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Пояснительная записка
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа

призвана

сформировать:

умения

самостоятельно

и

мотивированно

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и
оценки результата), элементарными навыками прогнозирования.
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

имеет

техническую направленность, является модифицированной.
Актуальность программы состоит в том, что мультимедийная среда Scratch
позволяет сформировать у учащихся интерес к программированию, отвечает всем
современным требованиям объектно-ориентированного программирования. Среда Scratch
позволяет

сформировать

навыки

программирования,

раскрыть

технологию

программирования.
Изучение языка значительно облегчает последующий переход к изучению других
языков

программирования.

Преимуществом

Scratch,

среди

подобных

сред

программирования, является наличие версий для различных операционных систем, к тому
же

программа

является

свободно

распространяемой,

что

немало

важно

для

образовательных учреждений.
Новизна программы
Современные дети по всей совокупности морфологических характеристик
значительно уступают своим родителям в их детстве, и этот процесс, исходя из
предположений антропологов, по всей вероятности будет продолжаться. Вместе с тем в
связи со стремительными темпами научно-технического прогресса наши дети более
информированы и эрудированы.
Существуют ли специфические, характерные для сегодняшних школьников
особенности в развитии их интеллектуальных способностей, и каковы эти особенности?
Ответ на этот вопрос принципиально важен как для современной науки, так и для
практики организации учебно-образовательного процесса.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что изучение закономерностей
развития познавательных способностей и их формирования в учебной деятельности в
период роста и развития человека является одной из актуальных теоретических и научнопрактических задач современности.

Развиваются ценные качества и умения, необходимые современному человеку:
критическое, системное, алгоритмическое и творческое мышление; умение находить
решение проблем; умение работать самостоятельно и в команде.
Отличительной особенностью курса является новые педагогические технологии:


Проектный подход. В процессе обучения происходит воспитание культуры
проектной деятельности, раскрываются и осваиваются основные шаги по
разработке и созданию проекта.



Межпредметность. В курсе прослеживается тесная взаимосвязь с математикой,
физикой, географией, русским языком, музыкой и другими предметами школьного
цикла. Знания, полученные на других предметах, логичным образом могут быть
использованы при разработке проектов.



Пропедевтика.

Через

разработку

проектов

учащиеся

получают

знания,

обозначенные в программах более старших классов. Так, например, осваиваются
основные алгоритмические конструкции (информатика), действия с десятичными
дробями,

отрицательными

числами,

понятие

координатной

плоскости

(математика), строение атомов и молекул (физика) и т.п.


Вариативность. Учащиеся с достаточной степенью свободы и самостоятельности
могут выбирать темы проектов.



Коммуникация. В курсе предусмотрена работа в командах, парах, использование
возможностей сетевого сообщества для взаимодействия. Обязательное условие публичная презентация и защита проектов.
Педагогическая

целесообразность

курса

направлена

на

изучение

основ

программирования с помощью легких блочных форм. В результате освоения программы у
обучающихся формируется определенная база знаний, способствующая облегченному
изучению сложных программных задач.
«Программирование в среде Scratch» сочетает в себе различные формы проведения
занятий: аудиторные – учебное занятие, практическая работа, создание и защита проекта.
Такое сочетание форм позволяет, как качественно сформировать предметные навыки
(работа в программе Scratch), так и поддерживать на высоком уровне познавательный
интерес обучающихся, готовность к творческой деятельности.
Цель

-

развитие

формирование

познавательных

интересов

области

информатики

и

алгоритмического мышления через освоение принципов

программирования в объектно-ориентированной среде.
Задачи:
Обучающие задачи


в

овладеть навыками составления алгоритмов;



овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка событий»;



изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций;



сформировать представление о профессии «программист»;



сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ;



познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки;



сформировать

навыки

разработки

проектов:

интерактивных

историй,

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций.
Развивающие задачи


способствовать

развитию

критического,

системного,

алгоритмического

и

творческого мышления;


развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный интерес;



развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными
источниками информации;



развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.

