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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Креативное 

программирование Scratch» 

Направленность 

программы  

Техническая 

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Структурное подразделение “Центр 

технического творчества детей “НОВАпарк” 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель 

программы 

Шарикова Елена Игоревна, педагог 

дополнительного образования 

Возраст учащихся 10–12 лет (5, 6 класс) 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется программа 

(новые редакции) 

2020 год 

 

2021 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Scratch — это визуальная событийно-ориентированная среда 

программирования для обучения школьников младших и средних классов. Среда 

позволяет создавать 2D-мультфильмы, интерактивные игры и практико-

ориентированные проекты обучающихся. 

 Основной компонент программы - спрайт, то есть объект (персонаж), 

включающий набор костюмов-кадров. Для программирования сценария блоки с 

действиями для объекта перетаскиваются в область скриптов. Среда является 

бесплатной и доступной на более чем 40 языках. 

Интересные проекты, яркие иллюстрации, понятные инструкции – 

благодаря всему этому можно запросто разобраться в основах программирования, 

понять логику работы компьютера, что в дальнейшем позволит легко перейти к 

программированию на более сложных языках, таких как Python, C++ и т. п. 

Модули программы: “Введение. Основы блочного программирования в 

Scratch”, “Дополнительные возможности Scratch: переменные, операторы, 

сенсоры”, “Проектная деятельность: от идеи к реализации”.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: техническая 

Актуальность программы 

Среда Scratch позволяет сформировать у детей стойкий интерес к 

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Креативное программирование Scratch» технической направленности 

разработана в соответствии с: 
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● Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

● Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

● Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей"; 

● Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

● Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 

г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09–3242. 

● «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ) 
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Новизна программы заключается в том, что Scratch не просто язык 

программирования, а еще и интерактивная среда, где результаты действий 

визуализированы, что делает работу с программой понятной, интересной и 

увлекательной. Особенность среды Scratch, позволяющая создавать в программе 

мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, делает образовательную 

программу по программированию практически значимой для современного 

обучающегося, т. к. дает возможность увидеть практическое назначение 

алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к 

профессиям, связанным с программированием. 

Отличительной особенностью программы является её разноуровневость, 

как в общем содержании (каждый последующий модуль усложняется), так и 

внутри каждого модуля. В программе определены 3 уровня сложности: 

ознакомительный, базовый, углубленный. На обучение принимаются дети с 

разным уровнем подготовки и общего развития, что позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении. 

Педагогическая целесообразность данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы состоит в том, что изучая программирование в 

среде Scratch, у учащихся формируется не только логическое мышление, но и 

навыки работы с мультимедиа; создаются условия для активного, системно-

деятельностного подхода при обучению программированию.  

Цель программы – создание условий для развития алгоритмических и 

креативных способностей учащихся к творческому самовыражению в области 

программирования, через формирование ключевых компетенций, основанных на 

создании ценностно-ориентированного, конструктивного стиля мышления и 

новых способах самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие ● овладеть 

навыками 

● сформировать 

представление о 

● познакомить с 

понятием 
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составления 

алгоритмов; 

● изучить 

функционально

сть работы 

основных 

алгоритмически

х конструкций. 

 

 

 

 
 

профессии 

«программист»; 

● сформировать 

навыки 

разработки 

программ. 

 
 

 

проекта и 

алгоритмом 

его разработки; 

● сформировать 

навыки 

разработки 

проектов: 

интерактивных 

историй, 

квестов, 

интерактивных 

игр, 

обучающих 

программ, 

мультфильмов, 

моделей и 

интерактивных 

презентаций. 

 

Развивающие ● развивать 

внимание, 

память, 

наблюдательнос

ть, 

познавательный 

интерес. 

● развивать умение 

работать с 

компьютерными 

программами и 

дополнительным

и источниками 

информации. 

● способствовать 

развитию 

критического, 

системного, 

алгоритмическ

ого и 

творческого 

мышления; 

● развивать 

навыки 

планирования 

проекта, 

умение 

работать в 

группе. 

Воспитательные ● способствовать 

успешной 

социализации 

обучающихся; 

● воспитание 

позитивных 

личностных 

качеств, 

обучающихся: 

ответственности

● развивать 

самостоятельност

ь и формировать 

умение работать в 

паре, малой 

группе, 

коллективе; 

● способствовать 

поддержанию 

● формировать 

умение 

демонстрирова

ть результаты 

своей работы;  

● способствовать 

формированию 

творческого и 
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, терпения, 

воли, 

трудолюбия. 

 

мотивации к 

изучение и 

освоению нового 

материала 

технического 

мышления.  

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 10–12 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать 

теми или иными видами деятельности (сензитивность) определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития. Им нравится 

исследовать все, что незнакомо, они понимают законы последовательности и 

последствия, имеют хорошее чувство времени, пространства, расстояния. 

Поэтому интересным для них является обучение через исследование. Ребенок 

начинает быть самостоятельным, приспосабливается к обществу вне семейного 

круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, помогать 

сопереживать другим людям, быть дружелюбным. 

Количество детей в группе: 10 – 12 человек. 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 2 года. Объем программы - 216 часов. 

Формы организации деятельности: групповая (весь коллектив), малыми 

группами по уровням освоения программы, индивидуальная (фронтальная работа 

обучающегося с педагогом или сверстником-наставником). 

Форма обучения: занятие, лекция, практическая работа, круглый стол, 

мозговой штурм, олимпиада, конкурс, конференция, хакатон.  

Режим занятий:  

Обучение осуществляется в очной форме. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа при необходимости может 

быть реализована с помощью современных дистанционных технологий. 

Режим занятий: 2 раза в неделю: 1.5 часа и 45 минут. 

