


Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования составлена в 

соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями, утвержденными приказом Министерством 

просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

• Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 

«О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

• Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 

 

Данный курс ориентирован на программирование в среде Scratch а также 

на развитие логического и алгоритмического мышления. Ученики получат 

представление об элементарных алгоритмах, которые используются в 

разработке игр и анимации, узнают, какие бывают игры и как их создают, 

какие этапы проходит компьютерная игра, прежде чем попасть в руки игроков. 

Данная программная среда дает принципиальную возможность составлять 

сложные по своей структуре программы, не заучивая наизусть ключевые 

слова, и при этом в полной мере проявить свои творческие способности и 

понять принципы программирования.  

Обучающийся научится:  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  



• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

• моделировать объекты, процессы ; 

• создавать проекты;  

• освоит основные конструкций языка программирования Scratch;  

• работать с описаниями программы и сервисами;  

• соблюдать культуру поведения в сети Интернет и безопасности.  

 

Обучение основам программирования школьников 4-5 классов должно 

осуществляться на специальном языке программирования, который будет 

понятен ребенку, легок для освоения и соответствовать современным 

направлениям в программировании. Для обучения структурному, объектно- 

ориентированному, событийному, параллельному (многопоточному) 

программированию оптимально подходит среда Scratch. Анимационная 

мультимедийная среда программирования Scratch выбрана не случайно. Она 

сочетает в себе и программирование, и графику, и моделирование. Scratch -

инструмент создания разнообразных программных проектов: мультфильмов, 

игр, рекламных роликов, музыки, “живых” рисунков, интерактивных историй 

и презентаций, компьютерных моделей, обучающих программ для решения 

проблем: обучения, обработки и отображения данных, моделирования, 

управления устройствами и развлечения. Это полноценный 

полнофункциональный язык программирования, адаптированный под детское 

восприятие. 

Цель реализации программы - подготовка детей к жизни в 

современном мире, пронизанном ИТ-технологиями, выявление склонности к 

программированию и отработка начальных навыков мышления требующихся 

программисту, раскрытие творческого потенциала обучающегося через 

работу в свободной среде программирования  

Тип программы: общеразвивающая. 

Уровень освоения: начальный. 

Вид программы: модифицированный 

Срок реализации: 1 год 

Программа ориентирована на обучающихся 4-5 классов 

Периодичность занятий — 1 раз в неделю. 



Продолжительность занятия —1 академический час. 

 

Задачи реализации программы: 

Познакомить учащихся с базовыми навыками программирования: 

определениями алгоритма, цикла, условия, понятием компиляции проекта, 

подходами к поиску ошибок. 

1.Через упражнения из области решения алгоритмических задач 

отработать работу с понятиями: алгоритма, цикла, условия, понятием 

компиляции проекта, подходами к поиску ошибок. 

2. Через игровые и тренинговые упражнения помочь получить базовые 

метапредментные навыки: работа в команде, презентации собственных 

проектов, планирование своей работы. 

3. Познакомить детей с понятием «собственный ПТ проект», научить 

детей подходам к разработке собственных проектов. 

4. Через решение и выполнение командных задач, развить у ребенка: 

• логическое мышление, 

• проектное мышление, 

• итерационный подход. 

 

5. Через проектную работу развить: 

• нацеленность на результат, 

• чувство командной работы, 

• коммуникабельность,  

• дисциплинированность,  

• организаторские способности, 

• умение преподнести и обосновать свою мысль, 

• художественный вкус, 

• трудолюбие, 

• активность. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

В основном формируются и получают развитие результаты, такие как: 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение 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 и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать ‘индивидуально и в 

группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных 

результатов, таких как: 

• 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Формы и методы работы 

На занятиях используются как классические для педагогики формы и 

методы работы, так и нетрадиционные. 

Формы проведения занятий: 

• с использованием игровых технологий; 

• исследование; 

• творческие практикумы (сбор скриптов с нуля); 

• испытание игры; 

• презентация проектов; 

• с использованием тренинговых технологий (работа на 

редактирование готового скрипта в соответствии с поставленной 

задачей). 



Методы обучения: 

• словесные методы (лекция, объяснение); 

• демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, 

схем, скриптов, таблиц); 

• исследовательские методы; 

• работа в парах; 

• проектные методы (разработка проекта по спирали творчества, 

моделирование, планирование деятельности) 

Практическая часть работы — работа в среде программирования со 

скриптами и проектирование информационных продуктов. Для наилучшего 

усвоения материала практические задания рекомендуется выполнять каждому 

за компьютером. При выполнении глобальных проектов рекомендуется 

объединять школьников в пары. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения рефлексивных 

упражнений и практических заданий. Итоговый контроль осуществляется по 

результатам разработки проектов. Формы подведения итогов: презентация 

проекта, викторина, игра. 

Особенности проведения занятий. 

• теоретический материал подается небольшими порциями с 

использованием игровых ситуаций; 

• для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применяются 

рефлексивные интерактивные упражнения; 

• практические задания составляются так, чтобы время на их 

выполнение не превышало 20 минут; 

• практические задания могут включать в себя работу с готовым 

проектом на редактирование скрипта, на дополнение скрипта  

• командами, на сборку скрипта самостоятельно; 

 

Учебный план 

  

Наименование раздела 
Кол-во часов 

теория практика всего 

Знакомство с программой 1 1 2 

Понятие алгоритма. Линейный алгоритм 1,5 3,5 5 

Работа с циклами 1,5 4,5 6 

Работа с условиями 2,5 6,5 9 

Датчики. Переменные. Списки 2 3 5 



Создание своих проектов 1 6 7 

итого 9,5 24,5 34 

 

Содержание программы 

Рассматриваемые вопросы: алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов, команды и исполнители, Scratch - возможности и примеры 

проектов, интерфейс и главное меню Scratch, сцена, объекты (спрайты), 

свойства объектов, методы и события, программа, команды и блоки, 

программные единицы: процедуры и скрипты. линейный алгоритм, система 

координат на сцене Scratch, основные блоки, цикл в природе, циклические 

алгоритмы, цикл «Повторить п раз», цикл «Всегда», библиотека костюмов и 

сцен Scratch, анимация формы, компьютерная графика, графические форматы 

и т. д. Запись звука, форматы звуковых файлов, озвучивание проектов Scratch, 

сообщество Scratch, регистрация на сайте, публикация проектов Scratch, 

использование заимствованных кодов и объектов. 

