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1.1.1. Направленность программы – техническая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

программирование: от Scratch к Python» имеет техническую направленность. Программа 

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. 

Учебный курс «Введение в программирование: от Scratch к Python» – 

технологический курс дополнительного образования для учащихся 4-6 классов. 

Программа курса дополнительного образования «Введение в программирование: от 

Scratch к Python» нацелена на то, чтобы каждый ученик смог эффективно использовать 

современные компьютерные технологии в учебной, творческой, самостоятельной, 

досуговой деятельности. Программа способствует развитию познавательных интересов и 

творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании. Рабочая учебная 

программа курса имеет практическую направленность по развитию ИКТ-компетентности 

учеников.  

Содержание курса разработано с учетом особенностей учащихся, основано на 

распределении учебного времени объемом 72 часа в год, занятия делятся на лекционные и 

практические. 

Большое значение имеет формирование у обучающихся на занятиях адекватной 

самооценки и осознание перспектив будущей жизни, что особенно важно в определении 

дальнейшей социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Самооценка лежит в основе наиболее адекватного мотива учебной деятельности – мотива 

достижения. Формирование знаний и умений осуществляется для обучающихся на 

доступном уровне. Курс связан с удовлетворением индивидуальных образовательных 

интересов ученика, приобретением знаний, востребованных на рынке труда. Этот курс – 

важное средство построения индивидуальной образовательной траектории ученика в 

зависимости от его интересов и последующих жизненных планов. 

Дополнительные занятия по информационным технологиям, реализующие 

межпредметные связи, неразрывно связаны с дальнейшей социализацией ребенка. 

Возможно прохождение отдельных тем без преподавателя, для чего в курсе составлены 

задания для самостоятельного выполнения. Для консультации с преподавателем по 

возникшим вопросам используются форумы.  

 

 

1.1.2. Новизна, актуальность, практическая значимость и педагогическая 

целесообразность 

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. 

Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе мультфильмы, анимацию 

и даже простейшие игры, делает образовательную программу по программированию 

практически значимой для современного учащегося, т.к. дает возможность увидеть 

практическое назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию 

интереса к профессиям, связанным с программированием.  

Для повышения эффективности образовательного процесса используются 

дистанционные и мультимедийные технологии. Созданные программы размещаются на 

Международном портале Scratch 
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Актуальность программы состоит в том, что 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. 

Педагогическая целесообразность данной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы состоит в том, что изучая программирование в среде 

Scratch, 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. 

 

1.1.3. Отличительные особенности. 

Отличительной особенностью программы является индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к конкретному ученику на всех этапах образовательного 

процесса, при выходе на его личностный, предметный, коммуникативный результаты. 

Так же особенностью данной программы является изучение пропедевтики 

программирования в игровой, увлекательной форме, используя среду Scratch, которая 

обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, положительным опытом. Имея за плечами многолетний опыт обучения 

детей разным языкам программирования, с уверенностью можно сказать, что часто дети 

теряют интерес к предмету в процессе изучения синтаксиса и грамматики языка. 

Синтаксические проблемы описания циклов и ветвлений многим кажутся 

непреодолимыми. Много времени занимает просто кодирование – не все быстро работают 

на клавиатуре. Учитывая простоту освоения среды Scratch эти проблемы легко решаются. 

Во-вторых, существенной ролью изучения программирования и алгоритмизации в 

развитии мышления, формировании научного мировоззрения учащихся именно этой 

возрастной группы. 

В-третьих, занятия по программе «Введение в программирование: от Scratch к 

Python» подготовит их к более успешному усвоению других языков программирования. 

 

1.1.4. Адресат программы.  

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 9 – 12 лет. 

Группы формируются по возрастному принципу. 

Наполняемость группы – 10-15 человек. 

 

1.1.5. Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Общее количество часов в год – 72 часа. 

Срок реализации программы – один год обучения (36 недель). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (учебный час 40 мин)  

 

1.1.6.Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. 

Занятия групповые, включают теорию и практику, практике отводится большее 

количество учебного времени. 

Группы формируются по возрастному принципу. 

Из словесных методов обучения используется лекция, беседа, дискуссия. 

