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1. Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование» разработана и реализуется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

2. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

3. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (далее Концепция). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 

30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 7 декабря 2018г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г.  №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018г. №534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием детей». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. №2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Зарегистрирован 19.03.2020г. № 57788). 

12.  Постановление Главного государственного саниртарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 

«Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

13. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018г. № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Зарегистрирован 

Минюстом России 28 августа 2018г. регистрационный № 25016). 

14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации 

независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 

апреля 2017г. 

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015г. Министерства образования и науки РФ. 

16. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015г. «Об утверждении региональных 

требований к регламентации деятельности государственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование» 

предназначена для организации дополнительной деятельности по техническому направлению. 
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Направленность программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Начала программирования» 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.   

Компьютерные науки и информационные технологии стали общедоступными и 

продолжают развиваться стремительными темпами. Предмет «Информатика и ИКТ» сложен и 

многообразен, поэтому изучение этой области требует много времени, терпения и 

заинтересованности. С введением нового ФГОС все большую значимость приобретают занятия 

по выбору учащихся – кружки, факультативы, элективные курсы. Являясь необязательными, 

данные курсы создают условия для развития личности каждого школьника, предоставляя им 

выбор с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений, что позволяет на практике 

реализовать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  

Большая часть современных школьников выросла в условиях, когда компьютер 

превратился в привычный объект, который всегда был дома. В курсе «Начала программирования» 

учащиеся расширят свое представление о принципах работы компьютера, о программируемой 

компьютерной графике. С помощью исполнителей среды Кумир, школьники приобретут 

основные навыки структурного программирования, что особенно важно в связи с увеличением 

доли заданий на алгоритмизацию и программирование в ЕГЭ и ОГЭ.  

Это является отличительной особенностью данной программы.  

Уровень программы  

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа ориентирована на один год 

обучения. 

  Актуальность программы  

 

Мультимедийная среда Scratch позволяет сформировать у детей стойкий интерес к 

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-ориентированного 

программирования. Среда Scratch позволяет сформировать навыки программирования, раскрыть 

технологию программирования.   

Программа КуМир» расширяет и дополняет раздел алгоритмизации и программирования 

курса информатики в основной школе и нацелен на:  

развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих способностей  

учащихся, алгоритмического и логического мышления; воспитание интереса к 

программированию, целеустремленности при достижении  

результата; формирование общеучебных навыков самостоятельного анализа проблемы,  

ее  

осмысления, поиска решения, выделение конструктивно независимых подзадач (разбиение 

сложной задачи на более простые составляющие), составления алгоритма решения поставленной 

задачи, самоконтроля (тестирование и отладка программы).  

 

Отличительные особенности данной программы  
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На занятиях учащиеся познакомятся с теоретическими аспектами и синтаксисом языка, а также 

обучатся практическим навыкам программирования в среде Scratch и КуМир.  

Занятия начинаются с практического знакомства со средой программирования Scratch, далее 

идет непосредственное изучение синтаксических блоков конструкций языка и отработка навыков 

применения элементов программирования при решении задач и создании игр. Каждая новая тема 

завершается практическими задачами, способствующими овладению методики 

программирования и изучению языка Scratch. Во второй половине года обучения знакомство с 

КуМиром закрепляются полученные знания и навыки программирования, осваиваются новые 

методы, способы решения задач, рассматриваются более сложные задачи, новые технологии 

программирования.  

Адресат программы.  Условия набора  

          Данная дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей 9 - 15 

лет. Формируются группы до 15 человек. Состав группы может быть разновозрастным. В 

коллектив принимаются все желающие. Набор производится, начиная с 1 сентября текущего года. 

 Трудоемкость программы    

  Совокупная продолжительность реализации программы 144 академических часа. 

Программа состоит из одного модуля. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (9 месяцев) 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятии: занятия групповые, проводятся два раза в неделю по два 

академических часа с установленной переменой-10 мин. 

   

Педагогическая целесообразность  

     Данная дополнительная общеразвивающая программа направлена на развитие логического и 

пространственного мышления слушателя, способствует раскрытию творческого потенциала 

личности, формированию усидчивости и трудолюбия, приобретению практических умений и 

навыков в области компьютерных технологий, способствует интеллектуальному развитию 

ребенка.  

