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Пояснительная записка 
Scratch (Скретч) — это среда визуального программирования с графическим 

интерфейсом, которая была создана медиалабораторией Массачусетского 
технологического института, чтобы сделать программирование простым, понятным и 
интересным именно для детей. Продукт и среда открыты, бесплатны и доступны на сайте 
scratch.mit.edu. Как утверждают разработчики, Scratch помогает детям учиться думать 
творчески и критически, работать вместе — это базовые навыки для жизни в ХХI в. 

Актуальность  программы заключается  в  том,  что  программирование как  форма  
деятельности  используется  в  практике  недостаточно  широко,  хотя  является  
эффективным  средством  развития  важных качеств личности.  Актуальность данной 
дополнительной образовательной программы продиктована развитием современного 
информационного общества, широким внедрением информационных технологий в 
образовательные процессы и обычную жизнь каждого человека, а также обусловлена тем, 
что способствует развитию мотивации к получению новых знаний, возникновению 
интереса к программированию как к инструменту самовыражения в творчестве, помогает 
в повышении самооценки, в самоопределении и выявлении профессиональной 
направленности личности. Отличительной особенностью данной программы является то, 
что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в программировании, 
в проектной деятельности и выбрать для себя оптимальное продвижение в изучении 
материала по своим способностям. 

Scratch - не только среда для обучения программированию, в первую очередь 
Scratch - это инструмент для развития у учащихся таких навыков XXI века, как: 

- информационная грамотность: создавая проекты, дети работают с разными 
видами информации: текст, графика, анимация, звук; 

- коммуникативные навыки: Scratch позволяет учащимся работать над проектами 
совместно; 

- критическое и системное мышление: работая в Scratch, дети учатся критически 
мыслить и рассуждать: в проектах надо согласовывать поведение героев, их 
взаимодействие; 

- креативность и любознательность.  
Программа «Занимательное программирование на Scratch» востребована детьми и 

родителями и актуальна для детей, проживающих в сельской местности.  
Программа дополнительного образования «Занимательное программирование на 

Scratch»  естественно-научной направленности предназначена для детей 12-13 лет 
различного уровня знаний и интересов. 

Данной программой предусмотрено получения дополнительного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами: 
применение специальных методов обучения (индивидуальный подход к каждому 
ученику. предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 
средства.. использование методов, активизирующих познавательную деятельность 
обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 
учебные навыки, проявление педагогического такта), оказание обучающимся 
необходимой технической помощи, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций. 

Освоение программы «Занимательное программирование на Scratch» способствует 
созданию благоприятных условий для организации досуга и развития для детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, детей из многодетных, 
малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации, развития их 
внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 
обучающихся на основе включения их в разнообразную, и личностно привлекательную 
деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 
коллективе.  



                                                                          

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи – 
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа 
обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- непрерывность дополнительного образования как механизм полноты и целостности 
образования в целом: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе дополнительного образования 

- раскрытия способностей и одаренности детей. 
Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что в нее 

включено большое количество практических заданий. В структуру программы входит 
теоретический блок материалов, который подкрепляется практической частью. 
Практические задания способствуют развитию творческих способностей, логического 
мышления, памяти, речи, внимания; умения создавать проекты, анализировать, обобщать 
и делать выводы. 

Новизна программы заключается в комбинировании исследовательской 
деятельности с изучением основ программирования и создания проекта в программной 
среде Scratch. Аспект новизны заключается 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 мультфильмы, анимацию и даже 
простейшие игры, делает программу практически значимой для современного школьника. 
Это дает возможность увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что 
будет способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с программированием. 
Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 
результативность, партнерство, творчество и успех 
Уровень сложности: базовая 
Адресат программы:  

Данная программа предназначена для детей 12 - 13 лет. 
Объём программы: рассчитан на 1 год 
Срок освоения программы:  34 недели - 68 часов в год - определяется содержанием 
программы и обеспечивает возможность достижения планируемых результатов, 
заявленных в программе. 
Режим занятий: Занятия проходят по 2 академических часа в неделю.  
Форма организации учебной деятельности – очная, дистанционное обучение возможно. 
 В основе обучения лежат групповые занятия. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 
предусматривают проведение  практических и тематических занятий, причем большее 
количество времени занимает практическая часть, выполнение самостоятельной работы и 
работы над проектом. 

