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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная,  

общеразвивающая программа технической направленности 

«Scratch программирование» 

3. Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Половинкина Надежда Владимировна, педагог 

дополнительного образования 

4. Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база:  Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2022 г.  

№ 678-р); 

 Порядок организации и осуществления Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196;  

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО 

ДПО «Открытое образование», 2015г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Устав МБОУ Сосновской СОШ №1. 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Техническая 

4.4. Вид программы  Общеразвивающая 

4.5. Возраст обучающихся по 

программе 

13-14 лет 

4.6. Продолжительность 

обучения 

1 год 
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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
имеет техническую направленность. 

       Программа «Scratch программирование» предназначена для 

формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений учащихся с применением индивидуальных и 

групповых форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное “открытие”, знакомство с оригинальными 

путями рассуждений позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. Содержание программы «Scratch 

программирование» направлено на воспитание интереса познания нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески.  

Новизна программы 

Информатика в настоящее время – стремительно развивающаяся область 

практической деятельности человека, связанная с использованием 

компьютерных технологий. В современных условиях образовательная 

деятельность в этой сфере является чрезвычайно востребованной.  

Программа «Scratch программирование» является одним из 

интереснейших способов изучения компьютерных технологий. Занятия по 

программе позволят учащимся развить алгоритмическое и логическое 

мышление, творческое воображение.  

При необходимости используются дистанционные технологии. 

 

Актуальность и практическая значимость 

        В современной психологии отмечается значительное влияние изучения 

основ алгоритмизации на развитие у учащихся логического, алгоритмического 

(операционного) и творческого мышления. Информатика вместе с математикой 

и лингвистикой закладывает в образовании как бы опорный треугольник 

главных проявлений человеческого интеллекта: способность к обучению, 

рассуждению и действию. Важнейшую роль в программировании играет 

развитие у учащихся способности к действию на основе сформированного у 

него алгоритмического стиля мышления. Человек, живущий в современном 

информационном обществе, должен обладать алгоритмическим мышлением. 

Именно при изучении основ алгоритмизации формируется системно 

информационная картина мира, формируются навыки выделения объектов, 

процессов и явлений, понимания их структуры, и, что самое главное, 

вырабатывается умение самостоятельно ставить и решать задачи.   
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Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

изучение занимательного материала способствует становлению самосознания, 

интеллектуальному развитию личности. Овладение занимательным 

материалом и умелое его использование на практике помогает разбираться с 

различными сторонами нашей жизни. 

Отличительные особенности программы 

состоит в том, чтобы из потребителей цифрового контента (игр, 

мультфильмов) превратить ребят в творцов. На занятиях программы они будут 

работать в условиях, близких к тем, в которых работают взрослые 

программисты в настоящих проектах. Это позволит им эффективнее освоить 

азы программирования, научиться работать в команде.  

Адресат программы 

Программа «Scratch программирование» адресована детям 13-14 лет. 

Наличие специальной подготовки не требуется, принимаются все желающие 

дети среднего школьного возраста, проявляющие интерес к 

программированию. 

Условия набора учащихся 

          Для обучения принимаются все желающие учащиеся. 

Количество учащихся 

      Численный состав учащихся в объединении составляет 12-15 человек, 

но может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

Объем и срок освоения программы 

Программа «Scratch программирование» рассчитана на 1 года обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

и необходимых для освоения программы – 72 часа.  

Формы и режим занятий 

          Основной формой учебной работы является групповое занятие. Занятия 

проводятся один раза в неделю, по одному учебному часу. Длительность 

занятия – 45 минут. Наполняемость группы: 12-15 человек. Состав группы 

постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель:  

Формирование интереса к  компьютерным  технологиям посредством 

изучения  основ программирования.  

Задачи:  

Обучающие:  

 сформировать представление о современных компьютерных 

технологиях;  

 освоить основные базовые алгоритмические конструкции;  

 сформировать навыки алгоритмирования и программирования;  
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 научить разрабатывать, тестировать и проводить отладку несложных 

программ;  

 сформировать навыки элементарного проектирования, конструирования 

объектов различной сложности на основе среды программирования 

Scratch.  

Развивающие:  

 способствовать развитию воображения, алгоритмического и 

логического мышления;  

 способствовать развитию творческих способностей;  

 способствовать развитию стремления к достижению поставленной 

цели.  

Воспитательные:  

 способствовать воспитанию культуры общения между учащимися;  

  способствовать воспитанию отзывчивости;  

 способствовать воспитанию трудолюбия;  

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения 

к результатам своего труда и труда окружающих. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
№  

п/п  
Название раздела/темы  

Количество часов  Формы аттестации/ 

контроля  Всего  Теория  Практика  

  
Вводное занятие. 2  1  1  

Устный опрос.  