Календарно-тематическое планирование 

 

занятия Тема Содержание Дата 

Знакомство с программой 

1 Знакомство со средой 

Скретч 

Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование 

спрайтов и фонов для сцены 

 

2 Знакомство со средой 

Скретч 

Пользуемся помощью 

Интернета. Поиск, импорт и 

редакция спрайтов и фонов 

из Интернета. 

 

Понятие алгоритма. Линейный алгоритм 

3 Управление спрайтами: команды идти, повернуться 

на угол, опустить перо, 

поднять перо, очистить. 

 

4 Координатная 

плоскость 

Точка отсчёта, оси 

координат, единица 

измерения расстояния, 

абсцисса и ордината. 

 

5 Навигация в среде 

Скретч. 

Определение координат 

спрайта. Команда «идти в 

точку» с заданными 

координатами. 

 

6 Создание проекта 

«Кругосветное 

путешествие». 

Команда «Плыть в точку» с 

заданными координатами 

 



7 Создание проекта 

«Кругосветное 

путешествие» 

Режим презентации  

Работа с циклами 

8 Понятие цикла Команда «Повторить». 

Рисование узоров и 

орнаментов. 

 

9 Конструкция всегда. Создание проектов 

«Берегись автомобиля!» и 

«Гонки по вертикали». 

Команда если край, 

оттолкнуться. 

 

10 Ориентация по компасу 

Управление курсом 

движения. 

Команда повернуть в 

направлении. Проект «Полёт 

самолёта». 

 

11 Спрайты меняют 

костюмы. Анимация. 

Создание проектов 

«Осьминог», «Девочка, 

прыгающая на скакалке» и 

«Бегущий человек». 

 

12 Создание 

мультипликационного 

сюжета «Кот и птичка» 

Создание проектов  

13 Создание 

мультипликационного 

сюжета «Кот и птичка» 

Создание проектов  

Работа с условиями 

14 Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. 

Управляемый стрелками 

спрайт 

 

15 Создание коллекции 

игр 

Создание проектов 

«Лабиринт», «Кружащийся 

котёнок» 

 

16 Пополнение коллекции 

игр 

Создание проектов 

«Опасный лабиринт». 

 

17 Составные условия Создание проектов. Проекты 

«Хождение по коридору», 

«Тренажёр памяти». 

 

18 Датчик случайных 

чисел 

Создание проектов. Проекты 

«Разноцветный экран», 

«Хаотичное движение», 

«Кошки-мышки», 

«Вырастим цветник». 

 

19 Циклы с условием Проект «Будильник».  



20 Запуск спрайтов с 

помощью мыши и 

клавиатуры 

Проекты 

«Переодевалки» и 

«Дюймовочка» 

 

21 Самоуправление 

спрайтов. Обмен 

сигналами. 

Блоки передать 

сообщение и когда я 

получу сообщение. 

Проекты «Лампа» и 

«Диалог». 

 

22 Доработка проектов Доработка проектов  

Датчики. Переменные. Списки 

23 Датчики. Использование датчиков. 

Проект «Котёнок-обжора 

 

24 Переменные. Их 

создание 

Использование счётчиков. 

Проект «Голодный кот» 

 

25 Ввод переменных. Доработка проекта 

«Лабиринт» - запоминание 

имени лучшего игрока 

 

26 Ввод переменных Доработка проектов  

27 Список как 

упорядоченный набор 

однотипной 

информации 

Создание списков. 

Добавление и удаление . 

элементов. Проект 

«Назойливый собеседник» 

 

Создание своих проектов 

28 Создание проектов по 

собственному замыслу. 

Создание проектов  

29 Создание проектов по 

собственному замыслу 

Создание проектов  

30 Создание проектов по 

собственному замыслу 

Создание проектов  

31 Создание проектов по 

собственному замыслу 

Создание проектов  

32 Регистрация в Скретч-

сообществе 

Публикация проектов в Сети  

33 Представление 

собственных проектов 

Представление проектов  

34 Представление 

собственных проектов 

Представление проектов  

 

Условия реализации программы 

Техническое оборудование: 

1. компьютер 

2. колонки 

3. интерактивная доска 



4. проектор 

5. обеспечение выхода в Интернет 

 

Компьютерные программы: 

1. Операционная система Windows 

2. Браузер Google Chrome 

3. Среда программирования Scratch 

4. Графический растровый редактор 

5. Пакет программ Microsoft Office 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://scratch.mit.edu – официальный сайт Scratch 

2. http://letopisi.ru/index.php/Скретч - Скретч в Летописи.ру 

3. http://setilab.ru/scratch/category/commun - Учитесь со Scratch 

4. http://socobraz.ru/index.php/Школа_ Scratch 

5. http://scratch.sostradanie.org – Изучаем Scratch 

6. http://odjiri.narod.ru/tutorial.html - учебник по Scratch 

7. http://younglinux.info – Цикл из 10 уроков «Введение в Scratch» 

8. http://anngeorg.ru/info/scratch - Знакомство с программой Scratch 

9. LearningApps.org 
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