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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Алгоритмическое мышление и программирование на Scratch» 

относится к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 №09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

Актуальность программы обучения 

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. 

Отличительные особенности программы обучения 

Основное внимание в курсе уделяется общим вопросам построения алгоритмов, навыкам 

программирования на языке на платформе Scratch. 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. Это является 

отличительной особенностью данной программы. 

В курсе также предусмотрены дистанционные блоки. Дети подключаются к платформе 

дистанционного обучения, на которой могут просматривать видео уроки, изучая новый и 

повторяя пройденный материал, и выполнять самостоятельные задания по курсу. Это также 

является отличительной особенностью данной программы. 

Возраст и возрастные особенности обучающихся 

Рабочая программа направлена на обучающихся 8-12 лет. Для успешного освоения азов 

программирования необходимо, чтобы у школьника была сформирована мотивация, 

установки на учебу. В возрасте 8-12 лет ребенок обладает любознательностью, которая 

играет важную роль в освоении основ программирования.  
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Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста, имеющих базовые навыки 

работы на компьютере. Программа обучения построена так, чтобы материал могли усвоить 

школьники, которые никогда не занимались программированием. 

Трудоемкость программы 

Совокупная продолжительность реализации программы 56 академических часов. 

Программа состоит из 1-го модуля. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения (7 месяцев). 

Форма обучения: очная 

В случае невозможности проведения очного обучения данная программа может быть 

реализована в режиме вебинара (очно с применением дистанционных технологий). 

Формы и режим занятий 

Занятия групповые, проводятся 

для детей 8-10 лет: 3 раза в неделю по 30 минут 

для детей 11-12 лет: 1 раз в неделю по 2 академических часа с установленной переменой 

10 минут 

Наполняемость группы: обучение проводится в группах по 7 человек. 

Документ после окончания обучения: сертификат об обучении установленного образца. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цели программы: 

 Воспитание творческой личности слушателя, обогащенной общетехническими 

знаниями и умениями 

 Развитие индивидуальных творческих способностей 

 Развитие интереса к науке и технике 

 Обучение детей алгоритмическому мышлению 

 Формирование базовых навыков программирования 

 Знакомство с процессом разработки собственного проекта 

 Обучение детей работе в среде программирования Scratch 

 

Основные задачи данной программы: 

Обучающие:  

 Овладеть навыками составления алгоритмов 

 Изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций 

 Сформировать представление о профессии «программист» 

 Познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки 

 Овладеть навыками работы в среде программирования Scratch 

 Сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций 
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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 

 развитие коммуникативных, логических, художественных способностей 

слушателей.  

Мотивационные:  

 формировать положительное отношение к информатике и ИКТ 

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

коллективе 

 формировать умение демонстрировать результаты своей работы 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Модуль 1. Алгоритмическое мышление и программирование на Scratch 

Предметные результаты 

В результате изучения программы модуля обучающиеся должны 

знать и оперировать следующими понятиями: 

 Понятия: алгоритм, язык программирования, программа, события, цикл 

 Понятие спрайта, фона 

 Что такое событие и как использовать ее использовать 

 Что такое цикл и зачем он нужен 

 Как пользоваться инструментами графического редактора  

 Ученики узнали, что такое оси координат Х и Y 

 Что такое начальные значения 

 Что такое сообщения в мультипликации,  

 Что такое логическое условие, условный оператор 

 Что такое сенсоры  

 Как вводить свои блоки в Scratch. 

 Логические операторы в в Scratch. 

 Диапазоны координат 

 Цикл «повторять пока не» 

 Переменные как текстовые и числовые значения 

 Понятия объекта и класса 

 Что такое глобальная и локальная переменная, отличия между ними 

 Основы взаимодействия клонов 

 Что такое списки 

 Создание списка, добавление/удаление элементов списка, выбор случайного или 

конкретного элемента списка, проверка наличия элемента в списке 

 Особенности итерации списка с использованием переменной в качестве итератора 

 Как самостоятельно выбрать и создать свой проект 

 Как представлять свой проект 
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уметь: 

 Пользоваться базовым интерфейсом Scratch. 

 Добавлять спрайты и фоны.  

 Выделять повторяющиеся участки кода. 

Использовать циклы для оптимального решения задач.  

 Применять знания при программировании мини-проектов. 

 Использовать циклы, применительно к изменяющимся характеристикам внешности 

спрайтов.  

 Определять значения координат на сцене Scratch.  

 Задавать координаты и перемещать спрайты в нужные координаты. 

