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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Программирование на Scratch» 

Задачи 

 развить алгоритмическое мышление, познакомить учеников с основными алгоритмическими 

конструкциями, 

 развить интерес к сфере цифровых технологий и программированию, 

 развить творческое мышление при создании собственных проектов, 

 совершенствовать навыки работы с компьютером, 

 развить коммуникативные навыки учеников и умение работать в парах и группах, 

 развить навыки планирования проекта, 

 развить эстетический вкус и воображение, 

 развить математическое и образное мышление учеников, 

 углубить знания учеников по некоторым разделам математики. 
 

Ожидаемые результаты 
Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

В направлении личностного развития:  

 ответственное отношение к учению, готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению; 

 развитие познавательного интереса, установка на поиск способов решения задач различного 

уровней сложности;  

 готовность ученика целенаправленно использовать знания и навыки в учении и 

повседневной жизни;  

 алгоритмичность мышления.  

В направлении метапредметного развития:  

 поиск необходимой информации и представление ее в различных формах (моделях);  

 планирование и контроль своей учебной деятельности, прогнозирование результатов;  

 работа в команде, навыки публично предъявлять свои образовательные результаты; 

 формулирование понятий, создание обобщений и классификаций, установление аналогий; 

 построение  причинно-следственных связей, логических рассуждений и умозаключений, 

формулирование выводов; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

В направлении предметного развития:  

1. Освоение содержания следующих понятий: алгоритм,  

 виды алгоритмов, 

 параллельные алгоритмы, 

 костюмы, 

 сенсор, 

 диалог, 

 мультфильм, 

 сценарий,  
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 сюжет, 

 раскадровка, 

 перо, 

 направление движения, 

 компьютерная графика, 

 виды компьютерной графики, 

 отрицательные числа, 

 система координат, 

 переменные, 

 операторы, 

 клонирование, 

 таймер. 

2. Развитие специальных навыков в области IT: 

 создание алгоритмов разных видов, 

 составление алгоритмов с использованием специальных команд, 

 добавление различных объектов из библиотеки, сети Интернет, 

 работа с объектами (удаление, дублирование, добавление элементов, экспорт), 

 создание и рисование своих героев, 

 добавление фоновых изображений, 

 работа со встроенным устройством звукозаписи, 

 запись голоса, 

 создание музыкальных композиций, 

 работа со встроенными костюмами, 

 добавление команд из разных групп блоков, 

 создание собственных команд, 

 создание алгоритма для сцены, 

 сохранение видео проекта, 

 создание алгоритма движения в разных направлениях, 

 работа во встроенном графическом редакторе, 

 указание и изменение координат объекта, 

 наложение сцены с системой координат на холст, 

 использование переменных, 

 клонирование объектов, 

 движение объектов, 

 использование команд оператора «=», «>», «<», 

 создание алгоритма с обратным отсчетом времени, 

 добавление кнопок для управления проектом. 

3. Создание собственных цифровых продуктов: анимация музыкальной группы, 

 анимация танцевальной вечеринки, 

 интерактивный коллаж «О себе», 

 анимация «Догонялки», 

 анимация «Диалог», 

 анимация «Путешествие», 

 анимация «Цветное настроение», 

 анимация «Живой карандаш», 

 собственные мультфильмы, 

 анимированная новогодняя открытка, 
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 игра «Лабиринт», 

 игра «ПингвинПонг», 

 игра «Охотник за привидениями», 

 игра «СуперКот», 

 игра-викторина, 

 игра на основе видео, 

 собственные игры. 

 

Содержание обучения 

 
1. Название тематического раздела: Исследуем среду Scratch (8 часов) 

1.1.Знакомство со средой Scratch - 2часа 

Цель: познакомить учеников с основными элементами среды Scratch. 

Результаты обучения: 

 приобретение опыта безопасной работы за компьютером, работы с основными элементами 

среды Scratch, 

 освоение навыка использования основных команд меню, 

 освоение содержания понятий «Алгоритм», «Программа», «Среда программирования». 

