вероятность».  Случайность в жизни и в компьютерных играх, мультфильмах. 

Использование датчика случайных чисел для выбора одного из нескольких вариантов, 

случайного положения спрайта на сцене. Знакомство с клонами в Scratch. 

Практика. Создание и удаление клона. Отличие клона от обычного спрайта. 

Реализация небольших проектов с использованием своих блоков для разных целей. 

Улучшить скрипты одного из предыдущих проектов, используя свой блок. Проект для 

исследования вероятностей выпадения орла и решки. Анализ результатов моделирования. 

Использование случайных чисел для выбора положения и типа кораблей в игре из прошлой 

темы. Реализация игры «бой в космосе», звёзды и вражеские корабли — клоны. 

IV. Тестирование и отладка программ. 

Теория. Типичные ошибки программ на Scratch. Приёмы тестирования и отладки. 

Знакомство с приёмами тестирования и отладки программ.   

Практика. Работа в парах: один вносит в проект ошибки, второй их находит, потом 

наоборот. Реализация изученных возможностей в небольших играх. 

V. Рисование, генерация изображений. 



Теория. Возможности рисования во время работы скриптов. Их использование для 

первоначального формирования сцены, для изображения следов деятельности спрайтов 

(выкопанная яма, взорванный корабль…), связанные друг с другом двигающиеся спрайты. 

Знакомство с регулярной расстановкой объектов (постоянный шаг по горизонтали и 

постоянный шаг по вертикали).  Формулы в Scratch. Определение координат спрайта его по 

порядковому номеру и порядкового номера по координатам. Случайная расстановка  и 

печать спрайтов без соприкосновений. Генерация случайных деревьев и карт дорог с 

использованием клонов. 

Практика. Игровые проекты с  регулярной расстановкой спрайтов (цветов, танков — 

на выбор ученика).  Определение спрайта, на который указывает мышь. Движение  спрайтов 

по своим «дорожкам». Создание небольшого проекта, включающего случайные карты и 

деревья. 

VI. Реалистичное перемещение спрайтов. 

Теория. Разбор ситуаций, в которых движение  спрайтов  не может быть задано с 

помощью блоков перейти в х:  y:, плыть …Знакомство с понятиями скорости, равномерного 

прямолинейного движения на плоскости. Знакомство с техникой реализации на Scratch 

перемещения по поверхности. Знакомство с техникой движущегося фона: спрайт главного 

героя стоит на месте, а несколько спрайтов, изображающих сцену, движутся в обратном 

направлении. 

Практика. Игра «воздушный бой». Попадание различных снарядов изменяют одну 

или обе компоненты скорости вертолёта, в результате получаем замедление/ускорение, 

заморозку и  падение на землю. Создание небольших игр с использованием изученных 

техник. 

Блоки: выдать случайное, создать клон, удалить клон, когда я начинаю как клон, 

очистить, печать, опустить перо, поднять перо, установить цвет для пера, установить размер 

пера, операторы арифметических действий и элементарных функций. 

VII. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем. 

Теория. Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий.  Анимация. 

Создание эффекта анимации с помощью последовательной смены изображений. 

Имитационные модели. Интерактивные проекты. Теория создания игр. 

Практика. Создание мультимедийных проектов. Создание имитационных моделей, 

интерактивных проектов и игр. 

VIII. Работа над своим проектом 
Теория. Выбор идеи проекта, составление элементарного ТЗ (технического задания). 

Знакомство с примерами компьютерных игр, мультфильмов и динамических моделей  

по предметам  школьный программы. Упрощённая методология составления технического 

задания проекта. Дополнительная информация, необходимая для работы над проектом, но не 

входящая в данный курс. 

Практика. Выбор темы своего проекта. Составление упрощённого технического 

задания. Планирование работы над проектом. Реализация своего проекта, его отладка. 

Демонстрация проекта, объяснение его устройства. 

Планируемые результаты. 

В  результате   реализации  программы, учащиеся  второго  года  обучения будут      

знать: 

знать: 

- устройство программы на Scratch;  

- основные блоки  Scratch, область их применения; 

- координатную плоскость, движение с заданной скоростью; 

- случайные числа. 

Уметь: 

- создавать небольшие игры и мультфильмы; 

- решать несложные алгоритмические задачи с массивами; 

- находить и исправлять ошибки в несложных скриптах; 

- анализировать задачу (какие создаём спрайты, как они взаимодействуют) 



- работать в группе;  

- самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, пути решения. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график. 

 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 72 36 72 
1 раз по2ч/2 

раза по 1 часу 

2 2 72 36 72 
1 раз по2ч/2 

раза по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Для реализации Программы необходим 

отдельный учебный кабинет, который должен быть оснащен мебелью и специальным 

оборудованием (см. таблицу).  

 

№

  
Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

 

1 

8 

16 

 

2.  Ноутбук 

Телевизор 

МФУ Canon(принтер+сканер) 

Персональный компьютер 

Гарнитура(наушники, микрофон) 

Локальная сеть 

Доступ в Интернет 

Цифровой фотоаппарат 

Программный комплекс Adobe AIR,  Scratch 2 

1 

1 

1 

10 

10 

 

 

1 

3.  SMART экран 1 

 

4.  Раздаточный материал  по количеству 

человек 

 

Формы аттестации:  итоговый проект. 

Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания. 

Методическое обеспечение.  

Данная Программа предполагает знакомство с основными понятиями, используемыми 

в языках программирования высокого уровня, решение большого количества творческих 

задач, многие из которых моделируют процессы и явления из таких предметных областей, 

как информатика, алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания 

составлены таким образом, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  Большинство заданий встречаются в разных темах для того, чтобы 

показать возможности решения одной и той же задачи или проблемы различными 

средствами, обеспечивающими достижение требуемого результата, что в итоге приведет к 

способности выбирать оптимальное решение данной задачи или проблемы. 



Освоение материала в основном происходит в процессе практической деятельности. 

Выполнение заданий в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. 

Конкретная среда языка программирования Scratch  рассматривается с 

позиции приобретения учащимися навыков программирования. Преобладающий тип занятий 

– практикум. Все задания выполняются с помощью персонального компьютера в среде языка 

программирования Scratch. 
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