 

2. Цель программы  

 

Основной целью данного учебного курса состоит в том, что, изучая программирование в 

среде Scratch и КуМир, у учащихся формируется не только логическое мышление, но и навыки 

работы с мультимедиа; создаются условия для активного, поискового учения, предоставляются 

широкие возможности для разнообразного программирования.  

Задачи программы  

Задачи программы:  

Обучающие: 

• овладеть навыками составления алгоритмов;  

• изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций;  

• сформировать представление о профессии «программист»;  

• сформировать навыки разработки программ;  

• познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки;  
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• сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций. Развивающие: 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления;  

• развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес;  

• развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации;  

• развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. Воспитательные: 

• формировать положительное отношение к информатике и ИКТ;  

• развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе, 

коллективе;  формировать умение демонстрировать результаты своей работы.  

 

Принципы обучения, реализуемые программой:  

• сознательности;  

• наглядности;  

• доступности;  

• связи теории с практикой;  творческой активности.  

• Важным условием развития творческого и познавательного интереса учащегося является 

индивидуальный подход к нему в процессе обучения.  

 

3. Учебный план  

 

Название темы  

Кол-во часов  

Формы 

контроля   

 
 

1  Инструктаж по 

ТБ  

6  3  3  Текущий 

контроль  

2  

Среда 

программирова

ния Scratch  
60  30 30 

Представлен

ие 

выполненно

й работы  

3  
Исполнитель 

Черепаха  
22  11  11  

Представлен

ие 

выполненно

й работы  

4  
Исполнитель 

Кузнечик  
2  

 

2  

Представлен

ие 

выполненно

й работы  

5  
Исполнитель 

Робот  
24  12  12  

Представлен

ие 

выполненно

й работы  

№
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/п
  

В
се

го
  

Т
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и

я
 (
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. 
ч

. 
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о
н

тр
о
л
ь
)  

П
р
ак

ти
к
а 

(в
 т

. 
 

ч
. 
к
о
н

тр
о
л

ь
)  
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6  
Исполнитель 

Водолей  
4  1  3  

Представлен

ие 

выполненно

й работы  

7 
Исполнитель 

Чертежник  
22 10 12 

Представлен

ие 

выполненно

й работы  

 

4. Содержание программы дополнительного образования «Программирование»  

Раздел 1. Введение  

   Техника безопасности в компьютерном кабинете. Файловая система компьютера. Заводим 

личную папку. Знакомство со средой Scratch. Где что лежит. Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. Пользуемся помощью Интернета. 

Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернета.  

Раздел 2. Линейные алгоритмы  

    Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, опустить перо, поднять перо, 

очистить. Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат, единица измерения 

расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в среде Scratch. Определение координат 

спрайта. Команда идти в точку с заданными координатами. Учимся менять фоны . Создание 

проекта «Аквариум». Мини-проект «Смена времени суток». Команда плыть в точку с 

заданными координатами. Режим презентации.  

Раздел 3. Циклические алгоритмы  

    Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и орнаментов. Конструкция всегда. 

Создание проектов «Первый простенький мультфильм. и «Гонки по вертикали». Команда 

если край, оттолкнуться. Ориентация по компасу. Управление курсом движения. Команда 

повернуть в направление. Проект «Полёт ракеты». Спрайты меняют костюмы. Анимация. 

Анимация исполнителя Scratch на основе готовых костюмов. Создание проектов 

«Исчезновение шарика», «Девочка, прыгающая на скакалке» и «Бегущий человек». Создание 

мультипликационного сюжета «Кот и птичка». Мой необычный дом.  

     Раздел 4. Алгоритмы ветвления  

   Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый стрелками спрайт. Создание 

коллекции игр: «Лабиринт», «Кружащийся котёнок». Пополнение коллекции игр: «Опасный 

лабиринт». Составные условия. Проекты «Хождение по коридору», «Слепой кот», 

«Тренажёр памяти». Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», «Хаотичное 

движение», «Кошки-мышки», «Вырастим цветник». Циклы с условием. Проект 

«Будильник». Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты Переодевалки» и 

«Дюймовочка». Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки передать сообщение и 

Когда я получу сообщение. Проекты «Лампа» и «Диалог». Датчики. Проекты 

«Котёнокобжора», «Презентация». 9  

Раздел 5. Переменные  

     Переменные. Их создание. Использование счётчиков. Проект «Голодный кот». Ввод 

переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта «Лабиринт» - запоминание имени лучшего 

игрока. Ввод переменных с помощью рычажка. Проекты «Цветы» (вариант-2), «Правильные 

многоугольники». Список как упорядоченный набор однотипной информации. Создание 

списков. Игра про волшебника. Создание таинственного документа.  
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    Добавление и удаление элементов. Проекты «Назойливый собеседник». Поиграем со 

словами. Строковые константы и переменные. Операции со строками. Создание игры 

«Угадай слово». 

