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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательное программирование на 

Scratch» технической направленности разработана в соответствии со следующими 

нормативно правовыми документами: Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 

2013 г. N1008, Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

Письмом МО и Н РФ от 11 декабря 2006 г. N06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмом 

КОиПО Ленинградской области от 1 апреля 2015года, Уставом и локальными актами 

МАОУ ДО «Компьютерный центр». 

Основное назначение программы для обучающихся состоит в подготовке к 

полноценной работе по составлению программ решения задач по математике, 

информатике, а также создание различных мультимедийных проектов (игр и анимации). 

Цель программы: 

Цель программы - создание условий для развития алгоритмических и креативных 

способностей учащихся к творческому самовыражению в проектной деятельности в 

области программирования, через формирование ключевых компетенций, основанных на 

создании ценностно-ориентированного, конструктивного стиля мышления и новых 

способах самостоятельной творческой деятельности по направлению ИТ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям. 

Обучение навыкам алгоритмизации задачи. 

Освоение основных этапов решения задачи. 

Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных программ. 

Обучение проекта, его структуры, дизайна и разработки 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес школьников. 

Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление 

учащихся. 

Развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

Развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

Воспитывать культуру общения между учащимися. 

Воспитывать культуру безопасного труда при работе за компьютером. 

Воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

Требования к уровню выпускника. 

Обучающийся, участвующий в проектной научно-познавательной деятельности, по 

окончании курса должен знать 

• отдельные способы планирования деятельности: 

о составление плана предстоящего проекта в виде рисунка, схемы; о 

составление плана предстоящего проекта в виде таблицы объектов, их 

свойств и взаимодействий; о разбиение задачи на подзадачи; 
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• распределение ролей и задач в группе;  

уметь: 

• составить план проекта, включая: 

о выбор темы; 

о анализ предметной области;  

о разбиение задачи на подзадачи; 

• проанализировать результат и сделать выводы; 

• найти и исправить ошибки; 

• публично выступить с докладом; 

• наметить дальнейшие пути развития проекта; 

иметь первичные навыки 

• работы в группе; 

• ведения спора; 

• донесения своих мыслей до других. 

Учащийся должен знать 

1. Алгоритмы и блоки 

1.1. Понятие алгоритма 

1.2. Исполнитель 

1.3. Система команд исполнителя 

1.4. Реализация алгоритмов: блоки Scratch 

 

2.2. Сообщения 

2.3. Источник 

2.4. Адресат 

2.5. Обработчик 

3. Графический редактор 

3.1. Рисование 

3.2. Модификация 

3.3. Центрирование 

4. Математический базис 

4.1. Отрицательные числа 

4.2. Декартова система координат 

4.3. Десятичные дроби 

4.4. Операции отношения 

4.5. Логические операции «И», «ИЛИ» 

4.6. Случайные числа 

4.7. Арифметические операции и функции 

4.8. Градусная мера угла 

5. Объекты 

5.1. Создание 

5.2. Свойства 

5.3. Методы (скрипты) 

5.4. Последовательность и параллельность 

5.5. Взаимодействие уметь 

1.4.1. Движение 
1.4.2. Контроль 

1.4.3. Внешность 
1.4.4. Числа 

1.4.5. Перо 
1.4.6. Звук 

1.4.7. Сенсоры 

События 

2. Виды событий 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительные особенности: 

1. ранний возраст обучающихся программированию 
Новизна программы 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. 

Актуальность программы состоит в том, что Scratch позволяет сформировать у детей 

стойкий интерес к программированию, отвечает всем требованиям объектно-

ориентированного программирования. 

Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе мультфильмы, анимацию 

и даже простейшие игры, делает образовательную программу практически значимой для 

современного подростка, т.к. дает возможность увидеть практическое назначение 

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

связанным с программированием. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит в том, что 

по мере изучения программирования в Scratch обучающихся формируется не только 

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

активного, поискового учения, разнообразного программирования. 

В данной программе используется индивидуальная, групповая и фронтальная формы 

работы. 

Содержание практических занятий ориентировано не только на овладение обучающимися 

навыками программирования, но и на подготовку их как грамотных пользователей ПК; 

формированию навыков участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах, умений 

успешно использовать навыки сетевого взаимодействия. 