Для достижения ожидаемых результатов будут использованы следующие виды 
учебной деятельности: Учебное сотрудничество - коллективная дискуссия, обсуждение, 
работа в парах, малых группах. Игровая деятельность – ролевая игра, ситуационная игра, 
игра по правилам, образно-ролевая игра. Творческая деятельность –защита проектов, 
конкурсы, акции.  

Форма проведения занятий: групповая, фронтальная, индивидуальная, парная. 

Виды занятий: теоретические, практические, мастер-класс, соревнование, конкурсы 

Цель курса «Занимательное программирование на Scratch»: изучение алгоритмов и 
исполнителей; первое знакомство с основными алгоритмическими конструкциями, 



                                                                          

используемыми в языках программирования; получение позитивного опыта отладки и 
написания первых завершённых программных продуктов. 

Программа дополнительного образования «Занимательное программирование на 
Scratch» направлена на решение следующих основных задач: 

развитие у учащихся логики, алгоритмического, образного и аналитического 
мышления, творческих способностей; 

формирование знаний и умений по созданию анимации, компьютерных игр, 
проектов в среде визуального программирования Scratch; 

формирование навыков работы в команде; 
формирование навыков систематизации информации, самообучения и 

самоконтроля; 
отработка умений и навыков презентации проектов. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, способности к 

саморазвитию;  

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

повышение уровня самооценки, благодаря реализованным проектам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности. 

 
Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата, понимая, что в программировании длинная 

программа не значит лучшая программа; 

 умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

 владение основами самоконтроля, принятия решений; 

 формирование и развитие далее ИКТ-компетенции; 

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в процессе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 
Предметные результаты: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

 развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 



                                                                          

 развитие представлений о числах, числовых системах; 

 овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры; 

 развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений 

и моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью средств 

ИКТ; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие основных 

навыков использования компьютерных устройств и программ; 

 формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Ожидаемые результаты обучения по программе 

 Учащиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами 
деятельности: 

 знают принципы и структуру Scratch проектов, формы представления и управления 
информацией в проектах; 

 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. 

 
Рекомендации по оборудованию и программному обеспечению: 
компьютерный кабинет с персональным компьютером с установленными 

операционной системой Windows и офлайн-редактором Scratch; проектор,  
локальная сеть, доступ к сети Интернет. 

Количество учебных часов: 68 часа в год 
Продолжительность занятий – 40 мин: 20 мин работы за компьютером, 5 мин –

физкультминутка и перерыв, 20 мин работы за компьютером, что соответствует нормам 
СанПиНа.  

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов Формы 
контроля Всего  Теория  Практика  

1 Основы алгоритмизации.  6 2 4 беседа 
практическая 

работа 
2 Программирование  в среде 

Scratch.  
56 6 50 беседа 

практическая 
работа 

3 Итоговый проект 6 - 6 беседа 
наблюдение 
презентация 

проектов 
Всего 68 8 60  

 



                                                                          

Содержание изучаемого курса: 
Что такое Scratch? 
Теория: Правила техники безопасности. Знакомство с программой кружка. 
Практика: Установка программы 
Знакомство со Scratch 
Теория: Знакомство с интерфейсом 
Практика: Создание первого проекта, работа со блоками звука, создание своего 

