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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

Направленность дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Программируем в Scratch» (далее Программа) реализуется в соответствии с 

технической направленностью. Данная программа разработана для занятий по изучению 

компьютерных программ детей младшего школьного возраста. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность 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. Данная дополнительная общеобразовательная 

программа «Программируем в Scratch» будет востребована и актуальна.  

Отличительные особенности программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Программируем в Scratch» разработана на основе 

дополнительной образовательной программы «Время Scratch,  разработанной педагогом 

дополнительного образования Ворониной Вероникой Вадимовной МБОУ ДО №7 г. Павлово. 

Отличительная особенность  состоит в том, что на занятиях ребята будут работать в 

настоящих проектах и  это позволит им эффективнее освоить азы программирования, 

научиться работать в команде. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей  8 – 11 лет. Набор детей 

в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.  

Объем и срок освоения программы.  
Программа рассчитана на 1 год обучения. Общий объём часов по программе 144 часа. 

Количество учебных недель – 36. Количество часов в неделю - 4. 

Количественный состав группы  – 10 человек, это связано с количеством 

персональных компьютеров в лаборатории. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие.   

Режим занятий. Занятия по Программе проводятся два раза в неделю, 

продолжительность одного занятия составляет 1 час 10 минут  с учетом 10 минутного 

перерыва после 30 минут занятия. 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании на занятиях по освоению инструментальных компьютерных сред. 

 Задачи:  

 формировать у учащихся навыки безопасной работы за компьютером;  

 формировать у младших школьников базовые представления о языках 

программирования, алгоритме (программе), исполнителе, способах записи алгоритма; 

 развивать  потребности детей в освоении  новых информационных технологий; 

 развивать способности,  интерес к поисковой деятельности; 

 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 
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 расширить   представление о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира и о профессиях, в которых информационные технологии 

играют ведущую роль. 

 

 

Учебно-тематический план  

№ Тема занятия Общее Теория Практика 

I. Вводное 2 1 1 

1 Вводное. Знакомство с компьютерным классом 2 1 1 

II. Что мы знаем про компьютер 12 6 6 

1 История развития вычислительной техники.  2 1 1 

2 Устройство компьютера.  2 1 1 

3 Сеть компьютерного класса 2 1 1 

4 Вирусы и антивирусные программы.  2 1 1 

5 Дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру. 

2 1 1 

6 Интернет 2 1 1 

III. Знакомьтесь, Scratch 6 2 4 

1 Что такое Scratch? 2 1 1 

2 Алгоритмы в стиле Scratch 4 1 3 

IY.Говорим с компьютером на Scratch 4 2 2 

1 Языки программирования 2 1 1 

2 Первая программа на Scratch 2 1 1 

Y. «Живые» рисунки и интерактивные истории 12 4 8 

1 Экспериментируем с внешностью. 6 2 4 

2 Как путешествуют спрайты? 6 2 4 

YI. Творческое программирование. 12 3 9 

1 Алгоритм создания творческих проектов. 2 1 1 

2 Создание Scratch-проектов. 10 2 8 

YII. Веселая Scratch-математика 18 4 14 

1 Умеют ли спрайты считать? 4 1 3 

2 Константы и переменные 6 1 5 

3 Лаборатория обучающих игр. 6 1 5 

4 Списки 2 1 1 

YIII. Лаборатория обучающих игр 16 2 14 

1 Создаем обучающую игру по математике. 8 1 7 

2 Создаем интерактивную игру по русскому языку. 8 1 7 

IX.Музыкальная магия чисел 12 3 9 

1 Музыкальная грамота для Scratch 4 1 3 

2 Пишем музыку в Scratch 8 2 6 

X. Графические редакторы и мультипликаторы 16 5 11 

1 1 Графические редакторы 4 1 3 

2 Конструкторы  6 2 4 

3 2 Power Point 6 2 4 

XI. Свободное проектирование 26 6 20 

1 Алгоритм создания творческих проектов. 2 1 1 

2 Создание Scratch-проектов. 16 2 14 

3 Подготовка к защите творческого проекта. 2 1 1 

4 Защита творческого проекта 2 1 1 

5 Интернет - сообщества Scratch 4 1 3 

XI. Поведение итогов, выставки, соревнования 8 - 8 
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1 Конкурс «Мои первые программы» 2 - 2 

2 Конкурсы по информатике (Городской 

«Компьютерный мир», Международный «Бобер», 

«КИО») 

4 - 4 

3 Итоговое занятие «Мы программисты». Подведение 

итогов работы за год  

2 - 2 

 Итого 144 40 104 

 

 Содержание программы 

I. Введение 

1.Вводное «Scratch»  

Теория.  Техника ТБ,  «Правила поведения в кабинете информатики.  

