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1.1. Пояснительная записка

Программа позволяет организовать обучение детей в области програм

мирования и научно-технического творчества.

В рамках программы допускается работа по индивидуальным образо

вательным маршрутам с одаренными детьми и детьми с ограниченными воз

можностями здоровья.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов образовательный процесс по программе реализуется с учетом осо

бенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся

Актуальность. С каждым годом увеличивается спрос на специалистов 

технологической отрасли. Изучение программирования в молодом возрасте 

позволяет преуспеть детям в любой области, которую они выберут. Данная 

среда идеальна для первой пробы в программировании, а после обучения 

легко перейти к Python и другим популярным языкам программирования. Ви

зуальный язык программирования Scratch позволяет создавать интерактив

ные мультимедийные проекты: мультфильмы, книжные обзоры, научные 

эксперименты, игры и симуляторы.

Направленность: техническая.

Уровень освоения: начальный.

Новизна образовательной программы: изучение визуального языка 

программирования Scratch, позволяет решить существующие проблемы в 

ранней профориентации, дополнительном образовании в области програм

мирования. Важно, чтобы дети понимали, что могут внедрять инновации и 

технологии вокруг себя. Основы программирования на языке Scratch, позво

лят обучающимся программировать не только в индивидуальном формате, но 

и в онлайн-сообществах, где дети могут создавать свои программы и обме

ниваться интерактивными медиа (историями, играми и анимацией и др.) с 

людьми со всего мира.

Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы способ

ствовать внедрению информационных технологий с учетом задач физическо



го и эмоционального развития; способствовать ранней профессиональной 

ориентации школьников, формированию готовности к ответственному и осо

знанному выбору своей будущей профессии.

Благодаря программированию дети способны развить в себе целый 

комплекс полезных навыков, которые сформируют потенциал для будущей 

успешной жизни. Программирование помогает детям визуализировать аб

страктные понятия, позволяет применять математические понятия к реаль

ным ситуациям, делая ее изучение интересным и творческим. Дети, которые 

разбираются в причинно-следственных связях и могут планировать последо

вательность действий в программировании, легче справляются с написанием 

сочинений. Обучаемые начинают экспериментировать, так как инструменты 

программирования позволят им создать практически все, что они придумают.

Программирование позволяет формировать следующие личностные ка

чества: уверенность, самоорганизацию: когда дети пишут сложный код, они 

лучше развивают свою самоорганизацию, усидчивость и учатся подолгу фо

кусировать внимание на одной задаче; настойчивость: дети не только пишут 

код, но и учатся его отлаживать, и нет лучшего способа выработать настой

чивость, чем шаг за шагом исправлять ошибки в коде; коммуникацию: изу

чение программирования аналогично изучению любого нового иностранного 

языка. Дети также учатся логической коммуникации, укрепляют как устные, 

так и письменные навыки.

Отличительные особенности программы: обучение основам про

граммирования на примере визуального языка Scratch, подкрепляется прак

тическими интерактивными заданиями, созданием мультфильмов, игр.

Объём программы: 36 часов

Наполняемость групп: 10 человек.

Возраст обучающихся: 8-11 лет.

Форма и режим занятий:

Формы занятий:

-  практические занятия;



-  теоретические занятия;

-  самостоятельная работа;

-  проектные работы;

-  творческие конкурсы.

Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия, время 

занятия включает 45 минут учебного времени и обязательный 15-минутный 

перерыв.

Методы и технологии обучения:

Методы:

-  словесные (беседы, описания, объяснения, инструктаж, оценка);

-  наглядные (показ видеороликов, презентаций, мультфильмов);

-  практические (выполнение упражнений, заданий, решение задач). 

Методики и технологии обучения:

-  игровые;

-  сотрудничество;

-  уровневая дифференциация;

-  проектная деятельность.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: способствовать формированию у учащихся знаний 

и практических навыков по основам алгоритмизации и программирования. 

Задачи программы:

-  получение новых знаний по использованию основных процедур в 

Scratch: логических операторов, переменных, функций и командных 

блоков;

-  получение новых знаний и навыков по считыванию, сохранению 

и обработке данных;



-  формирование умений самостоятельно писать программы; созда

вать простые игры, мультфильмы;

-  приобретение навыков защиты выполненных проектов;

-  развитие творческих способностей, воображения, фантазии, креа

тивного мышления;

-  формирование коммуникативной культуры, позитивного отно

шения к себе и к окружающим людям;

-  развитие способности к самореализации, самоорганизации, целе

устремленности;

-  развитие любознательности, формирование готовности к само

стоятельной работе, к сотрудничеству и командной работе;

-  формирование раннего профессионального самоопределения 

младших школьников.

