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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 № 

5/2-о. 

1.1. 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. 

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. 

1.2. Отличительные особенности программы 

Программа построена таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; при 

решении практических и жизненных задач. Программа строится на использовании среды 

Scratch при обучении детей, что позволяет создавать собственные программы для 

решения конкретной задачи. Это является отличительной особенностью данной 

программы. 

Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе мультфильмы, 

анимацию и даже простейшие игры, делает образовательную программу практически 

значимой для обучающихся, т.к. дает возможность увидеть практическое назначение 

алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к профессиям, 

связанным с программированием 

В Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманные 

персонажи, создавать презентации, игры, в том числе интерактивные.  
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Поскольку любой персонаж в среде Scratch может выполнять параллельно 

несколько действий – двигаться, поворачиваться, изменять цвет, форму и т.д., 

обьучающиеся учатся мыслить любое сложное действие как совокупность простых. В 

результате они не только осваивают базовые концепции программирования (циклы, 

ветвления, логические операторы, случайные числа, переменные, массивы), которые 

пригодятся им при изучении более сложных языков, но и знакомятся с полным циклом 

решения задач, начиная с этапа описания идеи и заканчивая тестированием и отладкой 

программы 

1.3. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит в 

том, что изучая программирование в среде Scratch, у обучающихся формируется не 

только логическое мышление, но и навыки работы с мультимедиа; создаются условия 

для активного, поискового учения, предоставляются широкие возможности для 

разнообразного программирования. Основной вид деятельности: игра. Также на 

занятиях практикуется учебная, познавательная и творческая деятельность. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

1.4. Цель и задачи программы 

Целью программы является обучение программированию через создание 

творческих проектов по информатике. 

Задачи программы: 

1. Сформировать у обучающихся базовых представлений о языках 

программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. 

2. Изучить основные базовые алгоритмические конструкции. 

3. Ознакомить с понятием переменной и команды присваивания. 

4. Овладеть навыками алгоритмизации задач. 

5. Овладеть понятиями класс, объект, обработка событий. 

6. Освоить основные этапы решения задачи. 

7. Сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных 

программ. 

8. Ознакомить с понятием проекта, его структурой, дизайном и разработкой. 

9. Освоить навыки планирования проекта, научить работать в группе. 

10. Выработать навыки работы в сети для обмена материалами работы. 

11. Предоставить возможность самовыражения в компьютерном творчестве. 

1.5. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся с 7 до 12 

лет. 

1.6. Объем программы 

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часов. 

1.7. Срок реализации программы 

Общий срок реализации программы – 16 недель, при режиме работы 4,5 

академических часов в неделю. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

По итогам курса у обучающихся должно сформироваться представление о 

современных технологиях программирования информационных систем, работе в среде 

программирования. Должны быть сформированы следующие навыки: умение 

использовать инструментарий среды программирования и умение строить алгоритмы. 

Уровень форсированности и освоенности навыков выявляется в ходе выполнения 

практических работ и решения задач. По итогам курса обучающиеся решают 

предлагаемые аттестационные задачи. 
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2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме; 

 Промежуточная аттестация, проводимая после завершения учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

 индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Формы подведения итогов:  

 выполнение практических работ; 

 тесты; анкеты; 

 решение задач. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам выполнения 

практических работ и решения аттестационных задач. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Знакомство со средой программирования Scratch – 18 часов. 

ТБ и правила поведения при работе на компьютере. Демонстрация примеров 

проектов, сделанных в среде Scratch. Знакомство со средой программирования Scratch. 

Установка Scratch на домашнем компьютере.  Интерфейс и главное меню Scratch. 

Понятия «скрипт», «сцена», «спрайт». Система команд исполнителя Scratch. Блоки и 

команды. Движение, звук, цвет спрайтов. Управление и контроль над спрайтом, 

анимация. 

2. Творческий проекта в Scratch – 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. 

3. Образовательная работа в социальной сети сайта http://scrаtch.mit.edu – 9 

часов. 

