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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы блочного 

программирования» имеет техническую направленность. Программа 

разработана на основе нормативных документов, регламентирующих 

организацию дополнительного образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного образования 

в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области 

(утвержден приказом директора школы от 30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

В последние годы стал популярным язык и одноименная среда 

программирования – Scratch. Это можно объяснить потребностью и 

педагогического сообщества, и самих детей в средстве, которое позволит легко 

и просто, но не бездумно, исследовать и проявить свои творческие способности. 

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. 

 

Новизна программы 

Мы живем в век информатизации общества. Информационные технологии 

проникают в нашу жизнь с разных сторон. Одно из самых удивительных и 

увлекательных занятий настоящего времени - программирование. 

Программисты знают слова языков программирования, которым подчиняются 

компьютеры, и умеют соединять их в компьютерные программы. Обучение 

основам программирования школьников 5-6 классов должно осуществляться на 

специальном языке программирования, который будет понятен ребенку, легок 

для освоения и соответствовать современным направлениям в 

программировании. Для обучения структурному, объектно-ориентированному, 

событийному, параллельному (многопоточному) программированию 

оптимально подходит среда Scratch. Анимационная мультимедийная среда 

программирования Scratch выбрана не случайно. Она сочетает в себе и 

программирование, и графику, и моделирование. Scratch - инструмент создания 

разнообразных программных проектов: мультфильмов, игр, рекламных роликов, 

музыки, “живых” рисунков, интерактивных историй и презентаций, 

компьютерных моделей, обучающих программ для решения проблем: обучения, 

обработки и отображения данных, моделирования, управления устройствами и 

развлечения. 

 



Педагогическая целесообразность 

Данная программа является современным педагогическим средством 

формирования социальной компетентности школьников, способствуют 

овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые могут не 

только подготовить детей к работе и жизни в современном информационном 

обществе, но и послужить базовой основой для дальнейшего успешного 

обучения профессиям, связанным со сферой информационных технологий. 

Срок реализации программы: 1 год.  

Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (11 – 

18 лет) разного уровня знаний, умений и навыков.  

 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

 Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ и 

проектов. 

 

Объём программы и интенсивность занятий  

3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется при 

помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. 

Образовательные модули реализуются в каникулярное время, а также в 

летнем оздоровительном лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Обучение по программе основано на активном применении современных 

информационных технологий и интерактивных средств обучения. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении 

практических и творческих работ.  

Виды занятий по программе предусматривают 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Дискуссии 

 Конференции 

 Проекты  

Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, экскурсии. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 минутки релаксации; 



 гимнастика для глаз 

 

        Цель программы – обучение программированию через создание 

творческих проектов с использованием элементов событийно-ориентированного 

программирования.  

 

Задачи: 

Обучающие. 

 Освоение учащимися основ информационных технологий. 

 Повышение компьютерной грамотности. 

 Целенаправленное формирование таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др. 

 

Развивающие. 

 Развитие интереса к предмету "Информатика". 

 Развитие у учащихся творческих способностей. 

 Развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

 Развитие интеллектуальных умений и навыков: быстрота мышления, 

умение делать выводы, развитие внимательности. 

 

Воспитательные. 

 Воспитывать у обучающихся бережное отношение к своему здоровью. 

 Воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации. 

 Формировать представление о новых возможностях и новых проблемах 

человека в информационном обществе, а также о некоторых путях 

преодоления этих проблем; 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающиеся  

 

будут знать:  

− место социальной информатики в современной системе научного знания, 

изучаемых ею проблемах и основных направлениях;  

−информационные аспекты современного этапа процесса развития 

цивилизации и основные закономерности глобального процесса 

информатизации общества;  

− основные виды информационных ресурсов общества и о стратегической 

роли этих ресурсов для социально-экономического, научно-технического, 

духовного развития общества;  

− основные средства и методы активизации информационных ресурсов и их 

эффективное социальное использование;  



−основные черты и особенности формирующегося глобального 

информационного общества, а также основные проблемы и тенденции его 

становления;  

− о новых возможностях и новых проблемах человека в информационном 

обществе, а также о некоторых путях преодоления этих проблем; 

 

будут уметь:  

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

− давать определение понятиям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

− обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.; 

 

будут владеть: 

- навыками сравнительного анализа; 

- коммуникативными технологиями;  

-техническими средствами для измерения основных параметров в 

социальных процессах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Проект 

 Практическое занятие 

 Конкурс  

 

 

 

  