Воспитательные задачи


формировать положительное отношение к информатике и ИКТ;



развивать самостоятельность и формировать умение работать в паре, малой группе,
коллективе;



формировать умение демонстрировать результаты своей работы
Дополнительная общеобразовательная программа «Программирование в среде

Scratch» рассчитана для

деятельности обучающихся 5-6 классов сроком на 1 год. Всего

34 часа, один час в неделю, внеаудиторного времени. Занятия проводятся в группе по 10
человек.
Состав группы – постоянный, разновозрастной, в количестве не менее 6 человек.
Набор в творческое объединение проводится на добровольной основе, без определенных
требований в соответствии со способностями и наклонностями детей. Дети с
ограниченными возможностями здоровья и попавшие

трудную жизненную ситуацию

зачисляются на обучение без ограничений.
Адресат программы и возрастные особенности:
Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста.
Организация учебной деятельности подростков – важнейшая и сложнейшая задача.
Ученик среднего школьного возраста вполне способен понять аргументацию педагога,
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.
В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое
развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе.
Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. По данным
физиологов, к 9 годам кора больших полушарий является уже в значительной степени
зрелой. Однако наиболее важные, специфически человеческие отделы головного мозга,
отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм психической
деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего формирования (развитие
лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 годам), вследствие чего регулирующее и
тормозящее влияние коры на подкорковые структуры оказывается недостаточным.
Несовершенство регулирующей функции коры проявляется в свойственных детям
данного возраста особенностях поведения, организации деятельности и эмоциональной
сферы:

младшие

школьники

легко

отвлекаются,

не

способны

к

длительному

сосредоточению, возбудимы, эмоциональны.
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.

Форма обучения:
Формы занятий определяются количеством детей и особенностями материала.
Занятия проводятся по группам в аудитории. Занятий для самостоятельного изучения
материала вне аудитории не предусмотрено.
Форма занятий — по количеству детей, фронтальная, при которой, работа
преподавателя ведется сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами. При
этом выделяется время на проверку работы каждого обучающегося через определенные
промежутки времени, для фиксации правильности выполнения полученного материала.
Методы обучения
Методическое обеспечение – это методы и технологии, используемые для
реализации образовательного процесса.
В процессе реализации программы используются следующие методы организации
занятий:


словесные методы (лекция, объяснение);

демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, схем, скриптов, таблиц);


исследовательские методы;



работа в парах;



работа в малых группах;



проектные методы (разработка проекта по спирали творчества, моделирование,
планирование деятельности)



работа с Интернет-сообществом (публикация проектов в Интернет-сообществе
скретчеров).
Практическая часть работы – работа в среде программирования со скриптами и

проектирование информационных продуктов. Для наилучшего усвоения материала
практические задания рекомендуется выполнять каждому за компьютером. При
выполнении глобальных проектов рекомендуется объединять школьников в пары.
Текущий

контроль уровня

усвоения материала осуществляется по результатам

выполнения рефлексивных упражнений и практических заданий. Итоговый контроль
осуществляется по результатам разработки проектов. Формы подведения итогов:
презентация проекта, испытание квеста, игры.
Для успешной реализации программы используются следующие методические
материалы:


учебно-тематический план;



календарно-тематический план;



теоретический материал по изучаемым темам;



инструкции по технике безопасности и правилам поведения в учреждении;



справочники и переводчики в электронном виде;



методическая литература для педагогов дополнительного образования.



Дидактическое обеспечение программы включает в себя следующие материалы:



учебные презентации по темам;



материалы для практических и самостоятельных заданий;



материалы для проведения конкурсных мероприятий.
Методы воспитательного воздействия:

1.Убеждение.
2.Приучение.
3.Пример.
4.Поощрение.
5.Аналитические методы: наблюдение, сравнение, самоанализ, опрос, анкетирование.
Требование к образованию и обучению педагога:
Высшее педагогическое образование (специалитет, бакалавриат), среднее
профессиональное образования, направленность (профиль) которого, соответствует
направленности

дополнительной

образовательной

программы

(без

предъявления

требований к стажу работы).
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже один раз в три года.
Планируемые результаты освоения программы
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа

призвана

сформировать:

умения

самостоятельно

и

мотивированно

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и
оценки результата), элементарными навыками прогнозирования.
В области информационно - коммуникативной деятельности предполагается поиск
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график); передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно), объяснение изученных материалов на самостоятельно
подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичного
выступления.
В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных
достижений; навыки организации и участия в коллективной деятельности, постановка
общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию,
формулировать свои мировоззренческие взгляды.

