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Пояснительная записка 



Краткая аннотация 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Scratch-

программирование» ориентирована на поэтапное практическое освоение 

разделов тематического плана. 

Актуальность. Сегодня компьютер воспринимается подростками как источник 

разнообразных игр, как посредник в получении готовых 

рефератов, сочинений и других творческих работ. Необходимо 

переориентировать сознание школьников по отношению к 

персональному компьютеру, вовлечь их в увлекательный творческий процесс 

создания собственных программных продуктов, 

где компьютер выступает как незаменимый помощник в осуществлении планов 

и реализации идей. 

Программирование в среде Scratch - один из способов привлечения школьников 

к изучению алгоритмизации и основ программирования. Язык Scratch 

рассматривается многими как преамбула к изучению более сложных языков 

программирования, таких как Python, Си и др. Учебная среда Scratch – новая 

среда программирования, ориентированная на широкую возрастную категорию 

пользователей. Scratch позволяет развивать творческие способности 

школьников, их логическое мышление, привлекать к активному использованию 

информационных технологий. 

Начальный уровень программирования в среде Scratch позволяет легко освоить 

основные алгоритмические конструкции и научиться создавать анимированные 

игры, фильмы, истории и пр. 

Данная модульная дополнительная общеразвивающая программа разработана 

согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Приказ Министерства Просвещения РФ №196 от 29.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

 образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей" 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

  «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ» от 

18.11.2015 г. 

Введение. 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

навыков создания анимированных проектов средствами 

среды Scratch. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать систему базовых знаний по основам алгоритмизации; 

 научить работать в среде Scratch; 

 сформировать опыт использования приобретенных знаний для решения 

познавательных и практических задач; 

 сформировать навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

 развивать логическое мышление; 

 развивать навыки самоконтроля; 

 развить навыки самостоятельной учебной деятельности; 

 развить умения планировать свою работу, рационально ее выполнять; 

 развивать операционное мышление, направленного на выбор 

оптимальных решений; 

 развить умения представлять результаты собственной деятельности. 

 Воспитывающие: 

 способствовать формированию умения сохранить уверенность в своих 

способностях, несмотря на временные неудачи и 

 трудности; 

 содействовать воспитанию в ребенке инициативность, независимость, 

изобретательность, уверенность в своих силах и 

 способностях; 

 воспитать интерес к изучаемому предмету; 

 воспитать коммуникативную культуру. 

В рамках программы реализуются три образовательных раздела: 

1 раздел – «Основные алгоритмы Scratch»; 

«Создание мультфильмов»;  

«Игры на Scratch». 

2 раздел- "Квадрокоптер для начинающих" 

3 раздел_ "Виртуальная реальность" 

Занятия по программе проходят 1 раз в неделю по 2 часа. Программа рассчитана 

на 36 часов в год. 

 



Новизна настоящей образовательной программы заключается в том, что она 

интегрирует в себе достижения современных и инновационных направлений в 

малой беспилотной авиации. 

Отличительная особенность. Настоящая общеобразовательная 

общеразвивающая программа дополнительного образования детей имеет 

техническую направленность. 

Предполагает дополнительное образование детей в области конструирования, 

моделирования и беспилотной авиации, программа также направлена на 

формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с 

беспилотными авиационными системами (БАС). Рассматриваются в основном 

технологические аспекты реализации систем виртуальной реальности: 

специальные устройства, этапы создания систем виртуальной реальности, ее 

компонентов, 3D-графика для моделирования сред, объектов, персонажей, 

программные инструментарии (движки) для управления моделью в 

интерактивном режиме в реальном времени. Представлен опыт и продукция 

компаний, занимающих лидирующие позиции в области разработки 

программного и аппаратного обеспечения систем виртуальной реальности. 

Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития 

технических способностей школьников. 

Настоящая программа соответствует общекультурному уровню освоения и 

предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающегося, 

расширение его информированности в области беспилотных летательных 

аппаратов и систем, а также обогащение навыками общения и приобретение 

умений совместной деятельности в освоении программы. 

Виды занятий: 

-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда 

обучающимся предлагается к следующему занятию ознакомится с материалами 

(в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для обсуждения в 

формате диалога на предстоящем занятии; 

l (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат). Близкий аналог – фронтальная форма 

работы, когда обучающиеся синхронно работают под контролем педагога; 

-study), "мозговой штурм" (Brainstorming), метод задач 

(Problem-Based Learning) и метод проектов (Project-Based Learning). Пример: 

кейс – это конкретная задача («случай» – case, англ.), которую требуется 

решить, для этого в режиме «мозгового штурма» предлагаются варианты 

решения, после этого варианты обсуждаются 

и выбирается один или несколько путей решения, после чего для решения кейса 

формируются более мелкие задачи, которые объединяются в проект и 

реализуются с применением метода командообразования. 

Занятия кружка будут проводиться на базе центра образования цифрового и 



гуманитарного профилей «Точка роста», созданного в целях развития и 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, формирования 

социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на 

расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование 

активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные: 

 знать правила разработки алгоритмов, их специфику; 

 знать принципы построения скрипта; 

 знать технологию создания проекта: мультипликационного фильма и 

компьютерной игры; 

 уметь использовать основные алгоритмические конструкции для 

построения скриптов; 

 уметь программировать анимацию одиночных и групповых объектов, 

используя возможности среды Scratch; 

 уметь создавать мультипликационные ролики и компьютерные игры 

средствами программного продукта Scratch. 

Метапредметные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

 участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность работать с информацией и использовать 

информационные технологии в своей деятельности; 

 эффективно использовать компьютер в своей учебной деятельности, в том 

числе в 

 самообразовании; 

 успешно участвовать в муниципальных, окружных, общероссийских и 

международных конкурсах. 