Практика. Игра «Закрепляем правила поведения в компьютерном классе». 

II. Что мы знаем про компьютер 

1. История развития вычислительной техники.  

Теория. История развития вычислительной техники. 

Практика.  Составление рассказа-истории «Как я познакомился с компьютером». 

2.Устройство компьютера. 

Теория. Внешний вид персонального компьютера. 

Практика. «Устройство компьютера». 

3. Локальные сети. Сеть компьютерного класса. 

Теория. Локальные сети,  их разновидность. Всемирная паутина. 

Практика. Работа в сети класса. Создание учащимися  папок   для хранения 

информации на ПК. 

4. Вирусы и антивирусные программы.  

Теория. Вирусы. Лаборатория Касперского. 

Практика. Практическая работа «Проверка носителей информации  на вирус». 

6. Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 

Теория. Принтеры: струйные, лазерные, матричные. Камера. Фотоаппарат. Сканер. 

Практика. Практическая работа «Сканирование», Практическая работа Практическая 

работа «Печать текстовых и графических файлов», Практическая работа «Перенос файлов с 

камеры и фотоаппарата на компьютер». 

7. Интернет. 

Теория.  Интернет. Поисковые системы. Знакомство с сайтом Дворца творчества. 

Практика.  Практическая работа «Поиск информации» 

III.Знакомьтесь, Scratch.  

1. Что такое Scratch?  

Теория. Откройте для себя Scratch. История создания Scratch.  Возможности 

программы. Интерфейс программы. Где живут спрайты? Объекты, спрайт, сцена. Фон, 

пиксел, костюм. Поведение объектов. Декартова система координат.  Координаты, 

направления.  Действие, сообщение. Сценарий (скрипт). Графический редактор в Scratch. 

Растровое изображение. Растр. Импорт изображения. Центрирование объекта. 

Трансформация объекта. Масштабирование. Текстовые эффекты. 

Практика. Запуск программы. Просмотр готовых работ. 

2. Алгоритмы в стиле Scratch.  

Теория. Алгоритм=сценарий=скрипт. Алгоритм, шаг алгоритма, исполнитель 

алгоритма. СКИ исполнителя. КОД алгоритма. Три вида алгоритмов: линейный алгоритм,  

разветвляющийся алгоритм,  циклический алгоритм. Как записать алгоритмы? Словесный 

способ записи алгоритма. Блок-схема алгоритма.  Программный способ записи алгоритма. 

Практика. Составление простейших алгоритмов. Действие по алгоритму. 

YI. Говорим с компьютером на Scratch. 

1. Языки программирования.  
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Теория. Как появились языки программирования?  Словарь и грамматика языка 

программирования. Робонавты. 

Практика.  Смотрим коды различных языков программирования. 

2. Первая программа на Scratch  

Теория. Язык команд Scratch. Блоки команд. Алгоритм создания скриптов 

Совместимость команд. Собираем скрипт.  

Практика. Собираем скрипт. 

Y. «Живые» рисунки и интерактивные истории 

1. Экспериментируем с внешностью. 

Теория. Как изменить внешность объектов? Смена образа сцены. Смена образа 

спрайта. Применение графических эффектов. Алгоритм изменения внешности. О чем 

говорят и думают спрайты? Блоки с параметром времени. Общение спрайтов. Когда размер 

имеет значение. Инструменты увеличения и уменьшения объектов. Блоки изменения 

внешности. Поиграем в прятки. Блоки появления и исчезновения объектов. Жизнь похожа на 

слоеный пирог. Слои. Переход из одного слоя в другой. 

Практика. Костюмерная: создаем костюмы. 

2. Как путешествуют спрайты?  

Теория. Способы движения. Стеки и репортеры. Репортеры движения. Три способа 

движения. Повороты. Направления поворота. Поворот к объекту. Прозрачная стена. Блок 

контроля границы. Спрайты умеют рисовать. Перо. Размер, цвет, оттенок. Блок случайных 

чисел. Блок печати копий. 

Практика. Рисование пером. 

YI. Творческое программирование.  

 1. Алгоритм создания творческих проектов.  

Теория. Спираль творчества. Алгоритм создания проекта по спирали творчества. 

