
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«SCRATCH-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Scratch-программирование» имеет техническую направленность и 

разработана для школьников 9-13 лет, проявивших склонность к 

программированию и ИКТ.  

Профиль программы: информационные технологии. 

Уровень программы  

Программа реализуется на стартовом (ознакомительном) и базовом 

уровнях. 

Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы обусловлена развитием современных и 

перспективных технологий, что позволяет сегодня компьютерам успешно 

выполнять такие функции, которые в прошлом были им недоступны или 

выполнялись другими силами и средствами. Благодаря росту возможностей и 

повышению доступности компьютеров, потенциал использования их в разных 

сферах экономики стремительно растёт. Данная образовательная программа 

позволяет не только обучить созданию программ, но и подготовить 

обучающихся к планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами. Это в дальнейшем поможет осуществить осознанный 

выбор вида деятельности в техническом творчестве.  

Новизна программы  

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. Программирование  в  среде Scratch -один  из  способов  

привлечения школьников к изучению алгоритмизации и основ 

программирования. Язык Scratch рассматривается как преамбула к изучению 

более сложных языков программирования. 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

необходимостью подготовить обучающихся к изучению в будущем языков 

программирования и заложить у них хороший фундамент в развитии 

логического мышления. Педагогический потенциал среды программирования 

Scratch позволяет рассматривать ее как перспективный инструмент и средство 

организации межпредметной проектной познавательной деятельности 

учащегося, направленной на его личностное и творческое развитие. Scratch 

выступает в качестве инструмента создания разнообразных творческих 

проектов: мультфильмов, игр, рекламных роликов, музыки, «живых» рисунков, 

интерактивных историй и презентаций, компьютерных моделей, обучающих 

программ для решения образовательных задач: обработки и отображения 
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данных, закрепления и коррекции умений и навыков, моделирования, 

управления устройствами и развлечения. Благодаря простоте языка и среды 

Scratch позволяет легко научиться основам алгоритмизации и 

программирования.  

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы является доступность и 

адаптированность предлагаемых к изучению материалов для учащихся возраста 

9 - 14 лет. Адаптированность можно рассматривать как новый подход к 

изучению алгоритмических основ информатики и пропедевтики 

программирования через среду программирования Scratch. Доступность 

выражается в свободном доступе программы в сети Интернет. 

Практическое программирование в данном курсе предполагается вести в 

игровой, увлекательной форме, используя среду программирования Scratch, 

которая позволяет создавать собственные анимированные интерактивные 

истории, игры и модели. В Scratch можно играть с различными объектами, 

менять их вид, перемещать по экрану, устанавливать формы взаимодействия 

между ними. Это объектно-ориентированная среда, в которой блоки программ 

собираются из разноцветных кирпичиков команд. Данная программная среда 

дает принципиальную возможность составлять сложные по своей структуре 

программы, не заучивая наизусть ключевые слова, и при этом в полной мере 

проявить свои творческие способности и понять принципы программирования. 

Целевая аудитория программы, условия приема учащихся 

Программа предназначена для учащихся 3-7 классов (9-13 лет).  

Формируются одновозрастные или разновозрастные группы, 

численностью от 10 до 15 человек.  

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями), без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений у ребенка. Для 

освоения программы дополнительных знаний в области программирования и 

информационных технологий не требуется.  

Объем и сроки освоения программы:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем учебных часов: 144 часа  

Режим занятий:  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (2 занятия 

по 40 минут с 10-минутным перерывом).  

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком 

и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПин 2.4.43172 -14). 

Возрастные и психологические особенности учащихся 

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста. Ученик 

среднего школьного возраста вполне способен понять аргументацию педагога, 
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родителя, согласиться с разумными доводами. Однако в виду особенностей 

мышления, характерных для данного возраста, подростка уже не удовлетворит 

процесс сообщения сведений в готовом, законченном виде. Ему захочется 

проверить их достоверность, убедиться в правильности суждений. Споры с 

учителями, родителями, приятелями – характерная черта данного возраста. Их 

важная роль заключается в том, что они позволяют обменяться мнениями по 

теме, проверить истинность своих воззрений и общепринятых взглядов, 

проявить себя. В частности, в обучении большой эффект дает внедрение 

проблемных задач. 