 Раздел 6. Свободное проектирование  

Создание проектов по собственному замыслу. Блок рисования ПЕРО. Публикация проектов в 

Сети. Технология параллельного программирования. Блок переменные. Создание сложной 

тестовой анимации с переменными.  

 

5. Планируемые(ожидаемые)результаты  

В результате изучения дисциплины получают дальнейшее развитие личностные 

регулятивные, коммуникативные и познавательно-универсальные учебные действия, учебная 

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ–компетентность обучающихся, 

составляющая психолого-педагогическую, инструментальную основу формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, к их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции, способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику, способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи 

• овладеть навыками составления алгоритмов;  

• овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка 

событий»;  

• изучить функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций;  

• сформировать представление о профессии «программист»;  

• сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных 

программ;  

• познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки;  

• сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, 

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций.  

Развивающие задачи 

• способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и 

творческого мышления;  

• развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес;  

• развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации;  

• развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

Воспитательные задачи 

• формировать положительное отношение к информатике и ИКТ;  

• развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой 

группе, коллективе;  

• формировать умение демонстрировать результаты своей работы.  
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            Формы подведения итогов реализации программы  

 

           Основной формой подведения итогов дополнительной общеразвивающей 

программы «Начала программирования» является решения задач (разработка и отладка 

программ на языках программирования).  

 

6. Методическое и материально-техническое обеспечение:  

• Компьютер учителя;  

• Интерактивная доска;  

• Планшеты/ноутбуки - 15 штук;  

• Программное обеспечение среда программирования Scratch и среда программирования 

КУМИР – обе программы свободно распространяемые.  

            Экранно-звуковые пособия  

1. Персональный компьютер 

 2. Устройства ввода-вывода звуковой информации: колонки, наушники, микрофон  

Технические средства обучения  

1. Рабочее место учащегося, снабженные стандартным комплектом: системный блок, 

монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков, аудио/видео 

входы/выходы.  

2. Рабочее место учителя - акустические колонки, мультимедийный проектор, принтер         

(черно-белой печати, формата А4), сканер.  

 3. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер. 

4.Бешенов С.А. Примерные программы по информатике для основной и старшей 

школы.М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2011. 

5.Белова Г.В. Программирование в среде ЛОГО. Первые шаги. – М.: Солон, 2007 

6.Великович Л., Цветкова М. Программирование для начинающих. – М.: Бином, 2007 

7.Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе            

образования. – М. Академия. – 2006.  

8. Патаракин Е.П. Учимся готовить в среде Скретч  - Версия 2.0  

      1.http://scratch.ucoz.net 

      2.http://scratch.mit.edu- официальный сайт проекта Scratch  

            1,Сорокина В.В. Психологическое неблагополучие детей в начальной школе. –  

М.: Генезис, 2005  

Материально-техническое обеспечение  

             1. Методичка с разработками по каждому разделу, С.М. Шпынева  

             2. CD - диск с файлами-проектами для лабораторных и практических работ, С.М.  

Шпынева  

 

 

 

 

http://scratch.ucoz.net/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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                                                7. Список литературы. 

                                      Список литературы, используемой педагогом 

1. Авторская программа курса по выбору «Творческие задания в среде 

программирования Scratch» Ю.В.Пашковской 5-6 классы, которая входит в сборник 

«Информатика. Программы для образовательных организаций: 2-11 классы» / составитель 

М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

2. Иллюстрированное руководство по языкам Scratch и Python  

«Программирование для детей»/К. Вордерман, Дж.Вудкок, Ш.Макаманус и др.; пер. с 

англ.С.Ломакин. – М.:Манн, Иванов и Фербер, 2015.  