Дополнительные материалы: карточки-наклейки для записи имени (или бейдж), ручки или 

карандаши для каждого ребенка, стикеры, карточки-секреты, карточка с интерфейсом 

программы для каждого ребенка. 

1.2. Основные группы блоков. Алгоритмы - 2часа 

Цель: научить учеников создавать алгоритмы с помощью основных блоков. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка работать по инструкции, освоение понятия «Алгоритм», «Виды 

алгоритмов», освоение понятия «Параллельные алгоритмы», 

 формирование навыка создания линейных и циклических алгоритмов, 

 знакомство с функциями простейших команд блоков «События», «Контроль», «Внешний 

вид», «Движение», «Звук», 

 формирование навыка составления алгоритмов с использованием изученных команд. 

Дополнительные материалы: ручки, карандаши для каждого ребенка, программный файл 

«Параллельные алгоритмы», программный файл «Линейный алгоритм», карточка к занятию, 

карточка «Основные команды и их значения». 

1.3. Новые объекты. Рисование спрайта - 2часа 

Цель: познакомить учеников с функциями встроенного графического редактора для создания 

простой анимации с разнообразными героями. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка добавления объектов из библиотеки, из сети «Интернет», 

формирование навыка работы с объектами (удаление, дублирование, добавление элементов, 

экспорт), 

 знакомство с интерфейсом встроенного графического редактора, формирование навыка 

создания и рисования своих героев. 

Дополнительные материалы: файл «Команды и их значения» для проверки домашнего задания, 

цветные карточки (движение, внешний вид, звук, события, контроль), которые дети сделали 

дома, 3-4 коробки с карандашами, фломастерами, листы для рисования, программный файл 

«Рисунок робота», карточка с основными инструментами для рисования, с алгоритмом 

добавления картинки из интернета. 

1.4. Добавляем фон и звук. Создание музыкальной группы - 2часа 
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Цель: научить детей добавлять фоновые изображения и звук различными способами, 

пользоваться устройствами для прослушивания и звукозаписи, для создания музыкальной 

анимации. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка добавления фоновых изображений, формирование навыка работы со 

встроенным устройством звукозаписи, формирование навыка работы с импортом звуков из 

библиотеки, формирование навыка работы с добавлением звука из сети Интернет, 

 формирование навыка подключения микрофона и наушников, записи своего голоса. 

Дополнительные материалы: карточки с изображением музыкальных инструментов для 

распечатки, карточка с основными действиями и понятиями урока, наушники с микрофоном 

для каждого ребенка. 

2. Название тематического раздела: Анимация (14 часов) 

2.1. Оживляем спрайтов. Создание танцевальной вечеринки - 2часа 

Цель: научить детей использовать понятия «Костюмы» для создания анимации танцующего 

человека. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Костюмы», 

 формирование навыка работы со встроенными костюмами, освоение умения их дополнять, 

развитие навыка работы с добавлением звука, 

 развитие навыка работы с добавлением фона. 

Дополнительные материалы: танцевальная музыка, карточка с основными действиями и 

понятиями урока, наушники с микрофоном для каждого ребенка. 

2.2. Учим спрайтов играть в догонялки. Алгоритмы с условием - 2часа 

Цель: научить детей использовать понятия «Сенсор» и «Алгоритм с условием» для создания 

простой анимации с несколькими взаимодействующими героями. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Сенсор», освоение умения использовать команды из группы блоков 

«Сенсор», 

 освоение понятия «Алгоритм с условием», освоение умения его использовать, 

 формирование навыка добавления команд из группы блоков «Внешний вид» (говорить в 

течение...). 

Дополнительные материалы: программный файл «Догонялки», карточка с основными 

действиями и понятиями урока, наушники с микрофоном для каждого ребенка. 

2.3. Создание интерактивного коллажа «О себе» - 2часа 

Цель: научить детей рассказывать о себе с помощью интерактивного коллажа. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка использования блока «Когда спрайт нажат», развитие навыка работы 

с импортом звуков из библиотеки, формирование навыка работы с добавлением картинок из 

сети Интернет, 

 формирование навыка добавления большого количества объектов и создания для них 

однотипных алгоритмов, 

 формирование навыка создания интеллект-карты. 