Практика. Написание алгоритма. 

 2. Создание Scratch-проектов.  

Теория. Создание мультимедийной scratch-истории (сказки). Генерация идей. Подбор 

персонажей. Подбор сцен. Взаимодействие объектов творческого проекта. Построение 

схемы взаимодействия. Включение звуковых эффектов в проект. Создание scratch-квеста. 

Знакомство с примерами scratch-квестов. Генерация идей. Подбор персонажей. Подбор сцен. 

Построение схемы взаимодействия. Написание скриптов взаимодействия объектов. 

Озвучивание квеста. Компиляция проекта в исполнимый файл. 

Практика. Создание scratch-квеста. 

YII. Веселая Scratch-математика.  

1. Умеют ли спрайты считать?  

Теория. Типы данных: числовые, строковые, логические. Числа: положительные, 

отрицательные, целые, дробные. Арифметические операции с числовыми данными. 

Строковые данные. Операции со строковыми данными. Логические данные. Логические 

операции. 

Практика.  Создаем счетчик. 

2. Константы и переменные  

Теория. Константа. Переменная. Имя переменной. Сенсоры событий. Сенсоры 

общения с человеком. Стеки. Блоки управления временем. Локальные и глобальные 

переменные. Блоки создания и управления переменными. Приемы работы с переменными. 

Использование слайдера монитора переменной. Правила использования переменных. 

Практика. Спрайт с переменными. 

3. Списки. 

Список. Элементы списка. Имя списка. Индекс. Длина списка. Создание списка. 

Приемы работы с элементами списка. 
Практика. Создание списка. 

YIII. Лаборатория обучающих игр.  

1. Создаем обучающую игру по математике. 
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Теория. Постановка цели. Сценарий игры. Схема взаимодействия объектов. 

Интерактивность игры. Скрипт проверки знаний. Озвучивание игры.  

Практика. Скрипт проверки знаний. 

2. Создаем интерактивную игру по русскому языку.  

Теория. Постановка цели. Сценарий игры. Схема взаимодействия объектов. 

Интерактивность игры. Озвучивание игры.  

Практика. Скрипт проверки знаний. 

IX. Музыкальная магия чисел. 

1. Музыкальная грамота для Scratch 
Теория.  Звук. Высота звука. Звукоряд. Полный звукоряд.  Ритм, темп, музыкальный 

такт, размер, пауза. Ноты. Длительность нот и пауз.  Гамма. Линейный алгоритм гаммы. 

Алгоритм проигрывания мелодий. 

Практика. Пишем гамму. 

2. Пишем музыку в Scratch 

Теория. Мелодические инструменты. Извлечение звуков инструментов. Барабаны. 

Аккорды. Моделирование плеера. Параллельное исполнение мелодий.  

Практика. Моделирование плеера. 

X. Свободное проектирование.  

1. Алгоритм создания творческих проектов.  
Теория. Спираль творчества. Алгоритм создания проекта по спирали творчества.  

2. Создание Scratch-проектов.  

Теория. Создание музыкального клипа. Генерация идей. Графическое оформление 

клипа. Схема взаимодействия объектов. Озвучивание клипа. Интерактивность клипа. 

Мультипликация. Идея социальной мультипликации. Создание мультфильма. Генерация 

идей. Подбор персонажей и фона. Схема взаимодействия объектов. Озвучивание 

мультфильма. Исследование интерактивной модели. Создание интерактивной модели. 

Генерация идей. Взаимодействие объектов модели. Таблица взаимодействия. 

Интерактивность модели. Компиляция проекта в исполнимый файл. 

Практика. Самостоятельная работа. 

3. Подготовка к защите творческого проекта. 

Теория. Правила защиты творческого проекта. Презентация – помощник при  защите 

творческого проекта. 

Практика. Подготовка презентации к защите проекта. 

4. Защита творческого проекта 

Теория. Правила защиты. Алгоритм выступления. 

Практика. Защита проекта.  

5. Интернет - сообщества Scratch 
Теория. Интернет-сообщество скретчеров. Что можно сделать в сообществе на сайте 

Scratch:  создать свою страничку, опубликовать свои проекты, обменяться мыслями по 

поводу проектов опубликованных другими, изучить чужие идеи и модифицировав их, 

использовать в своих проектах. Правила регистрации. Этика общения.  

Практика. Регистрация в интернет-сообществе. Публикация проектов в сети 

Интернет. 