Из практических методов - упражнения по применению знаний в новых условиях, 

исследовательский, эвристический или частично-поисковый метод, творческие работы, 

авторские проекты. В программе запланировано обеспечение условия для социального, 

культурного, профессионального самоопределения и творческой самореализации 

личности обучающегося. 
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1.1.7. Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный 

Объём программы – 72 часа. 

Срок реализации программы – 1 год  

 

1.1.8. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цель программы - воспитание творческой личности, обогащенной общетехническими 

знаниями и умениями, развитие индивидуальных творческих способностей, интереса к 

науке и технике. 

Предметные:  

– развить алгоритмическое мышление, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  

– развить умение составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя;  

–сформировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

– изучить принципы структурного программирования на примере языках 

программирования Scratch, Python 

Метапредметные: 

– научить самостоятельно планировать пути достижения целей;  

– научить соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

Личностные: 

– развивать готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов ИКТ; 

– развивать способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 

1.1.9. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные  

Предметные результаты: 

– развито алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности 

в современном обществе;  

– сформировано умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

– сформированы знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  

– развито умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

– учащийся использует готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации, умеет работать с описаниями программ и сервисами; 

– сформированы навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи. 

 

Личностные результаты:  

– сформирована готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов ИКТ; 

– учащийся демонстрирует способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 
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Метапредметные результаты: 

– учащийся владеет умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

– умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определяет способы действий в рамках предложенных условий, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

–способен  оценивать правильность выполнения учебной задачи. 
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1.1.10. Учебный план программы и его содержание 

Учебный план 

 

№ 

№
 т

ем
 

№
 з

ан
я
ти

я Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Раздел 1. Знакомство со средой программирования 

Scratch  
2 1 1 

 

 1 1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила студии. Интерфейс среды 

разработки. Спрайты. Скрипты. Костюмы. 

Добавление и удаление спрайтов. 

Практикум: Создание простейшей 

программы перемещения спрайта со сменой 

костюмов. 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

2 Раздел 2. Встроенный графический редактор Scratch 12 2 10  

 1 2 Операции встроенного редактора. Создание 

и редактирование спрайтов. Практикум: 

Создание программы с перемещением 

спрайта, имеющего пользовательские 

костюмы (часть 1). 

2 0,5 1,5 

Тест 1 

1 3 Операции встроенного редактора. Создание 

и редактирование спрайтов. Практикум: 

Создание программы с перемещением 

спрайта, имеющего пользовательские 

костюмы (часть 2). 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 4 Создание и редактирование фонов для 

сцены.  Пользуемся помощью Интернета. 

Поиск, импорт и редакция спрайтов и 

фонов из Интернета. Практикум: Создание 

мини-проекта «Экскурсия по школе». 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 5 Перемещение спрайтов в заданном 

направлении по шагам. Контроль края 

сцены. Изменение направления движения. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 6 Практикум: Программа перемещения 

спрайта с контролем края сцены и 

изменением внешности и направления. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

4 7 Эффекты трансформации спрайтов. 

Практикум: Программа со случайным 

местоположением спрайтов и эффектами 

трансформации. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 Раздел 3. Координатная плоскость. Линейные 

алгоритмы 
16 4 12 
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 1 8 Система координат. Перемещение спрайтов 

в заданные координаты. Практикум: 

Создание программы с перемещением 

спрайта в заданные координаты. 

2 1 1 

Тест 2 

1 9 Точка отсчёта, оси координат, единица 

измерения расстояния, абсцисса и ордината. 

Навигация в среде Scratch. Определение 

координат спрайта. Команда идти в точку с 

заданными координатами. Практикум: 

Создание программы с перемещением 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 10 Управление спрайтами: команды идти, 

повернуться на угол, опустить перо, 

поднять перо, очистить 

2 1 1 

Тест 3 

2 11 Одновременное использование смены 

костюмов, перемещения по координатам и 

контроль края сцены. Практикум: 

Программа перемещения спрайта с 

изменением координат, сменой костюмов и 

контролем края сцены. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

2 12 Создание проекта «Кругосветное 

путешествие Магеллана». Команда плыть в 

точку с заданными координатами. 