звука. 
Усложнение первого проекта 
Теория: Знакомство с блоками скорости 
Практика: Создание автомобиля с пятью скоростями 
Знакомство с эффектами 
Теория: Виды эффектов в программе 
Практика: Создание проекта с различными эффектами. 
Знакомство с отрицательным числом 
Теория: знакомство с отрицательным числом 
Практика: Использование отрицательного числа в программе при создании игры 
Знакомство с пером 
Теория: Знакомство с пером 
Практика: Рисование с помощью пера 
Циклы 
Теория: знакомство с циклами в программировании. 
Практика: Создание различных видов циклов 
Условный блок 
Теория: Знакомство с блоками. 
Практика: использование блоков в игре. 
Мультфильм «Акула и рыбка» 
Теория: Готовые объекты с интернета 
Практика: Создание мультфильма 
Что такое координаты х и у? 
Теория: Знакомство с координатами 
Практика: Рисование по координатам 
Мультфильм «Пико и приведение» 
Теория: Знакомство с координатной плоскостью 
Практика: Создание мультфильма 
Игра «Лабиринт» 
Теория: Программирование персонажей 
Практика: Создание и усложнение игры 
Мультфильм «Кот и летучая мышь» 
Теория: Рисование персонажей 
Практика: Создание мультфильма 
Игра «Пройди сквозь кактусы» 
Теория: Создание спрайтов 
Практика: Программирование спрайтов. 
Игра «Ведьма и Волшебник» 
Теория: Создание спрайтов и выплывающих подсказок 
Практика: Создание игры 
Игра «Кот - математик» 
Теория: Переменные. 
Практика: Создание игры 
Игра «Вертолет» 
Теория: Создание спрайтов 



                                                                          

Практика: Программирование спрайтов, создание игры 
Полет с ускорителем «Флэппи Берд» 
Теория: Создание спрайтов 
Практика: Создание игры 
Игра «Защита базы» 
Теория: Создание спрайтов и фонов 
Практика: Создание игры 
Викторина 
Теория: Работа с текстом 
Практика: Создание викторин 
Участие в конкурсах 
Теория: Знакомство с конкурсами, с положениями 
Практика: создание мультфильмов, игр. 

 
Литература и ресурсы сети Интернет  

 
1. Д.В.Голиков, А.Д.Голиков. Программирование на Scratch 2. Часть1. и Часть2. 

Интернет-публикация. 
2. https://educationforkids.online - Онлайн-видео курс по программированию на 

Scratch, Minecraft, Python. 
3. Программирование для детей / К. Вордерман, Дж. Вудкок, Ш. Макаманус [и др.]; 

пер. с англ. С. Ломакина. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 224 с. 
4. https://scratch.mit.edu/ - Официальный сайт проекта Scratch.  
5. Патаракин Е. Учимся готовить в Scratch. — http://www.uroki-

scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf 
6. Russian Scratch School (российская школа Scratch, куратор — Е. Патаракин). — 

https://scratch.mit.edu/studios/73443/ 
7. Творческая мастерская Scratch (описание уроков с примерами). — 

http://www.nachalka.com/book/export/html/1398 
8. Программирование в среде Scratch. 2011 г. — http://scratch-elektiv.ucoz.ru/ 
9. Scratch в Оренбурге (примеры уроков и проектов). — 

https://sites.google.com/site/orenscratch/home 
10. Русское сообщество скретчеров. Студия. — 

https://scratch.mit.edu/studios/488294/projects/ 
 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 
дополнительного образования детей: 
Голиков Д. В. Scratch для юных программистов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2017. — 192 с.: 
ил. 
Шпынева С. М. Методическое пособие Технологии Scratch. – Тамбов, 2014. – 29с: ил. 
Контрольно измерительные материалы (диагностические материалы) 
Критерии оценки знаний, умений и навыков, полученных в результате 
освоения программы 
Высокий уровень – учащийся глубоко изучил учебный материал, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы, задание выполняет правильно, 
уверенно и быстро; владеет логическими операциями, выделять существенные признаки 
И выделяет самостоятельно закономерности; хорошо ориентируется в изученном 
материале, может самостоятельно найти нужный источник информации, умеет 
самостоятельно наблюдать и делать простые выводы; проявляет активный интерес к 
деятельности, стремится к самостоятельной творческой активности, самостоятельно 
занимается дома, помогает другим, активно участвует в конкурсах, проявляет 
доброжелательность. 