Раздел 1.  

«Знакомство со средой 

программирования Scratch».  

40  12  18  Устный опрос; 

тестирование;  

выполнение  

практических 

заданий.  1.1  

Блок-схема. Свойства 

алгоритмов. Возможности 

Scratch  

10 3  7 

1.2  Линейные и циклические 

алгоритмы  

8  4 4 

1.3  Команды и блоки  18  5 13 

1.4  Создание собственной 

анимации  

4  -  4 

 Раздел 2.  

«Рисование в Scratch».  

6   1 5  Опрос;  

выполнение  

практических 

заданий.  

2.1  Графика  6 1  5 

 Раздел 3.  

«Работа с ветвлением. 

Создание циклов».  

8  4   4 Опрос;  

выполнение  

практических 

заданий.  
3.1  

Понятие ветвления. 

Полное и неполное 

8 4 4 
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ветвление  

Раздел 4.  

«Запись звука. Форматы 

звуковых файлов».  

4   1 3  Опрос;  

выполнение  

практических 

заданий.  4.1  Звуки в Scratch  4  1  3  

Раздел 5.  

«Творческие проекты».  

10  1  9  защита  

творческого проекта  

5.1  Технология проектной 

деятельности  

2  1  1  

5.2  Создание творческого 

проекта  

8  -  8  

           Итоговое занятие  2  -  2    

                                  Итого:  72  20 52   

 

                    Содержание учебного плана 

1 год обучения  

Вводное занятие.  

Теория: Цели и задачи программы. Вводный инструктаж. 

  Практика: Входная диагностика: собеседование.  

Раздел 1. «Знакомство со средой программирования 

Scratch». 

Тема 1. Блок-схема. Свойства алгоритмов. Возможности Scratch.  

1.1. Основы программирования в среде Scratch  

Теория: Среда программирования Scratch: история создания, области 

применения. Основные определения: «алгоритм»,  «программа», 

 «команда»,  «система  команд  исполнителя», «исполнитель», «сцена», 

«проект», «спрайт», «скрипт».  

Практика: Знакомство с программой Scratch: интерфейс программы, 

просмотр команд разных блоков. Работа с закладками: скрипты, костюмы, 

звуки.  

1.2. Алгоритм.  

Теория: Понятие алгоритма. Линейный алгоритм. Графическая 

запись алгоритма.  

Практика: Создание простых проектов с использованием элементарных 

команд исполнителя по заданному линейному алгоритму.  

1.3. Создание программы.  

Практика: Разработка линейного алгоритма. Создание простых проектов с 

использованием элементарных команд исполнителя по собственному 

алгоритму.  

1.4. Переменные.  

Теория: Блок «Данные».  Определения: «данные», «переменная», «счетчик».  

Практика: Создание проекта «Анимация» с использованием переменной 

«Счетчик».  
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1.5. Переменные.  

Практика: Создание простых проектов с использованием математических 

переменных для сравнения, умножения, сложения и деления чисел.  

Тема 2. Линейные и циклические алгоритмы.  

2.1. Блоки «Движение», «Перо», 

«Контроль»  

Теория: Понятие блоков, основные 

команды.  

Практика: Создание анимационных проектов с командами блоков «Перо», 

«Движение», «Контроль».  

2.2. Блок «Внешность».   

Теория: Назначение команд блока «Внешность». Определение системы 

координат, алгоритм использования системы в Scratch. Работа с несколькими 

спрайтами одновременно.  

Практика: Создание анимационных проектов с командами блоков «Перо», 

«Движение», «Контроль», «Внешность». Размещение спрайтов на сцену с 

учетом системы координат.  

2.3. Циклический алгоритм.  

Теория: Основные понятия: «Цикл», «Циклический алгоритм». Принцип 

работы цикла «Всегда».  

Практика: Создание анимации – смены картинок с использованием цикла 

«Всегда».  

2.4. Циклический алгоритм.  

Теория: Принцип работы цикла «Повтори». Раздел «Библиотека 

костюмов».  

Практика: Создание анимации «Шагающий кот» с циклами «Всегда» 

и «Повтори».  

Тема 3. Команды и блоки  

3.1. Команды блока «Графика».  

Теория: Команды блока «Графика».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока.  

3.2. Команды блока «Графика».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока «Графика».  

3.3. Команды блока «Управление».  

Теория: Команды блока «Управление».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока.  

3.4. Команды блока «Управление».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока «Управление».  

Промежуточная аттестация  
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Практика: Тестирование по темам первого полугодия. Практическая работа.  

3.5. Команды блока «Сенсоры». 

 Теория: Команды блока «Сенсоры».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока «Сенсоры».  

3.6. Команды блока «Вычисление».  

Теория: Команды блока «Вычисление».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока.  