Личностные результаты:


формирование ответственного отношения к учению, способности к саморазвитию;



развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:


умение

самостоятельно

определять

цели

своего

обучения,

ставить

и

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности;


владение основами самоконтроля, принятия решений;



умение

устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение;


умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;



умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации;



владение устной и письменной речью;



формирование и развитие далее ИКТ-компетенции.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных
причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на
иное

мнение).

Создание

письменных

высказываний,

адекватно

передающих

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко,
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор
аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная

организация

учебной

деятельности

(постановка

цели,

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные
последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил
здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива
Формы подведения итогов реализации:
Существует промежуточный и итоговый контроль деятельности обучающихся.
Срезы проводятся в игровой форме.
Промежуточный контроль: игровая форма, наблюдение и анализ.
Итоговый контроль: самостоятельная работа, защита проекта, анализ.
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее –
Порядок);



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную

деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;


Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»;



Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых»;



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №
41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования

к

устройству,

содержанию

и

организации

режима

образовательных организаций дополнительного образования детей»;

работы



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015
№

09-3242

«О

рекомендациями

направлении
по

информации»

проектированию

(вместе

с

дополнительных

«Методическими
общеразвивающих

программ (включая разноуровневые программы)»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№

06-1844

«О

примерных

требованиях

к

программам

дополнительного

образования детей»;


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016
№

ВК-641/09

«О

направлении

методических

рекомендаций»

(вместе

с

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»);


Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015
№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использованием
сетевых форм реализации программ»);



Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.06.2019 № 031235 «О методических рекомендациях»;



Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» с. Быков Долинского района Сахалинской области.

Тематический план

№

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего

1

Введение в программирование

4

Теория

Практи

3

ка

Формы
контроля/аттес
тация

1
Опрос

Линейные алгоритмы

2

10

3

7

Наблюдение
беседа

3

Циклические алгоритмы

12

4

8

4

Свободное проектирование

8

1

7

ВСЕГО ЧАСОВ

Опрос
Викторина
Наблюдение
анализ

34

Введение в программирование - знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и
объекта. Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены.Пользуемся помощью
Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и фонов из Интернета
Линейные алгоритмы - Управление спрайтами: команды идти, повернуться на
угол, опустить перо, поднять перо, очистить. Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси
координат, единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. Навигация в среде
Скретч. Определение координат спрайта. Команда идти в точку с заданными
координатами. Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». Команда плыть
в точку с заданными координатами. Режим презентации.
Циклические алгоритмы Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и
орнаментов. Конструкция всегда. Создание проектов «Берегись автомобиля!» и «Гонки по
вертикали». Команда если край, оттолкнуться.

Ориентация по компасу. Управление

курсом движения. Команда повернуть в направление. Проект «Полёт самолёта». Спрайты
меняют костюмы. Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Девочка, прыгающая на
скакалке» и «Бегущий человек». Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка».
Свободное проектирование - Создание тестов – с выбором ответа и без. Создание
проектов по собственному замыслу. Регистрация в Скретч-сообществе. Публикация
проектов в Сети.
Оценочные материалы

По завершении изучения крупных тем или в конце учебного года целесообразно
проведение нескольких занятий в форме конференции, где бы каждый ученик или группа
учеников могли представить свою работу, по заинтересовавшей их тематике.
№

Критерий

Оценка (в баллах)
3 – имеет большой интерес (интересная тема)

1

Актуальность поставленной

2 – носит вспомогательный характер

задачи

1 – степень актуальности определить сложно
0 – не актуальна
3 – поставлена новая задача
2 – решение данной задачи рассмотрено с

2

Новизна решаемой задачи

новой точки зрения, новыми методами
1 – задача имеет элемент новизны
0 – задача известна давно
3 – задача решена новыми оригинальными
методами

