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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Программирование на 

языке Scratch» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 11, ст. 13 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3048-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа"; 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Министерством общего и 

профессионального образования «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» от 02.12.2015г. № 02-01-82/10468 (на основании письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242); 
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 программы курса по выбору «Творческие задания в среде 

программирования Скретч», изданной в сборнике «Информатика. 

Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной и 

основной школы: 3-6 классы» / М.С. Цветкова, О.Б. Богомолова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015; 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

 

Актуальность программы. 

Актуальность данной образовательной программы состоит в том, что 

мультимедийная среда Scratch позволяет сформировать у детей интерес к 

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования. Среда Scratch позволяет формировать 

навыки программирования, раскрыть технологию программирования. Изучение 

языка значительно облегчает последующий переход к изучению других языков 

программирования. Преимуществом Scratch, среди подобных сред 

программирования, является наличие версий для различных операционных 

систем, к тому же программа является свободно распространяемой, что немало 

важно для образовательных учреждений России. Именно в настоящее время 

имеет смысл рассматривать программы с открытым кодом, что позволяет 

сформировать у учащихся более широкое представление о возможностях 

работы с цифровой техникой. 

Отличительные особенности программы. 

Аспект новизны заключается в том, что Scratch не просто язык 

программирования, а еще и интерактивная среда, где результаты действий 

визуализированы, что делает работу с программой понятной, интересной и 

увлекательной. 

Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе 

мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, делает образовательную 

программу «Увлекательное программирование» практически значимой для 

современного подростка, т.к. дает возможность увидеть практическое 

назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию 

интереса к профессиям, связанным с программированием.  

Адресаты программы 

В секцию «Школа Выживания» принимаются учащиеся 10-11 лет, 

желающие систематически заниматься, не имеющие противопоказания по 

состоянию здоровья. Приём в кружок производится в сентябре каждого года. 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. 

Методы обучения и воспитания 
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 Словесный - рассказ, беседа, объяснение, лекция. 

 Наглядный - демонстрация среды программирования на экране, показ 

блоков, алгоритмов, технических рисунков, презентаций, видеофильмов. 

 Практический - упражнения, выполнение практических работ, разработка 

мини-игр, анимаций, творческие задачи. 

 Аналитический - наблюдение, опрос, сравнение, самоконтроль, 

самоанализ. 

 Игровой. 

Формы обучения 

 Теоретические занятия (беседы, лекции); 

 Практические занятия на компьютере в среде программирования. 

 Индивидуальная работа (выполнение проверочных и технических 

заданий, мониторинговые действия); 

 Разработка и защита проектов. 

 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, за год суммарное количество 

часов 34. Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

(45 мин). За год ребята приобретут основные навыки блочного 

программирования, соответствующий базовому уровню программы. 

Цель и задачи программы. 

Основной целью учебного курса является обучение программированию 

через создание творческих проектов, а так же создание благоприятных условий 

для развития научно-технического и творческого потенциала личности 

учащегося. 

Задачи программы: 

 обучить современным разработкам по блочному программированию; 

 изучить основные принципы работы в среде Scratch; 

 сформировать у обучающихся базовые представления о языках 

программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи 

алгоритма; 

 изучить основные базовые алгоритмические конструкции; 

 ознакомиться с понятием переменной; 

 овладеть навыками алгоритмизации задачи; 

 освоить основные этапы решения задач; 

 научить ребят грамотно выражать свою идею, выделять основных 

героев и их функции и действия, реализовать идею в виде законченного 

мультфильма или игры; 

 развить у ребенка навыки творческого мышления, умения работать по 

предложенным стандартам программирования; 
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 развить креативное мышление и пространственное воображение, 

умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 повысить мотивацию учащихся к изобретательству и созданию 

собственных законченных произведений; 

 воспитать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата. 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты за год обучения в соответствии с программой и 

учебными задачами. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетентности). 
Предметные результаты: 

 формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права; 

Планируемые результаты: 

По окончанию курса обучения учащиеся должны знать: 

 объекты в среде Scratch; 

 основные компоненты данной среды; 

 особенности блочного языка программирования; 

 порядок создания алгоритма программы и ее тестирования; 

 использование созданных программ; 

 как корректировать программу в случае необходимости; 

 как презентовать свой законченный проект (мультфильм или игру). 

По окончанию курса обучения учащиеся должны уметь: 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

 создавать различные программы; 

 прогнозировать результаты работы программы; 

 планировать ход выполнения задания или ход сюжета; 

 представлять одну и ту же информацию различными способами. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Знакомство со средой Scratch (2 часа) 

Ознакомление с учебной средой программирования Scratch. Элементы 

окна среды программирования. Спрайты. Хранилище спрайтов. Понятие 

команды. Разновидности команд. Структура и составляющие скриптов - 

программ, записанных языком Scratch. Понятие анимации. Команды движения и 

вида. Анимация движением и изменением вида спрайта. 

Создание самого простого проекта, его выполнения и сохранения. 