Дополнительные материалы: листы А4 для составления интеллект-карт, карандаши и 

фломастеры, файл «Картинки с героями», программный файл «О себе», карточка с основными 

действиями и понятиями урока, наушники с микрофоном для каждого ребенка. 

2.4. Презентация рассказов. Урок контроля - 2часа 

Цель: оценить уровень усвоения изученного материала обучающимися. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка самопрезентации, развитие навыка решения задач. 
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Дополнительные материалы: распечатанные тесты с задачами для каждого ученика, наушники 

с микрофоном для каждого ребенка. 

2.5. Сообщения. Учим спрайтов понимать друг друга - 2часа 

Цель: научить детей использовать команды «Передать…», «Когда я получу…» для создания 

анимации с диалогом. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Диалог», 

 формирование навыка работы с командами «Передать…», «Когда я получу…», развитие 

навыка добавления звука и фона, 

 овладение технологией передачи сообщений от объекта к объекту (нескольким объектам). 

Дополнительные материалы: файл для распечатывания «Примерный диалог», программный 

файл «Диалог», карточка с основными действиями и понятиями урока, наушники с 

микрофоном для каждого ребенка. 

2.6. Оживляем сцену. Учим спрайтов путешествовать - 2часа 

Цель: научить детей работать с объектом «Сцена», импортировать фон сцены, для создания 

анимации с меняющимся героями и фонами. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка работы с командами «Сменить фон на …», «Когда фон меняется 

на…», развитие навыка работы с добавлением фона разными способами, 

 формирование навыка создания алгоритма для фона, 

 формирование навыка работы с командами «Спрятаться», «Показаться». 

Дополнительные материалы: файл для распечатывания «Сценка», программный файл 

«Путешествие», карточка с основными действиями и понятиями урока, наушники с 

микрофоном для каждого ребенка. 

2.7. Начало создания мультфильма. Раскадровка - 2часа 

Цель: научить детей составлять простой сценарий мультфильма, делать раскадровку, чтобы в 

дальнейшем создать проект «Мой первый мультфильм». 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Мультфильм», виды мультфильмов, освоение понятий «Сценарий», 

«Сюжет», «Раскадровка», 

 формирование навыка структурирования (для схематичного рисования кадров 

мультфильма). 

Дополнительные материалы: мультфильмы разных видов, видео «Как создают мультфильмы» 

(см. папку «Видео»), листы и ручки (карандаши) для записи, чистые листы А4, расчерченный 

лист для каждого ребенка (см. файл «Раскадровка»), карточка с основными действиями и 

понятиями урока. 

2.8. Продолжение создания проекта «Мой первый мультфильм» - 2часа 

Цель: научить детей создавать проект «Мой первый мультфильм», следуя инструкции. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка работы с командами «Передать…», «Когда я получу…», развитие 

навыка работы со звуком, 

 развитие навыка добавления команд «Спрятаться», «Показаться», «Сменить костюм на...», 

развитие умения размещать проект в сообществе Scratch 

Дополнительные материалы: карточка с основными действиями и понятиями урока, наушники 

с микрофоном для каждого ребенка. 

3. Название тематического раздела: Компьютерная графика (7 часов) 

3.1. Презентация мультфильмов. Учим спрайтов рисовать. Анимация «Цветное настроение» 

- 2 часа 
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Цель: научить детей использовать команды из группы блоков рисования «Перо» для создания 

анимации рисующих героев. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Перо», 

 формирование навыка работы с командами группы блоков рисования «Перо», развитие 

навыка работы с созданием простых алгоритмов движения. 

Дополнительные материалы: карточка с основными действиями и понятиями урока, 

программный файл «Цветное настроение», программный файл «Рисование со сменой 

костюмов». 

3.2. Направления и градусы. Оживляем карандаш- 2 часа 

Цель: научить детей устанавливать центр костюма и управлять спрайтом при помощи клавиш. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Направление движения», 

 формирование навыка создания алгоритма движения в разных направлениях, 

формирование навыка установки центра костюма, 

 развитие навыка работы с командами из группы блоков «Перо». 

