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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Программирование 

на языке Scratch» разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе МОУ-СОШ №17 на основе  авторской программы Ю.В. 

Пашковской (Scratch 3.0: творческие проекты на вырост [Электронный 

ресурс] - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- (Школа юного 

программиста). 

Направленность 

Программа дополнительного образования по информатике имеет 

техническую направленность. 

Актуальность 

Актуальность программы состоит в том, что мультимедийная среда 

Scratch позволяет сформировать у учащихся интерес к программированию, 

отвечает всем современным требованиям объектно-ориентированного 

программирования. Среда Scratch позволяет сформировать 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. 

Назначение программы «Программирование на языке Scratch» состоит в том, 

чтобы создавать новые возможности для творческого развития ребенка, его 

самоопределения и самореализации. 

Новизна 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. 

Цель и задачи программы 
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Целью данной программы является формирование умения выполнения 

мультимедийных проектов: от разработки сценария до написания скрипта 

программы. 

Задачи: 

 познакомить с возможностями компьютерного 

программирования на языке Scratch; 

 познакомить с особенностями разработки компьютерных игр; 

 сформировать умение работать в графическом редакторе Paint; 

 познакомить с разработкой компьютерных игр в Kodu game lab; 

 сформировать умение работать в среде программирования 

Scratch; 

 развивать коммуникативные навыки и умение работать в 

команде; 

 сформировать культуру пользования персональным 

компьютером и составления компьютерных программ; 

 развивать представления об информационном пространстве и 

правилах поведения в нем; 

 развивать эстетический вкус, творческое воображение; 

 формировать системный подход (рассмотрение сложных 

объектов в виде набора более простых составляющих частей и связей между 

ними); 

 формировать умение планировать последовательность действий 

для достижения какой-либо цели; 

 воспитывать трудолюбие и упорство при самостоятельном 

решении поставленных задач. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что на основе 

познавательного интереса детей, в программу включено много материала по 

разработке компьютерных игр и мультипликационных фильмов. Таким 

образом, обучающиеся входят в информационное пространство по средствам 
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знакомых для них компьютерных игр, это повышает их компетентность: 

изучение принципов построения компьютерных игр, а так же создание 

игровых программ делает их более успешными в глазах сверстников. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Программирование на 

языке Scratch» заключается в том, что она помогает выявить талантливых, 

инициативных детей и дать им возможность самовыразиться. Она 

ориентирована на активную жизненную позицию ребенка, приобщенного к 

самообразованию, развитию творческих способностей.  

Категория обучающихся 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной Программы, составляет от 11 до 13 лет с учетом 

возвратных, индивидуальных и психологических особенностей:  

Физических: 

Учащиеся этого возраста очень активны. Любят приключения, 

физические упражнения, игры. Поэтому в программе предусмотрены занятия 

в игровой форме, викторины, конкурсы, физминутки. 

Интеллектуальных: 

В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность становится 

реальной личностной потребностью. Процесс воспитания активности 

строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых 

и детей.  Раннее включение в организованную специальным образом 

проектную деятельность творческого характера позволяет сформировать у 

школьника познавательный интерес и исследовательские навыки. 

Социальных: 

В программе предусмотрена организация работы в парах и группах, 

что помогает учащимся находить общие темы по интересам, раскрываться в 

работе, учиться находить общий язык. 

Объем и срок освоения программы 
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Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы проведения занятий делятся на: 

-  групповые – для всей группы, посвященные обсуждению общих 

практических и теоретических вопросов; 

- индивидуальные консультации в рамках подгрупповых занятий. 

Количество детей в группе - 15 человек. 

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Предмет Количество часов в неделю Кол-во 

часов в год 

1 Программирование 

на языке Scratch 

2 часа в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут 

72 ч 

 

Планируемые результаты изучения программы (личностные, 

метапредметные, предметные):  

В процессе обучения предполагается приобретение учащимися 

теоретических знаний и практических умений для сознательного и 

рационального использования компьютерных технологий в повседневной 

деятельности и планируется достижение детьми следующих результатов: 

Личностные: 

 Владение культурой пользования персональным компьютером; 

 Следование правилам поведения в информационном 

пространстве; 

 Умение работать в команде; 

 Самостоятельное выполнение мультимедийных проектов: от 

разработки сценария до написания скрипта программы; 

 Развитый эстетический вкус, творческое воображение при 

создании личностно значимой образовательной продукции в виде: 

презентации, проекта, реферата, доклада и т.д. 
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Метапредметные: 

 Использование мультимедийных проектов в практической 

деятельности; 

 Умение пользоваться различными источниками информации; 

 Умение планировать последовательность действий для 

достижения цели; 

 Сформированный системный подход, умение разделять работу 

по этапам. 