Средний школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. Важным 

условием для формирования теоретического мышления в среднем школьном 

возрасте является формирование научных понятий. Теоретическое мышление 

позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные 

признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и 

отношения. Занятия по Scratch программированию развивают логику, 

повышают системность мышления, а также развивают творческие способности. 

Все это так же влияет на степень осознанности в принимаемых решениях. 

Даже, если ребенок не станет программистом, то понимание, как составляются 

программы обязательно пригодятся в другой деятельности, какую бы 

профессию ребенок не выбрал в будущем. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель программы – создание оптимальных организационно-

педагогических условий для обеспечения личностно-мотивированного участия 

детей в интересной доступной деятельности, для развития познавательной и 

творческой деятельности учащихся посредством позитивного педагогического 

взаимодействия, возможности самоутверждения обучающихся, освоение основ 

программирования. 

Основные задачи:  

 формирование умений составлять простейшие алгоритмы при 

планировании и реализации проектов в среде Scratch;  

 формирование навыков объектного взаимодействия в среде 

программирования Scratch, моделирования интерактивного 

взаимодействия с исполнителями, создания собственных программных 

событий (интерактивных историй, игр и презентаций, обучающих 

программ и тренажеров, мультфильмов, моделей), иллюстрирующих 

пройденный материал по различным учебным предметам;  

 формирование устойчивого познавательного интереса к обучению, 

развитие воображения, творческих способностей; активизация 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся, 

умения работать в паре, группе;  
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 формирование базовых навыков работы с компьютером как рабочим 

инструментом и усвоение соответствующих правил техники 

безопасности.  

Знания, умения и навыки, полученные учащимся при обучении по 

программе, будут способствовать:  

 развитию абстрактного, алгоритмического и логического мышления;  

 формированию первоначальных практических навыков работы в среде 

программирования Scratch;  

 повышению познавательной активности, формированию 

познавательного интереса, развитию интеллектуального и творческого 

потенциала;  

 формированию основ компьютерной грамотности, знаний техники 

безопасности;  

 первоначальному пониманию основ программирования и реализации 

анимации, образовательных проектов и компьютерных игр;  

 формированию интереса к сфере информационных технологий.  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Занятия проводятся в очной форме, но также применяются и 

дистанционные технологии обучения.  

При проведении занятий применяются следующие формы обучения:  

 демонстрационная (учащиеся слушают объяснение педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном);  

 фронтальная (учащиеся синхронно работают под управлением 

педагога);  

 индивидуальная и групповая работа (учащиеся выполняют задания 

индивидуально или в малых группах, в течение части занятия или 

одного-двух занятий);  

 проектная деятельность.  

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии:  

 наблюдение за осанкой и позой учащихся и их чередованием в 

зависимости от характера выполняемой работы;  

 чередование различных методов обучения: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, индивидуальная, групповая работа и др.;  

 организация перерывов через каждые 45 минут с проветриванием 

кабинета;  

 проведение физкультминутки и зарядки для глаз по 2 минуты на каждые 

45 минут занятий.  

Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального 

обучения учащихся, пропустивших занятия по болезни, или другим причинам, 

а так-же в условиях ограничительных мероприятий.  

Дистанционное обучение осуществляется с применением сервисов сети 

Интернет:  

 электронная почта;  
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 платформа Google Класс;  

 платформа Zoom;  

 сервисы Google: документы, презентации, таблицы, формы, сайты;  

 другие поисковые, информационные и интерактивные сервисы.  

Для реализации успешного освоения программы выбирается уровень 

сложности в зависимости от индивидуальных способностей учащегося. В 

дальнейшем уровень сложности постепенно увеличиваются, вносятся 

изменения и усовершенствования, в результате чего учебный процесс 

представляет собой последовательность постепенно усложняющихся этапов, 

каждый из которых является логически завершенным, но в то же время 

подразумевает возможность продолжения занятий до следующего уровня 

сложности.  

Применяются разнообразные формы проведения занятий: защита 

проекта, презентация творческого проекта, мастерские, защита творческой 

работы, конкурсы и др.  

В процессе обучения используются:  

 словесные методы: рассказ-введение, рассказ-изложение, лекция с 

обратной связью, эвристическая беседа с опорой на эмпирический опыт 

обучаемых;  

 наглядные методы: методы иллюстраций и демонстраций с 

использованием, как традиционных средств, так и современных – 

компьютера, проектора для демонстрации презентаций, слайдов, 

фильмов.  