Личностные: 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

 проектной и других видах деятельности; 

 способность применять изученные технологии создания анимационных 

проектов в других средах; 

 способность планировать свою деятельность при создании проекта; 

 способность представлять результаты собственной деятельности 

публично; 

 способность грамотного ведения учебного диалога. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 



Формы оценивания: 

 Демонстрация рабочего макета. 

 Тестовые задания. 

Образовательные форматы: 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ. При изучении 

нового материала используются словесные формы: лекция, эвристическая 

беседа, дискуссия. При реализации личных проектов 

используются формы организации самостоятельной работы. Значительное 

место в организации образовательного процесса 

отводится практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных 

мероприятиях по техническому конструированию. 

Работа над проектами позволяет глубже понимать основные алгоритмические 

структуры, учит применять их на практике при 

создании анимированных игр, фильмов, историй и пр. 

Методика обучения также основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс строится для ученика 

с учетом его психофизиологических качеств), гуманизации (формирование 

системы ценностей духовного развития). В 

процессе занятий по любой теме в рамках программы все формы и методы 

взаимообусловлены и применяются в комплексе. 

Основные образовательные технологии: 

В данной программе используются следующие образовательные технологии: 

беседа, рассказ, инструктаж, демонстрация, упражнения, решения задач, 

демонстрация плакатов, схем, таблиц, фото, практические задания. 

 

Содержание разделов программы (36 часов). 

Разделы программы: 

1 Основные алгоритмы Scratch. Введение в Scratch. Среда Scratch. Введение в 

программирование. Создание 

собственных объектов. Организация линейных скриптов. Основные 

алгоритмические конструкции. Работа со 

списками. Организация движения исполнителей. 

Теория: 4 ч. 

История создания и развития среды Scratch. Установка среды в системе 

Windows. Интерфейс среды Scratch. Файловые операции с проектами Scratch. 

Алгоритмы и исполнители. Свойства алгоритма. Способы описания алгоритма. 

Виды алгоритмов. Система команд исполнителя. Система координат сцены и 

исполнителя. Язык программирования. работа со встроенным графическим 

редактором среды Scratch. Создание спрайтов и их костюмов средствами 

встроенного графического редактора. Создание фонов сцены средствами 

встроенного графического редактора. Словарь и визуальная грамматика языка 



Scratch. Движение исполнителей, их направление. Команды группы Перо. 

Повороты на заданный угол. Команды группы 

Движение. Команды группы Внешность. Команды передачи управления. 

Организация диалога между исполнителями. Проект 

«Комикс». Типы данных. Числовые данные. Команды группы Операторы. 

Арифметические операции. Строковые данные. 

Ввод-вывод данных. Переменные. Составление алгоритмов для решения 

вычислительных задач. Виды повторов в среде Scratch 

(Всегда, Пока, N раз, До). Операции отношений, логические операции. Сенсоры 

Scratch. Использование сенсоров в условиях. 

Вложенные циклы. Организация движения объекта по заданной траектории. 

Реализация ветвления в среде Scratch (команды 

Если, Если-Или). Понятие списка. Формирование списка. Основные команды 

для работы со списками. Формирование списка из файла. Проект «Викторина». 

Организация случайного движения исполнителей. Организация движения 

исполнителей по закону. Организация управляемого движения. Управление 

движением нескольких исполнителей. 

Практика: 10 ч. 

Календарно-тематическое планирование 

№ занятия Содержание 

материала 

кол-во часов дата 

1 раздел "Scratch программирование" 

1-2 История создания 

и развития среды 

Scratch. Установка 

среды в системе 

Windows. 

Интерфейс среды 

Scratch. Файловые 

операции с 

проектами Scratch. 

Алгоритмы и 

исполнители. 

Свойства 

алгоритма. 

Способы описания 

алгоритма. Виды 

алгоритмов. 

Система команд 

исполнителя 

4  



3-4 Проект 

«Комикс». Типы 

данных. Числовые 

данные. Команды 

группы 

Операторы. 

Арифметические 

операции. 

Строковые 

данные. 

Ввод-вывод 

данных. 

Переменные.  

4  

5-6 Вложенные 

циклы. 

Организация 

движения объекта 

по заданной 

траектории. 

Реализация 

ветвления в среде 

Scratch (команды 

Если, Если-Или). 

Понятие списка. 

Формирование 

списка. Основные 

команды для 

работы со 

списками. 

Формирование 

списка из 

файла. 

4  

7-8  Проект 

«Викторина». 

Организация 

случайного 

движения 

исполнителей. 

Организация 

движения 

исполнителей по 

закону.  

4  



2 раздел- "Квадрокоптер для начинающих" 

1 История развития 

квадрокоптера 

2  

2 Сборка и 

настройка.Осовы 

управления 

2  

3-4 Учебные полеты. 4  

3 раздел- "Виртуальная реальность" 

1 Введение в 

VR/AR системы  

2  

2 YouTube- видео 

360:  

2  

3 Работа в 

приложении 

Snapseed  

2  

4 Защита итогового 

проекта  

2  

 

Программа взаимодействует со школьными дисциплинами такими как физика, 

математика, информатика и информационные технологии. 

Преимущества программы заключаются в том, что программа построена на 

проектном подходе к процессу обучения и позволяет в течение года освоить все 

этапы жизненного цикла технического устройства/системы, что является 

необходимым условием формирования инженерных компетенций современного 

высококвалифицированного специалиста. 

Проведение итогового родительского собрания с представлением 

воспитанников своих лучших проектов по желанию. 
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