3. Т.Е. Сорокина, поурочные разработки «Пропедевтика программирования со 

Scratch» для 5-го класса, 2015 г.  

4. Учебно-методическое пособие. Проектная деятельность школьника в среде 

программирования Scratch. /В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. - Оренбург - 2009  

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

6. http://scratch.mit.edu/ - официальный сайт проекта Scratch.  

7. http://setilab.ru/scratch/category/commun/Cайт «Учитесь со Scratch»  

8. http://minecraftnavideo.ru/play/vd20J2r5wUQ/scratch_lesson_01_znakomstvo_so 

_sredoj_programmirovaniya_scratch.html  

Список литературы, рекомендованной обучающимся 

1. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов / Д. Г. Копосов / М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012  

2. https://scratch.mit.edu/ – web сайт Scratch  

3. http://robot.edu54.ru/ - Портал «Образовательная робототехника»  

 

Список литературы, рекомендованной родителям 

1. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное пособие / Н.  

В. Шайдурова / М.: Сфера, 2008  

2. Робототехника для детей и их родителей / Ю. В. Рогов; под ред. В. Н. Халамова — 

Челябинск, 2012. — 72 с.: ил.http://www.robogeek.ru/ - РобоГик, сайт, посвященный 

робототехнике  

3. http://wroboto.ru/ - Сайт, посвященный международным состязаниям роботов  

4. http://www.wedobots.com/ - Портал WeDo Bots  

5. http://ligarobotov.ru/ - сайт проекта «Лига роботов» приложение №1  
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Календарно-тематическое планирование курса «Программирование» 

№ 

п/п 

     Содержание, разделы, темы Кол. 

час. 

Дата 

проведения 

по 

плану 

факт. 

Раздел 1. Введение 14   

1. Техника безопасности. Знакомство с компьютером. 1   

2. Файловая система компьютера. Заводим личную 

папку. 

1   

3-4 Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и 

объекта. 

2   
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5-6 Создание и редактирование спрайтов. 2   

7-8 Создание и редактирование спрайтов. 2   

9-10 Создание простейших анимаций для спрайта Кот. 2   

11-12 Создание и редактирование фонов для сцены. 2   

13-14 Пользуемся помощью Интернета. Поиск, импорт и 

редакция спрайтов и фонов из Интернета. 

2   

 Раздел 2. Линейные алгоритмы. 28   

   15-16 Управление   спрайтами (объектами: команды идти, 

повернуться на угол 

повернуться на угол. 

2   

17-18 Управление   спрайтами:   команды   идти, повернуться 

на угол 

повернуться на угол. 

2   

19-20 Управление спрайтами: команды опустить перо, поднять 

перо, очистить 

поднять перо, очистить. 

2   

21-22 Механизм создания скрипта. 2   

23-24 Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат 

координат. 

2   

25-26 Координатная плоскость. Единица измерения расстояния, 

абсцисса и ордината 

расстояния, абсцисса и ордината. 

2   

27-28 Навигация в среде Scratch. Определение координат 

спрайта. 

2   

29-30 Навигация в среде Scratch. Команда идти в точку 

с заданными координатами. 

2   

31-32 Навигация в среде Scratch. Команда плыть в 

точку с заданными координатами. 

2   

33-34 Как выглядит типичный проект на Scratch.    2   

35-36 Учимся менять фоны. Добавление сцен в прект. Смена 

сцены. 

2   
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37-38 Создание проекта «Аквариум». 2   

39-40 Мини-проект «Смена времен суток» 2   

41-42 Режим презентации 2   

 Раздел 3. Циклические алгоритмы. 40   

43-44 Понятие цикла. Команд повторить. 2   

45-46 Рисование узоров и орнаментов. 2   

47-48 Первый простенький мульфильм. 2   

49-50 Создание проекта «Гонки по вертикали». Команда если 

край, оттолкнуться 

2   

51-52 Ориентация по компасу. Управление курсом. Команда 

повернуть в 

направление. 

2   

53-54 Проект «Полёт ракеты». 2   

55-56 Спрайты меняют костюмы. Анимация. 2   

57-58 Создание сложной анимации с несколькими спрайтами. 2   

59-60 Создание проекта «Исчезновение шарика» 2   

61-62 Создание проекта «Девочка, прыгающая на скакалке». 2   

63-64 Создание проекта «Медведь идет» 2   

65-66 Создание проекта «Бегущий человек». 2   

67-68 Анимация исполнителя Scratch на основе готовых 

костюмов. 