Учебно-тематический план  

 

№ 

п/

п 

Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

 

всего теория практика дистант 

1 

Введение в среду 

блочного 

программирования 

15 3 7 5 

Собеседование, 

самоанализ, 

анкетирование 

2 

Реализация различных 

структур в среде блочного 

программирования, учет 

показаний датчиков 
21 6 8 7 

тестирование, 

смотр знаний, 

самоанализ, 

тестирование, 

коллективный 

проект 

3 

Алгоритмы и 

исполнители. Реализация 

проектов в среде блочного 

программирования 
64 14 30 22 

взаимозачёт, игра, 

беседа, 

наблюдение, 

взаимозачёт, 

контрольное 

занятие 

Итого: 102 23 45 34  

 

Календарный учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Д
и

ст
а
н

т
 

1.  Знакомство со средой Скретч. Понятие спрайта и объекта. 

Создание и редактирование спрайтов и фонов для сцены. 
3 

1 1 1 

2.  Знакомство со средой Скретч (продолжение). Пользуемся 

помощью Интернета. Поиск, импорт и редакция спрайтов и 

фонов из Интернета. 

3 

0 2 1 

3.  Управление спрайтами: команды идти, повернуться на 

угол, опустить перо, поднять перо, очистить. 
3 

0 2 1 

4.  Координатная плоскость. Точка отсчёта, оси координат, 

единица измерения расстояния, абсцисса и ордината. 
3 

1 1 1 

5.  Навигация в среде Скретч. Определение координат 

спрайта. Команда идти в точку с заданными координатами 
3 

1 1 1 

6.  Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана». 

Команда Плыть в точку с заданными координатами  
3 

0 2 1 

7.  Создание проекта «Кругосветное путешествие Магеллана» 

(продолжение). Режим презентации.  
3 

1 1 1 

8.  Понятие цикла. Команда Повторить. Рисование узоров и 

орнаментов.  
3 

1 1 1 



9.  Конструкция всегда. Создание проектов «Берегись 

автомобиля!» и «Гонки по вертикали». Команда если 

край, оттолкнуться.  

3 

1 1 1 

10.  Ориентация по компасу. Управление курсом движения. 

Команда повернуть в направлении Проект «Полёт 

самолёта»  
3 

1 1 1 

11.  Спрайты меняют костюмы. Анимация. Создание проектов 

«Осьминог», «Девочка, прыгающая на скакалке» и 

«Бегущий человек».  

3 

1 1 1 

12.  Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка».  9 1 5 3 

13.  Соблюдение условий. Сенсоры. Блок если. Управляемый 

стрелками спрайт.  
3 

1 1 1 

14.  Создание  коллекции  игр: «Лабиринт», «Кружащийся 

котёнок».  
3 

1 1 1 

15.  Пополнение коллекции игр: «Опасный лабиринт».  3 1 1 1 

16.  Составные условия. Проекты «Хождение по коридору», 

«Слепой кот», «Тренажёр памяти».  
3 

1 1 1 

17.  Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», 

«Хаотичное движение», «Кошки-мышки», «Вырастим 

цветник».  

3 

1 1 1 

18.  Циклы с условием. Проект «Будильник».  3 1 1 1 

19.  Запуск спрайтов с помощью мыши и клавиатуры. Проекты 

«Переодевалки» и «Дюймовочка».  
3 

1 1 1 

20.  Самоуправление спрайтов. Обмен сигналами. Блоки 

передать сообщение и когда я получу сообщение 

Проекты «Лампа» и «Диалог».  

3 

1 1 1 

21.  Доработка проектов «Магеллан», «Лабиринт».  3 0 2 1 

22.  Датчики. Проекты «Котёнок-обжора», «Презентация».  3 1 1 1 

23.  Переменные. Их создание. Использование счётчиков. 

Проект «Голодный кот».  
3 

1 1 1 

24.  Ввод переменных. Проект «Цветы». Доработка проекта 

«Лабиринт» - запоминание имени лучшего игрока.  
3 

1 1 1 

25.  Ввод переменных с помощью рычажка. Проекты «Цветы» 

(вариант-2), «Правильные многоугольники».  
3 

1 1 1 

26.  Список как упорядоченный набор однотипной 

информации. Создание списков. Добавление и удаление 

элементов. Проекты «Гадание», «Назойливый 

собеседник».  

6 

1 3 2 

27.  Поиграем со словами. Строковые константы и переменные. 