XI. Графические редакторы и мультипликаторы 

1. Графические редакторы 

Теория. Программы для создания графики, мультфильмов и анимации. Яндекс-краски. 

Paint. Tux Paint.  

Практика. Создание графических файлов в графических программах. 

2. Конструкторы мультфильмов 

Теория. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма в 

программе-конструкторе: «Мульти-пульти». Интерфейс программы Работа с фоном, 

предметами и актерами. Вставка, перемещение, удаление, построение анимации. Работа с 

текстом. Анимация текста. Прием изображения беседы в виде летающих текстовых фраз от 
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одного собеседника к другому. Работа с библиотекой музыки и звуков конструктора 

мультфильмов. Микшерский пульт. Озвучивание мультфильма. Работа с микрофоном. 

Озвучивание своим голосом. 

Практика. Работа над созданием индивидуального проекта.  Создание сценария  

мультфильма  (мультфильм-история, мультфильм-реклама, мультфильм поздравление). 

Создание проекта. 

3. Программа Power Point 

Теория. Интерфейс программы. Создание простейших рисунков. Рисование плоских 

объектов и объемных изображений. Раскраска. Вставка рисунков, фотографий. Вставка 

звука. Wordart Анимация слайдов. Настройка. Показ слайдов.  

Практика. Создание презентации «Мои достижения» 

XII. Поведение итогов, выставки, соревнования 

1. Конкурс «Мои первые программы» 

2. Конкурсы по информатике (Городской «Компьютерный мир», Международные 

«Бобер», «КИО») 

3. Итоговое занятие «Мы программисты». Подведение итогов работы за год  

 

Планируемые результаты: 

 

 у учащихся будут сформированы  знания техники безопасности и навыки безопасной 

работы за компьютером; 

 у учащихся будет сформированы базовые представления о языках программирования, 

алгоритме (программе), исполнителе, способах записи алгоритма; 

 учащиеся познакомятся с новыми направлениями развития информационных 

технологий;  

 учащиеся приобретут навыки разработки проектов; 

 учащиеся будут проявлять на занятиях терпение, аккуратность, ответственность за 

порученное дело, работать в коллективе. 

 у учащихся расширится представление о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира и о профессиях, в которых информационные 

технологии играют ведущую роль; 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 144 36 72 2 занятия по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 Для реализации Программы необходим компьютерный класс, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием.  

Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет на 10 рабочих мест (ученические столы, стулья, компьютерные столы), светлое 

сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, соответствующее санитарно – 

гигиеническим требованиям; 

 компьютер – 10 шт.; 

 телевизор; 

 стол педагога – 1шт; 

 маркерная доска – 1 шт; 

 книжный шкаф; 
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 CD и DVD диски с архивами детских работ, дидактических материалов, установочные 

диски с программным обеспечением. 

Учитывая особенности  развития детей  младшего школьного возраста, их большую 

эмоциональность и впечатлительность в процессе  реализации программы широко 

применяются:  популярная литература о  вычислительной технике,  иллюстрации,  

фотографии, видеосюжеты, электронные презентации, загадки, кроссворды, головоломки, 

мультфильмы, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную 

активность. 

Презентации: 

 Интерфейс программы Scratch; 

 Техника безопасности; 

 История развития вычислительной техники; 

 Правила дорожного движения. 

Мультфильмы: «Фиксики», «Почемучки». 

Формы аттестации:  конкурс «Мои первые программы»; конкурсы по информатике: 

Международные «Бобер», «КИО», городской «Компьютерный мир; итоговое занятие «Мы 

программисты, творческие проекты. 

 Оценочные материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания, загадки. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает  последовательное прохождение материала на основе 

поочередного изучения тем.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется различными 

методами: прежде всего это демонстрация и показ того, что необходимо сделать на данном 

этапе работы. 

Основной метод проведения занятий – практическая работа – закрепление и 

углубление полученных теоретических знаний учащимися, формирование соответствующих 

навыков и умений. 

Теоретический материал (рассказ, беседа) сочетается с демонстрацией  готовых работ, 

показом презентаций. 

Программа предусматривает личностный подход к каждому учащемуся в 

соответствии с его индивидуальными запросами, активизацию собственной познавательной 

деятельности ребёнка на различных этапах обучения (изучение теоретических вопросов, 

практическая отработка знаний и умений, самостоятельная работа). 

Знания, полученные при изучении курса «Программирование в Scratch», являются 

основой для последующего изучения языков программирования. 