При дистанционной форме обучения длительность занятия сокращается до 

15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и формы подачи материала 



9 

 

с учетом самостоятельной работы) (СанПиН 2.4.4.3172-14) 

Ожидаемые результаты: 

 Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредметны

е (общие для 

всех модулей) 

● обучающиеся 

получат опыт 

преобразования 

познавательной 

задачи в 

практическую; 

● обучающийся 

получит опыт 

осуществления 

самоконтроля 

своих действий; 

● обучающийся 

получит опыт 

организации 

учебного 

взаимодействия 

в группе 

(распределение 

ролей). 

 

● обучающийся 

получит опыт 

построения 

рассуждений 

на основе 

сравнения; 

● обучающийся 

сможет 

научиться 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

данными; 

● обучающийся 

получит опыт 

анализа 

противополож

ных точек 

зрения других 

людей, 

выражать свою 

позицию в 

спорных 

ситуациях. 

● обучающийся 

получит опыт 

критического 

оценивания 

высказываний; 

● обучающиеся 

научатся 

прогнозировать 

результат 

предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся 

сможет научиться 

ставить цель 

предстоящей 

деятельности; 

● обучающийся 

получит опыт 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуации 

неуспеха; 

● обучающийся 

получит опыт 

нахождения 

общей точки 

зрения в 

дискуссии с 

другими 

субъектами. 

Личностные 

(общие для всех 

модулей) 

● формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

● формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

● формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками, 

детьми старшего 

и младшего 

возраста, 
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ю на основе 

мотивации к 

обучению. 

 

взаимопонима

ния; 

● освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательско

й, творческой и 

других видов 

деятельности и т. 

п. 

 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле.  

Форма обучения очная 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 

Критерии и способы определения результативности 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, 

выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, 

викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний 

проводится посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. 

Применяется 3-балльная система оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). 

Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём 

вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по 

итогам освоения 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 
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50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, 

умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической 

информацией по курсу, умеет анализировать литературные источники, применять 

полученную информацию на практике.  

Формы контроля и подведения итогов: 

● наблюдение,  

● интерактивное занятие; 

● анкетирование,  

● выполнение творческих заданий,  

● тестирование,  

● эвристическая беседа, 

● обучающие игры (деловая игра, имитация), 

● тестирование, 

● конференция, 

● участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года. 
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Учебный план (1 год обучения) 

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Введение. Основы блочного 

программирования в Scratch 
30 10 20 

2. 
Дополнительные возможности Scratch: 

переменные, операторы, сенсоры 
36 12 24 

3. 
Проектная деятельности: от идеи к 

реализации 
42 12 30 

 ИТОГО 108 34 74 

 

Модуль 1. «Введение. Основы блочного программирования в Scratch» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести 

первоначальный навык работы в среде блочного программирования Scratch, 

овладеть способами создания несложных игровых программ с помощью блоков. 

Цель модуля: формирование навыков составления программ в среде 

блочного программирования в Scratch. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

- познакомить 

со структурой 

проектов 

Scratch, 

формами их 

представления; 

-

способствовать 

развитию 

умения 

планировать 

-знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

программны

м 

обеспечение

м; 

- овладение 

базовыми 

понятиями 

начального 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

Наблюдение, 

тестирование 
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собственную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

курса 

информатики 

и 

программиро

вания; 

освоение 

способов 

составления 

программ 

при помощи 

отдельных 

блоков.  

 

 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch/ 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый - сформировать 

умение 

использовать 

различные 

способы 

отладки 

программ; 

- сформировать 

умение 

использовать 

инструменты 

встроенного 

графического 

редактора; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления; 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

осуществлять 

поиск и 

загрузку 

графических 

объектов в 

Scratch. 

 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

составлении 

программно

го кода в 

среде 

программир

ования 

Scratch. 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

анимаций и 

мультфиль

мов в среде 

Scratch. 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - сформировать 

навык 

использования 

цикла для 

оптимизации 

программ 

исполнителей; 

-опыт 

создания 

сложных 

проектных 

работ (игры, 

анимации) в 

рамках 

- уровень 

сформирова

нности 

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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-

способствовать 

развитию 

умения 

осуществлять 

рефлексивную 

деятельность, 

оценивать свои 

результаты, 

корректироват

ь дальнейшую 

деятельность 

по разработке 

Scratch 

проектов. 

 

 

 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися.  

 

 

Учебно-тематический план модуля “Введение. Основы блочного 

программирования в Scratch” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Знакомство со 

Scratch 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Алгоритмические конструкции 

в программировании 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Способы движения персонажа. 

Проект № 1 “Шаг 1 - 2 - 3” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 
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4 Способы движения персонажа. 

Проект № 2 “Необычное авто” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Знакомство с разделом “Перо”. 

Основные операции 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Знакомство с разделом “Перо”. 

Проект № 3. Часть 1. 

“Вселенная. Планеты” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Знакомство с разделом “Перо”. 

Проект № 3. Часть 2. 

“Вселенная. Макет Солнечной 

системы 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Знакомство с разделом “Перо”. 

Проект № 4 “Мандала” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 Условные конструкции в 

программировании. Проект № 5 

“Одноуровневый лабиринт” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Условные конструкции в 

программировании. Проект № 6 

“2-уровневый лабиринт” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  

 

 

Содержание модуля  

“Введение. Основы блочного программирования в Scratch” 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство со Scratch 

 Теория. Техника безопасности. Правила поведения. Знакомство с 

интерфейсом визуального языка программирования Scratch. Интерфейс среды 

разработки. 

 Практика. Выполнение практической работы по составлению 

программного кода (диалога/монолога) для выбранных персонажей из 

библиотеки Scratch. 

Тема 2. Алгоритмические конструкции в программировании 

 Теория. Изучение базовых алгоритмических структур в программирование 

(линейный, ветвление, цикл). Способы оптимизации программного кода.  

 Практика. Выполнение практического задания по оптимизации готового 

кода. 