Операции со строками.  
3 

1 1 1 

28.  Создание игры «Угадай слово».  3 0 2 1 

29.  Создание тестов - с выбором ответа и без.  3 0 2 1 

30.  Создание проектов по собственному замыслу.  3 0 2 1 

31.  Регистрация в Скретч-сообществе. Публикация проектов в 

Сети  
3 

0 2 1 

 Всего: 102 23 45 34 



 

Содержание программы. 

Раздел 1. Введение в среду блочного программирования 

Свободное программное обеспечение. Авторы программной среды Scratch. 

Параметры для скачивания и установки программной среды на домашний 

компьютер.  

Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. 

Внешний вид рабочего окна. Блочная структура систематизации информации. 

Функциональные блоки. Блоки команд, состояний, программ, запуска, действий 

и исполнителей. Установка русского языка для Scratch.  

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка 

экрана.  

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя 

(СКИ). Блочная структура программы. Непосредственное управление 

исполнителем.  

Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки 

данных. Систематизация данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в 

организации хранения костюмов персонажа и фонов для сцен. Импорт костюма, 

импорт фона.  

Аналитическая деятельность:  

выделять аппаратное и программное обеспечение компьютера; 

определять технические устройства для ввода и вывода информации; 

понимать иерархическую организацию библиотеки данных 

программной среды; выделять путь к элементам библиотеки;  

выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними;  

планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и 

масштабирования простых;  

выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для 

создания фрагмента изображения;  

различать верхний и нижний цвета изображения; придумывать и 

создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

планировать создание симметричных изображений.  

Практическая деятельность: выбирать и запускать программную среду 

Scratch; работать с основными элементами пользовательского интерфейса 

программной среды; изменять размер и перемещать окно программы, 

выбирать необходимый режим окна; вводить имя файла с помощью 

клавиатуры;  

выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и 

удалять файлы; соблюдать требования техники безопасности при работе в 

компьютерном классе.  

Раздел 2. Реализация различных структур в среде блочного 

программирования, учет показаний датчиков 

Компьютерная графика. Векторные и растровые графические редакторы. 

Встроенный растровый графический редактор. Основные инструменты 

графического редактора — кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом), 



рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, выбор 

фрагмента изображение и отражение его по горизонтали или вертикали, 

использование инструмента печать для копирование выделенной области 

изображения, работа с текстом. Масштаб фрагмента изображения. Палитра 

цветов, установка цвета переднего плана и фона, выбор цвета из изображения с 

помощью инструмента пипетка. Изменение центра костюма. Изменение размера 

костюма. Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) 

использование встроенной библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) 

редактирование выбранного элемента с помощью инструментов встроенного 

растрового графического редактора; 3) создание собственных изображений в 

других программах (например, LibreOfficeDraw) и импортирование их в 

программную среду Scratch.  

Знакомство с основными графическими примитивами векторного редактора 

LibreOfficeDraw. Возможность создания геометрических фигур без внутренней 

заливки, но с текстовым блоком внутри. Стрелки, их направление.  

Аналитическая деятельность:  

выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними;  

планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и 

масштабирования простых;  

выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для 

создания фрагмента изображения;  

различать верхний и нижний цвета изображения;  

придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

планировать создание симметричных изображений.  

Практическая деятельность:  

использовать простейшие растровые и векторные редакторы для создания и 

редактирования изображений; изменять центр изображения;  

вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки;  

создавать сложные графические объекты путем копирования и модификации 

простых объектов и их фрагментов, использовать возможности работы с цветом. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители. Реализация проектов в среде блочного 

программирования 
Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя, приводящих от исходных данных к конечному 

результату. Схематическая запись алгоритма. Использование геометрических 

фигур для схематической записи алгоритма. Создание блок-схем в свободном 

векторном редакторе LibreOfficeDraw.  

Линейные алгоритмы  

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного 

алгоритма. Геометрические примитивы, используемые для описания линейного 

алгоритма.  

Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие поворота исполнителя в определенное 

направление. Прямой угол. Поворот исполнителя на прямой угол по часовой 

стрелке и против часовой стрелки.  



Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой 

линии. Особенности пунктирной линии. Написание программы для исполнителя, 

чтобы он оставлял пунктирную линию при перемещении по экранному полю.  

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения 

исполнителя вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в 

программу рисования квадрата, если необходимо получить другой размер 

стороны квадрата. Прерывание программы.  

Циклические алгоритмы  

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности 

использования цикла в программе. Упрощение программы путём сокращения 

количества команд при переходе от линейных алгоритмов к циклическим.  