Предметные: 

 Следование правилам техники безопасности при работе на ПК; 

 Умение работать с изображением (редактирование, сохранение) в 

графических редакторах. 

 Создание проектов в среде Scratch в соответствии с учебным 

заданием. 

Формы аттестации:  

Тематические выставки – фотоотчеты о проведенных мероприятиях, 

фронтальный и индивидуальный опрос, отчеты по практическим работам, 

творческие задания (защита проектов), участие в конкурсах по информатике, 

в олимпиадах. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение, проектная 

деятельность, практические занятия на заданную тему, отзывы детей и 

родителей.  

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: индивидуальная карточка учета 

результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе, 

схема самооценки «Мои достижения», мониторинг личностного развития 

ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной 

программы. 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: представление результатов своей работы перед другими 

учащимися школы, участие в межрайонных, городских конкурсах и 

соревнованиях. 

Промежуточный контроль включает: выполнение практического 

задания. 

Учебный план. Модуль 1. 

№ 

п/п Название раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 

Введение. Знакомство со 

средой программирования 

Scratch  

4 2 2 

Подготовка 

сообщений 

2 Объектно-

ориентированный язык 

программирования Scratch 
32 12 20 

Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

3 Итого  36 14 22  

 

Учебный план. Модуль 2. 

№ 

п/п Название раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Подготовка к проектной 

работе в среде Scratch 
20 5 15 

Практическая 

работа 

2 Проектные задания в среде 

программирования Scratch. 

Итоговое занятие. 

16 2 14 

Проект  

3 Итого  36 7 29  
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Содержание учебной программы. Модуль 1. 

1. Знакомство со средой программирования Scratch  

Теория (2часа): Правила ТБ. Правила пользования ПК. Режим работы 

на ПК. Знакомство с общеобразовательной программой. История 

компьютерной техники. Знакомство со средой программирования Scratch  

Практика (2 часа): Демонстрация архитектуры современного 

персонального компьютера. Работа с клавиатурой и мышью. Возможности 

Scratch 

2. Объектно-ориентированный язык программирования Scratch 

Теория (12 часов): Элементы рабочей области программы Scratch. 

Главная область (сцена), поле скриптов, область управления Спрайтом. 

Палитра блоков для написания скрипта программы. Назначение блоков. 

Графический редактор в Scratch. Использование системы координат для 

перемещения объекта по экрану при помощи кнопок-курсоров. Скрипт 

смены сцены и костюмов Спрайта. Скрипт использования звуков в Scratch. 

Скрипт для создания мелодии. Организация диалога, с использованием 

условного оператора. 

Практика (20 часов): Запуск программы Scratch. Открытие примеров 

готовых проектов Scratch. Изменение значений программы. Закрытие и 

сохранение проекта. Написание скрипта движения Спрайта. Создание нового 

костюма для Спрайта. Редактирование сцены. Создание анимации. 

Управление спрайтом с помощью клавиатуры. Загрузка готовых звуковых 

файлов. 

 

Содержание учебной программы. Модуль 2. 

1. Подготовка к проектной работе в среде Scratch 

Теория (5 часов): Растровая и векторная графики. Расширения 

графических файлов. Характеристики растрового изображения. Цветовые 

модели. Знакомство с инструментами графической системы. Знакомство с 
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понятием «Палитра». Копирование фрагментов рисунка, поворот фрагментов 

рисунка. Основные возможности движка Codu Game lab. 

Практика (15 часов): Демонстрация графических файлов с растровой 

и векторной графикой. Использование инструментов графического редактора 

Paint. Выполнение заданий по составлению изометрических фигур по 

предложенным схемам. Тестирование проектов игровых программ. Внесение 

изменений в готовые коды игровых программ. 

2. Проектные задания в среде программирования Scratch 

Теория (2 часа): Организация перемещения Спрайта по экрану в 

установленные координаты. Использование условного оператора при 

взаимодействии объектов. Движение Спрайта вокруг своей оси. Переход 

между сценами в анимационных проектах. 

