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Пояснительная записка 



Программа «Азбука программирования», модифицированная, технической 

направленности. 

          Программа построена таким образом, чтобы помочь обучающимся заинтересоваться 

программированием и научиться грамотно работать с офисными приложениями, найти ответы 

на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; при решении практических и жизненных задач. Программа 

строится на использовании среды Scratch при обучении детей, что позволяет создавать 

собственные программы для решения конкретной задачи. Это является отличительной 

особенностью данной программы.  

Актуальность программы состоит в том, в различных сферах специалисты должны 

уметь работать на компьютере, иметь навыки работы с современным компьютерными 

программами и программным обеспечением. а мультимедийная среда Scratch позволяет 

сформировать у детей стойкий интерес к программированию, отвечает всем современным 

требованиям объектно-ориентированного программирования. И самыми популярными 

программами для операционной системы Windows, используемые специалистами, являются 

офисные приложения Microsoft. 

 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 учащегося, т.к. дает возможность увидеть практическое назначение алгоритмов 

и программ, что будет способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с 

программированием. Изучение офисных приложений идёт последовательно Word, Power 

point, что значительно облегчает их изучение. 

Педагогическая целесообразность данной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы состоит в том, что изучая программирование в среде Scratch,, офисные программы 

у учащихся формируется не только логическое мышление, но и навыки работы с мультимедиа; 

создаются условия для активного, поискового учения, предоставляются широкие 

возможности для разнообразного программирования.  

 Цель программы обучение программированию через создание творческих проектов в 

Scratch, развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, 

обладающего технической культурой, аналитическим мышлением, навыками и умениями 

робототехники и программирования, умеющего работать в коллективе, способного 

применять полученные знания при решении бытовых и учебных задач. Реализовать в 

наиболее полной мере интерес учащихся к изучению современных информационных 

технологий, раскрыть основные возможности, приемы и методы обработки информации 

разной структуры, развивать у учащихся информационную культуру, освоение 

терминологии и основных понятий информационных технологий. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 познакомить с понятием проекта в среде Scratch  и алгоритмом его разработки; 

 овладеть навыками составления алгоритмов; 

 изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

 сформировать навыки разработки программ; 

 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, 

интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных 

презентаций.сформировать представление о профессии «программист»; 

 обучение основным приемам работы на компьютере с использованием офисных 

приложений; 

Развивающие: 



 способствовать развитию критического, системного, алгоритмического и творческого 

мышления; 

 развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный интерес; 

 развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе.  

Воспитательные: 

 формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

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

коллективе; 

 формировать умение демонстрировать результаты своей работы.  

Принципы обучения, реализуемые программой: 

 сознательность; 

 наглядность; 

 доступность;  

 связь теории с практикой; 

 творческая активность. 

Важным условием развития творческого и познавательного интереса учащегося является 

индивидуальный подход к нему в процессе обучения 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. 

Программа обеспечивает преемственность дополнительного и общего образования, 

позволяет дополнить и систематизировать знания в область информатики и информационных 

технологий, полученные в общеобразовательной школе, получить твёрдые практические 

навыки применения информационных технологий.  

По форме программа уровневая, что позволяет в зависимости от имеющихся знаний 

и навыков работы в объектно-ориентированной среде программирования, начинать обучение 

с любого уровня обучения Scratch, Scratch2, Scratch3. 

Предлагаемая программа «Азбука программирования» состоит из 2 базовых разделов 

(Основы программирования, офисные приложения), дополняющие друг друга. Она   

формирует основные навыки в области программирования и расширяет представление 

использования офисных приложений. 

Организация образовательного процесса 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы. 

Программа разработана для обучающихся 8-12 лет.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Учебный материал рассчитывается на 72 

часа -  1 раза в неделю по 1 академическому часу.  

Формы и режим занятий.  

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств.  

Предполагается использовать: 

     -  Лекции в незначительном объеме при освещении основных положений изучаемой темы; 

     - Практические (лабораторные) занятия для разбора типовых приемов работы в изучаемых 

средах; 

         -  Индивидуальную(самостоятельную) работу (роль преподавателя – консультирующая) по 

реализации индивидуальных и групповых проектов. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики образовательного 

продукта, который предстоит создать учащимся. 

Занятия проводятся в группах по 10 человек.  



В данной программе используется индивидуальная, групповая и фронтальная формы 

работы. 