Правила работы в сетевом сообществе Scratch. Регистрация на 

сайтеhttp://scrаtch.mit.edu, создание личной страницы на данном сайте. Публикация 

собственного проекта на сайтеhttp://scrаtch.mit.edu.Скачивание и использование чужих 

проектов, доступных пользователям данного сайта,  авторские права. Этика общения в 

сетевом сообществе Scratch, оценивание чужих работ с сайта http://scrаtch.mit.edu. 

4. Реализация алгоритмов в Scratch – 14 часов. 

Управление несколькими объектами. Последовательное и одновременное 

выполнение. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический алгоритм. 

Случайные числа. Диалог с пользователем. Использование слоев. Анимация полета. 

Создание плавной анимации. Разворот в направление движения. Изучаем повороты. 

Изменение движения в зависимости от условия. Графические эффекты картинок. 

5. Итоговый проекта в Scratch – 16 часов. 

Проект в Scratch. Изучение и реализация проектов «Игра с геометрическими 

фигурами», «Игра с буквами», «Игра со случайными надписями», «Сказка», «Квест». 

Разработка собственного проекта, его программирование, дизайн, оформление и защита. 

Публикация собственного проекта на сайтеhttp://scrаtch.mit.edu.Скачивание и 

использование чужих проектов, доступных пользователям данного сайта, авторские 

права. 

http://scrаtch.mit.edu/
http://scrаtch.mit.edu/
http://scrаtch.mit.edu/
http://scrаtch.mit.edu/
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы Теория Практика Всего  

Форма 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

 
Знакомство со средой 

программирования Scratch 
2 16 18 

 

1.  Знакомство со средой Scratch 1  1  

2.  Особенности среды Scratch 1  1  

3.  
Выбор и создание спрайта. 

Графический редактор 
 2 2 

 

4.  Управляющие программы – скрипты  1 1  

5.  Блок Внешнего вида  1 1  

6.  Блок Движение  1 1  

7.  Блок Перо  1 1  

8.  Блок Чисел  1 1  

9.  Блок Контроля  1 1  

10.  Блок Сенсоров  1 1  

11.  Блок Звуков  1 1  

12.  Блок Переменных  1 1  

13.  

Управление и контроль (исследование 

способов контроля объектов при 

помощи «Зеленого флага» и знака 

«Стоп» 

 1 1 

 

14.  
Управление спрайтами с помощью 

клавиатуры 
 1 1 

 

15.  Изменение цвета  1 1  

16.  

Анимация спрайта (создание 

анимации готовых спрайтов (смена 

костюма) из самостоятельно 

созданных спрайтов) 

 2 2 

 

 Творческий проект в Scratch 2 9 11 
Защита 

проекта 

1.  
Проект в Scratch (определение 

понятия, его структуры и реализация) 
1   

 

2.  Сценарий проекта  1 1  

3.  

Проект мультипликации 

(рассмотрение проекта 

мультипликации спрайта и его 

реализация) 

 1 1 

 

4.  Проект взаимодействия объектов  1 1  

5.  Разработка собственного проекта  1 1  

6.  
Написание программного кода для 

проекта 
 3 3 

 

7.  
Дизайн и оформление проекта, 

подготовка к защите 
1 1 2 

 

8.  Защита проекта  1 1  
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Образовательная работа в соц.сети 

сайта http://scratch.mit.edu 
5 4 9 

 

1.  
Понятие информационного 

пространства сети 
1  1 

 

2.  Этика общения в сети 1 1 2  

3.  Сообщество Scratch 1 1 2  

4.  
Публикация собственного проекта на 

сайте 
1 1 2 

 

5.  Использование чужих проектов 1 1 2  

 Реализация алгоритмов в Scratch 5 14 19  

1.  Особенности среды Scratch 1  1  

2.  
Команды блоков внешнего вида, 

движения, рисования, контроля 
 1 1 

 

3.  
Команды блоков чисел, звуков, 

сенсоров, переменных 
 1 1 

 

4.  Управляющие программы – скрипты 1  1  

5.  Анимация спрайта  1 1  

6.  Управление несколькими объектами 1  1  

7.  
Последовательное и одновременное 

выполнение 
 1 1 

 