Хранилище проектов. Создание и редактирование скриптов. Перемещение и 

удаление спрайтов. 

Ученик может описать: 

 интерфейс среды программирования Scratch; 

 методику создания, сохранения и выполнения проекта; 

 понятие спрайта, как управляемого графического объекта; 

 понятие скрипта, как программы управления спрайтом; 

 понятие события; методику редактирования скриптов; 

 понятие команды; 

должен уметь: 
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 открывать среду программирования; 

 создавать новый проект, открывать и хранить проекты; 

 запускать разработанный Scratch-проект; 

 пользоваться элементами интерфейса среды программирования; 

 редактировать скрипты за предоставленным образцом; 

 реализовать самые простые алгоритмы перемещения спрайтов. 

Должен понимать: 

 содержание скриптов, записанных языком программирования Scratch. 

 

Линейные алгоритмы (7 часов) 

Создание спрайтов, изменение их характеристик (вида, размещения). 

Графический редактор Scratch. Понятие о событиях, их активизации и 

обработке, последовательность простых команд. 

Ученик может описать: 

 процесс создания спрайтов; 

 назначение элементов управления спрайтов; 

 процесс добавления спрайта; 

 процесс активации события и ее обработки. 

Должен уметь: 

 создавать и редактировать спрайты, задавать им место на сцене; 

 налаживать сцену; 

 строить простые линейные алгоритмы. 

 

Циклические алгоритмы (6 часов) 

Команда повторения и ее разновидности: циклы с известным количеством 

повторений, циклы с предусловием и постусловием. Команды повторения в 

Scratch: Повторить..., Повторять всегда, Повторять пока... . Вложенные 

циклы. Операторы прерывания циклов. 

Ученик может описать: 

 разные виды команд повторения; 

 порядок выбора оптимальной для данного случая команды повторения; 

 порядок использования разных команд повторения; 

 отличие между командами повторений с предусловием, постусловием и 

известным количеством повторений. 

должен уметь: 

 составлять скрипты, в которых используются конструкции повторения; 

 использовать циклы для создания анимации; 

 использовать вложенные циклы. 

 

Алгоритмы ветвления (7 часов) 

Понятие условия. Формулировка условий. Операции сравнения. Простые 

и составлены условия. Алгоритмическая конструкция ветвления. Команды 

ветвления Если..., Если... то…, Иначе... . Выполнение скриптов с ветвлениями. 

Вложенные команды ветвления. 
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Ученик может описать: 

 понятие условия, значений «истинность» и «ложь»; 

 использование логических операций И, Или, Не; 

 порядок записи составных условий; 

 алгоритмические конструкции ветвлений разных видов; 

 создание команд ветвления разных видов; 

 создание вложенных ветвлений. 

должен уметь: 

 записывать простые и составные логические выражения на языке 

программирования; 

 конструировать алгоритмы с разными видами ветвлений; 

 создавать скрипты с простыми и вложенными ветвлениями; 

 создавать проекты, которые требуют проверки соответствия параметров 

спрайта или среды определенной величине; 

 создавать проекты, которые предусматривают выбор варианта 

поведения спрайта в зависимости от выполнения определенного 

условия; 

 анализировать ход выполнения скриптов, которые имеют команды 

ветвления 

 

Переменные (7 часов) 

Датчики в Скретче и их значение. Понятие переменной и константы. 

Создание переменных. Предоставление переменным значений, пересмотр 

значений переменных. Команды предоставления переменных значений. 

Использование переменных. Присвоение значений выражений переменным. 

Понятие локальной и глобальной переменной. Генератор псевдослучайных 

чисел. 

Ученик может описать: 

 понятие переменной, ее имени и значения; 

 понятие константы; 

 правила создания переменных; 

 использование команд предоставления значений; 

 способы пересмотра значений переменных. 

должен уметь: 

 создавать переменные; 

 использовать датчики для предоставления значений переменным и 

управления параметрами спрайтов и сцены; 

 предоставлять переменным значений параметров спрайтов и участков 

сцены, других переменных; 

 передавать командам управления значения переменных, параметры 

спрайтов и сцены; 

 осуществлять обмен значениями между двумя переменными; 

 руководить отображением значений переменных; 

 назначение генератора псевдослучайных чисел; 
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 использовать слайдеры для предоставления переменным значений. 

Понятие списка. Создание списков. Понятие индекса, как номера элемента 

списка. Предоставление значений элементам списка и отображения его 

содержания. Поиск необходимых данных в списке. Вычисление итоговых 

показателей для списка. Вычисление итоговых показателей для элементов 

списка, которые отвечают определенным критериям. Алгоритмы сортировки 

списков. 