2   

69-70 Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка». 2   

71-72 Создание мультипликационного сюжета на свободную 

тему. 

2   
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73-74 Работа над собственной мультипликацией. 

 

2   

75-76 Защита своего мультфильма. 2   

77-78 Блок рисования ПЕРО. Задание 1. 2   

79-80 Блок рисования ПЕРО. Задание 2. 2   

81-82 Мой необычный дом. 2   

 Раздел 4. Алгоритмы ветвления 25   

83 Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если 1   

84 Управляемый стрелками спрайт. 1   

85 Создание игры: «Лабиринт». 1   

86 Создание игры: «Лабиринт» (продолжение). 1   

87-88 Создание игры: «Кружащийся котёнок». 2   

89 Создание игры: «Опасный лабиринт». 1   

90 Составные условия. Проект «Хождение по 

коридору» 

1   

91 Составные условия. Проект «Тренажёр 

 

1   

92 Датчик случайных чисел. «Разноцветный экран» 

 

1   

93 Датчик случайных чисел «Хаотичное движение» 1   

94 Проект «Кошки-мышки». 1   

95 Проект «Вырастим цветник». 1   

96 Циклы с условием. Проект «Будильник». 1   

97 Запуск спрайтов с помощью мыши и 

клавиатуры. 

1   
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98 Проекты «Переодевалки» и «Дюймовочка». 1   

99 Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. 

Блоки передать сообщение иКогда я получу 

сообщение. 

1   

100 Проекты «Лампа». 1   

101 Проект «Диалог» 1   

102-103 Доработка проекта «Лабиринт» 2   

104-105 Датчики. Проект «Котенок обжора» 2   

106-107 Датчики. Проект «Презентация». 2   

 Раздел 5. Переменные 23   

108 Переменные. Их создание. Использование счетчиков. 

 

1   

109 Переменные. Их создание. Использование счетчиков. 

 

1   

110 Проект «Голодный кот». 1   

111 Ввод переменных. Проект «Цветы». 1   

112 Доработка проекта «Лабиринт» - 

запоминание имени лучшего игрока. 

1   

113 Ввод переменных с помощью рычажка. Проект «Цветы» 

(вариант 2) 

 

1   

114 Поиграем со словами. Строковые 

константы и переменные. 

1   

115 Разветвляющиеся алгоритмы. 1   

116 Циклические алгоритмы. 1   

117 Поиграем со словами. Операции со строками. 1   
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118 Создание игры «Угадай слово» 1   

119 Создание игры «Угадай слово» 1   

120 Технология параллельного программирования. 1   

121-122 Технология параллельного программирования. 2   

123-124 Блок переменные. Создание сложной тестовой анимации с 

переменными. 

2   

125-126 Блок переменные. Создание сложной тестовой анимации с 

переменными. 

2   

127 Игра про волшебника. 1   

128-129 Создание таинственного документа. 2   

 Раздел 6. Свободное проектирование.    

130-131 Создание проекта по собственному замыслу. 2   

132 Работа над собственным проектом. 1   

133 Работа над собственным проектом. 1   

134 Публичная защита проектов. 1   

135 Публичная защита проектов. 1   

136 Регистрация в  Scratch-сообществе. 1   

137 Регистрация в  Scratch-сообществе. 1   

138 Публикация проекта в сети. 1   

139 Публикация проекта в сети. 1   

140 Работа над собственным проектом. 1   
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141 Работа над собственным проектом 1   

142 Работа над собственным проектом 1   

143 Итоговое занятие. 1   

144 Итоговое занятие. 1   

 Итого: 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Список литературы 

1. Цветкова М. С., Богомолова О. Б. Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017  

2. Творческие задания в среде Scratch [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь для 5–6 

классов / Ю. В. Пашковская. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 

201 с.). — М. : Лаборатория знаний, 2016. — Систем. требования: AdobeReaderXI ; экран 

10". 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Евгений Патаракин. Учимся готовить в Скретч. Версия2.0  

2. Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: 

учебнометодическое пособие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: 

Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009  

3. Электронное приложение к рабочей тетради «Программирование в среде «Scratch» – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

 4. Официальный сайт Scratch (http://scratch.mit.edu/) 

 5. Практикум Scratch (http://scratch.uvk6.info/) 

6. Творческая мастерская Scratch (http://www.nachalka.com/scratch/) 

 7. http://odjiri.narod.ru/tutorial.html – учебник по Scratch 

8. http://scratch.uvk6.info – Общедоступное программирование в Scratch 

 9. http://socobraz.ru/index.php/Школа_Scratch 

 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.uvk6.info/
http://www.nachalka.com/scratch/
http://socobraz.ru/index.php/Школа_Scratch
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5. Учебно –тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Название разделов и 

содержание тем 

Кол. 