 Устанавливать направления в Scratch.  

 Задавать начальные значения. 

 Создавать мультипликацию (независимую или в качестве заставки будущей игры), 

состоящую минимум из двух сцен.  

 Программировать различные варианты управления спрайтом.  

 Применять условный оператор в платформе.   

 Использовать сенсоры в Scratch в создании проекта. 

 Делать переходы по уровням на основе сообщений. 

 Создавать и вводить свои блоки в Scratch. 

 Пользоваться процедурами. 

 Использовать логические операторы в Scratch. 

 Программировать случайные координаты в выбранном диапазоне. 

 Программировать движение спрайтов с проверкой их положения. 

 Применять переменные в проектах. 

 Применять переменные как текстовые и числовые значения. 

 Ученики научились останавливать циклы с помощью проверки значений 

переменных. 

 Отличать строковые (текстовые) и числовые переменные. 

 Программировать с процедурами с параметрами. 

 Использовать локальные переменные для улучшения проекта. 

 Использовать основы взаимодействия клонов на примере проекта. 

 Создавать проект с использованием списков (создание списка, добавление/удаление 

элементов списка, выбор случайного или конкретного элемента списка, проверка 

наличия элемента в списке). 

 Создавать с нуля собственный проект. 

 Находить неясные и сложные моменты в коде и находить выход вместе с учителем. 

 Применять конструктивную критику по отношению к своему проекту. 

 Презентовать проект перед друг другом и перед родителями. 

Метапредметные результаты: 

 формирование умений ставить цель и планировать пути достижения этой цели; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение работать индивидуально и в группе; 

 формирование умений оценивать получившийся творческий продукт (игру) и 

соотносить получившийся результат с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекцию либо продукта (игры), либо замысла; 

 владение основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной деятельности; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной и 

творческой деятельности; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

1.4. Учебный план 

 

№ Название модуля 
Количество часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1.  Модуль 1. Алгоритмическое 

мышление и 

программирование на Scratch 
56 26 30 

Итоговая 

практическая 

работа 

 Всего: 56 26 30  

 

1.5. Содержание разделов учебного плана 

 

Рабочая программа модуля «Алгоритмическое мышление и 

программирование на Scratch» 
 

Цель:  

 Познакомить учеников с базовыми понятиями программирования и составлением 

линейных алгоритмов.   

 Познакомить учеников со средой программирования Scratch и её возможностями.   

 Научить составлять первые линейные алгоритмы. 

 Отработать составление алгоритмов с использованием цикла.  

 Научиться рисовать спрайты и фоны, используя основные инструменты 

графического редактора. 

 Освоить координаты. 

 Научить устанавливать при старте характеристики, изменяющиеся в процессе 

работы проекта/игры.  

 Разобрать команды смещения по осям координат вида “изменить Х на (10)”, 

“изменить Y на (10)”. 

 Изучить условный оператор, отработать его использование в разных вариантах, в 

том числе в Scratch. 

 Ввести понятие процедуры (без параметров). 

 Научиться определять, запускать и останавливать процедуры. 

 Познакомиться с логикой высказываний, понять, как работают логические 

операторы.  

 Познакомиться с новой конструкцией цикла с предусловием (“повторять пока не”). 

 Научиться использовать переменные. 
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 научиться использовать план работы с переменными; 

 Познакомиться с процедурами с параметрами, научиться применять их в проектах 

Scratch. 

 Познакомиться с понятиями объекта и класса в программировании. 

 Познакомиться с понятиями глобальной и локальной переменной. Понять разницу 

между ними. 

 Освоить программирование взаимодействия клонов на примере выбранного 

проекта. 

 Научиться создавать списки, добавлять/удалять элементы, проверять наличие 

элемента в списке. 

 Научиться использовать переменную в качестве итератора списка. 

 Выбрать проект финального занятия, который ребенок представит на финальном 

занятии. 

 Представить результаты обучения в на примере финального проекта.  

 Подвести итоги обучения. 
 

Тематический план модуля «Модуль 1. Алгоритмическое мышление и 

программирование на Scratch» 

 

№ 

темы 
Названия тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  
Модуль 1. Алгоритмическое мышление и 

программирование на Scratch 
56 26 30 

1.1.  Знакомство со Scratch  8 4 4 

1.2.  Управление и условия 8 4 4 

1.3.  Логика 8 4 4 

1.4.  Переменные 8 4 4 

1.5.  Клоны 8 4 4 

1.6.  Списки 8 4 4 

1.7.  Итоговый проект (итоговая практическая 

работа) 
8 2 6 

 Всего: 56 26 30 

Содержание 

Тема 1. Знакомство со Scratch  

 Дискуссия. Что такое программирование?  