Дополнительные материалы: схема «Градусы и направления», программный файл 

«Карандаш», программный файл «Задание 7», программный файл «8 Забор», карточка с 

основными действиями и понятиями урока. 

3.3. Компьютерная графика. Создаем анимированную новогоднюю открытку- 2 часа 

Цель: научить детей работать с растровой и векторной графикой для создания анимированной 

новогодней открытки. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка работы в встроенном графическом редакторе, 

 освоение понятия «Компьютерная графика», «Виды компьютерной графики», развитие 

навыка отличать растровое изображение от векторного, 

 развитие навыка работы с командой «Следующий костюм», развитие навыка работы с 

добавлением звука. 

Дополнительные материалы: презентация «Компьютерная графика», программный файл для 

учителя «Открытка», 

карточка с основными действиями и понятиями урока. 

3.4. Презентация открыток. Урок контроля- 2 часа 

Цель: оценить уровень усвоения изученного материала учениками. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка самопрезентации, развитие навыка решения задач. 

Дополнительные материалы: распечатанные тесты с задачами для каждого ученика, 

наушники с микрофоном для каждого ребенка. 

4. Название тематического раздела: Игры (16 часов) 

4.1. Отрицательные числа и система координат. Создание игры «Лабиринт» - 2 часа 

Цель: научить детей использовать понятия координатная плоскость, координаты, 

отрицательные числа, для создания алгоритмов движения с указанными параметрами. 

Результаты обучения: 

 освоение понятий «Отрицательные числа», «Система координат», 

 формирование навыка указания координат объекта через окно свойств, изменения координат 

объекта при перемещении по холсту, 

 формирование навыка наложения сцены с системой координат на холст, формирование 

навыка использования команды «Идти в X: ... Y: ...», развитие навыка использования команды 

из группы блоков «Сенсор», развитие навыка создания творческих итогов игры. 
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Дополнительные материалы: лист А3 для приклеивания стикеров с домашним заданием, 

программный файл «Координатная плоскость», PDF файл «Задание 1», программный файл 

«Лабиринт», 2 карточки с основными действиями и понятиями урока. 

4.2. Изучаем переменные. Создание игры «ПингвинПонг» - 2 часа 

Цель: научить детей создавать проект с возможностью взаимодействия между объектами, 

принадлежащими разным средам с использованием команд «Мышка нажата», «Мышка по x», 

научить детей добавлять счет. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка использования команды из блока «Сенсоры», развитие навыка создания 

алгоритма с условием, 

 овладение понятием «Переменные», 

 развитие навыка использования переменных для создания алгоритма счета. 

Дополнительные материалы: чистые листы для записи, листы для создания бумажного шарика, 

2 большие коробки или 2 пакета, маркеры 2-х цветов для учителя, 2 ракетки и шарик для игры 

«Пинг-понг» (можно показать картинку или попросить кого-то из детей принести на занятие), 

программный файл «ПингвинПонг», 2 карточки с основными действиями и понятиями урока. 

4.3. Изучаем условные операторы. Создание игры «Охотник за привидениями» - 2 часа 

Цель: научить детей создавать проект игры с несколькими уровнями, с использованием команд 

из группы блоков «Операторы». 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Операторы», 

 формирование навыка использования команды из блока «Операторы» для составления игры 

с несколькими уровнями, 

 развитие навыка использования изученных алгоритмов для создания игры. 

Дополнительные материалы: чистые листы для записи, карточки для распечатывания каждому 

ребенку «Знаки», указка – волшебный бластер для учителя, программный файл «Охотник», 

карточка с основными действиями и понятиями урока. 

4.4. Изучаем клонов. Создание игры «СуперКот» - 2 часа 

Цель: научить детей, используя блоки клонирования, создавать проект игры с меняющимися 

сценами. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Клонирование», 

 формирование навыка создания алгоритма с командами клонирования, формирование 

навыка создания алгоритма движения. 

Дополнительные материалы: чистые листы для записи, программный файл «Игра_СуперКот», 

карточка с основными действиями и понятиями урока. 

