
 

МОУ - СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
16.11.2021 07:07 (MSK), Сертификат № 01E92280003EAC74924F63F97A868CA7A8



 

Пояснительная записка 

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. 

Общеобразовательная (общеразвивающая) программа–технической направленности. 

Вид программы-модифицированная 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование на Skretch» составлена с учётом: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв.приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями от 30.09.2020 года).  

- Санитарных правил 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28). 

-«Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в Саратовской области» (утв. приказом Министерства 

образования Саратовской области от 21.05.2019г.  №1077, с изменениями от 14.02.2020 года, от 12.08.2020 года). 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   программа «Программирование на Skretch» составлена с учетом программы «Информатика. 

Практикум по программированию в среде Scratch» автор Босова Л. Л., Сорокина Т. Е. Ссылка на электронный ресурс: https://bosova.ru/books/1072/10579/. 

Отличительные особенности программы «Программирование на Skretch» 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 длясовременного учащегося, т.к. дает возможность увидеть практическое назначение 

алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с программированием. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, 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. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляет 12-17лет. 

Возраст и возрастные особенности: В этом возрасте особое значение для подростка имеет возможность самовыражения и самореализации. 

Учащимся будут интересны такие увлечения, которые служат активному самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает 
возможность самим придумывать сюжеты, образы, вступать в диалог и полилог, принимать самостоятельные решения. Содержание программы 

соответствует возрастным особенностям посредством подбора материала, заданий. МОУ - СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
16.11.2021 07:07 (MSK), Сертификат № 01E92280003EAC74924F63F97A868CA7A8

https://bosova.ru/books/1072/10579/


Объем и срок освоения программы –72 часа, 1 учебный год 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. Занятия проводятся1раз в неделю по 2 часа, количество детей – 10 чел. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Формы организации образовательного процесса. Форма занятий – беседа, практические семинары, конференции по защите 

анимационных проектов, интерактивная лекция. 

 

 

Цель: Обучение программированию через создание творческих проектов в среде Scratch, формирование творческой личности, развитие 

индивидуальных творческих способностей, интереса к науке и технике.  

Задачи: 

Обучающие: 

• познакомить с понятием проекта, его структуры, дизайна и разработки; 

• обучить навыкам планирования, создания проекта, публикации его в сети Интернет; 

• способствовать формированию у детей базовых представлений о языке программирования Scratch, алгоритме, исполнителе; 

• способствовать развитию навыков разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

•  

Развивающие: 

• способствовать развитию навыков работы в сети для обмена материалами работы; 

• способствовать развитию воображения, алгоритмического и логического мышления;  

• способствовать развитию творческих способностей, стремления к достижению поставленной цели. 

Воспитательные: 

• воспитать соблюдение норм информационной этики и права; 

• способствовать воспитанию коммуникативных навыков сотрудничества в коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

•  способствовать воспитанию интереса к техническому виду творчества. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

• знаком с понятием проекта, его структуры, дизайна и разработки; 

• владеет навыкам планирования, создания проекта, публикации его в сети Интернет; 

• знает базовые основы языка программирования Scratch; 

• развиты навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

Метапредметные: 
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• развиты навыки работы в сети для обмена материалами работы; 

• развито воображение, алгоритмическое и логическое мышление;  

• более развиты творческие способности, стремление к достижению поставленной цели. 

 

Личностные: 

• воспитаны нормы информационной этики и права; 

• сформирован интерес к техническому виду творчества; 

• обладает трудолюбием, самостоятельностью, ответственностью, умением доводить начатое дело до конца.  

 

 
Контингент учащихся: возраст детей - 12-17 лет. Состав группы – 10 человек. Наличие какой-либо специальной подготовки не требуется. Режим занятий: срок 

реализации программы – 1 учебный год. Группа занимается 1 раз в неделю по 2 академических часов с 15-минутным перерывом. 

 

 

 

1.4. Содержание программы 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы                            Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство со средой программирования Scratch (15 ч.) 15 9 6 Тест 

2 Создание личного проекта в Scratch (16 ч.) 16 6 10 Практическая 

работа 

3 Образовательная работа в социальной сети 

сайта   http://scrаtch.mit.edu (6 ч.) 

6 2 4 Коллективная 

рефлексия 

4 Реализация алгоритмов в Scratch (22 ч.) 22 6 16 Коллективная 

рефлексия 

5 Создание личного проекта в Scratch (13 часов) 13 3 10 самооценка 

ИТОГО 
ИТОГО  

72 26 46  
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Содержание учебного плана 

1. Знакомство со средой программирования Scratch (15 ч.) 