2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 13 Практикум: Создание проекта 

«Кругосветное путешествие Магеллана». 

Режим презентации. 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 14 Создание переменных. Правило 

именования. Отображение переменных. 

Операции вывода переменных. Практикум. 

Вывод переменных. Операции слияния. 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

3 15 Математические операции. Практикум. 

Простейший калькулятор. 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

4 Раздел 4. Циклические алгоритмы 
18 4 14 

 

 1 16 Понятие цикла. Команда повторить. 

Применения циклов в скриптах. Виды 

циклов. Практикум: Скрипт бесконечного 

движения. Скрипт движения с заданным 

количеством повторений. 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

2 17 Рисование узоров и орнаментов. 

Конструкция всегда. Практикум: Создание 

проекта «Берегись автомобиля!». 

2 0,5 1,5 

Тест 4 

2 18 Практикум: Создание проекта «Гонки по 

вертикали». 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

3 19 Теория: Операции сравнения. Практикум: 

Вывод переменных с контролем их 

величин. 

2 1 1 

Тест 5 

3 20 Ориентация по компасу. Практикум: 

Создание проекта «Полёт самолёта». 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

4 21 Спрайты меняют костюмы. Анимация. 

Практикум: создание проекта «Осьминог». 
2 1 1 

Практичес

кая работа 
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4 22 Практикум: Создание проекта «Девочка, 

прыгающая на скакалке». 
2 - 2 

Тест 6 

 4 23 Практикум: Создание проекта «Бегущий 

человек». 
2 - 2 

Практичес

кая работа 

 4 24 Практикум: Создание 

мультипликационного сюжета «Кот и 

птичка». 

2 - 2 

Практичес

кая работа 

5 Раздел 5. Алгоритмы ветвления 
22 7 15 

 

 1 25 Знакомство с группой команд условных 

операторов. Соблюдение условий. Сенсоры. 

Блок если. Управляемый стрелками спрайт. 

Практикум: Создание игры: «Лабиринт». 

2 1 1 

Практичес

кая работа 

1 26 Практикум: Создание игры: «Кружащийся 

котёнок». 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

2 27 Совместное использование операций 

сравнения и логических операций. 

Составные условия. Практикум: Создание 

проекта «Хождение по коридору» 

2 1 1 

Тест 7 

2 28 Практикум: Создание проекта «Тренажёр 

памяти». 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 29 Датчик случайных чисел. Практикум: 

Создание проекта «Разноцветный экран» 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 30 Практикум: Создание проекта «Хаотичное 

движение». 
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 31 Практикум: Создание проекта «Кошки-

мышки».  
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

3 32 Практикум: Создание проекта «Вырастим 

цветник».  
2 0,5 1,5 

Практичес

кая работа 

4 33 Циклы с условием. Проект «Будильник». 

Запуск спрайтов с помощью мыши и 

клавиатуры.  

2 1 1 

Тест 8 

4 34 Проекты «Переодевалки» и «Дюймовочка». 

Самоуправление спрайтов. Обмен 

сигналами.  

2 - 2 

Практичес

кая работа 

4 35 Блоки передать сообщение «и когда я 

получу сообщение». Практикум: Создание 

проекта «Лампа».  

2 1 1 

Практичес

кая работа 

6 Раздел 6. Итоги обучения по курсу 
2 - 2 

 

 1 36 Итоговое занятие. Защита творческой 

работы. 
2 - 2 

Практичес

кая работа 
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Содержание курса 

«Введение в программирование: от Scratch к Python» 

 

Раздел 1. Знакомство со средой программирования Scratch – 2 часа. 

 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теоретическая часть: Вводное занятие. Техника безопасности. Правила студии. 

Интерфейс среды разработки. Спрайты. Скрипты. Костюмы. Добавление и удаление 

спрайтов. 

Практическая часть: Создание простейшей программы перемещения спрайта со сменой 

костюмов. 

 

Раздел 2. Встроенный графический редактор Scratch – 12 часов 

 

Тема 2.1. Операции встроенного редактора. 

Теоретическая часть: Операции встроенного редактора. Создание и редактирование 

спрайтов  

Практическая часть: Создание программы с перемещением спрайта, имеющего 

пользовательские костюмы. 