Тема 3. Способы движения персонажа. Проект № 1 “Шаг 1 - 2 - 3” 

 Теория. Знакомство с базовыми блоками из раздела “Движения”: “идти 10 

шагов”, “повернуться вправо/влево” и т. п.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Шаг 1 - 2 - 3” 
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Тема 4. Способы движения персонажа. Проект № 2 “Необычное авто” 

 Теория. Знакомство с расширенными блоками из раздела “Движени”: 

“плыть 1 секунду в x, y”, “перейти в x, y”.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Необычное 

авто” 

Тема 5. Знакомство с разделом “Перо”. Основные операции 

 Теория. Изучение назначения и базовых возможностей дополнительного 

раздела “Перо”. Создание графических объектов при помощи пера. 

 Практика. Выполнение практической работы по составлению 

программного кода для рисования геометрических фигур с использованием 

блоков раздела “Перо”. 

Тема 6. Знакомство с разделом “Перо”. Проект № 3. Часть 1. “Вселенная. 

Планеты” 

 Теория. Способы изменения цвета пера при помощи градиента. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Вселенная. 

Планеты”. Часть 1. Создание планет в виде графических объектов. 

Программирование движения. 

Тема 7. Знакомство с разделом “Перо”. Проект № 3. Часть 2. “Вселенная. Макет 

Солнечной системы 

 Теория. Способы изменения цвета пера при помощи градиента. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Вселенная. 

Макет Солнечной системы”. Часть 2. Создание орбит. Программирование 

движение планет.  

Тема 8. Знакомство с разделом “Перо”. Проект № 4 “Мандала” 

 Теория. Знакомство с понятием “мандала”, их применением в реальной 

жизни (принты, ковровые покрытия). Способы изменения толщины пера в 

процессе выполнения программы. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Мандала” 

Тема 9. Условные конструкции в программировании. Проект № 5 

“Одноуровневый лабиринт” 

 Теория. Изучение условной конструкции неполного ветвления “если -то”. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта 

“Одноуровневый лабиринт” 

Тема 10. Условные конструкции в программировании. Проект № 6 “2-х 

уровневый лабиринт” 

 Теория. Изучение условной конструкции полного ветвления “если - то, 

иначе”. 
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 Практика. Составление программы для реализации проекта “2-х уровневый 

лабиринт” 

Модуль 2. «Дополнительные возможности Scratch:                        

переменные, операторы, сенсоры» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся углубить свои знания в 

области блочного программирования посредством работы в среде блочного 

программирования Scratch, изучив приемы работы с новыми функциями. 

Цель – знакомство с дополнительными возможностями в среде блочного 

программирования Scratch для создания усложненных версий проектных работ.  

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

-

способствовать 

развитию 

компетенции в 

области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий; 

-развить 

интерес к 

созданию 

собственных 

творческих 

проектов, 

используя 

приобретенные 

знания 

предыдущих 

модулей. 

 

 

-создание 

программный 

кода на 

основе 

псевдокода/б

лок-схемы; 

-

самостоятель

ная проверка  

составленной 

программы.  

 

 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия и работы 

в сети 

Интернет; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ в 

среде 

Scratch. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 
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базовый -изучить 

возможности 

работы 

математически

х операторов и 

сенсоров в 

Scratch; 

-освоить 

приемы 

оптимизации 

программного 

кода при 

помощи цикла 

 

-знание 

приемов 

работы с 

переменными

, сенсорами и 

математическ

ими 

операторами; 

-овладение 

способами 

оптимизации 

программног

о кода в 

среде Scratch. 

 

 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

составлении 

программно

го кода в 

среде 

программир

ования 

Scratch. 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

анимаций и 

мультфиль

мов в среде 

Scratch. 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный -научиться 

применять 

числовые и 

строковые 

переменные 

для 

оптимизации 

кода; 

-

способствовать 

развитию 

нестандартног

о подхода к 

решению задач 

исследовательс

кого характера. 

 

 

создание 

более 

сложных 

программ в 

среде 

блочного 

программиро

вания 

Scratch; 

самостоятель

ная 

разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельности

.  

 

 

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

проектных 

работ в 

среде 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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Scratch. поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

 

Учебно-тематический план модуля “Дополнительные возможности 

Scratch: переменные, операторы, сенсоры” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Pain 3D: из 2010 в 2030. 

Беспроводная передача данных 

в Scratch 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Графические объекты в Scratch. 

Проект № 7 “Новогодняя 

анимация” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Переменные в 

программировании. Проект № 8. 

Часть 1 “Flappy Bird. Анимация 

птицы” 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Переменные и счетчик в 

программировании. Проект № 8. 

Часть 2 “Flappy Bird. Анимация 

труб” 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Координатная плоскость в 

Scratch. Проект № 9 “Hello Dino” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Компьютерная графика в 

Scratch. Основы 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Викторина в Scratch. Приемы 

создания 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Практическая работа. Проект № 

10 “Викторина в Scratch” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 
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9 Счетчик. Проект № 11 

“Подводный мир” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Сенсоры в Scratch. Проект № 12 

“Пинг-понг” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

11 Графическая печать в Scratch, 

Создание сложных узоров 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12 Передача сообщений в Scratch. 

Проект № 13 “Заколдованный 

лес” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 12 24 36  

 

 

Содержание модуля “Дополнительные возможности Scratch: переменные, 

операторы, сенсоры” 

 

Тема 1. Pain 3D: из 2010 в 2030. Беспроводная передача данных в Scratch 

 Теория. Сообщение как пример беспроводной связи в Scratch. Знакомство с 

блоками и их назначением: “передать сообщение”, “когда я получу сообщение”. 

 Практика. Составление программы по созданию маркерной доски в системе 

Scratch.  

Тема 2. Графические объекты в Scratch. Проект № 7 “Новогодняя анимация” 

 Теория. Освоение приемов создания графических объектов в Scratch. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Новогодняя 

анимация” 

Тема 3. Переменные в программировании. Проект № 8. Часть 1 “Flappy Bird. 