8.  Линейный алгоритм  1 1  

9.  Разветвляющийся алгоритм  1 1  

10.  Циклический алгоритм  1 1  

11.  Случайные числа  1 1  

12.  Диалог с пользователем  1 1  

13.  Использование слоев 1  1  

14.  Анимация полета  1 1  

15.  Создание плавной анимации  1 1  

16.  Разворот в направление движения  1 1  

17.  Изучаем повороты 1  1  

18.  
Изменение движения в зависимости от 

условия 
 1 1 

 

19.  Графические эффекты картинок  1 1  

 Итоговый проект 1 14 15 
Защита 

проекта 

1.  Проект в Scratch 1  1  

2.  
Проект  

«Игра с геометрическими фигурами» 
 1 1 

 

3.  Проект «Игра с буквами»  1 1  

4.  
Проект «Игра со случайными 

надписями» 
 1 1 

 

5.  Проект «Сказка»  2 2  

6.  Проект «Квест»  2 2  

7.  Разработка собственного проекта  1 1  

8.  Программирование проекта  2 2  

9.  Дизайн и оформление проекта  2 2  

http://scratch.mit.edu/
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10.  Защита и публикация проекта  2 2  

 Итого: 15 57 72  

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок реализации программы: 16 учебных недель. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часов. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю: I занятие – 2 часа, II занятие – 2,5часа. 

Продолжительность занятий:  
Структура I занятия:  

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – рабочая часть. 

Структура II занятия:  

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – рабочая часть; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – рабочая часть. 

Формы проведения занятий: лекция, объяснение материала с привлечением 

обучающихся, самостоятельная тренировочная работа, эвристическая беседа, 

практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

3.2.  Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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  Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебного кабинета 

1 2 3 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий 

(ИТ). 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, оснащенная 

мебелью на 12 посадочных мест. 

Оборудование: 

 персональный компьютер с 

системным, офисным ПО – 12 

комплектов. 

 проектор с экраном/телевизор 

с большим экраном – 1шт 

628012 г. Ханты-

Мансийск, улица 

Промышленная, д. 19, 

кабинет 202, «IT-

квантум». 

 

 

 

 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 обеспечить обучающихся необходимой учебной и методической литературой; 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа представляет собой синтез различных видов образовательной 

деятельности. 

 
В процессе обучения и воспитания детей учитываются их возрастные особенности.  

Содержание образовательной 

деятельности 

 

Проектная деятельность 

Целеполагание. 

Гипотеза. 

Планирование и 

самоконтроль 

исследовательской 

деятельности 

Поиск, сбор и 

систематизация 

информации по 

проекту 

Обработка 

информации. 

Презентация 

полученного 

материала. 

Получение знаний в области IT технологий 

Микропроцессорные 

платформы и датчики 

физических величин 

 

АРК- 

приложения 

Развитие основных образовательных 

компетенций 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Коммуникативные 
компетенции 

Компетенции 

в области ИТ 

Учебно-

познавательные 

компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Интерфейсы 

передачи 

информации 
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Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств, используемых в образовательном процессе. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность обучающихся. Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

В ходе практических работ предусматривается анализ действий обучающихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий, поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

Для успешного освоения программы (практического задания в рамках Программы) 

потребуется следующее оборудование, материалы, программное обеспечение и условия: 

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой. На который 

установлено следующее ПО: ОС Windows (версии не ниже 7), среда программирования 

Scratch, пакет офисных программ MS Office – 12 шт. 

 компьютеры (ноутбуки) должны быть подключены к единой Wi-Fi-сети с 

доступом у Интернет; 

 презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

 флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей – 1 шт; 

3.5. Литература 
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школьников в  среде программирования Scratch. Учебно-методическоепособие. 
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2. Евгений Патаракин. Учимся готовить в Скретч. Версия 2.0, 2008 

3. Шапошникова С.В. Введение в Scratch, 2011. 

4. http://scratch.mit.edu/pages/source –  страница разработчиков 
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