Ученик может описать: 

 понятие списка, как одномерного массива; 

 правила создание списков в Scratch; 

 понятие индекса элемента списка и порядок обращения к элементу 

списка за его индексом; 

 правила введение/выведение значений элементов списка; 

 алгоритм поиска необходимых данных в списке; 

 алгоритмы вычисления итоговых показателей для списка и для тех его 

элементов, которые отвечают заданным критериям; 

должен уметь: 

 создавать в Scratch-проектах списки (одномерные массивы); 

 предоставлять и считывать значение элементов списка; 

 реализовать в Scratch алгоритмы поиска данных в списке, которые 

удовлетворяют определенному условию; 

 вычисление итоговых показателей для всего списка и для тех его 

элементов, которые отвечают заданным критериям; 

 реализовать самые простые алгоритмы упорядочивания элементов 

списка; 

 

Свободное проектирование (5 часов) 

Понятие сообщения. Обмен сообщениями между скриптами, передача 

сообщения, запуск скриптов при условии получения сообщения вызова. Обмен 

данными между скриптами. 

Ученик может описать: 

 понятие сообщения; 

 команды передачи сообщения и условий получения сообщения; 

 принцип обмена данными между скриптами; 

должен уметь: 

 вызывать запуск скриптов передачей им сообщений; 

 передавать между скриптами значение параметру; 

 применять вызовы скриптов во время создания проектов, в которых 

многократно выполняются одинаковые последовательности команд; 

Создание игры. Разработка и создание небольшой программы с 

использованием заранее подготовленных материалов. Тестирование и отладка 

проекта. Защита проекта 

Ученик описывает: 

 цель и задачи игры; 
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 понятие отладки проекта. 

должен уметь: 

 разрабатывать и создавать простейшую логическую игру; 

 проводить тестирование игры с последующим исправлением 

допущенных логических неточностей. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Кол-во часов Примечание 

Знакомство со средой Scratch (2 часа) 

 1.1 Вводный урок. Правила техники 

безопасности при работе в компьютерном 

классе. 

1 

 

 1.2 Знакомство со средой Scratch. Понятие 

спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для 

сцены. 

1 

 

Линейные алгоритмы (7 часов) 

 2.1 Первая программа. Управление 

спрайтами: команды идти, повернуться на 

угол. 

2 

 

  Знакомство с пером. Команды: опустить 

перо, поднять перо, очистить. 
1 

 

  Знакомство с эффектами. Смена костюмов 

спрайтов, смена фоном и локаций. 
1 

 

  Координатная плоскость и оси координат. 

Точка начального положения спрайта и 

начала движения.  

1 

 

  Навигация в среде Scratch. Определение 

координат спрайта. Команда идти в точку с 

заданными координатами. 

1 
 

  Практическое занятие для закрепления 

линейных алгоритмов. 
1 

 

Циклические алгоритмы (6 часов) 

  Понятие цикла. Команда повторить. 

Рисование узоров и орнаментов. 
2 

 

  Конструкция Всегда. Команда Если край, 

оттолкнуться. Создание программы 

«Бегающий кот». 

1 

 

  Ориентация по компасу. Управление 

курсом движения. Команда Повернуть в 

направлении. 

1 

 

  Смена костюмов спрайтов с 

использованием циклов. Анимация. 
1 

 

  Практическое занятие для закрепления 

циклов. Создание мультипликационного 

сюжета. 

1 

 

Алгоритмы ветвления (7 часов) 

  Понятие алгоритма ветвления. Логическое 

уловие. Введение понятия Истина, Ложь. 
2 
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  Проверка и соблюдение условий. 

Сенсоры. Блок Если. Управление 

спрайтом с помощью стрелок. 

1 

 

  Составные условия. Циклы с условием.  

Запуск спрайтов с помощью мыши и 

клавиатуры. Датчики. 

1 

 

  Создание компьютерной игры «Ёж с 

яблоками» в среде Scratch для закрепления 

знаний по всем видам алгоритмов. 

2 

 

  Творческое практическое занятие. 1  

Переменные (6 часов) 

  Переменные. Их создание. Использование 

счетчиков. Добавление переменной-счет-

чика в ранее созданную игру «Ёж с 

яблоками». 

2 

 

  Ввод переменных. Создание программы 

«Приветствие». 
1 

 

  Список, как упорядоченный набор 

однотипной информации. Создание 

списков. Добавление и удаление 

элементов. 

1 

 

  Практическое занятие для закрепления. 

Создание викторины со списками и 

подсчетом очков. 

2 

 

Свободное проектирование (5 часов) 

  Создание тестов – с выбором ответа и без. 2  

  Создание проектов по собственному 

замыслу. 
3 

 

Итого: 33 часа 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в 

виде текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, по мере 

накопления учащимися знаний.  

Промежуточный контроль осуществляется после изучения блока 

материала в виде самостоятельной разработки программы, мини-игры или 

анимации. 

Итоговый контроль – самостоятельный проект в среде разработки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-технические условия реализации программы. 

 Ноутбук или ПК, оснащенный манипулятором типа мышь и/или стилус 

 Свободно распространяемое ПО Scratch 3 

 Интерактивная панель 



13 

 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы «Программирование на языке Scratch» в 

образовательной организации осуществляет педагог, имеющий высшее 

педагогическое образование. 