4.5. Создание игры-викторины - 2 часа 

Цель: научить детей составлять алгоритмы с использованием команд сенсоров для создания 

игры викторины с возможностью ввода данных. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка использования команды Сенсоры для возможности вводить данные 

во время игры, 

 развитие навыка создания алгоритма с использованием переменных и команды оператора 

«=». 

Дополнительные материалы: чистые листы для записи, программный файл «Игра-викторина», 

программный файл «Игра-путешествие», 2 карточки с основными действиями и понятиями 

урока. 

4.6. Презентация игр. Урок контроля - 2 часа 

Цель: оценить уровень усвоения изученного материала учениками. 
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Результаты обучения: 

 развитие навыка решения задач. 

Дополнительные материалы: распечатанные тесты с задачами для каждого ученика, наушники 

с микрофоном для каждого ребенка. 

4.7. Учимся создавать блоки. Создание игры на основе видео - 2 часа 

Цель: научить детей создавать собственные команды, составлять алгоритмы с использованием 

блока сенсора «Видео», для создания интерактивной игры. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка использования изученных команд для создания игры на основе видео, 

развитие навыка создавать алгоритмы с использованием переменных и команды оператора «>», 

«<», 

 развитие навыка создавать свои команды с помощью «Других блоков», 

 развитие навыка добавлять в игру счет и заканчивать после достижения определенной 

суммы баллов. 

Дополнительные материалы: лист А3 для приклеивания стикеров с домашним заданием, 

программный файл «Игра на основе видео», карточка с основными действиями и понятиями 

урока, Камера на ноутбуке или веб-камера, 

Наушники с микрофоном для каждого ребенка. 

4.8. Создание игры «Динозаврик» - 4 часа 

Цель: научить детей составлять алгоритмы с использованием изученных команд. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка создания алгоритма с использованием переменных и команд оператора. 

Дополнительные материалы: чистые листы для записи, карточка с основными действиями и 

понятиями урока. 

5. Название тематического раздела: Итоговый проект (8 часов) 

5.1. Создание итогового проекта. Добавление таймера - 2 часа 

Цель: научить детей придумывать идею собственного проекта, добавлять в проект таймер. 

Результаты обучения: 

 освоение понятия «Таймер», 

 формирование навыка создания алгоритма с обратным отсчетом времени. 

Дополнительные материалы: чистые листы для записи, программный файл «Игра с таймером», 

карточка с основными действиями и понятиями урока. 

5.2. Создание итогового проекта. Добавление меню - 2 часа 

Цель: научить детей создавать свою собственную игру, добавлять в нее меню. 

Результаты обучения: 

 формирование навыка добавления кнопки управления проектом, развитие навыка работать 

по инструкции, 

 развитие навыка использования изученных алгоритмов для создания нового проекта. 

Дополнительные материалы:  программный файл «Меню», карточка с основными 

действиями и понятиями урока, наушники с микрофоном для каждого ребенка. 

5.3. Презентация проектов. Урок контроля. Итоговый тест - 2 часа 

Цель: оценить уровень освоения изученного материала учениками. 

Результаты обучения: 

 развитие навыка решения задач, развитие навыка презентации своих игр. 

Дополнительные материалы: распечатанные тесты с задачами для каждого ученика, наушники 

с микрофоном для каждого ребенка, программные файлы для проверки «Задача 2», «Задача 3». 

5.4. Заключительный урок. Подведение итогов - 2 часа 

Цель: подведение итогов обучения по курсу, мотивация детей на продолжение обучения и 

развития цифровых навыков. 
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Результаты обучения: 

 развитие навыка структурирования собственных знаний, развитие навыка презентации 

результатов своего труда, развитие навыка составления интеллект-карты. 

Дополнительные материалы: листы А3 (лучше А2) для каждой группы, клей, ножницы, 

карандаши, фломастеры для каждого ребенка, распечатанные сертификаты об окончании 

курса, грамота и подарок за лучшую игру, по мнению зрителей, сладкие подарки (конфеты) для 

всех детей, чай и стаканчики для чаепития (по желанию учителя). 