Теория: Знакомство со средой Scratch. Особенности среды Scratch. Выбор и создание спрайта. Управляющие программы – 

скрипты. Блок внешнего вида. 

Практика: Блок движения. Блок чисел. Блок контроля. Блок сенсоров. 

Блок звуков. Блок переменных. Управление и контроль. Управление спрайтами с помощью клавиатуры. Изменение цвета. 

Анимация спрайта. 

2. Создание личного проекта в Scratch (16 ч.) 

Теория: определение понятия проекта, его структуры и реализации в Scratch, знакомство с этапами разработки и выполнения 

проекта: постановкой задачи и составлением сценария в Scratch. Рассмотрение проекта мультипликации спрайта и его 

реализация. 

Практика: реализация усложнения и развития проекта мультипликации спрайта, разработка своего проекта: постановка задач 

и составление собственного сценария. Составление программы в Scratch, тестирование, отладка на выполнение. Оформление 

проекта для показа, подготовка к защите. Демонстрация своего проекта, обсуждение и анализ других работ. 

 

3. Образовательная работа в социальной сети сайта   http://scrаtch.mit.edu (6 ч.) 

Теория:    Знакомство с правилами работы в сети: что можно и чего нельзя делать во время общения в социальной сети. 

Оценивание чужих работ на сайте http://scrаtch.mit.edu с соблюдением этики общения в сети. 

Практика: Регистрация на сайте http://scrаtch.mit.edu, создание личной страницы. Публикация своих проектов на сайте 

http://scrаtch.mit.edu.  Просмотр чужих проектов на сайте http://scrаtch.mit.edu и скачивание их для последующего 

использования с учётом авторских прав. 

 

4.  Реализация алгоритмов в Scratch (22 ч.) 

 Теория:   Возможности одновременного управления несколькими объектами. Особенности анимации с последовательным и

 одновременным управлением объектами. Реализация линейного алгоритма в Scratch. Реализация разветвляющегося алгоритма в Scratch. 

Реализация циклического алгоритма в Scratch. Генератор случайных чисел в Scratch. 

 

Практика.   Реализация диалога с пользователем в Scratch. Реализация анимации перемещения в разные слои сцены в Scratch. Реализация анимации 

полета в Scratch. 
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Особенности создания плавной анимации в Scratch. Особенности создания разворота в направление движения в Scratch. Особенности  анимации 

поворотов в Scratch. 

Реализация анимации изменения движения в зависимости от условия в Scratch. Научиться применять эффекты картинок к спрайтам: создавать мозаичное 

изображение, использовать лупу, вращение, свечение, разбивку на пиксели. 

 

 

 

5. Создание личного проекта в Scratch (13 часов) 

Теория. Повторение понятия проекта, его структуры, этапов разработки и выполнения в Scratch. 

Практика. Постановка задачи и составление собственного сценария. Составление программы в Scratch, тестирование, отладка на выполнение. 

Оформление проекта для показа, подготовка к защите. Публикация своих проектов на сайте http://scrаtch.mit.ed 

 

 

 

 Формы аттестации планируемых результатов и их периодичность. 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий, итоговый контроль. 

Вводной контроль-проводится с целью анализа обученности и анализа полученных навыков работы и знаний в этой сфере. 

Текущий контроль-проводится на каждом занятии. 

Промежуточный контроль-в конце первого полугодия. 

Итоговый контроль-оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей краткосрочной 

программы по завершению всего периода обучения по программе. 

Форма итогового контроля: публикация проекта, творческая лаборатория. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение 
Формы организации деятельности учащихся на занятиях: индивидуальная, групповая 

Формы и методы работы: 

−    практические (упражнения, задачи); 

−    словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

−    наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии); 

−    проблемные (методы проблемного изложения)  

−     исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания. 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа обучения, 

учитывающие закономерности развития и особенности индивидуума;  

− технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают 

цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 − проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; 

 − компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. В практике 

выступают различные комбинации этих технологий, их элементов. 

 

Кадровое обеспечение 

Занятия может вести педагог со средне специальным педагогическим образованием, прошедший курсы повышения квалификации по данному 

направлению. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализациинастоящейпрограммынеобходимо иметь учебный кабинет, в котором в наличии столы и стулья по количеству 

учащихся, компьютер, мультимедийный проектор, ноутбуки по количеству учащихся, рабочее место педагога. 

