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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база программы 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от (№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Рос-

сийской Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятель-ности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 1008 от 29.08.13); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организа-ций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Устава МОУ СОШ Лесколовский ЦО; 

 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ СОШ Лесколовский ЦО. 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции» (№ 2124-1 от 27.12.91); 

 Федерального закона «Об информации, информационных 

техноло-гиях и о защите информации» (№ 149 от 27.07.06); 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития мо-

лодых талантов (от 03.07.12); 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выяв-

ления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровожде-ния и 

мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15); 

 Концепции воспитания в Ленинградской области (N 2871-р  от 

16.11.15). 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Центр 

технических наук» имеет техническую направленность и создана на основе 

программы по программированию. 

Актуальность программы 

Алгоритмика является основой жизни и социумов и каждого отдельного 

человека. Информатика обязана знакомить человека не только с навыками 

работы на компьютере и существующими информационными технологиями, 

но и с основами алгоритмики, реализуемыми в форме моделирования объектов 

и процессов в различных средах программирования. В рамках школьного 

курса информатики этому разделу не уделяется должного внимания, так как 

именно эта часть предмета требует высокой квалификации учителя как 

математика, алгоритмиста и программиста. Программа направлена на 
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формирование ключевых компетенций по программированию в среде 

Scratch. 

Занятия по программе обеспечивают воспитание сознательного и 

творческого отношения к учебе, способствуют достижению реальных 

результатов в области программирования. Для большинства молодых людей 

увлечение программированием может стать в недалеком будущем интересной 

и перспективной профессией. 

Отличительные особенности программы 

Данная общеразвивающая образовательная программа 

технической направленности разработана для учащихся 7-8 классов.  

Отличительной особенностью данной программы является 

использование среды Scrаtch, позволяющей расширить целевую аудиторию 

программы, сформировать маршрут для юных программистов в возрастной 

категории 13-15 лет. 

Возможно продолжение обучения по программе в форме 

индивидуальных образовательных маршрутов по проектной деятельности 

после завершения основной образовательной программы.  

Новизна программы 

С целью повышения эффективности образовательного процесса 

используются дистанционные и мультимедийные технологии. Созданные 

программы размещаются на Международном портале Scratch, одаренные 

учащиеся работают над индивидуальными проектами, с которыми участвуют 

в Международной конференции по программированию. 

Цель и задачи программы 

Цель программы 

Цель программы – создание условий для развития алгоритмических и 

креативных способностей учащихся к творческому самовыражению в 

области программирования, через формирование ключевых компетенций, 

основанных на создании ценностно-ориентированного, конструктивного 

стиля мышления и новых способах самостоятельной творческой 

деятельности по направлению ИТ. 

Задачи программы  

Обучающие 

 Ознакомить со средой программирования Scratch; 

 Ознакомить со специальным терминами и понятиями; 

 Сформировать навыки практического программирования при 

решении поставленных технических задач и реализации творческих работ в 

среде Scratch. 

 Сформировать навыки работы с основными инструментами и 

необходимыми для реализации творческого потенциала программными 

продуктами; 

 Создать представление о проектно-исследовательской 
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деятельности в области ИТ и методах организации творческого процесса при 

создании программных продуктов; 

 Сформировать навыки работы в коллективе при реализации 

комплексных проектов; 

Развивающие 

 Способствовать развитию эстетического вкуса, конструктивного 

и критического мышления. 

 Способствовать развитию творческих авторских начал через 

создание самостоятельных проектов, участие в конкурсах и олимпиадах. 

 Способствовать развитию внимания, логического и 

абстрактного мышления, памяти. 

 Способствовать обогащению жизненного опыта и 

формированию системы ценностей; 

Воспитательные 

 Воспитать умение эффективно работать в команде и 

индивидуально, над решением нестандартных задач по созданию 

творческих работ в среде Scratch; 

Сроки реализации: 1 год 

Организация образовательного процесса 

Возраст учащихся 

Программа рассчитана на одарённых учащихся 13-15 лет. 

Наполняемость групп: 15 человек.  

Режим занятий: число занятий в неделю – 2. Общее количество часов 

по программе: 72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением 

дистанционных технологий). 

Формы организации образовательной деятельности учащихся: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная. Обязательным условием 

обучения является участие обучающихся в конкурсах и проектах 

различного ранга.  

Формы занятий: 

Лекция с элементами практики; Практикум; Эвристическая беседа; 

Обучающие игры (деловая игра, имитация); Круглый стол; Мастер-класс; 

Олимпиада; конкурс; Тестирование; Вебинар; Конференция; Самоподготовка. 

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты обучения по программе:  

Обучающиеся овладевают следующими знаниями, умениями и 

способами деятельности: 

знают принципы и структуру Scratch проектов, формы 

представления и управления информацией в проектах; 
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умеют спроектировать, изготовить и разместить в сети или 

подготовить для иной формы представления Scratch проекты; 

владеют способами работы с изученными программами; 

знают и умеют применять при создании Scratch проектов 

основные принципы композиции и колористики; 

способны осуществлять рефлексивную деятельность, оценивать 

свои результаты, корректировать дальнейшую деятельность по разработке 

Scratch проектов. 

Форма подведения итогов реализации программы:  

Представляют портфолио творческих работ. 