Текущий контроль усвоения материала планируется осуществлять путем устного опроса, 

самостоятельных, практических и творческих работ. 

Итоговый контроль – в виде конкурсов, защиты и представления творческих работ. 

 

Организационно-педагогические условия 

1. Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 7-9 лет. 

2. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 академических 

часа (128 часов). 

 

3. Формы и режимы занятий 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные. 

Занятия проводятся в форме бесед, игр и конкурсов, практических занятий. 

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется проводить в форме 

беседы, закрепляя его иллюстрацией. 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. Обязательным условием обучения является участие 

учащихся в конкурсах и проектах различного ранга.  

Режимы занятий:  

1 модуль. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 
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2 академических часа с пятиминутным перерывом(128 часов). 

Количество учащихся соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Наполняемость в группах составляет: — 10человек 

Ожидаемые результаты обучения по программе:  

Учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности: 

• знают принципы и структуру Scratch-проектов, формы представления и управления 

информацией в проектах; 

• умеют спроектировать, изготовить и разместить в сети или подготовить для иной 

формы представления Scratch-проекты; 

• владеют способами работы с изученными программами; 

• знают и умеют применять при создании Scratch-проектов основные принципы 

композиции и колористики; 

• способны осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать свои результаты, 

корректировать дальнейшую деятельность по разработке Scratch-проектов. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

Представляют портфолио творческих работ. 
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II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

1 год 

 

  Тема теория практика всего 

1 

Техника безопасности и организация рабочего 

места. Правила поведения в компьютерном классе. 2 0 2 

2 Понятие алгоритма. Команды и исполнители. 1 1 2 

3 Знакомство со Scrаtch.  2 2 4 

4 Работа со спрайтами. 7 9 16 

5 Работа со сценой 5 5 10 

6 Графика Scratch 2 4 6 

7 Блок "Перо" 1 3 4 

8 Блок "Сенсоры" 1 3 4 

9 Анимация Scratch 1 3 4 

10 Работа над проектами 0 6 6 

11 Участие в конкурсах, олимпиадах 0 6 6 

   Всего: 22 42 64 

 

2 год 

 

  Тема теория практика всего 

1 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Правила поведения в компьютерном классе. 2 0 2 

2 Повторение 4 4 8 

3 Циклы 1 3 4 

4 Условный блок 1 3 4 

5 Графический редактор 2 4 6 

6 Отрицательные числа 1 3 4 

7 Координаты 1 3 4 

8 Слои 1 3 4 

9 Группировка фигур 1 1 2 

10 Угол поворота 1 3 4 

11 Работа над проектами 4 10 14 

12 Участие в конкурсах, олимпиадах 2 6 8 

  Всего: 21 43 64 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год 

Вводное занятие. (2 часа) Техника безопасности и организация рабочего места. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

Работа в программе. (50 часов) 

Понятие алгоритма. Команды и исполнители. Работа со спрайтами. Работа со сценой. 

Графика Scratch. Блок "Перо". Блок "Сенсоры". Анимация Scratch.  

Работа над проектами. (6 часов) 

Участие в конкурсах, олимпиадах (6 часов) 

 

2 год 

Вводное занятие. (2 часа) Техника безопасности и организация рабочего места. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

Повторение. (8 часов) 

Работа в программе. (32 часа) 

Циклы. Условный блок. Графический редактор. Отрицательные числа. Координаты. Слои. 

Группировка фигур. Угол поворота. 

Работа над проектами. (14 часов) 

Участие в конкурсах, олимпиадах (8 часов) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: по завершении 

курса обучающийся научится составлять, читать, модифицировать программы на языке 

Scratch. 

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: курс  будет 

способствовать развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы: у учащихся 

будет сформирован интерес к профессиям, связанным с программированием. 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

• Наблюдение 

• Анализ продуктов деятельности 

• Отслеживание творческих достижений коллектива и отдельных обучающихся 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Портфолио 

 Защита проекта  

 
Формы аттестации  

 участие в конкурсах различного уровня; 

 участие в олимпиадах различного уровня, 
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