Информационно-методическоеобеспечение: 

 Наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, педагогике, психологии. 

 Возможность повышения профессионального мастерства педагога: участие в методических объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение 

курсов. 

 Обобщение и распространение собственного опыта работы. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 

№ п/п Название 

оборудования 

Характеристика 

1 Маркерная 

магнитная 

доска 
на колесах 

Маркерная магнитная доска, размер 90 х 120 см 

2 Ноутбук (1 шт) Форм-фактор:трансформер Жесткая, неотключаемаяклавиатура Сенсорный экран 
Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов Разрешение сенсорного экрана: 1920х1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 7500 единиц 

Тип оперативной памяти DDR версии: 4 Встроенный медиа кардридер с поддержкой форматов карт: SD, 

SDHC, SDXC Общее количество USB версии 2.0: 3 шт. Поддерживаемый стандарт беспроводных локальных 

сетей: IEEE 802.11ac Встроенный модуль Bluetooth Версия Bluetooth: 4 

Комбинированный аудио вход/выход 3.5 мм: 1 шт. Максимальное время работы батареи: 8 часов Наличие русской 

раскладки 
клавиатуры Стилус в комплекте поставки Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и 
работы с файлами основных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx, odp, .ppt, .pptx) 

3 Интерактивный 

комплекс 

Размер экрана по диагонали: 1625 мм. Разрешение экрана: 3840х2160 пикселей. Встроенные акустические 

системы Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: 20 касаний 
Высота срабатывания сенсора экрана: 3 мм от поверхности экрана 
Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов 

касания): 10 мс 

Разрешение сенсора касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат): 1 

мм Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус) 

Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: 2 шт. 

Возможность подключения к сети Ethernet проводным и беспроводным способом 

(Wi-Fi) 

Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана 

ладонью Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока: 3 Гб Объем накопителя встроенного 

вычислительного блока: 16 Гб 

Тип подсветки экрана: прямая светодиодная Яркость экрана (при измерении с установленным защитным 

стеклом): 350 кд/м2 Статическая контрастность экрана: 1200:1 Частота обновления экрана при работе от 

вычислительного блока: 60 Гц 

Время отклика матрицы экрана (от серого к серому): 8 мс 

 

Тип защитного стекла: антибликовое, закаленное стекло 
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Твердость защитного стекла по шкале Мооса: 7 единиц 

Количество свободных портов USB 2.0 Type A на лицевой (обращенной к пользователю при работе с экраном) 

панели: 1 шт. Количество свободных портов USB 2.0 Type A: 3 шт Количество портов USB Type B: 2 шт. 

Наличие универсального входа для подключения источников аудио сигнала 

Возможность удаленного включения посредством отправки специального пакета данных через Ethernet (Wake-on-

LAN) Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки Возможность 

графического комментирования поверх произвольного изображения, в том числе от физически подключенного 

источника видеосигнала  

Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, 

Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-

источником Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами 

основных форматов с USB- 
накопителей или сетевого сервера Поддержка встроенными средствами дистанционного управления рабочими 
параметрами устройства через внешние системы 

4 Мобильное 

крепление для 

интерактивного 
комплекса 

Тип: мобильное металлическое крепление, обеспечивающее возможность напольной установки интерактивного 

комплекса с возможностью регулировки по высоте (в фиксированные положения) Крепление обеспечивает 

устойчивость при работе с установленным интерактивным комплексом Максимальный вес, выдерживаемый 

креплением: 60 кг 

5 Ноутбук (10 шт) Форм-фактор: трансформер Жесткая клавиатура Наличие русской раскладки клавиатуры Сенсорный экран 

Угол поворота сенсорного экрана (в случае неотключаемой клавиатуры): 360 градусов Диагональ сенсорного 

экрана: 11 дюймов Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): 2000 единиц Объем оперативной памяти: 4 Гб Объем накопителя SSD/eMMC: 128 

Гб Стилус в комплекте поставки Время автономной работы от батареи: 7 часов Вес ноутбука: 1.5 кг 

Корпус ноутбука специально подготовлен для безопасного использования в учебном процессе (имеет защитное 

стекло повышенной прочности, выдерживает падение с высоты 700 мм, сохраняет работоспособность при 

попадании влаги, а также имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе) 

Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал просмотра и работы с файлами основных форматов 