часов 

Форма 

организации  

Предметные УУД Планируемые результаты Виды деятельн 

ости обучающихся 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

 Раздел 1. Введение 

1 Техника безопасности. 

Знакомство с компьютером. 

1 проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

программной среде 

Scratch. 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

Воспроиз ведение 

своими словами 

правил, понятий, 

алгоритм ов. 

2 Файловая система 

компьютера. Заводим 

личную 

папку. 

1 проектная 

деятельность 

3-4 Знакомство со средой 

Scratch. Понятие спрайта и 

объекта. 

2 проектная 

деятельность 

5-6 Создание и редактирование 

спрайтов. 

2 проектная 

деятельность 

7-8 Создание и редактирование 

спрайтов. 

2 проектная 

деятельность 

9-10 Создание простейших 

анимаций для спрайта Кот. 

2 проектная 

деятельность 

11-12 Создание и редактирование 

фонов для сцены. 

2 проектная 

деятельность 

13-14 фонов из Интернета. 2 проектная 

деятельность 

Раздел 2. Линейные алгоритмы. 

 

 

 

15-16 Управление   спрайтами 

(объектами: команды идти, 

повернуться на угол 

повернуться на угол. 

2 проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений об 

алгоритме, 

блоксхеме 

Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

Решение 

экспериментальны 

х задач 
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 линейного 

алгоритма, 

основных 

графических 

примитивах 

векторного 

редактора DRAW 

свободного 

офисного пакета 

LibreOffice 

целей, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

образовательной, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

17-18 Управление   спрайтами:   

команды   идти, 

повернуться на угол 

повернуться на угол. 

 

2 проектная 

деятельность 

19-20 Управление спрайтами: 

команды опустить перо,  

поднять перо, очистить 

поднять перо, очистить. 

2 проектная 

деятельность 

 

21-22 Механизм создания скрипта. 2 проектная 

деятельность 

Развитие 

пространственных 

представлений, 

навыков 

геометрических 

построений и 

моделирования 

процессов, развитие 

изобразительных 

умений с помощью 

средств ИКТ; 

закрепление 

представлений о 

линейном алгоритме 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

Решение 

экспериментальных 

задач 23-24 Координатная плоскость. 

Точка отсчёта, оси 

координат 

координат. 

    2 проектная 

деятельность 

25-26 Координатная плоскость. 

Единица измерения 

расстояния, абсцисса и 

ордината 

расстояния, абсцисса и 

ордината. 

2 проектная 

деятельность 

27-28 Навигация в среде Scratch. 

Определение координат 

спрайта. 

2 проектная 

деятельность 

29-30 Навигация в среде Scratch. 

Команда идти в точку 

с заданными 

координатами. 

2 проектная 

деятельность 
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31-32 Навигация в среде Scratch. 

Команда плыть в 

точку с заданными 

координатами. 

2 проектная 

деятельность 

33-34 Как выглядит типичный 

проект на Scratch.    

2 проектная 

деятельность 

35-36 Учимся менять фоны. 

Добавление сцен в прект. 

Смена сцены. 

2 проектная 

деятельность 

37-38 Создание проекта 

«Аквариум». 

2 проектная 

деятельность 

    

39-40 Мини-проект «Смена 

времен суток» 

2 проектная 

деятельность 

41-42 Режим презентации 2 проектная 

деятельность 

Раздел 3. Циклические алгоритмы.  

43-44 Понятие цикла. Команд 

повторить. 

2 проектная 

деятельность 

Закрепление 

представлений о 

циклическом 

алгоритме; 

развитие навыка 

выделять 

циклически 

повторяющиеся 

этапы решения 

задачи 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

творческой и 

других видов 

деятельности 

Построение  

гипотезы на основе 

анализа имеющих 

ся данных 

45-46 Рисование узоров и 

орнаментов. 