Анимация птицы” 

 Теория. Изучение понятий “переменная” и “константа”. Виды переменных 

и их основное назначение в программировании. История игры Flappy Bird.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Flappy Bird. 

Часть 1”. 

Тема 4. Переменные и счетчик в программировании. Проект № 8. Часть 2 “Flappy 

Bird. Анимация труб” 

 Теория. Числовая переменная как игровой счетчик для подсчета набранных 

баллов. Повторение способа анимации движения в пространстве.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Flappy Bird. 

Часть 2” 
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Тема 5. Координатная плоскость в Scratch. Проект № 9 “Hello Dino” 

 Теория. Понятие “координатная плоскость”, “оси координат x, y”. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Hello Dino”. 

Тема 6. Компьютерная графика в Scratch. Основы. 

 Теория. Знакомство с разнообразными видами графики: растровая, 

векторная, 3D, 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Hello Dino”. 

Тема 7. Викторина в Scratch. Приемы создания 

 Теория. Знакомство с приемами использования блока “Сказать”  раздела 

“Сенсоры”.  

 Практика. Составления скрипта как основы  реализации проекта 

“Викторина”.  

Тема 8. Практическая работа. Проект № 10 “Викторина в Scratch” 

 Теория. Темы викторин. Основные правила проектирования викторин.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Викторина в 

Scratch”. 

Тема 9. Таймер. Проект № 11 “Подводный мир” 

 Теория. Приемы создания и назначение игрового таймера. 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Подводный 

мир”. 

Тема 10. Сенсоры в Scratch. Проект № 12 “Пинг-понг” 

 Теория. Повторение приемов использования блоков раздела “Сенсоры” 

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Пинг-понг” 

Тема 11. Графическая печать в Scratch, Создание сложных узоров 

 Теория. Изучение блока “Печать” раздела Перо” 

 Практика. Составление программы для реализации проекта.  

Тема 12. Передача сообщений в Scratch. Проект № 13 “Заколдованный лес” 

 Теория. Повторение способа создания сообщения как прием беспроводной 

связи между героями в среде блочного программирования Scratch.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта 

“Заколдованный лес”.
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Модуль 3. «Проектная деятельность: от идеи к реализации» 

 

Цель: разработка индивидуальных и коллективных проектов в рамках 

изучения курса «Креативное программирование Scratch».  

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомител

ьный 

-способствовать 

формированию 

умения 

выстраивать 

успешную 

коммуникацию 

в группе, 

учебное 

сотрудничество 

с педагогом и 

сверстниками; 

-изучить 

структуру и 

план работы над 

коллективным 

проектом. 

 

 

 

 

- 

определение 

способов 

действий в 

рамках 

предложенн

ых условий и 

требований; 

- проведение 

работы над 

коллективны

м проектом. 

 

- уровень 

знаний об 

особенностя

х проектной 

деятельност

и, правил 

работы в 

команде. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - сформировать 

навык выбора 

актуальной 

темы проектной 

работы; 

-способствовать 

развитию 

умения работать 

-соотнесение 

своих 

действий с 

планируемы

ми 

результатами

; 

-проведение 

работы над 

- уровень 

знаний 

видах 

проектных 

работы, 

способов 

определени

я темы, 

постановки 

целей и 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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в творческом 

коллективе; 

 

коллективны

м проектом. 

 

 

 

 

задач 

проекта. 

 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - сформировать 

навыки 

создания 

раскадровки 

коллективного 

проекта; 

-сформировать 

навыки 

самостоятельно

го поиска 

информации; 

-способствовать 

развитию 

умения 

презентации 

проекта.  

 

 

-

осуществлен

ие контроля 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата; 

-проведение 

аналитическ

ой работы по 

поиску 

информации 

в сети; 

 

 

 

 

- уровень 

умения 

решать 

проблемные 

вопросы 

при 

реализации 

проектной 

работы; 

уровень 

коллективн

ой 

презентации 

проектных 

работ.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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Учебно-тематический план модуля “Проектная деятельность: от идеи 

к реализации” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Проект № 14 “Компьютерный 

симулятор игры в футбол в 

Scratch” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Проект № 15 “Прототип 

аркадной игры “Агарио” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Проект № 16 “Игровой тир” 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Проект № 17. Часть 1 

“Космическая викторина “Кто 

хочет стать миллионером?” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Проект № 17. Часть 2 

“Космическая викторина “Кто 

хочет стать миллионером?” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Проект № 18. Часть 1 “Прототип 

аркадной игры Mario” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Проект № 18. Часть 2 “Прототип 

аркадной игры Mario” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Возможности платы micro:bit 

для управления персонажами в 

Scratch 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 Возможности дополнительного 

раздела “Текст в речь” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Возможности дополнительного 

раздела “Видеораспознавание” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

11 Блочное программирование  в 

среде Code.org. Сравнительный 

анализ сред программирования 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

12 Индивидуальный итоговый 

проект в Scratch 

1 8 9 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 12 30 42  
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Содержание модуля “Проектная деятельность: от идеи к реализации” 

 

Тема 1. Проект № 14 “Компьютерный симулятор игры в футбол в Scratch” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Компьютерный симулятор игры в футбол” 

Тема 2. Проект № 15 “Прототип аркадной игры “Агарио” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Агарио” 

Тема 3. Проект № 16 “Игровой тир” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Игровой тир” 

Тема 4. Проект № 17. Часть 1 “Космическая викторина “Кто хочет стать 

миллионером?” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Космическая викторина. Кто хочет стать 

миллионером?” 

Тема 5. Проект № 17. Часть 2 “Космическая викторина “Кто хочет стать 

миллионером?” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Космическая викторина. Кто хочет стать 

миллионером?” 