https://scratch.mit.edu/
http://www.uroki-scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf
http://www.uroki-scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf
http://www.uroki-scratch.narod.ru/DswMedia/patarakin.pdf
https://scratch.mit.edu/studios/73443/
http://www.nachalka.com/book/export/html/1398
http://scratch-elektiv.ucoz.ru/
https://sites.google.com/site/orenscratch/
https://sites.google.com/site/orenscratch/home
https://scratch.mit.edu/studios/488294/projects/


                                                                          

Средний уровень – учащийся знает лишь основной материал, на заданные вопросы 
отвечает недостаточно четко и полно, при выполнении практической работы испытывает 
затруднения, устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
педагога, может допускать ошибки, не влияющие на результат; владеет логическими 
операциями частично, группирует по несущественным признакам; не всегда может 
определить круг своего незнания и найти нужную информацию в дополнительных 
источниках; понимает различные позиции других людей, но не всегда проявляет 
доброжелательность, дает обратную связь, когда уверен в своих знаниях, проявляет 
интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, проявляет активность только при 
изучении определенных тем или на определенных этапах работы. 
Низкий уровень – учащийся не может достаточно полно и правильно ответить на 
оставленные вопросы, имеет отдельные представления об изученном материале, при 
выполнении практической работы задание или не сделано, или допущены ошибки, 
влияющие на результат; логические операции не сформированы; самостоятельно не может 
определять круг своего незнания, не может делать самостоятельные выводы; редко 
понимает и принимает позицию других людей, считая свое мнение единственно верным, 
присутствует на занятиях, но не активен, выполняет задания только по четким 
инструкциям и указаниям педагога. 



                                                                          

Тематическое планирование программы дополнительного образования по 
информатике 

«Занимательное программирование на Scratch» 
 Темы  Ча

сов  
1 Первый раз в компьютерном классе. Техника безопасности и правила поведения.  

Знакомство с компьютером. Основные устройства компьютера. Рабочий стол. Работа 
с мышью.  
Знакомство со средой Scratch. Внешний вид среды, поля.  
Цели: (1) знакомство с правилами работы и безопасного поведения в компьютерном 
классе, (2) вспомнить способы управления компьютером с помощью мыши, 
систематизация представления учащихся о клавиатуре как основном устройстве ввода 
информации; (3) знакомство со средой Scratch: Элементы интерфейса среды 
программирования Scratch (сцена, спрайт; группы блоков команд; кнопки СТАРТ и 
СТОП; главное меню: выбор языка интерфейса). 

1 

2 Знакомство с компьютером. Клавиатура – устройство ввода информации. Основные 
сочетания клавиш.  
Простейшая анимация. Продолжаем знакомимся со Scratch. 
Цели: (1) систематизация представления учащихся о клавиатуре как основном устройстве 
ввода информации; (2) главное меню: пункты Файл: Новый, Сохранить, Сохранить как), 
(2) создание простой анимации движения. 

1 

3-4 Создание простой анимации с одним спрайтом.  Анимация «Кот» 
Цели: (1) добавление спрайта из библиотеки, (2) блоки движения (Идти, Если на 
краю оттолкнуться), (3) блоки звука (Играть звук),  (4) редактирование спрайта, (5)  
применение к спрайту эффектов. 

2 

5-6 Цикл n раз. Цикл «Всегда». Два персонажа общаются. Анимация «Кот и пес» 
Цели: (1) Знакомство с алгоритмической конструкцией цикл: Блок Повторить n 
раз, блок Всегда; (2) Блок Говорить, (3) Блок Ждать. 

2 

7-8 Анимация с обработкой событий. Первый простенький мультфильм «Подводный 
мир». 
Цель: (1) изучение взаимодействия объектов на основе обмена сообщениями, 
(2) Блок управления (Всегда), (3) Направления движения, (4) Дублирование скриптов, (5) 
добавление фона из библиотеки. 