(.odt, .txt, 

.rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, .xlsx,.odp, .ppt, .pptx) с USB-накопителей или сетевого сервера 
6 Вычислительный 

блок 

интерактивного 

комплекса 

Тип установки и подключения вычислительного блока: блок устанавливается в специализированный слот на 

корпусе интерактивного комплекса (позволяющий выполнять снятие и установку блока, непосредственно на 

месте установки, не разбирая интерактивный комплекс и не снимая его с настенного крепления), содержащий 

разъем подключения вычислительного блока. Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц) 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 4000 

единиц Тип оперативной памяти DDR версии: 4 

Объем оперативной памяти вычислительного блока: 8 Гб 
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Объем накопителя вычислительного блока: 128 Гб Поддерживаемый стандарт беспроводных локальных сетей: 

IEEE 802.11ac 

Уровень шума (эквивалентный уровень звука) при работе (при 100% загрузке процессора): 30 дБА 

Количество HDMI портов: 1 шт. 

Количество портов USB 3.0: 2 шт.  

Количество портов USB 2.0: 1 шт. 

Наличие беспроводного модуля Wi-Fi Интегрированные средства, обеспечивающие следующий функционал: 

создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложений, распознавание фигур и рукописного текста (русский, английский 

языки), наличие инструментов рисования геометрических фигур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная клавиатура, таймер, редактор математических формул, электронные 

математические компьютерное оборудование и оргтехнику: циркуль, угольник, линейка, транспортир, режим 

"белой доски" с возможностью создания заметок, рисования, работы с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt 
Интегрированные средства просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций 
распространенных форматов (.odt, .txt, .rtf, .doc, .docx, .ods, .xls, xlsx, .odp, .ppt, .pptx) 

7 Ноутбук Разрешение экрана: 1920х1080 пикселей 

Производительность процессора (по тесту PassMark - CPU ВenchMark http://www.cpubenchmark.net/): 7500 единиц 

Производительность графической подсистемы (по тесту PаssMark Videocard Bench-mark 

http://www.videocardbenchmark.net): 8000 единиц Объем памяти видеокарты - 6 Гб Объем твердотельного 

накопителя: 256 Гб Наличие русской раскладки клавиатуры 
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                                                                                                             Приложение 1 

 

 

Календарный учебный график 

 

№ 
Дата 

проведения 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 

 

Беседа 

1 Техника безопасности. 

Знакомство со средой Scratch. 

МОУ СОШ с. 
Елизаветино 

 «Точка роста» 

Технологический 

класс 

Фронтальный 

опрос 

2 
 

Беседа 
1 Особенности среды Scratch. Технологический 

класс 
Тест 

3 
 Практическое 

занятие 

1 Выбор и создание спрайта. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

4 
 Практическое 

занятие 

1 Управляющие программы – скрипты. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

5 
 Практическое 

занятие 

1 Блок внешнего вида. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

6 
 Практическое 

занятие 

1 Блок движения. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

7 
 Практическое 

занятие 
1 Блок чисел. Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

8 
 Практическое 

занятие 
1 Блок контроля. Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

9 
 Практическое 

занятие 

1 Блок сенсоров. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

10 
 Практическое 

занятие 

1 Блок звуков. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

11 
 Практическое 

занятие 

1 Блок переменных. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

12  Практическое 1 Управление и контроль. Технологический Самостоятельная 
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занятие класс работа 

13 
 Практическое 

занятие 

1 Управление спрайтами с помощью клавиатуры. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

14 
 Практическое 

занятие 

1 Изменение цвета. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

15 
 Практическое 

занятие 

1 Анимация спрайта. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

16 
 Практическое 

занятие 
1 Проект в Scratch. Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

17

-

18 

 
Практическое 

занятие 

2 Сценарий проекта. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

19

-

20 

 
Практическое 

занятие 

2 Проект мультипликации. 
Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

21

-

22 

 
Практическое 

занятие 

2 Проект взаимодействия объектов. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

23

-

24 

 
Практическое 

занятие 

2 Разработка собственного проекта. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

25

-

27 

 
Практическое 

занятие 

3 Программирование проекта. 
Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

28

-

29 

 
Практическое 

занятие 

2 Дизайн и оформление проекта. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

30

-

31 

 
Практическое 

занятие 

2 Демонстрация проекта. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

32 
 Практическое 

занятие 

1 Понятие информационного пространства сети. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