1.3. Содержание программы

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела 
(модуля)/темы

Количество часов Формы атте- 
ста-

ции/контроляВсего Теория Практи
ка

1 Раздел 1. Введение. Среда 
программирования Scratch 11 1 10 Представле

ние проектов

2 Раздел 2. Основы програм
мирования 20 5 15 Представле

ние проектов

3 Разработка творческого 
проекта 5 - 5

Представле
ние и защита 

проекта

Итого: 36 6 30

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение. Среда программирования Scratch

Введение в курс. Техника безопасности, организация рабочего места. Вход

ная диагностика (собеседование).



Блоки Scratch: обзор. Первый проект «Кот бегает». Изменение скорости дви

жения. Сохранение проекта.

Создание проекта «Бесконечное движение кота с отражением от стен и сме

ной костюмов»

Знакомство с графическим редактором. Создание собственного спрайта. 

Создание анимации и эффекты изображений.

Эффекты. Разработка индивидуальных проектов.

Звуки. Работа с библиотекой звуков. Создание собственных звуковых фай

лов.

Раздел 2. Основы программирования

Исполнитель алгоритма, основные команды. Разработка проекта «Автомо

биль»

Знакомство с отрицательными числами. Выполнение проектов с числами. 

Движение и рисование. Разделы Движение и Перо.

Индивидуальные проекты «Рисование геометрических фигур.

Знакомство с циклами. Создание анимационных проектов.

Условный блок. Разработка игры «Погоня»

Программирование мультфильма «Акула и рыбка».

Координаты. Рисование по координатам.

Программирование мультфильма «Пико и привидение»

Программирование игры «Лабиринт»

Программирование мультфильма «Кот и летучая мышь»

Программирование поведения спрайтов.

Понятие переменные. Разработка проекта «Кот-математик» 

Программирование игры «Вертолёт»

Творческий конкурс.

Выполнение и представление индивидуального творческого проекта.

1.4. Планируемые результаты



Информационная и медиа грамотность: работая над проектами в 

Scratch, дети работают с разными видами информации: текст, изображения, 

анимация, звук, максимально проявляя свои творческие способности.

Программа курса ориентирована на первичное освоение обучающими

ся следующих универсальных и специальных компетенций:

Коммуникативные навыки. Работая в Scratch, дети собирают и обра

батывают информацию с различных источников. В результате они становят

ся более критичными в работе с информацией.

Критическое и системное мышление. Работая в Scratch, дети учатся 

критически мыслить и рассуждать. В проектах необходимо согласовывать 

поведение спрайтов, их реакции на события.

Постановка задач и поиск решения. Работа над проектами в Scratch 

требует умения ставить задачи, определять исходные данные и необходимые 

результаты, определять шаги для достижения цели.

Творчество и любознательность. Scratch поощряет творческое мыш

ление, он вовлекает детей в поиск новых решений известных задач и про

блем.

Межличностное взаимодействие и сотрудничество. Scratch позволя

ет ученикам работать над проектами совместно, ведь спрайты, коды можно 

легко и свободно экспортировать/импортировать.

Самоопределение и саморазвитие. Scratch воспитывает в детях 

настойчивость в достижении целей, создает внутренние мотивы для преодо

ления проблем, ведь каждый проект в Scratch идет от самого ребенка.

Ответственность и адаптивность. Создавая проект в Scratch, ребенок 

должен осознавать, что его увидят миллионы людей, и быть готовым изме

нить свой проект, учитывая реакцию сообщества.

Социальная ответственность. Scratch-проекты позволяют поднять 

социально значимые вопросы, спровоцировать их обсуждение в молодежной 

среде.



1.5. Формы аттестации и оценочные материалы

Способы определения результативности: 

педагогическое наблюдение; 

активность учащихся на занятии; 

представление проектов;

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применя

ются методы:

- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос);

- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов, словесное оце

нивание проектов, взаимоконтроль, самоконтроль);

- тематические (тесты, устный опрос, защита проектов);

- итоговые (соревнования, презентация проектов).

Обучающиеся получают представление об основах создания анимационных 

проектов на языке программирования Scratch.

Они овладевают умениями:

-  работы с текстовыми и графическими редакторами;

-  проектировать и разрабатывать анимационные ролики. 

Обучающиеся получают знания об:

-  основных алгоритмических структурах;

-  исполнителях алгоритмов и СКИ;

-  порядке составления программ на языке программирования 

Scratch;

-  правилах техники безопасности при работе с персональным ком

пьютером.
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