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Пояснительная записка 

Требования к уровню подготовки обучающихся – умение включать и выключать 

компьютер. 

Цель программы: развитие творческих, познавательных, интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

Задачи программы:  

 Формировать знания об основных алгоритмических структурах, развивать 

умения составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя.  

 Формировать универсальные учебные действия: коммуникативные, 

регулятивные, познавательные. 

 Формировать навыки и умения безопасного поведения в Интернете, умения 

соблюдать нормы этики и права.  

 Формировать опыт разработки и презентации интерактивного проекта. 

 Формировать умения творчески выполнять задания. 

Основное назначение программы — изучение алгоритмов и исполнителей, первое 

знакомство с основными алгоритмическими конструкциями, используемыми в языках 

программирования; получение позитивного опыта отладки и написания первых 

завершённых программных продуктов. 

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. 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения  программы: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстративной среде 

программирования мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки, благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетенности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 
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 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися 

межпредметным понятиям и универсальным учебным действиям, способности их 

использования как в учебной, так и в познавательной и социальной практике), можно 

отнести: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 

мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата, понимая, что в программировании длинная программа 

не значит лучшая программа; 

 умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 ИКТ-компетенцию; 

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в процессе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Основные предметные результаты, формируемые в процессе изучения программы 

направлены на: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений и 

моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств 

ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Календарно-тематический план 

 

 Название темы Кол-во часов 

1.  Знакомство со средой Scratch. Внешний вид среды, поля. 

Анимация. 

2 

2.  Исполнитель Scratch, цвет и размер пера. 2 

3.  Основные инструменты встроенного растрового 

графического редактора. 

2 

4.  Линейный алгоритм. Создание блок-схемы. Основные 

графические примитивы векторного редактора 

LibreOfficeDraw. 

2 

5.  Линейный алгоритм. Рисование линий исполнителем 

Scratch. 

2 

6.  Линейный алгоритм. Исполнитель Scratch рисует 

квадраты и прямоугольники линейно. 

2 

7.  Конечный цикл. Исполнитель Scratch рисует квадраты, 

линии. 

2 

8.  Конечный цикл. Исполнитель Scratch рисует несколько 

линий и фигур. Копирование фрагментов программы. 

2 

9.  Циклический алгоритм. Цикл в цикле. Вложенные и 

внешние циклы.  

2 

10.  Цикл в цикле. Повторение пунктирной линии с 

поворотом. Блок-схема цикла. 

2 

11.  Бесконечный цикл. Анимация исполнителя Scratch на 

основе готовых костюмов.  

2 

12.  Сцена как исполнитель. Создаем модель таймера. 2 

13.  Бесконечный цикл. Одна программа для исполнителя 

Scratch, но разные костюмы. 

2 

14.  Одинаковые программы для несколько исполнителей. 2 

15.  Несколько исполнителей. Параллельное выполнение 

действий для ускорения процесса выполнения 

программы. 

2 

16.  Разбиение программы на части для параллельного 

выполнения исполнителями. Таймер. Уменьшение 

показаний таймера при параллельных вычислениях. 

2 

17.  Два исполнителя со своими программами. Мини-проект 

«Часы». 

2 

18.  Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ. Два 

исполнителя. 

2 

19.  Цикл при условии. Мини-проект «Шарики в лабиринте» 2 

20.  Цикл при условии. Исполнитель определяет цвета. 2 

21.  Цикл при условии. Исполнители в разных слоях. Мини-

проект «Самолет сквозь облака». 

2 

22.  Перемещение исполнителя из одного слоя в другой. 

Действия исполнителей в разных слоях. Мини-проект 

«Дорога». 

2 

23.  Алгоритмы с ветвлением. Условие ЕСЛИ. 

Взаимодействие исполнителей. Блок-схема с условием. 

2 
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24.  Сцена как исполнитель. Последовательное выполнение 

команд исполнителями. 

2 

25.  Создаем мультфильм 2 

26.  Алгоритмы с ветвлением. Программирование клавиш. 2 

27.  Алгоритмы с ветвлением. Если касается цвета. 2 

28.  Олимпиада по Scratch 2 

29.  Интерактивность исполнителей. Создание мини-проекта 

«Лабиринт». 