Содержание практических занятий ориентировано не только на овладение учащимися 

навыками программирования, но и на подготовку их как грамотных пользователей ПК; 

формированию навыков участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах, умений успешно 

использовать навыки сетевого взаимодействия 

Ожидаемые результаты реализации программы 

-  обучающиеся должны знать: требования техники безопасности, основные блоки команд, 

базовые концепции программирования (циклы, ветвления, логические операторы, случайные 

числа, переменные, массивы), которые пригодятся им при изучении более сложных языков, 

но и знакомятся с полным циклом решения задач, начиная с этапа описания идеи и заканчивая 

тестированием и отладкой программы, программное и техническое обеспечение 

информационных систем; классификацию информационных технологий по сферам 

применения: обработка текстовой и числовой информации, гипертекстовые способы 

хранения и представления информации, языки разметки документов 

- обучающиеся должны уметь: выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления и повторения и самостоятельно  создавать и выполнять программы 

для решения алгоритмических задач в программе Scratch, выполнять алгоритмы, описанные 

с использованием конструкций ветвления и повторения. Работать в прикладных программах 

Word и Power Paint. 

Способы определения результативности: контроль усвоения знаний проводится в форме 

текущего контроля, промежуточного тестирования, устного опроса, наблюдения, 

самостоятельной (практической) работы.  

Подведение итогов реализации программы  проходит в ходе организации и проведении 

конкурсов, игр-соревнований, защиты творческих работ. 

Аттестация учащихся: 

 первичная диагностика (сентябрь); 

 промежуточная аттестация (декабрь); 

 промежуточная аттестация (май). 

     При наборе обучающихся в объединение по проводится первичная диагностика, в ходе 

которой педагог проводит устный опрос и практическая работа, по результатам которого 

узнает уровень подготовки учащихся к занятиям.   

Формы промежуточной аттестации: теоретическая часть – письменный опрос, 

практическая часть - практическая работа.  

Письменный опрос состоит из перечня вопросов по содержанию разделов программы, 

каждому из обучающихся предлагается ответить письменно на 7 вопросов.  

Практическая работа предполагает задания по пройденному материалу. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся по теории и 

практике проходит по трем уровням: высокий, средний, низкий.   

Высокий уровень – обучающиеся должны знать правила техники безопасности при работе, 

грамотно излагать программный материал, знать основные блоки команд, уметь выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения и уметь 

самостоятельно создавать и выполнять программы для решения алгоритмических задач в 

программе Scratch.  

Средний уровень – обучающиеся должны знать основные блоки команд, уметь выполнять 

алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения, грамотно и 

по существу излагать программный материал, не допуская существенных неточностей в 

ответе.  

Низкий уровень – учащиеся не знают значительной части материала, допускают 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют практические задания. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

№ Раздел, тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Вводное занятие. Правила техники безопасности 2 1 1 

II 
Лаборатория компьютерных игр. Scratch 

(Scratch2, Scratch3) 
36   

1. Знакомство с интерфейсом Scratch2 2 0,5 1,5 

2. Знакомство с эффектами. Основные возможности  2 0,5 1,5 

3. Работа с отрицательными числами в скриптах 2 0,5 1,5 

4. Создание графических объектов при помощи пера 2 0,5 1,5 

5. Движение спрайтов при помощи циклов 3 1 2 

6. Блоки условия, сенсоры. Основные возможности. 2 0,5 1,5 

7. Создание графических объектов по координатам 2 0,5 1,5 

8. Создание мультфильмов и игр  12 2 10 

9. Подготовка к конкурсам и выставкам. Обработка информации 2 0,5 1,5 

10. Использование переменных для создания игры 2 0,5 1,5 

11. Создание программного кода для спрайтов 4 1 3 

12. Организация выставки лучших работ 1 0,5 0,5 

III Офисные программы. Текстовый редактор (18 часов) 18   

1. 
Знакомство с MS Word. Ввод данных. Редактирование 

документа. Форматы файлов 

5  4 

2. Форматирование и редактирование текста 6 1 5 

3. Шаблоны. Вставка объектов в текст. Работа с колонками 3 1 2 

4. Редактирование и форматирование таблиц 3 1 2 

5. Итоговая проверочная работа  1 0,5 0,5 

IV Раздел 2 Мультимедийные презентации 17   

1. Знакомство с MS PowerPoint. Создание слайдов  3 1 2 

2. Форматирование и редактирование презентации для печати 4 1 3 

3. 
Добавление и редактирование графических объектов, 

видеофайлов и звука  

4 1 3 

4. Работа со структурой слайда 4 1 3 

5. Итоговая проверочная работа по «Microsoft PowerPoint  2 1 1 

 Всего: 72 16 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

1. Вводное занятие - 1 часа. 