2 

9-10 Знакомимся с координатой Х. Условный оператор. 
Цель: (1) познакомиться с понятием «система координат» и научиться соотносить 
движение спрайта с системой координат Scratch; (2) блоки Установить X в и Изменить Х 
на…, (3)  Блок управления (Если…, то…). 

2 

11-12 Знакомимся с координатой Y.  
Цель: (1) продолжаем знакомство с системой координат, (2) блоки Установить Y в и 
Изменить Y на…, (3)  Блок управления (Если…, то…). 

2 

13-14 Мультик «Летучий кот и летучая мышь». 
Цель: (1) раотаем с системой координат, (2) Добавление спрайтов и фона. (3) Блок 
изменения скорости движения. (4) Изменение длительности полета 

2 

15-16 Звук и музыка в Scratch.  
Цель: (1) знакомство с музыкальными возможностями Scratch, (2) вставка звука из файла, 
(3) редактирование звука. добавление звуковых эффектов в проект  

2 

17-18 Звук и музыка в Scratch. Добавление звуковых эффектов в проект. 
Цель: (1) добавление звуковых эффектов в проект, (2) создание анимации со звуковым 
сопровождением. 

2 

19-20 Поздравительная открытка с узорами.  
Цель: (1) Создание спрайтов в векторном графическом редакторе, (2) добавление 
музыки в проект, (3) создание узоров. 

2 

21-22 Творческая работа. Создание новогодней открытки. 2 
23-24 Интернет. Электронная почта. Знакомство с сетью Интернет. Безопасность в сети 

Интернет. Электронная почта. 
2 



                                                                          

Сообщество Scratch. 
Цели: (1)  познакомиться с Интернетом и его ролью в жизни человека, (2) 
выяснить, что такое сетевой этикет и меры безопасности при работе в сети 
Интернет, (3) зарегистрировать почтовые ящики для каждого учащегося, (4) 
отработать навыки написания, отправки и получения электронных писем, (5) 
знакомство с сайтом scratch.mit.edu и регистрация на сайте. 

25-26 Игра «Лабиринт» 
Цели: (1) познакомимся с инструментами векторного графического редактора 
(инструмент Линия), (2) закрепить навыки работы в системе координат, (3) 
применяем условные блоки  (касание цвета), (4) таймер. 

2 

27-28 Мультик «Встреча с привидениями» 
Цели: (1) учимся редактировать изображение в векторном графическом редакторе 
(инструменты Выбрать, Изменить форму, команда Разгруппировать, 
Сгруппировать),  (2) изменяем костюмы спрайтов, (2) применяем к спрайтам 
различные эффекты,  

2 

29-30 Игра «Ведьма и волшебник» 
Цели: (1) научиться создавать собственные спрайты и анимировать их, (2) научиться 
рисовать, используя инструменты векторного графического редактора (инструменты 
Эллипс, Прямоугольник, Изменить форму),  (2) научиться применять к спрайтам 
различные эффекты. 

2 

31-32 Автоматическое рисование. Узоры в Скретч: «Цветок из разноцветных квадратов» 
Цели: (1) закрепить понятие градусной меры угла; (2) изучить средства рисования блока 
Перо; (3) познакомиться с выражением единиц в процентах; (4) познакомиться с 
правильными геометрическими фигурами и изучить способы их рисования. 

2 

33-34 Видеоэффекты  в Скретч. Проекты «Открытка к 8 Март», «Воздушные 
шарики» 
Цели: (1) используя циклические блоки, научиться создавать видеоэффекты, (2) 
научиться добавлять текст на фон. 

2 

35-36 Переменные. Проект «Кот-математик». 
Цели: (1) познакомимся с понятием Переменные (имя, значение), (2) научиться 
использовать команды блока Данные (Задать значение…, Изменить значение… 
на), (3) научиться использовать блоки Говорить и Сказать. 

2 

37-38 Викторина «Столицы государств». 
Цели: (1) закрепить навыки работы с переменными, (2) научиться использовать 
блоки Говорить, Спросить и ждать, (3) научиться вести подсчет набранных очков 
(правильных ответов). 