2 

30.  Игра «Лабиринт». Усложнение. 2 

31.  Совместное создание проекта в Интернет – сообществе 2 

32.  Моделирование ситуации. Мини-проект «Пешеходный 

переход». 

2 

33.  Моделирование ситуации. Интерактивность 

исполнителей. Мини-проект «Водолей». 

2 

34.  Моделирование. Учебные модели «Рисующий 

карандаш», «Затухание». 

2 

35.  Моделирование. Тестовая модель «Комнатные 

растения». 

2 

36.  

 

Моделирование. Обучающий проект по  маршрутам 

географических открытий. 

2 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы «Программируем, играя» обучающиеся получат 

представление о: 

 свободно распространяемых программах; 

 функциональном устройстве программной среды Scratch и основных структурных 

элементах пользовательского интерфейса; 

 назначении и использовании основных блоков команд, состояний, программ; 

 правилах сохранения документа и необходимости присвоения правильного имени; 

 возможности и способах отладки написанной программы; 

 сущности понятий «спрайт», «сцена», «скрипт»; 

 исполнителях и системах их команд, возможности непосредственного управления 

исполнителем; 

 наличии заготовок для персонажей и сцен в соответствующих библиотеках, 

иерархическом устройстве библиотек и возможности импортирования их элементов; 

 возможности использования встроенного растрового редактора, наличии и 

назначении основных инструментов;  

 использовании других программ (например, LibreOfficeDraw) для создания 

собственных изображений;  

 алгоритме как формальном описании последовательности действий исполнителя, 

приводящих от исходных данных к конечному результату; 

 использовании схематического описания алгоритма; 

 программном управлении исполнителем и линейных алгоритмах; 

 написании программ для исполнителей, создающих геометрические фигуры на 

экране в процессе своего перемещения; 

 необходимости программного прерывания; 

 использовании циклических команд при необходимости повторений однотипных 

действий; 

 видах циклических алгоритмов и их применении; 

 достижении эффекта перемещения путем использования циклов; 

 возможности распараллеливания однотипных действий за счёт использования 

нескольких исполнителей; 

 организации интерактивности программ; 

 возможности взаимодействия исполнителей между собой, в различных слоях 

изображения; 

 видах и формах разветвленных алгоритмов, включая циклы с условием; 

 управлении событиями. 

 использовании метода проектов для моделирования объектов и систем; 

 возможности описания реальных задач средствами программной среды; 

 создании анимационных, игровых, обучающих проектов, а также систем 

тестирования в программной среде  Scratch. 

Обучающиеся будут уметь: 

 самостоятельно устанавливать программную среду на домашний компьютер; 
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 изменять некоторые стандартные установки пользовательского интерфейса 

(например, язык отображения информации); 

 использовать различные способы отладки программ, включая пошаговую отладку; 

 уверенно использовать инструменты встроенного графического редактора, включая 

работу с фрагментами изображения и создание градиентов; 

 создавать собственные изображения в других программах (например, 

LibreOfficeDraw) и импортировать их в программную среду  Scratch; 

 использовать графические примитивы векторного редактора LibreOfficeDraw для 

создания объектов; 

 создавать изображения из пунктирных и штрих-пунктирных линий с изменением 

цвета и толщины линии; 

 упрощать программы за счёт использования циклических команд и применять их; 

 составлять простые параллельные алгоритмы; 

 создавать программы и игры с использованием интерактивных технологий; 

 моделировать ситуации с использованием необходимых форм ветвления алгоритма, 

включая цикл по условию; 

 передавать сообщения исполнителям для выполнения последовательности команд 

(включая разные типы исполнителей). 

 планировать и создавать анимации по определенному сюжету; 

 создавать игры, используя интерактивные возможности программной среды  Scratch; 

 планировать и создавать обучающие программы для иллюстрации пройденного 

материала других предметных областей; 

 продумывать и описывать интерактивное взаимодействие для создания простейших 

тренажеров; 

 подходить творчески к построению моделей различных объектов и систем. 

 



 

Материально – техническое обеспечение. 

Технические средства: 

 Компьютеры или ноутбуки для каждого школьника.  

 Программа Scratch, бесплатно скачивается из интернета по адресу  

http://scratch.mit.edu/scratch_1.4/  (версия 1.4) 

 Проектор 

Интернет – ресурсы: 

 Сообщество Scratch  http://scratch.mit.edu/    
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