Схематическая запись циклического алгоритма.  

Типы  циклических  алгоритмов.  Основные  конструкции 

 программной  среды, используемые для написания программ исполнителям с 

применением циклов.  

Конечный цикл. Сокращение программы для исполнителя, рисующего линии, 

квадраты, прямоугольники при использовании цикла. Программа исполнителя 

для рисования нескольких однотипных геометрических фигур, например, 

нескольких квадратов из одной вершины, но с различным значением стороны.  

Конструкции программной среды спрятаться/показаться. Выполнение 

программы исполнителем, не показанным на поле выполнения программы.  

Написание и отладка программ с применением конструкции цикл в цикле.  

Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена внешности исполнителя для 

имитации движения персонажа. Использование бесконечного цикла для 

создания анимации.  

Получение различного эффекта воспроизведения программы при изменении 

костюма исполнителя Scratch.  

Параллелизм в программной среде  

Использование нескольких исполнителей. Копирование программы одного 

исполнителя другим. Выполнение одинаковых программ разными 

исполнителями с использованием различных начальных условий. Параллельное 

выполнение одинотипных действий. Принцип суперкомпъютерных технологий. 

Таймер для вычисления времени выполнения программы. Уменьшение 

показаний таймера при использовании параллельных вычислений.  

Интерактивность программ. Возможность организации диалога между 

исполнителями. Операторы для слияния текстовых выражений.  

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. 

Использование сенсоров при взаимодействии исполнителей. Задержка 

выполнения программы.  

Работа исполнителей в разных слоях изображения.  

Ветвление в алгоритмах  

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная 

форма условного оператора. Конструкции ветвления для моделирования 

ситуации.  

Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении определенного 

условия.  



Последовательное выполнение фрагментов программы разными исполнителями 

Типы исполнителей программной среды Scratch. Системы команд исполнителей. 

Различные системы команд для разных типов исполнителей.  

Управление  событиями.  Передача  сообщений  исполнителям  для 

 выполнения определенной последовательности команд.  

Передача управления между различными типами исполнителей.  

Аналитическая деятельность: придумывать задачи для исполнителей 

программной среды; выделять ситуации, для описания которых можно 

использовать линейный алгоритм, алгоритм с ветвлениями, повторениями;  

определять эффективный способ решения поставленной задачи;  

находить параллельности в выполняемых действиях и программировать их с 

помощью нескольких исполнителей; планировать последовательность событий 

для заданного проекта.  

Практическая деятельность:  

составлять и отлаживать программный код;  

использовать конструкции программной среды для создания линейных, 

разветвленных и циклических алгоритмов;  

организовывать параллельные вычисления;  

организовывать последовательность событий программы, передачу управления 

от одних исполнителей другим.  

Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий. Анимация. Создание 

эффекта анимации с помощью последовательной смены изображений. 

Имитационные модели.  

Интерактивные проекты. Игры.  

Аналитическая деятельность:  

создавать план появления событий для отражения 

определенной темы; выбирать иллюстративный материал из 

встроенной библиотеки; выбирать метод анимации для 

конкретной задачи;  

планировать последовательность событий для создания эффекта анимации по 

выбранному сценарию.  

Практическая деятельность: использовать возможности программной среды 

Scratch для создания мультимедийных проектов; создавать  имитационные 

 модели,  интерактивные  проекты  и  игры  средствами программной 

среды. 

 

Условия реализации программы 
 Занятия проходят в специально оборудованном кабинете с использованием 

мультимедийных средств, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра презентаций, учебных видеофильмов и мультфильмов по 

темам, работа в сети Интернет. 

Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 

методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода 

для решения разнообразных творческих задач. 



   В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и 

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 

  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей.  

 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе учебных 

занятий проводится: 

 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной работе, 

рассказ ученика; 

 методами письменного контроля: составление конспекта, письменные 

работы по карточкам; 

 методами графического контроля: заполнение таблиц, кроссвордов; 

 методами практического контроля: выполнение практических работ на 

компьютере; 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: выявление 

готовности учащихся к занятию, усвоение ранее изученного материала, 

умение приложить знания на практике, самостоятельность в работе, 

организация и планирование труда, качество выполнения работы, 

время выполнения задания, культура труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический контроль осуществляется при оценке усвоенных знаний и 

овладения умениями по определенной теме и проводится как итоговый зачет. 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса в 

виде дифференцированного зачета, подготовки проекта.  

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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