2 

39-40 Рисуем в растровом графическом редакторе. Мультфильм «Злая бабочка» 
Цели: (1) познакомимся с инструментами растрового графического редактора 
(инструменты Кисть, Заливка, Ластик, Выбор цвета и др. ),  
(2) научиться редактировать готовый спрайт в растровом графическом редакторе, 
(3) блоки Показаться, Спрятаться, Говорить, Спросить и ждать и др. 

2 

41-42 Случайные числа. Проекты «Танцовщица»,  «Путь безумной лошадки» и 
«Катись, кубик» 
Цели: (1) познакомиться с понятием случайные числа., (2) блок Выдать случайное 
от… до…. 

2 

43-44 Сложная игра «Ферма» 
Цели: (1) Создание игры с несколькими героями-спрайтами, в том числе 
нарисованными самостоятельно, (2) закрепить понятие случайные числа, (3) 
познакомиться с таймером,  (4) закрепить навык работы в системе координат, (5) 
научиться использовать вложенные блоки. 

2 

45-46 Анимация с элементами ИИ. Изменяем Кота в зависимости от окружающих условий.  
Цель: знакомство с командами ветвления.  

2 



                                                                          

 Анимация с элементами ИИ. Знакомимся с переменными.  
Цели: (1) познакомиться с задачами, в которых возникает необходимость в переменных; 
(2) познакомиться с группой блоков переменные.  

2 

47-48 Анимация. Разворачиваем Пчелу в направление движения.  
Цели: (1) закрепить понятие переменной; (2) закрепить понятие системы координат.  

2 

49-50 Графика. Изучаем повороты.  
Цели: (1) познакомиться с градусной мерой углов; (2) познакомится с группой блоков 
перо (аналог языка Logo).  

2 

51-52 Графика. Создаѐм своего исполнителя.  
Цели: (1) закрепить понятия градусной меры угла и поворота; (2) вспомнить понятие 
исполнителя.  

2 

53-54 Графика с элементами ИИ. Изменяем направление движения в зависимости от условия.  
Цели: (1) закрепить понятие градусной меры угла; (2) вспомнить команды ветвления.  

2 

55-56 Графика. Рисуем разноцветные геометрические фигуры.  
Цели: (1) закрепить понятие градусной меры угла; (2) изучить средства рисования группы 
перо; (3) познакомиться с выражением единиц в процентах; (4) познакомиться с 
правильными геометрическими фигурами и изучить способы их рисования.  

2 

57-58 Игра. Создаѐм самую настоящую игру.  
Цели: (1) изучение понятия переменной; (2) изучение планирования в виде составления 
таблицы объектов, их свойств и взаимодейст-вий.  

2 

59-60 С элементами ИИ. Кот анализирует сложную окружающую обстановку.  
Цель: изучить логические операции и соответствующие им блоки в разделе операторы.  

2  

61-62 Интерактивный. Организуем диалог с пользователем.  
Написать простую программу, ведущую диалог с пользователем от имени Кота.  
Цели: (1) изучить тип данных «строка»; (2) познакомиться с группой строковых блоков в 
разделах операторы и сенсоры; (3) научиться использовать строки при создании 
диалоговых проектов. 

2 

63-68 Свободное проектирование. Преобразование и публикация проектов. Преобразование 
проектов на Scratch в формат ехе и в swf. Публикация проектов на scratch.mit.edu. 
  Делаем мультфильмы, комиксы, игры. Публичная защита проектов. 
Цели: (1) развитие творчества; (2) приобретение и развитие умений коллективной работы, 
(3) развитие умений коллективной работы (распределение ролей, задач, навыков 
взаимодействия); (4) развитие чувства ответственно-сти; (5) постепенный переход к более 
сложным проектам. 
 (1) научиться преобразовывать проекты, выполненные на Scratch в ехе и в swf файлы , (2) 
научиться публикации проектов на сайте сообщества. 
 (1) развитие коммуникативных умений; (2) развитие умений публичных презентаций 
результатов деятельности.  

6 
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