Тема 6. Проект № 18. Часть 1 “Прототип аркадной игры Mario” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Mario” 

Тема 7. Проект № 18. Часть 2 “Прототип аркадной игры Mario” 

 Теория. Создание псевдокода (алгоритм действий) 

 Практика. Реализация проекта “Mario” 

Тема 8. Возможности платы micro:bit для управления персонажами в Scratch 

 Теория. Знакомство с платой-микрокомпьютером micro:bit. Способы 

создания проекта в Scratch при помощи блоков из расширенного раздела 

“Micro:bit” 

 Практика. Создание программы для реализации проекта “Лабиринт” 

Тема 9. Возможности дополнительного раздела “Текст в речь” 

 Теория. Изучение способа озвучивания текста онлайн. 

 Практика. Создание программы для реализации проекта “Живой диалог” 

Тема 10. Возможности дополнительного раздела “Видеораспознавание” 
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 Теория. Изучение способа анимации движения в режиме онлайн при 

помощи блоков расширенного раздела “Видеораспознавание”. 

 Практика.  

Тема 11. Блочное программирование в среде Code.org. Сравнительный анализ 

сред программирования 

 Теория. Анализ сред блочного программирование. 

 Практика.  Тренажер “Minecraft” и “Танцевальная вечеринка” в Code.org. 

Тема 12. Индивидуальный итоговый проект в Scratch 

 Теория. Правила работы над индивидуальным проектом. 

 Практика. Реализация итогового проекта. 

Учебный план (2 год обучения) 

 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Основы информатики и 

программирования с платой micro:bit 
48 10 38 

2. 
IT-навигатор: поиск, анализ, обработка 

информации 
26 7 19 

3. 
Основы текстового программирования на 

языке Python с CodeCombat 
34 8 26 

 ИТОГО 108 27 81 

 

Модуль 1. «Основы информатики и программирования с платой micro:bit» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести навык работы 

в среде блочного и текстового программирования, овладеть способами создания 

программ на базе микроконтроллера micro:bit. 

Цель модуля: познакомить, углубить знания обучающихся об основных 

понятиях информатики и программирования (переменные и константы, условные 

алгоритмические структуры, функции, массивы) на примере работы с платой.  

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 
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ознакомитель

ный 

- познакомить 

с устройством 

микроконтролл

ера micro:bit; 

- сформировать 

навыки работы 

в среде 

программирова

ния MakeCode.  

 

 

 

 

 

- знание 

техники 

безопасности 

при работе с 

микроконтро

ллером; 

- знание 

базовых 

понятий 

информатики 

и 

программиро

вания. 

 

 

 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

программ 

на базе 

платы 

micro:bit; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыков 

безопасного 

использован

ия сети 

Интернет 

для работы 

с 

эмулятором 

платы на 

сайте 

Microbit 

MakeCode; 

- уровень 

навыка 

создания 

простых 

проектных 

работ в 

среде 

micro:bit. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - научить 

загружать 

программу на 

микроконтролл

ер при помощи 

USB; 

- 

способствовать 

развитию 

умения 

анализировать, 

сравнивать, 

выдвигать 

гипотезы и 

делать выводы 

-опыт 

создания 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю; 

-умение 

осуществлять 

загрузку 

программы 

на плату 

micro:bit. 

 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

видов 

алгоритмов 

при 

составлении 

программно

го кода на 

сайте 

Microsoft 

MakeCode. 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

самостояте

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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на основе 

полученных 

данных.  

льного 

составлени

я 

программно

го кода. 

 

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный - изучить 

основные 

возможности 

платы micro:bit 

на основе 

проектных 

работ; 

-

способствовать 

развитию 

логического, 

инженерного 

типа 

мышления. 

 

 

 

-опыт 

создания 

сложных 

проектных 

работ на базе 

платы 

micro:bit из 

раздела 

“Умные” 

устройства; 

-умение 

редактироват

ь и скачивать 

составленну

ю программу 

в онлайн и 

оффлайн-

режиме; 

-развитие 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности 

 

 

 

 

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

создания 

сложных 

практико-

ориентиров

анных 

проектов в 

среде 

Microsoft 

MakeCode. 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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Учебно-тематический план модуля “Основы информатики и 

программирования с платой micro:bit” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Знакомство с micro:bit. Базовые 

способы управления платой. 

Первая программа. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Обработчики событий. Блоки 

раздела “Ввод и вывод данных” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Переменные и константы в 

программировании. Проект № 1 

“Игровой счетчик” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Переменные повсюду. Проект 

№ 2 “Из калькулятора в кликер” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Алгоритмические структуры: 

линейный, ветвление, цикл. 

Проект № 3 “Ходьба по 

квадрату”  

1 6 7 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Условная конструкция if-else и 

булевы операторы. Проект № 4 

“Умный компас” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Блоки раздела “Радио”. Проект 

№ 5 “Азбука Морзе” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Координатная плоскость: ось x 

и y. Проект № 6 “Переключение 

светодиодов” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

9 Координатная плоскость. 

Светодиодный экран. Проект № 

7 “Управление яркостью 

светодиодов” 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

10 Алгоритмическая конструкция 

“repeat”, “while”. Проект № 8 

“Пожарная сигнализация”  

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

11 Массивы в программировании. 

Проект № 9 “Игра “Табу” 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

12 Двоичная система счисления. 

Виды. Приемы вычисления. 

Лабораторный практикум “Из 

21 в 10101” 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

13 Двоичная система счисления. 

Повторение.  Проект № 10 

“Трансмогрифиер” 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

14 Индивидуальный итоговый 

проект в Make Code Micro:bit 

1 4 5 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 12 30 42  
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Содержание модуля “Основы информатики и программирования с 

micro:bit” 

 

Тема 1. Знакомство с micro:bit. Базовые способы управления платой. Первая 

программа.  

 Теория. Техника безопасности. Знакомство с устройством и 

характеристиками платы micro:bit, интерфейсом среды  программирования 

Microsoft MakeCode, базовыми понятиями «Событие», «Обработчик события». 

 Практика. Создание первой программы «Инициалы» в среде 

программирования Make Code при помощи базовых обработчиков события, 

приобретение опыта скачивания и воспроизведение программ на плате micro:bit. 