Проверка достигаемых образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

1) текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий; 

2) взаимооценка обучающимися работ друг друга или работ, 

выполненных в группах; 

3) публичная защита выполненных обучающимися творческих 

работ (индивидуальных и групповых); 

4) текущая диагностика и оценка педагогом деятельности учащихся; 

5) итоговая оценка деятельности по образовательной программе в 

форме защиты портфолио в рамках итоговой конференции; 

6) итоговая оценка индивидуальной деятельности обучающегося 

педагогом, выполняемая в форме образовательной характеристики; 

7) независимая экспертная оценка творческих работ (работы) 

обучающегося в рамках конкурсов, олимпиад, конференций различного ранга. 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце каждого года обучения в форме защиты 

творческой работы (проекта) на итоговом занятии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

№ 
п/п 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 

12 

 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ 
 

Знакомство со средой 

программирования 

Scratch. 

Встроенный 

графический редактор 

Scratch Движение и 

«внешность» 

спрайтов 

Переменные. 
 

Циклы. 
 

Условные операторы 

ветвления. 

Контроль событий. 
 

Звуковые эффекты 
 

Использование списков 
 

Средства программного 

рисования 

Введение в 

информационный 

дизайн. 
 

Итоговое занятие 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ИЗ НИХ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

3 1                2 
 
 
 

3 1 2 
 

12 3 9 
 

6 2 4 
 

7 3 4 
 

6 3 3 
 

2 1 1 
 

3 1 2 
 

3 1 2 
 

3 1 2 
 

23 10 13 
 

2 2 
 

ИТОГО 72 

 

Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации 

Практическая 

работа 
 
 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Защита творческой 

работы. Дискуссия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Знакомство со средой программирования Scratch (3 часа): 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности. Правила студии. 

Интерфейс среды разработки. Спрайты. Скрипты. Костюмы. Добавление и 

удаление спрайтов. Практика: Создание простейшей программы 

перемещения спрайта со сменой костюмов. 

Итоговый контроль: практическая работа 

Встроенный графический редактор Scratch (3 часа): 

Теория: Операции встроенного редактора. Создание и редактирование 

спрайтов. 

Практика: Создание программы с перемещением спрайта, имеющего 

пользовательские костюмы. 

Итоговый контроль: практическая работа. 

Движение и «внешность спрайтов» (12 часов): 

Теория: Перемещение спрайтов в заданном направлении по шагам. 

Контроль края сцены. Изменение направления движения. 

Практика: Программа перемещения спрайта с контролем края сцены и 

изменением внешности и направления. 

Теория: Система координат. Перемещение спрайтов в заданные 

координаты. 

Практика: Создание программы с перемещением спрайта в заданные 

координаты. 

Теория: Эффекты трансформации спрайтов. 

Практика: Программа со случайным местоположением спрайтов и 

эффектами трансформации. 

Теория: Одновременное использование смены костюмов, перемещения по 

координатам и контроль края сцены. 

Практика: Программа перемещения спрайта с изменением координат, 

сменой костюмов и контролем края сцены. 

Итоговый контроль: практическая работа. 

Переменные (6 часов): 

Теория: Создание переменных. Правила именования. Отображение 

переменных. Операции вывода переменных. 

Практика: Вывод переменных. Операции слияния. 

Теория: Математические операции. 

Практика: Простейший калькулятор. 

Итоговый контроль: практическая работа. 

Циклы (7 часов): 

Теория: Применения циклов в скриптах. Виды циклов. 

Практика: Скрипт бесконечного движения. Скрипт движения с заданным 

количеством повторений. 

Теория: Операции сравнения. 

Практика: Вывод переменных с контролем их величин. 
Теория: Логические операции. 

Практика: Вывод переменных с контролем их величин. 

Теория: Использование вложенных циклов. 

Практика: Программа перемещения по алгоритму заданному с помощью 
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циклов. 

Итоговый контроль: практическая работа. 

Операторы ветвления (6 часов): 

Теория: Знакомство с группой команд условных операторов. 

Практика: Простой тест. 

Теория: Совместное использование операций сравнения и логических 

операций. 

Практика: Сложный тест с учётом различных вариантов написаний отве-та. 

Теория: Вложенные условные операторы. 

Практика: Многоступенчатая проверка величин переменных. 

Теория: Сложные условия в условных операторах. 

Практика: Текстовый калькулятор. Итоговый 

контроль: практическая работа. Контроль 

событий (2 часов): 

Теория: Знакомство с понятием событие. Типы событий. Контроль собы-

тий клавиатуры. 

Практика: Перемещение спрайта с помощью клавиш курсора. 

Теория: Контроль событий спрайтов. 

Практика: Скрипт обработки столкновения спрайтов. 

Звуковые эффекты (3 часа): 

Теория: Возможности работы со звуком в среде Scratch. Использование 

звуковых эффектов. 

Практика: Программа извлечения звуков. 

Итоговый контроль: практическая работа. 

Использование списков (3 часа): 

Теория: Знакомство со списками. Создание списков. Добавление, измене-

ние, удаление элементов списка. 

Практика: Программа-викторина. Итоговый 

контроль: практическая работа. 

Средства программного рисования (3 часа): 

Теория: Знакомство с блоками для рисования. Использование блоков ри-

сования в программах. 

Практика: Программа для рисования. 

Введение в информационный дизайн (23 часа): 

Теория: Основные этапы создания программы. Понятие дружественности 

интерфейса. Понятие эскиз. 

Практика: Создание эскиза программы. 

Теория: Понятие цветового решения. 

Практика: Создание спрайтов творческой работы в графическом редакторе 

Scratch. 

Теория: Правила создания удобочитаемых программ. 

Практика: Создание творческой работы. 

Итоговое занятие (2 часа): защита творческой работы.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Комплекс средств обучения 

 Печатные: учебные пособия, раздаточный материал;  

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, ролики, 

сетевые образовательные ресурсы, внутренние дистанционные ресурсы по 

программе; 
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Макаровой. — СПб.: Лидер, 2010. — 224 с.: ил. 

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