Теоретические знания: План и порядок работы творческого объединения. Ознакомление с 

правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности и правилами поведения 

в кабинете.. Эргономика рабочего места. Демонстрация творческих проектов учащихся 

прошлых лет. 

Практическая работа. Игра «Мир инфоматики. (Часть 1) 

Текущий контроль: Тестирование по ТБ 

Лаборатория компьютерных игр.  Scratch (Scratch2, Scratch3) 

Тема 1: Знакомство с интерфейсом Scratch2  (2 часа). 

Теоретические знания: Техника безопасности в компьютерном классе. Алгоритмизация в 

жизни человека. Знакомство с интерфейсом визуального языка программирования Scratch.  

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: Устный опрос 

Тема 2: Знакомство с эффектами. Основные возможности  (2 часа). 

Теоретические знания: Блок Внешность. Основные возможности. Назначение и снятие 

эффекта на спрайт. Изучение эффектов рыбьего глаза (раздутие) и Эффекта завихрения. 

Изменение внешнего вида спрайтов при помощи эффектов. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

Тема 3: Работа с отрицательными числами в скриптах  (2 часа). 

Теоретические знания: Работа с отрицательными числами в скриптах. Исследование 

изменения движения спрайтов при положительных и отрицательных числах. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

Тема 4: Создание графических объектов при помощи пера (2 часа). 

Теоретические знания: Блок Перо. Назначение и основные возможности. Создание 

графических объектов при помощи пера. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: тестирование 

Тема 5: Движения спрайтов при помощи циклов (3 часа). 

Теоретические знания: Блок Управление. Назначение и основные возможности. Циклы и 

отрицательные числа. Движение спрайтов при помощи циклов 

Практическикловая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

Тема 6: Блоки условия, сенсоры. Основные возможности (2 часа). 

Теоретические знания: Блоки Условие и Сенсоры. Назначение и основные возможности.  

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: тестирование 

Тема 7: Создание графических объектов по координатам  (2 часа). 

Теоретические знания: Блоки Движение, Условие и Операторы. Создание гибкого управления 

перемещения спрайтов. Создание графических объектов по координатам   

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: тестирование 

Тема 8: Создание мультфильмов и игр  (12 часов). 

Теоретические знания: Разработка моделей игр и мультфильмов на основе изученного 

материала 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

 

Тема 9: Подготовка к конкурсам и выставкам. Обработка информации (2 часа) 



Теория: Выбор темы проектного задания. Оценка вопросов, раскрытие которых необходимо 

для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Разработка идеи 

выполнения проекта. 

Практическая работа: Выбор темы проектного задания. Оценка вопросов, раскрытие 

которых необходимо для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой информации. 

Разработка идеи выполнения проекта. Выполнение проекта.  

Текущий контроль: наблюдение 

Тема 10: Использование переменных для создания игры (2 часа). 

Теоретические знания: Назначение переменных. Создание переменных. Использование 

переменных для создания игры 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

Тема 11: Создание программного кода для спрайтов  (4 часа). 

Теоретические знания: Разработка плана игры по заданной теме. Создание программного кода 

для спрайтов. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Текущий контроль: наблюдение 

Тема 12: Организация выставки лучших работ  (1 час) 

Теория: Подведение итогов работы объединения за год. Организация выставки лучших работ.  

Поощрение актива. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК, подготовка работ к итоговой выставке. 

Текущий контроль: защита проекта 

 

Обучающийся должен знать: Что такое Scratch и его назначение. Основные базовые 

алгоритмические конструкции. Исполнитель и его система команд. Самодостаточные и 

открытые скрипты. Принцип создания анимации и движения объектов. Сцена. Текущие 

координаты объекта. Спрайт. Интерфейс программы Scratch. Команды из ящиков движения, 

внешности, звука, рисования, контроля, сенсоров, операторов и переменных. События в 

проектах Scratch. Принцип взаимодействия спрайтов через обмен сообщениями. 

Последовательные и параллельные потоки в программах Scratch. Виды компьютерных игр. 

Этапы создания компьютерных игр. Интерфейс игры. Адрес сообщества Scratch в Интернете. 

Авторские права. 

Обучающийся должен уметь: Размещать объекты на сцене. Поворачивать их и 

масштабировать. Вставлять стандартный фон из библиотечного модуля среды. Рисовать фон 

в графическом редакторе. Добавлять фон из файла. Создавать спрайты с помощью 

графического редактора среды Scratch. Загружать на сцену спрайты из стандартной 

коллекции Scratch. Вставлять спрайты из файлов. Центрировать костюм. Масштабировать 

спрайт. Удалять спрайты. 