Тема 2. Обработчики событий. Блоки раздела “Ввод и вывод данных” 

Теория. Изучение способов использования базовых и дополнительных 

обработчиков события в виде кнопок “A”, “B”, “A + B”, “shake” на плате micro:bit.  

 Практика. Создание первой программы «Улыбающийся и грустный 

смайлик» в среде программирования Make Code при помощи обработчиков 

события, приобретение опыта скачивания и воспроизведение программ на плате 

micro:bit, выполнение самостоятельного задания по пройденной теме занятия.  

Тема 3. Переменные и константы в программировании. Проект № 1 “Игровой 

счетчик” 

Теория. Знакомство обучающихся с понятиями «константа», 

«переменные», основными видами переменных в среде программирования 

Microsoft MakeCode. 

 Практика. Создание программы для игрового счетчика, осуществляющего 

подсчет очков в играх (например: «Камень, ножницы, бумага»), выполнение 

самостоятельного задания по пройденной теме занятия.  

Тема 4. Переменные повсюду. Проект № 2 “Из калькулятора в кликер” 

 Теория. Знакомство обучающихся с понятиями «константа», 

«переменные», способами описания и использования переменных в программном 

коде в среде программирования Microsoft MakeCode. 

 Практика. Создание программы для калькулятора и кликера в среде 

блочного и текстового программирования Microsoft Make Code. 

Тема 5. Алгоритмические конструкции: линейный, ветвление, цикл. Проект № 3 

“Ходьба по квадрату” 
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 Теория. Знакомство с базовыми алгоритмическими структурами: 

следование, ветвление, цикл, изучение способов их записи путем блок-схем и 

«псевдо» кода. Повторение изученного ранее материала.   

 Практика. Создание программы “Ходьба по квадрату” для передвижения 

светодиода на экране, реализующей принцип изученных алгоритмических 

структур  

Тема 6. Условная конструкция if-else и булевы операторы. Проект № 4 “Умный 

компас” 

 Теория. Знакомство с назначением и способами использования булевых 

операторов в программировании.  

 Практика. Составления программы для реализации проекта “Умный 

компас”. 

Тема 7. Блоки раздела “Радио”. Проект № 5 “Азбука Морзе”. 

 Теория. Знакомство с принципами беспроводной передачи данных.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Азбука 

Морзе”. 

Тема 8. Координатная плоскость: ось x и y. Проект № 6 “Переключение 

светодиодов” 

 Теория. Знакомство с понятием «координатная плоскость», способами 

управления светодиодами на плате micro:bit с помощью координат X и Y.  

 Практика. Разработка мини-проекта, в которых при помощи координат (X, 

Y) могут быть запрограммированы различные действия для отдельных 

светодиодов. 

Тема 9. Координатная плоскость. Светодиодный экран. Проект № 7 “Управление 

яркостью светодиодов”. 

 Теория. Изучение принципа работы светодиодного экрана на примере 

практико-ориентированных примерах (вывеска цветочного магазина и т. п.) 

 Практика. Составление программы для демонстрации способа изменения 

уровня яркости светодиодов “Управление яркостью светодиодов”. 

Тема 10. Алгоритмическая конструкция “repeat”, “while”. Проект № 8 “Пожарная 

сигнализация” 

 Теория. Знакомство с алгоритмическими конструкциями “repeat”, “while”. 

 Практика. Составление программы с применением изученных блоков 

раздела “Loops” для реализации проекта “Пожарная сигнализация”. 

Тема 11. Массивы в программировании. Проект № 9 “Игра “Табу” 
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Теория. Знакомство с массивами и изучение способа их использования в 

программах для совершенствования и удобства написания программного кода 

при работе с большим количеством однотипных данных.  

 Практика. Составление программы по превращению платы micro:bit в 

устройство, предназначенное для показа слов в игре «Табу» / «Крокодил», 

выполнение самостоятельного задания по пройденной теме занятия.  

Тема 12. Двоичная система счисления. Виды. Приемы вычисления. 

Лабораторный практикум “Из 21 в 10101” 

 Теория. Знакомство с понятием “системы счислением”, историей и видами 

системы счисления, их назначением в современном мире.  

 Практика. Составление программы для реализации проекта “Азбука 

Морзе”. 

Тема 13. Двоичная система счисления. Повторение.  Проект № 10 

“Трансмогрифиер” 

Теория. Расширение знаний о двоичной системе счисления, приемов 

перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

 Практика. Разработка проекта «Трансмогрифиер» в среде 

программирования Microsoft Makecode, устройства, переводящего числа из 

двоичной системы счисления в десятичную, выполнение самостоятельного 

задания по пройденной теме занятия.  

Тема 14. Индивидуальный итоговый проект в Make Code Micro:bit 

 Теория. Совместное согласования тем проектов, плана работы над 

проектом.  

 Практика. Разработка и реализация индивидуального проекта. 

Модуль 2. «IT-навигатор: поиск, анализ, обработка информации» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся повысить уровень 

функциональной грамотности, приобрести навык работы в различных ПО. 

Цель модуля: содействовать повышению уровня цифровой грамотности 

обучающихся путем организации информационно-аналитической, 

информационно-познавательной деятельности посредством использования 

сервисов Web 2.0.  

 

Уровни 

освоения 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

Критерии 

определени

Применяемы

е методы и 

Формы и 

методы 
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программы 

модуля 

предметные 

результаты 

я 

предметных 

результатов 

технологии диагностики 

ознакомитель

ный 

- воспитание 

информационн

ой культуры, 

выражающейся 

в умении 

использовать 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии. 

 

 

 

 

- знание  о 

принципах и 

способах 

форматирова

ния текста, 

правил 

оформления 

графических 

продуктов 

(рисунки, 

презентации, 

плакаты и т. 

п.). 

 

- уровень 

осознанност

и при 

выполнении 

практически

х заданий. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый - изучить 

приемы работы 

в текстовых, 

графических 

редакторах с 

целью 

оформления 

текстовых, 

презентационн

ых материалов.  