Практика (14 часов): Выполнение проектных заданий по 

предложенной теме. Создание проектов по собственному замыслу 

 

Методическое обеспечение программы 

1.Учебно-наглядные пособия: 

 схемы, бланки заданий; 

 схемы программы; 

 мультимедиаобъекты по темам курса; 

2. Оборудование: 

 компьютер; 

Электронно-программное обеспечение: 

 специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности (компьютерные программы); 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер с выходом в сеть Интернет; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска; 
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Форма организации учебного занятия: 

 лекция, 

 учебная игра, 

 тематические задания по группам, 

 индивидуальная работа; 

 проект. 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой 

видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который 

строится как смена видов деятельности учащихся: восприятие –

 осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация 

деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 
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В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. Используются виды устного и письменного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет информатики; 

2. Ноутбук для каждого ученика; 

3. Проектор; 

4. Экран для проектора; 
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http://scratch.mit.edu/
https://scratchrus.wordpress.com/tag/scratch/
http://scratch-russia.livejournal.com/
http://www.smashwords.com/books/download/372263/1/latest/0/0/kniga-unyh-programmistov-na-scratch.pdf
http://www.smashwords.com/books/download/372263/1/latest/0/0/kniga-unyh-programmistov-na-scratch.pdf


 

 
 

Календарный учебный график. Модуль 1. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь  2 половина 

дня 

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пользования ПК. Знакомство 

с программой 

Кабинет  

информатики 

Лекция 

2.  Сентябрь  2 половина 

дня 

2 Знакомство с персональным 

компьютером 

Кабинет  

информатики 

Подготовка 

сообщений 

3.  Сентябрь  2 половина 

дня 

2 Знакомство с языком 

программирования Scratch 

Кабинет  

информатики 

Лекция 

4.  Сентябрь  2 половина 

дня 

2 Блоки команд в Scratch Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

5.  Октябрь  2 половина 

дня 

2 Внешность спрайта Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

6.  Октябрь  2 половина 

дня 

2 Проект «Мой внешний образ» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

7.  Октябрь  2 половина 

дня 

2 Сцена в программе Scratch Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 



 

 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

8.  Октябрь  2 половина 

дня 

2 Смена сцены в проекте Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

9.  Октябрь  2 половина 

дня 

2 Использование скрипта смены сцены 

в задании«Дом моей мечты» 

Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

10.  Ноябрь  2 половина 

дня 

2 Спрайт. Костюмы для спрайта Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

11.  Ноябрь  2 половина 

дня 

2 Анимация в Scratch. Задание 

«Растущее дерево» 

Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

12.  Ноябрь  2 половина 

дня 

2 Движение спрайта Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

13.  Ноябрь  2 половина 

дня 

2 Разработка игры «Лабиринт» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

14.  Декабрь  2 половина 

дня 

2 Звуки в Scratch Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

15.  Декабрь  2 половина 

дня 

2 Создание мелодии в программе 

Scratch 

Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

16.  Декабрь  2 половина 2 Программа «Калькулятор» Кабинет  Практическая 



 

 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

дня информатики работа 

17.  Декабрь  2 половина 

дня 

2 Программа «Диалог», с 

использованием ветвления 

Кабинет  

информатики 

Самостоятельн

ая  работа 

 

Календарный учебный график. Модуль 2. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Январь  2 половина 

дня 

2 Введение в компьютерную графику Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

2.  Январь  2 половина 

дня 

2 Растровое изображение Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

3.  Январь  2 половина 

дня 

2 Элементы компьютерной графики в 

редакторе Paint 

Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

4.  Февраль  2 половина 

дня 

2 Графические возможности 

редактораPaint 

Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

5.  Февраль  2 половина 2 Изометрические изображения Кабинет  Практическая 



 

 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

дня информатики работа 

6.  Февраль  2 половина 

дня 

2 Обзор инструментов геймдевелопера Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

7.  Март  2 половина 

дня 

2 Игровой движок Codu Game lab Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

8.  Март  2 половина 

дня 

2 Игра «Охота на рыб» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

9.  Март  2 половина 

дня 

2 Игра «Сбор урожая» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

10.  Март  2 половина 

дня 

2 Игра «Лабиринт» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

11.  Апрель  2 половина 

дня 

2 Игра «Полоса препятствий» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

12.  Апрель  2 половина 

дня 

2 Проект «Светофор». Правила ПДД. Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

13.  Апрель  2 половина 

дня 

2 Проект «Тир» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 



 

 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

14.  Апрель  2 половина 

дня 

2 Проект «Часы» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

15.  Май  2 половина 

дня 

2 Проект «Прогулка» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

16.  Май  2 половина 

дня 

2 Проект «Сказка – Репка» Кабинет  

информатики 

Практическая 

работа 

17.  Май  2 половина 

дня 

2 Создание проектов по собственному 

замыслу 

Кабинет  

информатики 

Защита 

проектов 

18.  Май  2 половина 

дня 

2 Создание проектов по собственному 

замыслу 

Кабинет  

информатики 

Защита 

проектов 

19.  Май  2 половина 

дня 

2 Итоговое занятие Кабинет  

информатики 

Итоговый 

контроль.  

 