33 
 Практическое 

занятие 

1 Этика общения в сети. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

34 
 Практическое 

занятие 

1 Сообщество Scratch. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

35  Практическое 2 Публикация собственного проекта на сайте. Технологический Самостоятельная 
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-

36 

занятие класс работа 

37 
 Практическое 

занятие 

1 Использование чужих проектов Технологический 

класс 
Взаимопроверка 

38

-

39 

 
Практическое 

занятие 

2 Управление несколькими объектами. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

40

-

41 

 
Практическое 

занятие 

2 Последовательное и одновременное выполнение. 
Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

42 
 Практическое 

занятие 

1 Линейный алгоритм. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

43

-

44 

 
Практическое 

занятие 

2 Разветвляющийся алгоритм. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

45

-

46 

 
Практическое 

занятие 

2 Циклический алгоритм. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

47 
 Практическое 

занятие 

1 Случайные числа. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

48

-

49 

 
Практическое 

занятие 

2 Диалог с пользователем. 
Технологический 

класс 
тест 

50

-

51 

 
Практическое 

занятие 

2 Использование слоев. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

52 
 Практическое 

занятие 

1 Анимация полета. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

53 
 Практическое 

занятие 

1 Создание плавной анимации. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

54

-

55 

 
Практическое 

занятие 

2 Разворот в направление движения. 
Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

56 
 Практическое 

занятие 

1 Изучаем повороты. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

57

-

 Практическое 
занятие 

2 Изменение движения в зависимости от условия. Технологический 
класс 

Самостоятельная 
работа 
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58 

59 
 Практическое 

занятие 

1 Графические эффекты картинок. Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

60 

 
Практическое 

занятие 

1 Проект в Scratch. 
Технологический 

класс 

Опрос с 

элементами 
беседы 

61

-

65 

 
Практическое 

занятие 

5 Разработка собственного проекта. 
Технологический 

класс 

Самостоятельная 

работа 

66

-

67 

 
Практическое 

занятие 

2 Программирование проекта. 
Технологический 

класс 
Самостоятельная 

работа 

68

-

69 

 
Практическое 

занятие 

2 Дизайн и оформление проекта. 
Технологический 

класс 
Коллективная 

рефлексия 70

-

72 

 
Практическое 

занятие 

3 Публикация проекта. 
Технологический 

класс 

 ИТОГО  72 часа    

 

 

 

Приложение 2 
 

Контрольно-оценочные средства 
Основными критерием эффективности занятий по данной программе используются следующие формы контроля: 

- вводный (устный опрос); 

- текущий (тестовые задания, игры, практические задания, упражнения) 

- итоговый (коллективные творческие работы, создание проектов).  
 

Уровень теоретических знаний 

Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

Обучающийся знает изученный материал, но для полного раскрытия темы требуется дополнительные вопросы. 

Обучающийся знает изученный материал. 

Может дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

Уровень практических навыков и умений 
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Работа с оборудованием, техника безопасности 
Требуется постоянный контроль педагога за выполнением правил по технике безопасности. 

Требуется периодическое напоминание о том, как работать с оборудованием. 

Четко и безопасно работает с оборудованием. 

Способность изготовления модели по образцу 

Не может изготовить модель по образцу без помощи педагога. 

Может изготовить модель по образцу при подсказке педагога. 

Способен изготовить модель по образцу. 

Степень самостоятельности изготовления модели 

Требуется постоянные пояснения педагога при изготовлении модели. 

Нуждается в пояснении последовательности работы, но после объяснения способен к самостоятельным действиям. 

Самостоятельно выполняет операции при изготовлении модели. 

Критерии выполнения работы 

• Проект в целом получен, но требует серьёзной доработки. 

•  Проект требует незначительной корректировки.  

• Проект не требует исправлений. 
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интерфейсом». Изд. Электронное издание 2014. 

Для обучающихся: 

1. Scratchдля детей. Мажед Маржи. https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Scratch-dlya-detey_RuLit_Me_609958.pdf 

2. Программирование для детей. Эл Свейгарт. https://monster-book.com/download/file/fid/22821 

3. 40 проектов на Scratch для юных программистов. Денис Голиков. https://monster-book.com/download/file/fid/22832 

4. Scratch для юных программистов. Денис Голиков. https://monster-book.com/download/file/fid/22833 

 

 

ИспользуемыеИнтернет-ресурсы 
 

1. http://scratch.mit.edu/pages/source  –страница разработчиков 

2. http://scratch.mit.edu/- официальный сайт проекта Scratch МОУ - СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
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