Особое место в работе с программой имеют: обучающие программы, видеоуроки,  

файлы   с   примерами   для  выполнения упражнений, электронные учебники. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся получают знания: об истории 

вычислительной техники, локальных сетях, антивирусных программах, о растровой и 

векторной графике. В процессе изучения программных продуктов осуществляется усвоение 

учащимися новых знаний и умений, реализуется возможность расширить представления о 

новинках лицензированного программного обеспечения,  современной вычислительной 

техники. Полученные теоретические и практические знания помогут учащимся в 

выполнении творческих проектов, в процессе выполнения заданий  конкурсов, олимпиад 

различного уровня. В процессе самостоятельной работы на  персональном компьютере 

формируются навыки грамотного пользователя: умение работать с  носителями информации, 

поиск и обработка информации, и это  происходит не путем пассивного восприятия 

материала, а путем активного, созидательного поиска в процессе выполнения различных 

видов деятельности. 

На занятиях дети получают знания о профессиях, связанных с работой на 

персональных компьютерах и обеспечивающих работу компьютеров, программистов.  
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Обучение в этом творческом объединении служит хорошей предварительной 

подготовкой для всех форм последующего обучения школьников среднего и старшего 

возраста в объединениях занимающихся изучением компьютерной направленностей.  

 В условиях реализации  Программы наиболее  эффективным является  метод 

проектов. Он  не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с тем 

его сегодня относят к педагогическим технологиям XXI века. «Брошенный вперед» - таков 

точный перевод с латинского слова «проект». 

Использование проектного метода обучения в практике изучения Программы явилось 

поиском путей решения проблемы развития творческих способностей учащихся, активности 

учащегося в процессе обучения, создания таких психолого-педагогических условий, при 

которых ребёнок перестаёт быть получателем знаний, а стремится к ним сам, проявляя и 

развивая свои творческие способности.  

Проектная деятельность позволяет решить проблему разноуровневой компьютерной 

подготовки учащихся. Каждый трудится в своём темпе, осваивая посильные навыки и 

умения. 

Структура учебных проектов включает ряд последовательных этапов: 

 замысел; 

 планирование проектной деятельности, выделение отдельных ее этапов и 

распределение во времени; 

 собственно выполнение проекта; 

 презентация результатов проекта – важнейший этап проектирования, который 

организуется в различных формах: защита проекта,  участие в конкурсе, выставке. 

Показ готовых проектов, выполненных сверстниками ранее, подталкивает детей к 

освоению незнакомых им программных средств и вычислительной техники становится более 

осмысленным, работа учащихся осознанной, увлекательной, познавательно мотивированной. 

Появляется цель «Я тоже смогу так сделать». 

В процессе изучения Программы учащиеся выполняют различные проектные 

творческие задания (индивидуальные проекты), например:  

 создание игры, квеста (программа Scratch); 

 создание компьютерного рисунка «Новогодний коллаж», «Зимние развлечения» - 

(графические редакторы); 

 создание рекламного ролика, фильма-поздравления, мультконцерта, фильма 

тренажера - (конструктор мультфильмов «Мульти пульти»);  

 разработка мультимедийных презентаций: «Мое увлечение», «Мое хобби» - 

(PowerPoint);  

Преимущества персональных проектов: 

1. План работы над проектом может быть выстроен и отслежен с максимальной 

четкостью. 

2. У учащихся полноценно формируется чувство ответственности, поскольку выполнение 

проекта зависит только от них самих. 

3. Учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения этапах выполнения 

проекта – от зарождения идеи до итоговой рефлексии. 

4. Формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навыков 

(исследовательских, презентационных, оценочных) становится управляемым 

процессом. 

5. При наличии домашних компьютеров у учащихся акцент может быть перенесен на 

работу на дому. 

Программа предусматривает участие учащихся в выставках, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня. 

В воспитательные мероприятия Программы включены: экскурсии в музеи, на фото 

выставки,  познавательные мероприятия ко  дню Победы, ко дню народного единства, 

Нового года. 



11 

 

Образовательные задачи программы решаются в тесном сотрудничестве с 

родителями.  Посещение родительских собраний в лаборатории, совместные обсуждения с 

педагогом помогают родителям видеть не только возможности ребенка, но и перспективу его 

развития. Работа с родителями проводится в форме: 

 индивидуальных и тематических консультаций с целью разъяснения конкретных мер 

помощи ребенку в обучении с учетом его возможностей;  

 показ творческих проектов учащихся; 

 общение в социальных сетях. 
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