2 проектная 

деятельность 

47-48 Первый простенький 

мульфильм. 

2 проектная 

деятельность 

49-50 Создание проекта «Гонки по 

вертикали». Команда если 

край, оттолкнуться 

2 проектная 

деятельность 

Закрепление 

представлений о 

циклическом 

алгоритме и 

конструкции «цикл 

Умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

Построен ие 

гипотезы на основе 

анализа имеющих 

ся данных 51-52 Ориентация по компасу. 

Управление курсом. 

2 проектная 

деятельность 
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Команда повернуть в 

направление. 

в цикле»»; 

совершенствование 

изобразительных 

умений с помощью 

средств ИКТ; 

тренировка 

навыков 

копирования 

изображений на 

примере костюмов 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

творческой и 

других видов 

деятельности 

53-54 

 

Проект «Полёт ракеты». 

Спрайты меняют костюмы. 

Анимация. 

2 проектная 

деятельность 

проектная 

деятельность 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

творческой и 

других видов 

деятельности. 

Моделирование и 

конструирование 

55-56 Создание сложной 

анимации с несколькими 

спрайтами. 

2 проектная 

деятельность 

57-58 Создание проекта 

«Исчезновение шарика» 

2 проектная 

деятельность 

59-60 Создание проекта «Девочка, 

прыгающая на скакалке». 

2 проектная 

деятельность 

61-62 Создание проекта «Медведь 

идет» 

2 проектная 

деятельность 

63-64 Создание проекта «Бегущий 

человек». 

2 проектная 

деятельность 

65-66 Анимация исполнителя 

Scratch на основе готовых 

костюмов. 

2 проектная 

деятельность 

67-68 Создание 

мультипликационного 

сюжета «Кот и птичка». 

2 проектная 

деятельность 

69-70 Создание 

мультипликационного 

сюжета на свободную тему. 

2 проектная 

деятельность 
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71-74 Работа над собственной 

мультипликацией. 

 

4 проектная 

деятельность 

75-76 Защита своего мультфильма. 2 проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений о 

примерах 

исполнителей 

программной среды 

Scratch, 

возможностях 

использования 

цвета и изменения 

размера пера 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками. 

Решение 

экспериментальны 

х задач 77-78 Блок рисования ПЕРО. 

Задание 1. 

2 проектная 

деятельность 

79-80 Блок рисования ПЕРО. 

Задание 2. 

2 проектная 

деятельность 

81-82 Мой необычный дом. 2 проектная 

деятельность 

Раздел 4. Алгоритмы ветвления  

83 Соблюдение условий. 

Сенсоры. Блок если 

1 проектная 

деятельность 

Формирование 

представлений об 

алгоритме 

ветвления 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности 

Построен ие 

гипотезы на основе 

анализа имеющих 

ся данных 

84 Управляемый стрелками 

спрайт. 

1 проектная 

деятельность 

85 Создание игры: «Лабиринт». 1 проектная 

деятельность 

 Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности 

Моделирование и 

конструирование 

    86 Создание игры: «Лабиринт» 

(продолжение). 

1 проектная 

деятельность 

87-88 Создание игры: 

«Кружащийся котёнок». 

2 проектная 

деятельность 

89 Создание игры: «Опасный 

лабиринт». 

1 проектная 

деятельность 

 Умение 

оценивать 

Формирование 

коммуникативной 
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90 Составные условия. Проект 

«Хождение по 

коридору» 

1 проектная 

деятельность 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности 

Анализ имеющих 

ся данных 

91 Составные условия. Проект 

«Тренажёр 

 

1 проектная 

деятельность 

92 Датчик случайных чисел. 

«Разноцветный экран» 

 

 

1 проектная 

деятельность 

93 Датчик случайных чисел 

«Хаотичное движение» 

1 проектная 

деятельность 

94 Проект «Кошки-мышки». 1 проектная 

деятельность 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

целей. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

со сверстниками. 

Выполнение 

различны х 

практических работ 95 Проект «Вырастим 

цветник». 

1 проектная 

деятельность 

96 Циклы с условием. Проект 

«Будильник». 

1 проектная 

деятельность 

97 Запуск спрайтов с помощью 

мыши и 

клавиатуры. 