 

- умение 

осуществлять 

поиск, 

всесторонний 

анализ 

информации 

в сети 

Интернет с 

использовани

ем сервисов 

Web 2.0. 

 

 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

использован

ия ресурсов 

сети 

Интернет 

для работы 

с 

информацие

й. 

 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 
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Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

углубленный -

способствовать 

развитию 

логического, 

критического 

мышления; 

-формирование 

цифровой, 

информационн

ой грамотности 

обучающихся 

среднего звена 

путем 

организации 

работы с 

сервисами Web 

2.0. 

 

 

-опыт 

самостоятель

ной 

организации 

деятельности 

по работе с 

информацией 

в сети; 

умение -

осуществлять 

смысловое, 

поисковое, 

ознакомитель

ное чтение.  

 

 

 

 

 

 

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь Интернет-

ресурсы для 

решения 

практико-

ориентиров

анных 

задач.  

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

Учебно-тематический план модуля “IT-навигатор: поиск, анализ, 

обработка информации” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 4-You: правила безопасное 

использования сервисов в сети 

Интернет. 

1 1 2 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Сетевые шоры. Приемы анализа 

информации. Признаки фактов, 

фейков, фактоидов. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 
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3 Онлайн-сыщик или как искать, 

чтобы найти: приемы 

использования операторов 

поиска. 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Текстовый редактор Microsoft 

Office: правила работы с 

текстом 

1 3 4 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Транслятор или помогатор: 

основные приемы создания 

презентаций. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Данные вокруг нас: экспертная 

оценка грамотеев. Основы 

работы в Excel. 

1 3 4 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Из потребителя в создателя IT-

продуктов: осваиваем облачные 

технологии Google. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Как хорошо уметь ЧИТАТЬ: 

путешествие в виртуальные 

библиотеки. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 7 19 26  

 

Содержание модуля “IT-навигатор: поиск, анализ, обработка информации” 

 

Тема 1. 4-You: правила безопасного использования сети Интернет. 

Теория. Беседа с обучающимися в формате SWOT-анализа о рисках и 

возможностях использования сети Интернет, социальных сетей в частности. 

Практика. Прохождение авторского образовательного виртуального веб-

квеста для первоначального знакомства с правилами безопасного использования 

сети Интернет. 

Тема 2. Сетевые шоры. Прием анализа информации. Признаки фактов, фейков, 

фактоидов.  

Теория. Обучающиеся знакомятся с информацией о фактах, фейках, 

фактоидах, приемами их различения при работе с информацией, выполняют 

поисковую, исследовательскую работу. 

Практика. Проведение игры “Чимборассо” в группе по 6 человек по поиску 

информации о неизвестных фактах/событиях, относящихся к разным сферам 

деятельности. Стартовое определение - “информация”. 

Тема 3. Онлайн-сыщик или как искать, чтобы найти: использование операторов 

поиска. 

Теория. Знакомства с приемами эффективного поиска в сети Интернет 

(использования разнообразных операторов поиска в сети Интернет: удаление 

элемента, поиск по 2 запросам одновременно и т. п.). 
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Практика. Индивидуальное выполнение задания кейсового характера, 

спроектированного на платформе CORE.  

Тема 4. Текстовый редактор Microsoft Office: правила работы с текстом. 

Теория. Освоение приемов работы с текстовыми документами: правила 

оформления текста, условное форматирования и т. п. 

Практика. Выполнение практической работы по редактированию и 

составлению текста в текстовом редакторе Microsoft Office. 

Тема 5. Транслятор или помогатор: основные приемы создания презентаций. 

Теория. Знакомство с видами презентаций (с целью презентации и чтения), 

правилами оформления презентации и типичными ошибками при ее создании. 

Знакомство с сервисами для создания презентаций: Canva, Piktochart, PowerPoint.  

Практика. Выполнение практической работы в PowerPoint: редизайн 

слайдов, создание презентации по тексту, разделенными на смысловые части.  

Тема 6. Данные вокруг нас: экспертная оценка грамотеев. Основы работы в Excel. 

Теория. Знакомство с правила представления информации при помощи 

таблиц, графиков посредством работы в программном обеспечении Excel. 

Практика. Выполнение обучающимися практических заданий, 

направленных на освоение функций: восполнение потерянных данных на основе 

линии тренда, прогнозирование данных на основе линии тренда, анализ данных с 

помощью сводных таблиц, визуализация и анализ данных с помощью функции 

условного форматирования. 

Тема 7. Из потребителя в создателя IT-продуктов: осваиваем облачные 

технологии Google. 

Теория. Знакомство обучающихся с приемов использования “облачных” 

инструментов Google: презентаций, таблиц, документы.  

Практика. Создание собственных информационных продуктов для 

совместной деятельности (Составление резюме для приема на работу в Google-

документе, Создание “онлайн”-книги класса в Google-презентации). 

Тема 8. Как хорошо уметь ЧИТАТЬ: путешествие в виртуальные библиотеки. 

Теория. Знакомство с виртуальными библиотеками: информационной 

средой “Google-книги” и научной электронной библиотекой Elibrary путем 

освоения базовых функций поиска: по разделам/по ключевым словам/по онлайн-

навигатору. 

Практика. Выполнение практической работы по составлению 

рубрицированной коллекции материалов по модели “смена рабочих зон”:  
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● 1 зона - работа в системе Google-книги по поиску источников 

(книг/статей/заметок) по теме: “История научно-технологического 

прогресса”;  

● 2 зона - работа в системе E-library по поиску источников 

(книг/статей/заметок) по теме: “Удивительное рядом. Интересные факты о 

развития Вселенной. Загадки человечества”;  

● 3 зона - работа в системе Google-книги по поиску источников 

(книг/статей/заметок) по теме “Экология и человек. Проблемы и пути их 

решения”. 