3.7. Команды блока «Вычисление». 

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока «Вычисление».  

3.8. Команды блока «Рисование». 

 Теория: Команды блока «Рисование».  

Практика: Создание анимационных проектов с использованием команд 

изученного блока «Рисование».  

Тема 4. Создание собственной анимации 

4.1. Создание анимации. 

Практика:  Создание  собственного  анимационного  проекта  с 

 использованием  ранее полученных знаний.  

4.2. Создание анимации. 

 Практика: Представление анимационного проекта. Оценка 

анимационного проекта.   

 Раздел 2. «Рисование в Scratch». 

Тема 1. Графика. 

 1.1. Графика.  

Теория: Встроенный графический редактор. Определение «Графические 

форматы», основные отличия форматов изображений.  

Практика: Создание, редактирование изображений во встроенном 

редакторе. Поиск картинок в Интернете, импорт изображений в программу, 

редактирование изображений. Создание своих спрайтов, сцен различными 

способами: рисование, редактирование, импорт. 

 1.2. Графика.  

Практика: Создание своих спрайтов, сцен различными способами: 

рисование, редактирование, импорт.  

1.3. Создание простой игры.  

Практика: Создание игры с использованием созданной графики.  

Раздел 3. Работа с ветвлением. Создание циклов. 

Тема 1. Понятие ветвления. Полное и неполное ветвление. 

1.1. Разветвляющийся алгоритм.  

Теория: Конструкция «Ветвление» (полная, неполная). Блоки «Условие», 

«Сенсоры».  

Практика: Создание простой компьютерной игры.  

1.2. Операции отношения логического оператора 
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«И».   

Теория: Основные понятия: «Логика», «Алгебра логики». Применение 

алгебры логики в различных областях информатики. Условия логического 

оператора «И».   

Практика: Создание проектов с использованием условий логического 

оператора «И».  

1.3. Операции отношения логического оператора 

«ИЛИ». 

  Теория: Условия логического оператора «ИЛИ».  

Практика: Создание собственной компьютерной игры с использованием 

условия логического «ИЛИ».  

1.4. Операции отношения логического «ИЛИ» и «И».  

Теория: Основные понятия: «Операция отношения», «Метод сравнения». 

Операции отношения логического оператора «И» и логического оператора 

«ИЛИ».   

Практика: Создание проекта «Наибольшее число» с использованием 

логических операторов.  

 Раздел 4. «Запись звука. Форматы звуковых файлов». 

Тема 1. Звуки в Scratch.  

1.1. Форматы звуковых файлов  

Теория: Звуковые форматы. Конвертация звука. Озвучивание.  

Практика: Озвучивание игры, использование библиотеки звуков, импорт 

звуков, конвертация звука для импорта в программу.  

1.2. Озвучивание проектов Scratch. 

 Практика: Создание игры с использованием 

созданных звуков.  

 Раздел 5. «Творческие проекты». 

Тема 1. Технология проектной деятельности  

1.1. Этапы создания творческого проекта  

Теория: Этапы разработки творческого проекта. Планирование 

деятельности. 

 Практика: Выбор темы проекта. Описание технического задания 

проекта.  

Тема 2. Создание творческого проекта.  

2.1. Создание творческого проекта  

Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся.   

2.2. Создание творческого проекта  

Практика: Тестирование проекта. Исправление и устранение ошибок.  

2.3. Создание творческого проекта  

Практика: Исправление и устранение ошибок, подготовка к демонстрации. 

Создание пользовательской справки и презентации.  

Итоговый контроль. 

 Практика: Защита творческого проекта по выбору 
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обучающихся.  

Итоговое занятие.  

Практика: Подведение итогов учебного года 

(совместно с родителями). Анализ итоговых 

практических работ обучающихся. Награждение 

обучающихся и их родителей.  

 

                                 1.4 Планируемые результаты 

Личностные 

 культура общения; 

 отзывчивость; 

 трудолюбие; 

 чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и 

труда окружающих. 

Метапредметные 

 развитие воображения, алгоритмического и логического мышления; 

творческих способностей; стремления к достижению поставленной 

цели. 

Предметные 

 знание терминов «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа», «класс», «объект»,  «обработка событий»;  основных 

конструкций  среды программирования  Scratch;  свойств 

алгоритмов  и  основных  алгоритмических конструкций; 

 умение соблюдать правила техники безопасности при работе на ПК; 

составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы; 

описывать алгоритмы с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы); создавать и выполнять 

программы для решения элементарных алгоритмических задач; 

 владение приёмами и методами программирования в среде 

программирования Scratch. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 
 

2.1. Календарный учебный график 

        Количество учебных недель – 36. 

       Дата начала и окончания учебных периодов 

       Начало занятий обучения с 10 сентября, окончание занятий 31 мая.   

       Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

2.3. Форма аттестации 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

         Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

текущий и итоговый контроль учащихся. 

         Вводный контроль (начальная диагностика) осуществляется в начале 

обучения в виде собеседования. 

        Текущий контроль осуществляется в течении всего обучения по 

программе в ходе беседы и практических работ на занятиях. 

        Итоговый контроль (итоговая диагностика): определение результатов 

работы и степени усвоения знаний, умений и навыков, сформированности 

личностных качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам всего обучения в виде 

собеседований, выставок творческих и практических работ, тестов, 

анкетирования, зачетных занятий. 

2.4. Оценочные материалы 

1. Тест «Шкала реактивной и личностной тревожности» (опросник 

Спилбергера). 

2. Индивидуально-типологический опросник (ИТО) Л.Н.Собчик. 

3.Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко. 

4.Шкала депрессии. Тест адаптирован в отделении наркологии НИИ 

им.Бехтерева Г. И. Балашовой. 

5.Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. 



13  

  

6. Интегрированная проверочная работа для 7 класса (конец года). 

2.5. Методические материалы 

Обучение в объединении построено на основе совместной творческой 

деятельности учащихся и педагога. Роль педагога на занятиях заключается 

прежде всего в активизации мыслительной и творческой деятельности 

учащихся и в руководстве их практической деятельностью, но не с точки 

зрения выдачи заданий, а с точки зрения выработки совместного плана 

действий и обсуждения возможного хода работы. Исходя из этих положений, 

и была разработана методика преподавания некоторых разделов. Учитывая 

возрастные особенности. Представляется, что практическая часть занятия 

всегда должна заканчиваться рефлексией. 

Обычно на одном занятии сочетаются различные виды деятельности: 

обучающиеся слушают объяснения педагога, выполняют практические 

работы. 

 Примерно, третья часть часов отводится на теоретические занятия, 

остальное — на практические. Продолжительность бесед не более 5 — 10 

минут. Занятия включают: сообщение теоретических сведений, 

формирование умений и навыков в выполнении различных операций, 

закрепление и проверку полученных знаний и навыков. 

Специфика занятий в объединении по программе на первое место 

выдвигает практическую деятельность, т.к. принцип построения заключается 

в движении знаний от центра к периферии - от простого к сложному. При 

таком движении сохраняется индивидуальный подход к каждому ученику с 

учетом его физических, психологических и возрастных особенностей.  

Методическое обеспечение программы 
Материально-техническое обеспечение: Методическое обеспечение: 

 учебный кабинет, учебные столы, 

стулья; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 методическая литература; 

 детские периодические издания. 

 информационно-методические 

материалы по темам: игровые 

конкурсные программы; 

 диагностические методики; 

 дидактическое обеспечение: 

наглядные пособия (в 

соответствии с разделами 

программы), анкеты, кроссворды 

и т.д. 

 наглядный материал; 

 раздаточный материал;  

 методический материал для 

учителя; 

 дидактический материал для 

детей; 

 

Алгоритм учебного занятия 

1.Постановка цели для каждого занятия в соответствии с программой. 

2.Постановка задач, подбор необходимой литературы и материалов, в 



14  

  

зависимости от темы занятия. 

3.Выбор оптимальной формы работы с детьми в зависимости от темы 

занятия. 

4.Использование различных методов и приемов работы с детьми. 

5.Осуществление контроля на занятии и соблюдение правил техники 

безопасности. 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

1. Краля Н. А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной 

деятельности обучающихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю. 

П. Дубенского. Омск: Изд-во ОмГУ, 2017. – 59 с.  

2. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие / Н. В. 

Матвеева, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 420 с.  

3. Матяш Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях 

технологического образования / Под ред. В. В. Рубцова. – Мозырь: РИФ 

«Белый ветер», 2018. – 285 с.  

4. Патаракин Е. Д. Учимся готовить в среде Скретч (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Интуит.ру, 2018. – 61 с.  

5. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: Аркти, 2018. 

– 112 с.  

 Литература для детей и родителей 

1. Голиков Д. В. Scratch для юных программистов. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2017. – 192 с.  

2. Маржи М. Scratch для детей. Самоучитель по программированию. – М.: 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2017 – 288 с.  

3. Торгашева Ю.В. Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на Scratch. – Издательство Питер, 2016. – 128 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Scratch URL: https://scratch.mit.edu/  

2. Скретч [Электронный ресурс] // Материал с Wiki-ресурса Letopisi.Ru – 

«Время вернуться домой». URL: http://letopisi.ru/index.php/Скретч  

3. Школа Scratch [Электронный ресурс] // Материал с Wiki-ресурса Letopisi.Ru 

– «Время вернуться домой». URL: http://letopisi.ru/index.php/Школа_Scratch  
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