Создавать программы для движения спрайтов по сцене, для рисования различных фигур, 

имитации естественного движения героев в различных направлениях. Озвучивать как 

полностью проект, так и отдельные события внутри проекта. Создавать программы - с 

изменением последовательного выполнения скриптов при наличии условий, с 

использованием циклов с фиксированным числом повторений, с предусловием и 

постусловием. Использовать в программах операции сравнения данных, арифметические и 

логические действия над данными, сравнение данных из нескольких списков, глобальные и 

локальные переменные. Обрабатывать данные с выводом на экран конечного результата 

Создавать Scratch-истории с взаимодействием нескольких исполнителей и неподвижных 

объектов, а так же с одновременной  и  попеременной работой нескольких исполнителей. 

Поэтапно создавать компьютерную игру. Создавать программу для перемещения объекта по 

игровой карте в одном направлении и в пространстве из нескольких связанных между собой 



комнат. Разрабатывать интерфейс для Scratch проекта. Регистрироваться на сайте сообщества 

Scratch. Просматривать проекты сообщества и публиковать собственные проекты. 

 

III.     Офисные программы.  Текстовый редактор 

(18 часов). 

 

Тема 1: Знакомство с MS Word. Ввод данных. Редактирование документа. Форматы 

файлов (5 часов) 

Основные теоретические сведения  

Обзор окна текстового редактора MS Word. Панели инструментов. Ввод текста. Сохранение 

и закрытие документа. Форматы файла. Режимы просмотра документов. Поля страницы. 

Выравнивание текста. Отступы. Интервалы между строками и абзацами. Форматирование 

абзаца. Табуляция. Колонтитулы. Ориентация страницы. 

Практическая работа  

Запуск программы MS Word 2010. Ввод текста. Сохранение, закрытие и открытие документа. 

Перемещение по документу. Вставка текста в документ. Выделение текста. Удаление и 

восстановление текста. Изменение формата файла. Изменение режима просмотра 

документов. Изменение полей страницы. Выравнивание текста на странице. Изменение 

интервалов. Форматирование абзаца. Работа с табуляцией. Работа с колонтитулами. 

Переключение ориентации страницы. 

Текущий контроль: Тестирование 

Тема 2: Форматирование и редактирование текста (6 часов) 

Основные теоретические сведения  

Форматирование текста с помощью вкладки «Главная». Словарь в MS Word. Команда 

«Перевод». Тезаурус. Осуществление поиска по тексту. Автозамена. Вставка символов в 

текст. 

Практическая работа (3 часа) 

Изменение шрифта. Добавление символов. Выравнивание текста. Вырезание и вставка 

текста. Перетаскивание текста. Применение стилей. Создание границы. Заливка абзаца. 

Предварительный просмотр документа. Вывод документа на печать. Проверка орфографии. 

Перевод текста на другие языки. Использование тезауруса. Поиск и замена в тексте. 

Использование автозамены. Вставка даты и времени. Вставка символов. 

Текущий контроль: Самостоятельная работа 

Тема 3: Шаблоны. Вставка объектов в текст. Работа с колонками (3 часа) 

Основные теоретические сведения  

Шаблон. Элементы шаблонов. Настраиваемый шаблон. Вставка рисунка в текст. Объекты 

WordArt. Фигуры. Объекты SmartArt. Диаграмма. Снимок экрана. Колонки. Разрыв колонки. 

Практическая работа  

Создание нового документа на основе шаблона. Работа с элементами шаблонов. Создание и 

использование настраиваемого шаблона. Вставка рисунка в текст. Вставка объектов WordArt. 

Вставка фигуры. Создание объектов SmartArt. Создание и изменение диаграммы. Вставка 

снимка экрана. Вставка и изменение колонок. Добавление разрыва колонки. Добавление 

вертикальной линии между колонками. 

Текущий контроль: Тестирование 

Тема 4: Редактирование и форматирование таблиц (6 часов) 

Основные теоретические сведения  

Таблица. Использование таблиц. Редактирование таблиц. Форматирование таблиц. Экспресс-

блоки и стандартные блоки. Ссылки и названия. Слияние. Процедура слияния. 

Практическая работа  

Создание таблиц. Заполнение таблиц. Редактирование частей таблицы. Форматирование 

таблиц с помощью Конструктора. Использование экспресс-блоков. Использование ленты 



«Ссылки». Слияние основного документа и источника слияния. Слияние версий документов. 