 Линейные алгоритмы в Scratch.  Диалоги 

 События. 

 Циклы  

 Графический редактор, координаты и повороты в Scratch 

 Движение по направлению 

Тема 2. Управление и условия 

  Расстановки. 

 Сообщения 

 Управление движением 

 Условный оператор 
 Сенсоры 
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Тема 3. Логика 

 “Процедуры” 

 Обсуждение темы: операторы И/ИЛИ/НЕ 

 Диапазоны координат 

 Циклы с условием 

Тема 4. Переменные 

 Обсуждение темы “Переменные”. 

 Использование переменных в цикле с условием”. 

 Обсуждение темы: Типы данных. 

 Расчеты с помощью переменных 

 Обсуждение темы “Процедуры с параметрами”. 

Тема 5. Клоны 

 Клоны в Scratch. 

 Объекты и классы  

 Локальные и глобальные переменные. 

 Взаимодействие клонов. 

Тема 6. Списки 

 Списки Scratch. 

 Добавление элементов списка в игре. 

 Переменная как итератор в списках 

Тема 7. Итоговый проект (итоговая практическая работа) 

 Планирование проекта 

 Основа проекта 

 Финализация проектов 

 Презентация проектов 

 

 

1.6. Формы аттестации и их периодичность 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и личностных качеств обучающихся. Осуществляется на занятиях в течение всего времени 

обучения по данной программе.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам изучения раздела, темы.  

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительной общеразвивающей программы по завершению учебного модуля или всего 

периода обучения по программе. 

Основными формами проверки знаний обучающихся являются:  

 устный опрос; 

 беседа (индивидуальная и групповая); 
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 наблюдение; 

 практическая работа на ПК; 

 защита/презентация проекта.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного опроса или 

беседы. Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 

сколько определение проблемных мест в усвоении материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка за устный опрос не 

выставляется. 

Промежуточный контроль проводится в форме практических работ на ПК. По 

результатам проверки практической работы оценка не выставляется. Преподаватель 

озвучивает обучающимся ошибки, допущенные в процессе практической работы, и дает 

рекомендации по их исправлению.  

Итоговый контроль проводится в форме практической работы по учебной 

программе. По итогам работы ставится итоговая оценка – «Зачет». 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение 

Форма организации учебного занятия 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами. К каждой теме занятия разработаны презентации 

теоретического материала. С помощью мультимедийных элементов занятие 

визуализируется, вызывая положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для 

успешной деятельности каждого ребенка.  

Формы работы: 

 Занятия 

Программа «Алгоритмическое мышление и программирование на Scratch» рассчитана на 1 

учебный год и построена на поэтапном освоении материала от «простого к сложному». 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей детей 8-12 лет, поэтому 

основное время отводится на выполнение практических работ под руководством педагога. 

 Урок-игра (игровая деятельность) 

Игровая деятельность –  ведущая деятельность учащихся данного возраста. Использование 

игрового метода на уроках призвано способствовать созданию благоприятной 

психологической атмосферы общения. Игра способствует развитию у детей произвольного 

внимания, повышает мотивацию к деятельности. Среда программирования Scratch 

рассчитана на игровое обучение, так как в ходе учебного процесса ребенок больше ощущает 

себя создателем игры, чем учеником, задача педагога же состоит в том, чтобы направить 

его деятельность на изучение и закрепление новых навыков. 

 Урок-проект (проектная деятельность) 

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

ребенка и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает ему 

педагог, а уметь применять их на практике. 

Проектная методика отличается коллективным характером деятельности, которая при этом 

является творческой и ориентированной на личность обучающегося. Она предполагает 

высокий уровень индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта. Совместная работа группы учащихся над проектом 

неотделима от коммуникативного взаимодействия обучающихся. Проект является одной из 

форм организации исследовательской познавательной деятельности, в которой учащиеся 

занимают активную позицию. При подборе темы проекта педагог должен ориентироваться 

на интересы и потребности учащихся, их возможности и личную значимость предстоящей 

работы, практическую значимость результата работы над проектом. Выполненный проект 

может быть представлен в самых разных формах: мультфильм, игра и другие. Разнообразны 

и формы презентации проекта: доклад, дискуссия, демонстрация мультфильма или игры. 