3

Оригинальность

методов

решения задачи

2 – использование нового подхода к решению
идеи
1 – используются традиционные методы
решения
2 – результаты заслуживают практического

4

Практическое

значение

результатов работы

использования
1 – можно использовать в учебном процессе
0 – не заслуживают внимания
Баллы суммируются за наличие каждого
критерия
1 – созданы новые объекты или
импортированы из библиотеки объектов
1 – присутствуют текстовые окна,

5

Насыщенность элементами

всплывающие окна, в которых приводится

мультимедийности

пояснение содержания проекта
1 – присутствует музыкальное оформление
проекта, помогающего понять или
дополняющего содержание (музыкальный
файл, присоединенный к проекту)
1 – присутствует мультипликация

6

Наличие скриптов (программ)

2 – присутствуют самостоятельно, созданные

скрипты
1 – присутствуют готовые скрипты
0 – отсутствуют скрипты
2 – задача решена полностью и подробно с
выполнением всех необходимых элементов
Уровень

7

проработанности

1 – недостаточный уровень

решения задачи

проработанности решения
0 – решение не может рассматриваться как
удовлетворительное
2 – красочный фон, отражающий
(дополняющий) содержание, созданный с
помощью встроенного графического

Красочность

8

редактора или импортированный из

оформления

библиотеки рисунков

работы

1 – красочный фон, который частично
отражает содержание работы
0 – фон тусклый, не отражает содержание
работы
3 – работа оформлена изобретательно,
применены нетрадиционные средства,
повышающие качество описания работы

Качество оформления работы

9

2 – работа оформлена аккуратно, описание
четко, последовательно, понятно, грамотно
1 – работа оформлена аккуратно, но без
«изысков», описание непонятно, неграмотно

Максимальное количество

24 балла

баллов
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам
выполнения рефлексивных упражнений и практических заданий. Итоговый контроль
осуществляется по результатам разработки проектов. Формы подведения итогов:
презентация проекта, испытание квеста, игры.
Для успешной реализации программы используются следующие методические
материалы:


учебно-тематический план;



календарно-тематический план;



теоретический материал по изучаемым темам;



инструкции по технике безопасности и правилам поведения в учреждении;



справочники и переводчики в электронном виде;



методическая литература для педагогов дополнительного образования.



Дидактическое обеспечение программы включает в себя следующие материалы:



учебные презентации по темам;



материалы для практических и самостоятельных заданий;



материалы для проведения конкурсных мероприятий.
Формы проведения занятий:



занятие с использованием игровых технологий;



занятие-игра;



занятие-исследование;



творческие практикумы (сбор скриптов с нуля);



занятие-испытание игры;



занятие-презентация проектов;



занятие с использованием тренинговых технологий (работа на редактирование
готового скрипта в соответствии с поставленной задачей).
Формы организации учебного занятия:
Форма организации деятельности групповая, при этом отдельные вопросы и

ошибки рассматриваются в индивидуальном порядке с каждым обучающимся, исходя из
особенностей каждого обучающегося в усвоении пройденного материала.
Первая часть занятия предполагает получение обучающимся нового материала.
Во время второй части занятия обучающийся пытается самостоятельно реализовать
полученную теоретическую базу в рамках собственного проекта. Оценка результатов
производится коллективно всей группой.
Общение на занятии ведётся в свободной форме — каждый обучающийся в
любой момент может задать интересующий его вопрос без поднятия руки. Данный
момент очень важен в процессе обучения, так как любой невыясненный вопрос, может
превратиться в препятствие для получения обучающимся последующих знаний и
реализации им собственных проектов.
Алгоритм учебного занятия.
Занятие длится 40 мин. и состоит из следующих этапов:
1.

Приветствие. Обсуждение темы занятия - 5 мин.

2.

Практическое повторение пройденного материала — 3 мин.

3.

Подготовка к работе ПО Scratch – 2 мин.

4.

Создание скрипта – 15 мин.

5.

Физкультминутка – 3 мин.

6.

Редактирование скрипта – 5 мин.

7.

Защита проекта – 5 мин.

8.

Финал занятия, подведение итогов — 2 мин.