 

Тема 2.2. Создание и редактирование фонов для сцены. 

Теоретическая часть: Создание и редактирование фонов для сцены.  Пользуемся 

помощью Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернета. 

Практическая часть: Создание мини-проекта «Экскурсия по школе». 

 

Тема 2.3. Перемещение спрайтов в заданном направлении по шагам. 

Теоретическая часть: Перемещение спрайтов в заданном направлении по шагам. 

Контроль края сцены. Изменение направления движения. 

Практическая часть: Программа перемещения спрайта с контролем края сцены и 

изменением внешности и направления. 

 

Тема 2.4. Эффекты трансформации спрайтов. 

Теоретическая часть: Эффекты трансформации спрайтов.  

Практическая часть: Создание элементарных программ ввода-вывода данных, работа со 

средой, отладка программ. 

 

Раздел 3. Координатная плоскость. Линейные алгоритмы – 16 часов 

 

Тема 3.1. Система координат. 

Теоретическая часть: Система координат. Перемещение спрайтов в заданные 

координаты. Точка отсчёта, оси координат, единица измерения расстояния, абсцисса и 

ордината. Навигация в среде Scratch. Определение координат спрайта. Команда идти в 

точку с заданными координатами. 

Практическая часть: Создание программы с перемещением спрайта в заданные 

координаты. Создание программы с перемещением 

 

Тема 3.2. Управление спрайтами. 

Теоретическая часть: Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, 

опустить перо, поднять перо, очистить. Одновременное использование смены костюмов, 

перемещения по координатам и контроль края сцены. Команда плыть в точку с заданными 

координатами. Режим презентации. 
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Практическая часть: Программа перемещения спрайта с изменением координат, сменой 

костюмов и контролем края сцены. Создание проекта «Кругосветное путешествие 

Магеллана». 

 

Тема 3.3. Переменные. Математические операции. 

Теоретическая часть: Создание переменных. Правило именования. Отображение 

переменных. Операции вывода переменных. Математические операции. 

Практическая часть: Вывод переменных. Операции слияния. Простейший калькулятор. 

 

Раздел 4. Циклические алгоритмы – 18 часов 

 

Тема 4.1. Понятие цикла. Команда повторить. 

Теоретическая часть: Понятие цикла. Команда повторить. Применения циклов в 

скриптах. Виды циклов.  

Практическая часть: Скрипт бесконечного движения. Скрипт движения с заданным 

количеством повторений. 

 

Тема 4.2. Рисование узоров и орнаментов.  

Теоретическая часть: Рисование узоров и орнаментов. Конструкция всегда. 

Практическая часть: Создание проекта «Берегись автомобиля!». Создание проекта 

«Гонки по вертикали». 

 

Тема 4.3. Операции сравнения.  

Теоретическая часть: Операции сравнения. Ориентация по компасу. 

Практическая часть: Вывод переменных с контролем их величин. Создание проекта 

«Полёт самолёта». 

 

Тема 4.4. Спрайты меняют костюмы. Анимация. 

Теоретическая часть: Спрайты меняют костюмы. Анимация. 

Практическая часть: Создание проекта «Осьминог». Создание проекта «Девочка, 

прыгающая на скакалке». Создание проекта «Бегущий человек». Создание 

мультипликационного сюжета «Кот и птичка». 

 

Раздел 5. Алгоритмы ветвления – 22 часа 

 

Тема 5.1. Команды условного оператора 

Теоретическая часть: Знакомство с группой команд условных операторов. Соблюдение 

условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый стрелками спрайт.  

Практическая часть: Создание игры: «Лабиринт». Создание игры: «Кружащийся 

котёнок». 

 

Тема 5.2. Логические операции. Операции сравнения.  

Теоретическая часть: Совместное использование операций сравнения и логических 

операций. Составные условия.  

Практическая часть: Создание проекта «Хождение по коридору». Создание проекта 

«Тренажёр памяти». 

 

Тема 5.3. Датчик случайных чисел.  

Теоретическая часть: Датчик случайных чисел. 