Модуль 3. «Основы текстового программирования с CodeCombat» 

 

Реализация этого модуля позволит обучающимся приобрести навык работы 

в среде текстового программирования CodeCombat. 

Цель модуля: формирование у обучающихся навыков текстового 

программирования на посредством освоения приемов работы с программным 

обеспечением CodeCombat. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи модуля Прогнозируе

мые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определени

я 

предметных 

результатов 

Применяемы

е методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомитель

ный 

-

познакомиться 

с основами 

текстового 

программирова

ния на языке 

Python. 

 

 

 

 

 

- знание об 

основах 

синтаксиса и 

умение 

составлять 

линейные 

строки кода 

на Python. 

 

 

- уровень 

знаний о 

видах и 

способов 

составления 

алгоритмов; 

- уровень 

навыка 

выполнения 

простых 

упражнений 

в среде 

CodeCombat

. 

Технологии: 

развивающе

го обучения; 

внутригрупп

овая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы:  

Наблюдение, 

тестирование 
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фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -

способствовать 

развитию 

компетенции в 

области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий. 

- навык 

создания 

проектов при 

наличии 

встроенных 

подсказок и 

комментарие

в. 

 

 

 

 

- уровень 

знаний о 

способах 

применения 

алгоритмов 

при 

составлении 

программно

го кода в 

среде 

программир

ования 

CodeCombat

. 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Личностно-

ориентирова

нная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничес

тва. 

Методы: 

Репродуктив

ный метод; 

Воспроизвед

ение и 

повторение 

способа 

деятельност

и по 

заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятел

ьности. 

 

Наблюдение, 

анкетирование

, опрос 

углубленный - научиться 

составлять 

программный 

код в среде 

Code Combat; 

-

способствовать 

развитию 

логического 

мышления. 

 

 

 

навык 

развития 

имеющихся 

мотивов 

познавательн

ой 

деятельности

; 

умение 

осуществлять 

самостоятель

ную 

разработку 

проектов и 

- уровень 

сформирова

нности  

умения 

грамотно 

использоват

ь в речи 

специализи

рованную 

программу 

в контексте 

программир

ования; 

- уровень 

сформирова

нности 

навыка 

Технологии 

развивающе

го обучения; 

Внутригруп

повая 

дифференци

ация для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирова

нная 

технология, 

педагогика 

сотрудничес

Наблюдение, 

тестирование, 

анкетирование

, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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организации 

проектной 

деятельности

.  

 

 

 

 

создания 

сложных 

командных, 

проектных 

работ в 

среде 

CodeCombat 

тва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристическ

ие, а также 

творческие, 

исследовате

льские, 

проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля “Основы текстового 

программирования с CodeCombat” 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Знакомство c интерфейсом 

среды CodeCombat. Основы 

синтаксиса Python. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Оператор ветвления в 

программировании: if - else. 

1 3 4 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Алгоритмические конструкции: 

цикл while  

true loops. 

1 4 5 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Переменные в Python: числовые 

и строковые 

1 3 4 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Новые методы управления 

героями: операторы сравнения, 

координаты x и y. 

1 3 4 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Функции в Python: способы 

оптимизации программного 

кода. 

1 3 4 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

7 Парное программирование в 

Code Combat. 

1 3 4 Наблюдение, 

беседа, опрос 

8 Итоговый проект. 

Тестирование. 

1 3 4 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 8 26 34  
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Содержание модуля “Основы текстового программирования с 

CodeCombat” 

 

Тема 1. Знакомство с интерфейсом среды CodeCombat. Основы синтаксиса 

Python. 

Теория. Знакомство обучающихся с текстовым программированием 

посредством изучения приемов работы в программе CodeCombat.  Регистрация на 

платформе и присоединение к классу CodeCombat при помощи кода курса. 

Практика. Выполнение практических заданий на странице класса.  

Тема 2. Оператор ветвления в программировании: if - else. 

Теория. Изучение условного оператора if - else, его назначения при 

составлении программного кода, правила написания в виде текстовой строки кода 

в Code Combat.  

Практика. Выполнение практических заданий на странице класса.  

Тема 3. Алгоритмические конструкции: цикл while true loops.  

Теория. Изучение цикла while (“пока”), предназначенного для выполнения 

одной и той же последовательности действий, пока проверяемое условие истинно. 

Практика. Выполнение практических заданий на странице класса.  

Тема 4. Переменные в Python: числовые и строковые. 

Теория. Изучение назначения переменных в программировании. Виды и 

варианты записи переменных в среде Code Combat.  

Практика. Выполнение практических заданий на странице класса.   

Тема 5. Новые методы управления героями: операторы сравнения, координаты x 

и y. 

Теория. Изучение теоретического материала об операторах сравнения, 

правилах составления программного кода с указаниям координат положения 

персонажа.  

Практика. Выполнение практических заданий на странице класса.  

Тема 6. Функции в Python: способы оптимизации программного кода. 

Теория. Изучение приемов записи и вызовов функции в программировании. 

Практика.  Выполнение практических заданий на странице класса.  

Тема 7. Парное программирование в Code Combat. 

Теория. Знакомство с правилами парного программирования: распределение 

ролей (прим. в среде Code Combat игроки именуются как “Driver” и “Navigator”).  

Практика. Парное выполнение практических заданий на странице класса.  

Тема 8. Итоговый проект. Тестирование. 
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Теория. Знакомство с качественными и количественными критериями 

оценки проекта, правила создания прототипа игры в среде программирования 

CodeCombat.  

Практика. Разработка индивидуальной игры и выполнение контрольного 

теста по пройденному материалу в среде программирования CodeCombat. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития творческого 

сознания, 

исследовательский метод, 

метод проектов, 

метод наставничества, 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Специфика учебной деятельности 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в 

ограниченном количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в 

конкурсах на уровне учреждения и муниципального уровня. 

Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в 

конкурсах различного уровня. Коллективная и 

индивидуальная проектная деятельность  

Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 
1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 
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