Список литературы
Список литературы, используемой педагогом
1. Авторская программа курса по выбору «Творческие задания в среде
программирования Scratch» Ю.В.Пашковской 5-6 классы, которая входит в
сборник «Информатика. Программы для образовательных организаций: 2-11
классы» / составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.
2. Иллюстрированное руководство по языкам Scratch и Python «Программирование
для детей»/К. Вордерман, Дж.Вудкок, Ш.Макаманус и др.; пер. с англ.С.Ломакин. –
М.:Манн, Иванов и Фербер, 2015.
3. Т.Е. Сорокина, поурочные разработки «Пропедевтика программирования со
Scratch» для 5-го класса, 2015 г.

4. Учебно-методическое пособие. Проектная деятельность школьника в среде
программирования Scratch. /В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. Оренбург - 2009
5. http://scratch.mit.edu/pages/source – страница разработчиков.
6. http://scratch.mit.edu/ - официальный сайт проекта Scratch.
7. http://setilab.ru/scratch/category/commun/Cайт «Учитесь со Scratch»
8. http://minecraftnavideo.ru/play/vd20J2r5wUQ/scratch_lesson_01_znakomstvo_so_sredoj
_programmirovaniya_scratch.html
Список литературы, рекомендованной обучающимся
1. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов / Д. Г. Копосов / М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012
2. https://scratch.mit.edu/ – web сайт Scratch
3. http://robot.edu54.ru/ - Портал «Образовательная робототехника»

1.
2.

3.
4.

Список литературы, рекомендованной родителям
Развитие ребенка в конструктивной деятельности. Справочное пособие / Н. В.
Шайдурова / М.: Сфера, 2008
Робототехника для детей и их родителей / Ю. В. Рогов; под ред. В. Н. Халамова —
Челябинск, 2012. — 72 с.: ил.http://www.robogeek.ru/ - РобоГик, сайт, посвященный
робототехнике
http://wroboto.ru/ - Сайт, посвященный международным состязаниям роботов
http://www.wedobots.com/ - Портал WeDo Bots

Приложение 1

Календарно-тематическое планирование

№ п/п

раздел/тема

Кол-во
часов

дата проведения
план

1

Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и

1

факт

объекта.
2

Создание и редактирование спрайтов.

1

3

Создание и редактирование фонов для сцены.

1

4

Пользуемся помощью Интернета. Поиск, импорт и
редакция спрайтов и фонов из Интернета

1

5

Управление спрайтами: команды идти, повернуться
на угол.

1

6

Управление спрайтами: команды опустить перо,
поднять перо, очистить.

1

7

Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси
координат.

1

8

Координатная плоскость. Единица измерения
расстояния, абсцисса и ордината.

1

9

Навигация в среде Скретч. Определение координат
спрайта.

1

10

Навигация в среде Скретч. Команда идти в точку с
заданными координатами.

1

11

Навигация в среде Скретч. Команда плыть в точку с
заданными координатами.

1

12

Создание проекта «Кругосветное путешествие
Магеллана»

1

13

Создание проекта «Кругосветное путешествие
Магеллана»

1

14

Режим презентации

1

15

Понятие цикла. Команда повторить.

1

16

Рисование узоров и орнаментов.

1

17

Конструкция всегда. Создание проекта «Берегись
автомобиля!».

1

18

Создание проекта «Гонки по вертикали». Команда

1

если край, оттолкнуться.
19

Ориентация по компасу. Управление курсом
движения. Команда повернуть в направление.

1

20

Проект «Полёт самолёта».

1

21

Спрайты меняют костюмы. Анимация.

1

22

Создание проекта «Акула»

1

23

Создание проекта «Танцующий человек»

1

24

Создание проекта «Бегущий человек».

1

25

Создание мультипликационного сюжета «Кот и
птичка».

1

26

Создание мультипликационного сюжета «Кот и
птичка».

1

27

Создание проектов по собственному замыслу.

1

28

Работа над собственным проектом.

1

29

Работа над собственным проектом.

1

30

Работа над собственным проектом.

1

31

Публичная защита проектов.

1

32

Публичная защита проектов

1

33

Регистрация в Скретч-сообществе.

1

34

Публикация проектов в Сети.

1