Практическая часть: Создание проекта «Разноцветный экран». Создание проекта 

«Хаотичное движение». Создание проекта «Кошки-мышки». Создание проекта 

«Вырастим цветник». 
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Тема 5.4. Циклы с условием.  

Теоретическая часть: Циклы с условием. Блоки передать сообщение «и когда я получу 

сообщение». Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Самоуправление спрайтов. 

Обмен сигналами. 

Практическая часть: Создание проекта «Будильник».  Создание проекта «Переодевалки» 

и «Дюймовочка». Создание проекта «Лампа». 

 

 

Раздел 6. Итоги обучения по курсу – 2 часа 

 

Тема 6.1. Итоговое занятие. Подведение итогов обучения. 

Теоретическая часть: Обзор пройденного материала. 

Практическая часть: Защита творческой работы. 
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Раздел II.Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации 

 

II.1Календарный учебный график программы 

Название группы 1гр1 Scratch к Python  дни недели четверг, время 13.30-14.10, 14.15-14.55 место проведения ИРЦ Школьник 

 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Формы 

контроля 

Дата 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

план факт 

Раздел 1. Знакомство со средой программирования Scratch – 2 часа 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. Правила студии. 

Интерфейс среды разработки. Спрайты. Скрипты. Костюмы. 

Добавление и удаление спрайтов. Практикум: Создание 

простейшей программы перемещения спрайта со сменой 

костюмов. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

17/09/20  

Раздел 2. Встроенный графический редактор Scratch – 12 часов 

 

1 Операции встроенного редактора. Создание и редактирование 

спрайтов. Практикум: Создание программы с перемещением 

спрайта, имеющего пользовательские костюмы (часть 1). 

2 0,5 1,5 

групповая Тест 1 24/09/20  

1 Операции встроенного редактора. Создание и редактирование 

спрайтов. Практикум: Создание программы с перемещением 

спрайта, имеющего пользовательские костюмы (часть 2). 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

01/10/20  
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2 Создание и редактирование фонов для сцены.  Пользуемся 

помощью Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и 

фонов из Интернета. Практикум: Создание мини-проекта 

«Экскурсия по школе». 

2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

08/10/20  

3 Перемещение спрайтов в заданном направлении по шагам. 

Контроль края сцены. Изменение направления движения. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

15/10/20  

3 Практикум: Программа перемещения спрайта с контролем края 

сцены и изменением внешности и направления. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

22/10/20  

4 Эффекты трансформации спрайтов. Практикум: Программа со 

случайным местоположением спрайтов и эффектами 

трансформации. 

2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

29/10/20  

Раздел 3. Координатная плоскость. Линейные алгоритмы – 16 часов 

1 Система координат. Перемещение спрайтов в заданные 

координаты. Практикум: Создание программы с перемещением 

спрайта в заданные координаты. 

2 1 1 

групповая Тест 2 05/11/20  

1 Точка отсчёта, оси координат, единица измерения расстояния, 

абсцисса и ордината. Навигация в среде Scratch. Определение 

координат спрайта. Команда идти в точку с заданными 

координатами. Практикум: Создание программы с 

перемещением 

2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

12/11/20  

2 Управление спрайтами: команды идти, повернуться на угол, 

опустить перо, поднять перо, очистить 
2 1 1 

групповая Тест 3 19/11/20  

2 Одновременное использование смены костюмов, перемещения 

по координатам и контроль края сцены. Практикум: Программа 

перемещения спрайта с изменением координат, сменой 

костюмов и контролем края сцены. 

2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

26/11/20  

2 Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». 

Команда плыть в точку с заданными координатами. 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

03/12/20  

2 Практикум: Создание проекта «Кругосветное путешествие 

Магеллана». Режим презентации. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

10/12/20  
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3 Создание переменных. Правило именования. Отображение 

переменных. Операции вывода переменных. Практикум. Вывод 

переменных. Операции слияния. 

2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

17/12/20  

3 Математические операции. Практикум. Простейший 

калькулятор. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

24/12/20  

Раздел 4. Циклические алгоритмы – 18 часов 

1 Понятие цикла. Команда повторить. Применения циклов в 

скриптах. Виды циклов. Практикум. Скрипт бесконечного 

движения. Скрипт движения с заданным количеством 

повторений. 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

31/12/20  

2 Рисование узоров и орнаментов. Конструкция всегда. 