 практические методы: практикум, проекты.  

Наряду с объяснительно-иллюстративными и репродуктивными 

методами обучения применяются исследовательские и частично-поисковые.  

Программа может реализовываться в сетевой форме. Сетевая форма 

реализации программы обеспечивает возможность освоения учащимися 

программы (отдельных модулей программы) с использованием ресурсов 

сторонних организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Сетевая форма реализации программы осуществляется на основании 

договора, который заключается между организациями. Использование 

имущества муниципальных (краевых) образовательных организаций (городских 

школ) при сетевой форме реализации программы осуществляется на 

безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой форме 

реализации образовательной программы. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К основным метапредметным результатам (осваиваемым ребенком 

межпредметным понятиям и универсальным учебным действиям, способности 

их использования как в учебной, так и в познавательной и социальной 

практике), формируемые в процессе освоения программы, можно отнести: 

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности;  
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 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ;  

 ИКТ-компетенцию;  

 умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в 

процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести 

до конца начатое дело на примере завершённых творческих учебных 

проектов;  

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе, приобретённой 

благодаря иллюстративной среде программирования мотивации к 

обучению и познанию;  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки, благодаря реализованным проектам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности;  

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования 

Основные предметные результаты, формируемые в процессе изучения 

программы направлены на:  

 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;  
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 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. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

1.  
Техника безопасности при работе с 

компьютером. Введение в Scratch.  
1 1 2 

2.  
Среда Scratch. Введение в 

программирование.  
1 3 4 

3.  Создание собственных объектов.  2 4 6 

4.  Организация линейных скриптов.  10 20 30 

5.  
Основные алгоритмические 

конструкции.  
14 24 38 

6.  Работа со списками.  2 10 12 

7.  Организация движения исполнителей  3 5 8 

8.  
Создание мультипликационных 

проектов. Защита проектов 
2 18 20 

9.  Создание игрового проекта  2 20 22 

10.  
Заключительное занятие. Защита 

игрового проекта. Подведение итогов. 
0 2 2 

 Всего: 37 107 144 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Можно выделить два основных направления воспитательной работы: 

формирование мировоззрения и воспитание нравственных качеств, таких как 

ответственность, трудолюбие, вежливость, терпение и др. Реализация 

воспитательной работы осуществляется через ряд мероприятий.  

 Беседа о правилах поведения в компьютерном классе – сентябрь, 

январь;  

 Проведение инструктажей по технике безопасности – сентябрь, 

ноябрь, январь, март;  

 Организация взаимопомощи в учебе - постоянно; 

 Беседа «Мы и компьютер» - охрана зрения, осанки - постоянно;  

 Проектная деятельность - декабрь; 



 8 

 Участие в конкурса, олимпиадах, а так же разработка и проведение 

собственных конкурсов и олимпиад – по плану массовых 

мероприятий учреждения; 

 Представление достижений, результатов, способностей учащихся 

родителям, педагогам, сверстникам – декабрь, май.  

 Беседы о правилах дорожного движения – сентябрь, апрель. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ  

Виды контроля: 

 текущий контроль: осуществляется в процессе проведения опроса 

учащихся, выполнения практических работ, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий на каждом занятии, а так же 

по завершении каждой темы — контрольная работа; 

 промежуточный контроль: проверяется степень усвоения 

учащимися пройденного за первое полугодие материала;  

 итоговая аттестация: выполнение и защита проект подведение 

итогов в конце обучения. 

Формы контроля:  

 педагогическое наблюдение;  

 устный опрос;  

 выполнение практического задания; 

 тестирование;  

 контрольная работа;  

 выполнение и защита проект;  

 участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

Способом оценки достижений является  гибкая рейтинговая система. 

Оценка результативности прохождения программы осуществляется по 

умению учащихся решать нетривиальные задачи от составления собственного 

алгоритма до отладки программ. Здесь может учитываться не только время, 

затрачиваемое  на выполнение задания, но и оптимальность и оригинальность 

решения, соблюдение стандартов.  

Для контроля за освоением материала, по завершении каждой темы, 

пишется контрольная работа (или тестирование), которая позволяет оценить 

степень усвоения материала. Организация контроля знаний происходит на 

основе анализа контрольных работ. Контрольные работы помогают определить 

степень достижения поставленной цели, причины их достижения или наоборот, 

действенность тех или иных способов и методов, а также провести самооценку.  