1 проектная 

деятельность 

98 Проекты «Переодевалки» и 

«Дюймовочка». 

1 проектная 

деятельность 

 Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности 

Анализ имеющих 

ся данных 

99 Самоуправление спрайтов. 

Обмен сигналами. 

Блоки передать сообщение 

иКогда я получу 

сообщение. 

1 проектная 

деятельность 

100 Проекты «Лампа». 1 проектная 

деятельность 
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101 Проект «Диалог» 1 проектная 

деятельность 

102-

103 

Доработка проекта 

«Лабиринт» 

2 проектная 

деятельность 

104-

105 

Датчики. Проект «Котенок 

обжора» 

2 проектная 

деятельность 

 Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

со сверстниками; 

Выполнение 

различны х 

практиче 106-

107 

Датчики. Проект 

«Презентация». 

2 проектная 

деятельность 

Раздел 5. Переменные  

108 Переменные. Их создание. 

Использование счетчиков. 

 

1 проектная 

деятельность 

 Умение 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач.  

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности  

Решение 

экспериментальны 

х задач 

109 Переменные. Их создание. 

Использование счетчиков. 

 

1 проектная 

деятельность 

110 Проект «Голодный кот». 1 проектная 

деятельность 

111 Ввод переменных. Проект 

«Цветы». 

1 проектная 

деятельность 

112 Доработка проекта 

«Лабиринт» - 

запоминание имени лучшего 

игрока. 

1 проектная 

деятельность 

113 Ввод переменных с 

помощью рычажка. Проект 

«Цветы» (вариант 2) 

 

1 проектная 

деятельность 

 Умение 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

Решение 

экспериментальны 

х задач 

114 Поиграем со словами. 

Строковые 

1 проектная 

деятельность 
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константы и переменные. учебных и 

познавательных 

задач;  

и творческой 

деятельности  115 Разветвляющиеся 

алгоритмы. 

1 проектная 

деятельность 

116 Циклические алгоритмы. 1 проектная 

деятельность 

117 Поиграем со словами. 

Операции со строками. 

1 проектная 

деятельность 

118 Создание игры «Угадай 

слово» 

1 проектная 

деятельность 

119 Создание игры «Угадай 

слово» 

1 проектная 

деятельность 

120 Технология параллельного 

программирования. 

1 проектная 

деятельность 

 умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной 

и творческой 

деятельности 

Моделирование и 

конструирование 

121-

122 

Технология параллельного 

программирования. 

2 проектная 

деятельность 

123-

124 

Блок переменные. Создание 

сложной тестовой анимации 

с переменными. 

2 проектная 

деятельность 

125-

126 

Блок переменные. Создание 

сложной тестовой анимации 

с переменными. 

2 проектная 

деятельность 

127 Игра про волшебника. 1 проектная 

деятельность 

128-

129 

Создание таинственного 

документа 

2 проектная 

деятельность 

Раздел 6. Свободное проектирование.  

130-

131 

Создание проекта по 

собственному замыслу. 

2 проектная 

деятельность 

 Умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению.  

Моделирование и 

конструирование 

132 Работа над собственным 

проектом. 

1 проектная 

деятельность 
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133 Работа над собственным 

проектом. 

1 проектная 

деятельность 

процессе 

достижения 

результата  134 Публичная защита проектов. 1 проектная 

деятельность 

135 Публичная защита проектов. 1 проектная 

деятельность 

136 Регистрация в  Scratch-

сообществе. 

1 проектная 

деятельность 

137 Регистрация в  Scratch-

сообществе. 

1 проектная 

деятельность 

138 Публикация проекта в сети. 

 

 

1 проектная 

деятельность 

 

 

 

Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами.  

Формирование 

ответственного 

отношения к 

 

 

 

139 Публикация проекта в сети. 1 проектная 

деятельность 

140 Работа над собственным 

проектом. 

1 проектная 

деятельность 

141 Работа над собственным 

проектом 

1 проектная 

деятельность 

142 Работа над собственным 

проектом 

1 проектная 

деятельность 

143 Итоговое занятие. 1 проектная 

деятельность 

144 Итоговое занятие. 1 проектная 

деятельность 

 Итого: 144      

 

 

 

 

 



27 
 

 

 


		2021-08-30T18:38:49+0300
	Самгурова Фатима Ордашаовна