Практикум. Создание проекта «Берегись автомобиля!». 
2 0,5 1,5 

групповая Тест 4 14/01/21  

2 Практикум. Создание проекта «Гонки по вертикали». 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

21/01/21  

3 Теория. Операции сравнения. Практикум. Вывод переменных с 

контролем их величин. 
2 1 1 

групповая Тест 5 28/01/21  

3 Ориентация по компасу. Практикум. Создание проекта «Полёт 

самолёта». 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

04/02/21  

4 Спрайты меняют костюмы. Анимация. Практикум. Создание 

проекта «Осьминог».  
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

11/02/21  

4 Практикум. Создание проекта «Девочка, прыгающая на 

скакалке».  
2 - 2 

групповая Тест 6 18/02/21  

4 Практикум. Создание проекта «Бегущий человек». 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

25/02/21  

4 Практикум. Создание мультипликационного сюжета «Кот и 

птичка». 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

04/03/21  

Раздел 5. Алгоритмы ветвления – 22 часа. 
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1 Знакомство с группой команд условных операторов. 

Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый 

стрелками спрайт.  

Практикум. Создание игры: «Лабиринт». 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

11/03/21  

1 Практикум. Создание игры: «Кружащийся котёнок». 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

18/03/21  

2 Совместное использование операций сравнения и логических 

операций. Составные условия. Практикум. Создание проекта 

«Хождение по коридору». 

2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

25/03/21  

2 Практикум. Создание проекта «Тренажёр памяти». 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

01/04/21  

3 Датчик случайных чисел. Практикум. Создание проекта 

«Разноцветный экран».  
2 0,5 1,5 

групповая Тест 7 08/04/21  

3 Практикум. Создание проекта «Хаотичное движение». 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

15/04/21  

3 Практикум. Создание проекта «Кошки-мышки». 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

22/04/21  

3 Практикум. Создание проекта «Вырастим цветник». 
2 0,5 1,5 

групповая Практическая 

работа 

29/04/21  

4 Циклы с условием. Практикум. Создание проекта «Будильник». 

Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

06/05/21  

4 Создание проекта «Переодевалки» и «Дюймовочка».  

Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. 
2 - 2 

групповая Практическая 

работа 

13/05/21  

4 Блоки передать сообщение и Когда я получу сообщение. 

Практикум. Создание проекта «Лампа». 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

20/05/21  

Раздел 6. Итоги обучения по курсу – 2 часа. 

1 Итоговое занятие по 1 Модулю. Защита творческой работы. 
2 1 1 

групповая Практическая 

работа 

27/05/21  

 ВСЕГО:  
72 18 54 

    

 



17 
 

II. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

-персональные компьютеры с технологией виртуализации; 

-сеть Интернет; 

-проектор; 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- Операционная системаWindows 10, Office 2016; 

- браузеры Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Opera;  

 

II.3 Формы аттестации 

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

отслеживания 

Формы 

фиксации 

 

 Сроки 

Входной 

контроль 

Мотивация поступления и 

причины выбора направленности 

Собеседование Наличие 

мотивации 

М
о
м

ен
т

 

п
о
ст

уп
ле

н
и
я
 

Определение исходного уровня 

знаний учащихся перед началом 

учебного процесса 

Просмотр 

самостоятельных 

работ 

 

Наличие 

работ 

Итоговый 

контроль 

Соответствие результатов 

освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

заявленным целям и планируемым 

результатам обучения 

Просмотр 

портфолио за 

год, опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам 

протокол 

В
 к

о
н
ц
е 

о
б
уч

ен
и
я
 

Готовность к 

самостоятельному творческому 

труду  

Творческий 

проект и его 

защита 

наличие 

работы 

Творческая активность   Участие в 

олимпиадах 

Дипломы,  

посещаем

ость 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: текущий (устный опрос, практические работы, тесты) и итоговый 

контроль (творческая работа, проект). 