К видимым результатам следует отнести выполняемые учащимися 

индивидуальные творческие проекты. Проекты учащихся могут быть 

продемонстрированы на итоговом занятии своим друзьям, родителям, 

учителям. Тем самым достигаются и невидимые внешне результаты, такие как 
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повышение уровня самооценки учащегося, осознание собственной значимости 

в обществе, умение работать в коллективе. 

Программа включает в себя воспитательную работу, направленную на 

сплочение коллектива, посредством совместных экскурсий, участие в 

конкурсах и олимпиадах различных уровней, в том числе в мероприятия 

организуемых в заочной форме. Участие в фестивалях и научно-практических 

конференциях. 

Критерии оценки и уровни освоения программного материала  

Критерии оценки результативности обучения  

 теоретической подготовки обучающихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии;  

 практической подготовки учащихся: соответствия уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; 

свобода владения специальным оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической 

деятельности;  

 развития учащихся: культура организации практической 

деятельности; культура поведения; творческое отношение к 

выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе.  

Показатели соответствия теоретической и практической подготовки 

учащихся определяются степенью освоения программных требований: 

 высокий уровень – при успешном освоении более 75% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации; 

 средний уровень – при успешном освоении от 50% до 75% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; 

 низкий уровень – при усвоении менее 50% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Требования к результатам выполнения курсового проекта:  

 умение планировать и осуществлять проектную деятельность;  

 способность презентовать достигнутые результаты, включая 

умение определять приоритеты целей с учетом ценностей и 

жизненных планов;  

 самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного 

планирования;  

 способность использовать доступные ресурсы для достижения 

целей;  

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях;  
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 способность создавать продукты своей деятельности, 

востребованные обществом, обладающие выраженными 

потребительскими свойствами;  

 сформированность умений использовать все необходимое 

многообразие информации и полученных в результате обучения 

знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 

Итог программы  

По окончании обучения по программе учащимся, успешно закончившим 

обучение, выдается документ (сертификат), установленного образовательным 

учреждением образца о том, что учащиеся прошли обучение по программе. В 

документе указываются список изученных тем, названия выполненных 

проектов, достижения учащегося за период обучения по программе. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий по программе используется специализированный 

компьютерный класс, имеющий специализированную мебель и технику для 

проведения занятий:  

 учебный компьютерный класс (компьютерные столы + 

компьютерные стулья 11 мест).  

 рабочее место преподавателя (компьютерный стол + 

компьютерный стул 1 место) 

 «круглый» стол для проведения теоретических занятий, 

обсуждений, диспутов и т.п. + стулья (15 мест). 

 шкаф для хранения оборудования и методических материалов; 

 персональный компьютер. Компьютеры объединены в локальную 

сеть, подключены к серверу и имеют выход в Интернет. Каждый 

учащийся – зарегистрированный пользователь сети – имеет сетевой 

адрес, пароль и личное пространство на диске. 

 мультимедийный проектор + настенно-потолочный экран (1 шт.);  

 сканер; 

 принтер; 

 колонки / наушники. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

В процессе освоения данной программы у детей формируются 

представления, благодаря которым складывается целостный образ компьютера, 

как инструмента деятельности человека, включающий и внешние его 

особенности, и принципы работы компьютера как программируемой машины, и 

правил его безопасного использования. Также у них формируется 

самостоятельность во взаимодействии с компьютером, которая проявляется в 

постановке целей и принятии решений, выборе наиболее правильного способа 

действия. При проведении теоретических занятий (на безкомпьютерном этапе) 

используются различные упражнения, дидактические игры, презентации, 

мозговые штурмы для разработки алгоритмов/проектных заданий и поиска 

новых решений. Таким образом, дети знакомятся с принципами совместной 
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работы и обмена идеями, учатся сосуществовать в рамках одной группы. На 

практических занятиях обучающиеся  самостоятельно создают программные 

продукты в среде Scratch: пишут сценарий, оформляют логическую 

последовательность событий, создают «постановки» с главными героями, 

сопровождая визуальными и звуковыми эффектами. 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Требования к педагогам дополнительного образования и преподавателям:  

 среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы;  

 дополнительное профессиональное образование – 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы;  

При отсутствии педагогического образования – дополнительное 

профессиональное педагогическое образование; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.  

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 
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