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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Можно ли научиться программировать, играя? Оказывается, можно. Американские 

учёные, разработали учебную среду для обучения школьников программированию под 

названием «Scratch». Со Scratch удобно стартовать. Сами разработчики характеризуют 

программу так: «Scratch предлагает низкий пол (легко начинать), высокий потолок 

(возможность создавать сложные проекты) и широкие стены (поддержка большого 

многообразия проектов)». Подобно тому, как дети, только-только начинающие говорить, 

учатся складывать из отдельных слов фразы, и Scratch обучает из отдельных кирпичиков-

команд собирать целые программы. В Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять 

на экране придуманные персонажи, создавать презентации, игры, в том числе и 

интерактивные, исследовать параметрические зависимости. 

Любой персонаж в среде Scratch может выполнять параллельно несколько действий – 

двигаться, поворачиваться, изменять цвет, форму и.т.д.; благодаря чему юные скретчисты 

учатся осмысливать любое сложное действие как совокупность простых. В результате они не 

только осваивают базовые концепции программирования (циклы, ветвления, логические 

операторы, случайные числа, переменные, массивы), но и знакомятся с полным циклом 

решения задач, начиная с этапа описания идеи и заканчивая тестированием и отладкой 

программы. Scratch легко перекидывает мостик между программированием и другими 

школьными науками. Так возникают межпредметные проекты. Они помогут сделать 

наглядными понятия отрицательных чисел и координат, уравнения плоских фигур, изучаемых 

на уроках математики. В них оживут исторические события и географические карты. А тесты 

по любым предметам сделают процесс обучения весёлым и азартным. 

Данная программа «Алгоритмика» составлена на основе авторской программы курса 

по выбору «Творческие задания в среде программирования Scratch» Ю.В.Пашковской 5-6 

классы, которая входит в сборник «Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности: 3-6 классы» / составитель М.С. Цветкова, О.Б.Богомолова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. и адаптирована для обучающихся 4-х классов. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь обучающимся 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 позволяет создавать собственные 

программы для решения конкретной задачи, что является её отличительной особенностью. 

Программа «Алгоритмика» является содержательным компонентом комплексной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Поступаем в 5-й 

класс», направлена на достижение её целевых установок, реализуется (в рамках курсовой 

подготовки) на целевых предметно-ориентированных курсах.  

Характеристика программы 

Программа имеет техническую направленность, поскольку ориентирована на 

формирование и развитие у обучающихся аналитического и алгоритмического мышления, 

пространственного мышления, опыта творческой проектной деятельности с использованием 

информационных и коммуникационных технологий как методов познания природы и 

общества.  

Программа способствует развитию мышления обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способности в информационной деятельности, их 

способностей творчески подходить к проблемным ситуациям. 

По уровню содержания программа – ознакомительная, по уровню усвоения -  

общекультурная, по целевой установке – познавательная.  

Отличительные особенности программы заключаются во внедрении в 

образовательный процесс новых информационных технологий побуждающих обучающихся 



решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, логические, эвристические 

задачи. 

На занятиях обращается внимание на соблюдение требований безопасности труда, 

пожарной безопасности и личной гигиены. 

Цель программы: Удовлетворение интереса обучающихся четвертых классов в области 

основ программирования, развитие математических способностей.  
 

Задачи программы: 

 создать условия для формирования обучающихся интереса к изучению информатики 

и информационных технологий;  

 способствовать формированию у обучающихся алгоритмического, креативного, 

изобретательского мышления;  

 расширять спектр посильных для обучающихся задач из различных областей знаний, 

решаемых с помощью формального исполнителя;  

 познакомить со спецификой профессии программиста. 

 

Планируемые результаты: 

В рамках изучения раздела «Знакомство со средой программирования» у обучающихся 

формируются элементарные представления о 

 функциональном устройстве программной среды Scratch и основных структурных 

элементах пользовательского интерфейса; 

 назначении и приемах использования основных блоков команд, состояний, 

программ; 

 правилах сохранения документа и присвоения правильного имени; 

 о сущности понятий «спрайт», «сцена», «скрипт»; 

 исполнителях и системах их команд, возможности непосредственного управления 

исполнителем; 

 алгоритме как формальном описании последовательности действий исполнителя, 

приводящих от исходных данных к конечному результату; 

 программном управлении исполнителем и линейных алгоритмах; 

 использовании циклических команд при необходимости повторений однотипных 

действий, видах циклических алгоритмов и их применении; 

 видах и формах разветвленных алгоритмов, включая циклы с условием. 
 

В рамках изучения раздела «Создание проектов» обучающиеся получат представления 

о: 

 написании программ для исполнителей, создающих геометрические фигуры на 

экране в процессе своего перемещения; 

 достижении эффекта перемещения путем использования циклов; 

 возможности распараллеливания однотипных действий за счёт использования 

нескольких исполнителей; 

 возможности взаимодействия исполнителей между собой, в различных слоях 

изображения; 

 управлении событиями; 

 использовании метода проектов для моделирования объектов и систем; 

 создании анимационных, игровых, обучающих проектов, а также систем 

тестирования в программной среде Scratch. 