Учащимся, успешно освоившим программу, выдаются свидетельства. 
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II.4 Оценочные материалы 

 

II. 4. 1.  

Входной контроль 

Мотивация поступления и причины выбора направленности (собеседование): 

- для общего развития, нравится деятельность программиста и пр. 

Определение исходного уровня знаний учащихся перед началом учебного процесса: 

Итоговый контроль  

- просмотр самостоятельных работ: 

 

№ Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

1 Наличие 

самостоятельных 

работ разной 

тематики и техники 

исполнения 

Авторские работы с 

выраженной 

индивидуальностью, 

выполнены 

аккуратно 

Работы выполнены 

аккуратно, с 

небольшими 

погрешностями 

Работы 

отсутствуют или 

выполнены 

неаккуратно  

 

Оформление результатов итогового контроля в соответствии с Положением  о формах, 

периодичности, текущем и итоговом  контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

 

II. 5. Методические материалы 

 

II. 5. 1. Методы обучения:  

Эффективность обучения зависит от организации занятий, проводимых с применением 

следующих методов по способу получения:  

– объяснительно–иллюстративный – предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и др.);  

– проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися;  

– программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: создание определенных мультфильмов, игр);  

– репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: беседа, 

упражнения по аналогу);  

– частично–поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога;  

– поисковый – самостоятельное решение проблем;  

– метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении.  

 

II. 5. 2. Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

 

II. 5. 3. Технологии: 

- проблемного, диалогового, дифференцированного обучения;  

- игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-продуктивные 

технологии, направленные на формирование устойчивой мотивации к выбранному виду 

деятельности и самообразованию; 

- деловая игра, метод проектов; 

- здоровье сберегающая технология. 
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II. 5. 4. Формы организации учебного занятия: 

Практические занятия предусматривают различные виды деятельности, связанные с 

разработкой программного кода, предметов и средовых объектов на плоскости, в объеме и 

пространстве. Это мастер-классы, тренинги, выставки, подготовка и участие в конкурсах 

различного уровня, творческие соревнования, презентации, защита проектов, выполнение 

самостоятельной работы, поисковая и исследовательская деятельность. 

 

II. 5. 5. Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, работы учащихся  

- медиа пособия: презентации. 

  

II. 5. 6. Дидактические материалы: 

Учебные презентации 

Видео уроки. 

AcrobatReader 

Опорные схемы. 

 

II. 5. 7. Алгоритм учебного занятия 

Этап подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии; 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция. 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности учащихся; 

- усвоение новых знаний и способов действий- использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся; 

- первичная проверка понимания, изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися; 

- обобщение и систематизация знаний –коррекция выполняемых практических заданий; 

- контрольный- использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ. 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы; 

- рефлексивный - мобилизация учащихся на самооценку результативности работы; 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях. 

 

III. Список литературы 

 

Основная литература 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

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

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

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

5 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 
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«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

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

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  2020 г. 

 

Литература для учащихся 

1. Программирование для детей / К. Вордерман, Дж. Вудкок, Ш. Макаманус [и др.]; пер. с 

англ. С. Ломакина. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 224 с. 

 

Литература для родителей: 

1. Программирование на Scratch 2. Часть 1. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков 

2. Программирование на Scratch 2. Часть 2. Д.В. Голиков и А.Д. Голиков 

3. SCRATCH (есть справочник команд с примерами). — http://scratch.ucoz.net/ 

4. Патаракин Е. Учимся работать в Scratch. — http://www.uroki-

scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf 

 

Рекомендуемые информационно-образовательные ресурсы: 

1. Официальный сайт проекта Scratch. — https://scratch.mit.edu/ 

2. Помощь Scratch. — https://scratch.mit.edu/help/ 

3. Scratch [Электронный ресурс]. – URL:: https://scratch.mit.edu/.  

4. Плейлист «Уроки по Scratch, переменные и списки» [Электронный ресурс]. – 

URL:: https://www.youtube.com/playlist?list=PLMInhDclNR1FpN4-eQlv_E69yzBTFTVhd.  

 

http://scratch.ucoz.net/
http://www.uroki-scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf
http://www.uroki-scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/help/
https://scratch.mit.edu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMInhDclNR1FpN4-eQlv_E69yzBTFTVhd