Главным результатом работы над проектом будут актуализация имеющихся и 

приобретение новых знаний, навыков и умений и их творческое применение в новых 

условиях. 

Работа над проектом требует от учащихся самостоятельной деятельности, координации 

действий, активного исследовательского, исполнительского и коммуникативного 

взаимодействия. Роль преподавателя заключается в подготовке учащихся к работе над 

проектом, выборе темы, в оказании помощи учащимся при планировании работы, в 

текущем контроле и консультировании учащихся по ходу выполнения проекта. 
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Педагогические технологии и приемы 

Технология группового обучения, технология игровой деятельности, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности, технология сотрудничества. 

Для привлечения внимания ребенка необходимо не только разнообразие 

деятельности во время учебного процесса, но также и личностно-ориентированный подход 

к каждому ребенку. Именно такой подход позволит ребенку раскрыть и развить свои 

личностные качества.  

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 
 

Для организации учебного процесса используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, Wi-Fi (15 Мбит/сек) 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением (Windows 10, Google Сhrome 

последней версии (максимум на 2 версии 

отстающий от последнего)) и выходом в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, 

доска 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен печатным учебно-методическим изданием по каждому 

модулю курса: 

 Методическое пособие «Алгоритмическое мышление и программирование на Scratch». 

Разработано педагогами учебного центра «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

 Рабочая тетрадь «Алгоритмическое мышление и программирование на Scratch». 

Разработано педагогами учебного центра «Трайтек» (печатное и/или электронное 

издание). 

Преподавателю по данной программе предоставляются следующие учебно-методические 

материалы: 

 «Алгоритмическое мышление и программирование на Scratch. Сценарий уроков». 

Разработано педагогами учебного центра «Трайтек». 

 Презентации к каждому уроку. 
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Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Теоретические знания проверяются посредствам небольших презентаций, индивидуальных 

и групповых бесед. Материал считается усвоенным, если обучающийся грамотно знает 

теорию и выполняет практическую работу. Не усвоенным считается материал, если 

обучающийся не может выполнить практическую работу или не может ответить 

пройденный материал. В случае, если практическая работа выполнена с педагогической 

поддержкой или обучающийся не может полностью изложить теорию, материал считается 

усвоенным не до конца. 

Итоговая аттестация проводится в форме практической работы по учебной программе.  

По итогам работы ставится итоговая оценка – «Зачет». 

 

Итоговая работа для программы «Алгоритмическое мышление и программирование 

на Scratch» 

1. Сделать собственный проект в среде программирования Scratch. 

Критерии оценки итоговой работы 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся осуществляется 

по трем уровням: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень – учащиеся должны знать правила техники безопасности при работе, 

грамотно излагать программный материал, знать основные блоки команд, уметь выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения и уметь 

самостоятельно создавать и выполнять программы для решения алгоритмических задач в 

программе Scratch. 

Средний уровень – учащиеся должны знать основные блоки команд, уметь выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения, грамотно и 

по существу излагать программный материал, не допуская существенных неточностей в 

ответе. 

Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала, допускают 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют практические задания. 

При обработке результатов учитываются критерии для выставления уровней: 

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий; 

Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; 

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

Оценка «Зачет» ставится при выполнении итогового задания на 70-100%. 

 

 



14 

2.4. Список литературы 

для педагога 

1. Еремин Е.А. Газета «Информатика». Среда Scratch - первое знакомство. - М.: Первое 

сентября, 2008 - №20 (573) - С. 17-24. 

2. Еремин Е.А. Газета «Информатика». Среда Scratch - первое знакомство. - М.: Первое 

сентября, 2008 - №20 (573) - С. 16-28. 

3. Кнут Е. Дональд. Искусство программирования. Том 1. Основные алгоритмы. - М.: 

Вильямс, 2007 

4. Первин Ю.А. Методика раннего обучения информатике: Методическое пособие для 

учителей начальной школы и методистов Изд. 1-е/ 2-е. М.: Бином. Лаборатория 
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3. Приложение 1. Календарный график учебного процесса 
 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 1
 м

ес
я

ц
 

2
 м

ес
я

ц
 

3
 м

ес
я

ц
 

4
 м

ес
я

ц
 

5
 м

ес
я

ц
 

6
 м

ес
я

ц
 

7
 м

ес
я

ц
 

Итого 

фактически 

часов 

1.  Модуль 1. 

Алгоритмическое 

мышление и 

программирование на 

Scratch 

56 8 8 8 8 8 8 8 56 

 Месячная нагрузка 

обучающихся 
56 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

 