Обучающиеся научатся самостоятельно создавать небольшие игры в среде 

программирования Scratch. 
По окончании курса обучающиеся научатся: 

 изменять некоторые стандартные установки пользовательского интерфейса 

(например, язык отображения информации); 



 использовать различные способы отладки программ, включая пошаговую отладку; 

 уверенно использовать инструменты встроенного графического редактора, включая 

работу с фрагментами изображения и создание градиентов; 

 упрощать программы за счёт использования циклических команд и применять их; 

 передавать сообщения исполнителям для выполнения последовательности команд 

(включая разные типы исполнителей). 

 планировать и создавать анимации по определенному сюжету; 

 создавать игры, используя интерактивные возможности программной среды Scratch; 

Полученные по окончании программы знания и умения могут способствовать 

развитию интереса к профессиям, связанным с программированием, анимацией, 

мультипликацией. 

 
Формы контроля 

Программой предусмотрено проведение педагогического контроля в различных 

формах: промежуточного и итогового – в форме защиты-представления творческого 

проекта.  
 

Сроки реализации программы. Режим проведения занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в год - 24.  Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 часу, продолжительностью 40 минут.  

Форма обучения – групповая и индивидуальная.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов: Формы 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. 1 1 - Собеседование 

1. Знакомство со средой 

программирования 
13 3 10  

1.1 Ознакомление со средой 

программирования Scratch 

2 1 1  

1.2. Спрайты. Костюмы. Скрипты. Звуки. 

Сцена 

2 - 2  

1.3. Панели команд. Команды движения  3 1 2  

1.4. Техническое задание. Паспорт 

спрайта 

2 1 1  

1.5. Повороты. Вращение спрайта. Углы 

поворота 

3 1 2  

 Педагогический контроль 

Проект «Кот и птичка» 

1  1 Представление 

проекта 

2 Создание проектов 10 3 7  

2.1 Процедурное программирование 

сверху вниз 

1 1 -  

2.2. Система координат на сцене 1 1 -  

2.3. Принципы работы процедуры с 

параметром 

2 1 1  

2.4. Создание анимированного ролика 

«Танцы до упаду» 

3 - 3  

 Педагогический контроль 

Создание игры «Шутер» 

3 - 3 Представление 

проекта 

 ИТОГО: 24 7 17  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Вводное занятие – 1 ч. 

Инструктаж по оформлению работ. Инструктаж по технике безопасности. 
  

Раздел 1. Знакомство со средой программирования Scratch -13 часов 

Тема 1. Ознакомление со средой программирования Scratch – 2 ч. 

Особенности среды программирования. Навигация в программе  

Практическая работа: Проект «Кругосветное путешествие Магеллана. 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 
 

Тема 2. Объекты программирования. Спрайты. Костюмы. Скрипты. Звуки. Сцена – 2 

ч. 

Практическая работа: Учимся использовать циклы. Создаем «вечный двигатель» 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 
 

Тема 3. Панели команд. Команды движения – 3 ч 

Виды палитр команд 

Практика: Учимся ориентироваться по компасу. Создание анимационных проектов 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 
 

Тема 4.  Техническое задание. Паспорт спрайта – 2 ч. 

Техническое задание. Соблюдение условий 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 
 

Тема 5. Повороты. Вращение спрайта. Углы поворота – 3 ч. 

Повороты. Углы поворота. Особенности вращения. 

Практическая работа: Возможности запуска спрайта. Самоуправление спрайтов. 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 

Педагогический контроль - 1 ч 

Самостоятельное выполнение проекта «Кот и птичка». 
 

Раздел 2 – «Создание проектов» - 10 ч. 

Тема 1. Процедурное программирование сверху вниз. Стили программирования – 1 ч. 

Понятие процедурного программирования. 

Работа с электронным учебником. 
 

Тема 2. Система координат на сцене – 1 ч. 

Правила ориентирования спрайта на сцене. Знакомство с координатной сеткой. 

Работа с электронным учебником. 
 

Тема 3. Принципы работы процедуры с параметром – 2 ч.  
Зачем нужны параметры 

Практическая работа: Проект «Создаем необычный узор» 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 
 

Тема 4. Создание анимированного ролика «Танцы до упаду» - 3 ч. 

Практическая работа 

Работа с электронным учебником и средой программирования. 

Тема 5. Создание игры «Шутер» - 2 ч. 

Практика 

Педагогический контроль - 1 ч 

Защита творческих проектов  

 

Календарный учебный график 
 

Раздел/месяц Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февр. Март Всего 

час. 

Вводное занятие. 1      1 



Знакомство со средой 

программирования 

4 4 4 1   13 

Создание проекта    3 4  10 

Всего часов - 24 5  4 4 4 4 3 24 
 

Учебно-методическое сопровождение программы 

Для успешной реализации программы преподаватель может использовать:  

Следующие педагогические методы: словесный, наглядный, практический, методы 

индивидуального и письменного контроля 

Формы занятий: тестирование, рассказ-беседа, беседа, групповая творческая работа, 

самостоятельная практическая работа; 

Формы подведения итогов: опрос.  практическая работа, выполнение тестовых заданий. 

Для реализации программы необходимы следующие дидактические материалы:  

 наглядно-иллюстрационный материал,  

 схемы, вопросы и задания для практических и проектных работ  

 тесты, карточки-задания. 
 

Материально-техническое оснащение 

Занятия проводятся в кабинете с хорошим освещением, соответствующем требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам.  

Ноутбук с установленной на ней средой программирования Scratch, количество 

ноутбуков из расчета работы 2х человек за одним компьютером 

Интерактивная доска 
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