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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH» 

 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH» 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. Знакомство со средой Scratch (4 часа) 
Ознакомление с учебной  средой программирования Скретч. Элементы окна среды 

программирования. Спрайты. Хранилище спрайтов. Понятие команды. Разновидности команд. 

Структура и составляющие скриптов - программ, записанных языком Скретч. Понятие 

анимации. Команды  движения и вида. Анимация движением и изменением вида спрайта. 

Создание самого простого проекта, его выполнения и сохранения. Хранилище проектов.  

Создание и редактирование скриптов. Перемещение и удаление спрайтов. 

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Основные виды учебной деятельности:   

Ученик 

описывает: 

 интерфейс среды программирования Скретч; 

 понятие программного проекта; 

 методику создания, сохранения и выполнения проекта; 

 понятие спрайта, как управляемого графического объекта; 

 понятие скрипта, как программы управления спрайтом; 

 понятие события; 

 методику редактирования скриптов; 

 понятие команды; 

 понятие стека, как последовательности команд; 

 понятие команд управления, вида и движения; 

 общую структуру Скретч-проекта; 

 приводит примеры: 

 команд в языке программирования Скретч; 

умеет: 

 открывать среду программирования; 

 создавать новый проект, открывать и хранить проекты; 

 запускать разработанный Скретч-проект; 

 пользоваться элементами интерфейса среды программирования; 

 открывать и закрывать окна инструментов, которые есть в среде программирования 

Скретч; 

 перемещать, открывать и удалять спрайты; 

 редактировать скрипты за предоставленным образцом 

 реализовать самые простые алгоритмы перемещения спрайтов в виде скриптов среды 

программирования Скретч; 

понимает 

 содержание скриптов, записанных языком программирования Скретч та суть 

событий, которые происходят во время выполнения скрипта. 

 

Раздел 2. Управление спрайтами 

Создание спрайтов, изменение их характеристик (вида, размещения).  Графический 

редактор Скретч. Понятие о событиях, их активизации и обработке. Понятие сцены, 

налаживания вида сцены. Обработка событий сцены 

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Основные виды учебной деятельности:   

Ученик  

описывает: 



процесс создания спрайтов; 

 назначение элементов управления спрайтов; 

 процесс добавления спрайта; 

 процесс активации события и ее обработки; 

 называет: 

 параметры спрайта; 

 умеет: 

 создавать и редактировать спрайты 

 называть спрайт, задавать ему место на сцене; 

 налаживать сцену 

 

Раздел 3. Навигация в среде Scratch.  

Понятие переменной и константы.  Создание переменных. Предоставление переменным 

значений, пересмотр значений переменных. Команды предоставления переменных значений. 

Использование переменных. Понятие операции и выражения.  Арифметические операции . 

Основные правила построения, вычисления и использования выражений. Присвоение значений 

выражений переменным. Понятие локальной и глобальной переменной. Генератор 

псевдослучайных чисел. Понятие условия. Формулировка условий. Операции сравнения. 

Простые и составлены условия. Алгоритмическая конструкция ветвления. Команды 

ветвления Если..., Если...Иначе.... Выполнение скриптов с ветвлениями. Вложенные команды 

ветвления 

 

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Основные виды учебной деятельности:   

Ученик 

описывает: 

 понятие переменной, ее имени и значения; 

 понятие константы; 

 правила создания переменные; 

 использование команд предоставления значений; 

 способы пересмотра значений переменных; 

 называет: 

 параметры спрайтов и Сцены; 

 датчики среды программирования Скретч; 

умеет: 

  создавать переменные; 

 использовать датчики для предоставления значений переменным и управления 

параметрами спрайтов и сцены; 

 предоставлять переменным значений параметров спрайтов и участков сцены, других 

переменных; 

 передавать командам управления значения переменные, параметры спрайтов и сцены; 

 осуществлять обмен значениями между двумя переменными; 

 руководить отображением значений переменных; 

 использовать слайдеры для предоставления переменным значений 

  понятие операции и операнда; 

 способы использования операций в программе; 

 понятие выражения; 

 приоритет операций и порядок вычисления значений выражений; 

 порядок записи выражений; 

 назначение генератора псевдослучайных чисел; 



Раздел 4. Управление командами 

 

Команда повторения и ее разновидности: циклы с известным количеством повторений, 

циклы с предусловием и постусловием.  Команды повторения в Скретче: Повторить..., Всегда 

если..., Повторять пока... . Вложенные циклы. Операторы прерывания циклов. Понятие 

сообщения. Передача сообщения, запуск скриптов при условии получения сообщения вызова.  

Обмен данными между скриптами. Команды рисования.  Создание проектов с 

программируемым построением изображений на сцене путем перемещением спрайтов.  

Использование команды Штамп. 

Формы организации работы: индивидуальная, фронтальная, групповая 

Основные виды учебной деятельности:  Ученик 

     описывает: 

 разные виды команд повторения и способ их изображения на блок-схеме; 

 порядок выбора оптимальной для данного случая команды повторения; 

 порядок использования разных команд повторения; 

объясняет: 

 отличие между командами повторений с предусловием, постусловием и известным 

количеством повторений; 

умеет: 

 составлять скрипты, в которых используются конструкции повторения; 

 использовать циклы для создания анимации; 

 использовать вложенные циклы 

  

. 

 

Раздел 5. Создание игры , проекта, теста 

Разработка и создание небольшой программы с использованием заранее подготовленных 

материалов. Тестирование и отладка проекта.. Разработка и создание теста с использованием 

заранее подготовленных материалов. Тестирование и отладка проекта.. Разработка и создание 

теста с использованием заранее подготовленных материалов...  Использование заимствованных 

кодов и объектов, авторские права. Правила работы в сети. Дизайн проекта. Работа со звуком. 

Основные этапы  разработки проекта. 

Формы организации работы: индивидуальная, групповая 

Основные виды учебной деятельности:   

Ученик 

    описывает: 

 понятие игры; 

 понятие отладки проекта. 

умеет: 

 разрабатывать и создавать простейшую логическую игру; 

 проводить тестирование игры с последующим исправлением допущенных логических 

неточностей. 

 представлять публично проект. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название разделов Количество часов 

Раздел 1. Знакомство со средой Scratch  4 

Раздел 2. Управление спрайтами 4 

Раздел 3. Навигация в среде Scratch.  6 

Раздел 4. Управление командами 11 

Раздел 5. Создание игры , проекта, теста 10 

Всего:  35 

 