Управление исправлениями. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

Тема 5: Итоговая проверочная работа (1 час) 

Основные теоретические сведения  

Знакомство с MS Word. Ввод текста. Редактирование документа. Форматирование и 

редактирование текста. Шаблоны. Вставка объектов в текст. Работа с колонками. Добавление 

таблиц. Слияние документов. 

Практическая работа  

Выполнение итоговой проверочной работы по Microsoft Word  

Текущий контроль: наблюдение 

 

 Обучающийся должен знать: Основные понятия текстового редактора. О возможностях 

форматирования и редактирования текстового документа. О возможностях вставки 

графических объектов и таблиц. О способах слияния документов. 

Обучающийся должен уметь: Создавать текстовые документы. Выводить на печать 

текстовый документ. Работать с колонками в текстовом документе. Вставлять графические 

объекты и таблицы в текстовый документ. Производить слияние документов. 

Форматировать и редактировать текстовые документы. 

 

IV.  Офисные программы.   Мультимедийные презентации (17 часов). 

Тема 1: Знакомство с MS PowerPoint. Создание слайдов (3 часа) 

Основные теоретические сведения 

Окно программы. Основные части окна. Способы перемещения по презентации. Текстовый 

объект. Текст заголовка. Текст абзаца. Текст маркера. Режимы просмотра презентации. Тема 

презентации. Заметки докладчика. Показ слайдов. 

Практическая работа  

Запуск программы MS PowerPoint 2010. Перемещение по презентации. Добавление и 

изменение текста на панели слайда. Изменение режимов просмотра презентации. Сохранение 

презентации. Создание презентации на основе темы. Создание нового слайда. Вставка 

заметок докладчика. Изменение порядка слайдов. Показ слайдов презентации. 

Текущий контроль: Тестирование 

Тема 2: Форматирование и редактирование презентации для печати (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Форматирование презентации для печати. Колонтитулы. Предварительный просмотр. 

Параметры страницы. Объект презентации. Форматирование текста. Словарь MS PowerPoint. 

Практическая работа  

Добавление верхнего и нижнего колонтитулов. Предварительный просмотр презентации. 

Изменение параметров страницы. Вывод презентации на печать. Выбор объектов. Настройка 

текстовых объектов. Форматирование текста: выравнивание, междустрочный интервал, 

перемещение текстового объекта, изменение шрифта. Редактирование текста. Проверка 

орфографии. 

Текущий контроль: самостоятельная работа. 

Тема 3: Добавление и редактирование графических объектов, видеофайлов и звука (4 

часа) 

Основные теоретические сведения  

Макет слайда. Вставка клипа. Вставка рисунка. Вставка объектовWordArt. Вставка таблицы. 

Вставка текстового поля. 

Практическая работа  



Изменение макета слайда. Вставка клипа в презентацию. Изменение масштаба и цветов 

изображения. Вставка и изменение рисунка. Вставка и изменение объектов WordArt. Вставка 

и изменение таблицы. Вставка текстового поля на слайд. 

Текущий контроль: промежуточное тестирование 

Тема 4: Работа со структурой слайда (4 часа) 

Основные теоретические сведения  

Панель «Структура». Работа со структурой слайдов. Режим «Показ слайдов». 

Редактирование слайдов. 

Практическая работа  

Ввод и изменение текста на панели «Структура». Вставка структуры из MS Word. Изменение 

вида структуры. Выбор текста и изменение слайдов в структуре. Изменение порядка слайдов, 

абзацев и текста. Форматирование текста в структуре. Отправка структуры или слайдов в 

Word. Сохранение презентации как структуры. Установка переходов между слайдами. 

Анимация слайдов. Вставка звуковых клипов. Скрытие слайда. Создание и изменение 

произвольного показа. 

Текущий контроль: самостоятельная работа 

Тема 5: Итоговая проверочная работа по «Microsoft PowerPoint » (2 часа) 

Основные теоретические сведения  

Знакомство с MS PowerPoint. Создание слайдов. Форматирование презентации. Добавление 

графических объектов, видеофайлов и звука. Структура презентации. Редактирование 

слайдов. 

Практическая работа  

Выполнение итоговой проверочной работы по Microsoft PowerPoint  

Текущий контроль: наблюдение. 

 

Обучающийся должен знать: О возможностях создания презентаций. О возможностях 

форматирования слайдов. О возможностях вставки графических и видео объектов. О 

возможностях анимации при создании слайдов 

Обучающийся должен уметь: Создавать презентации. Форматировать слайды. Работать со 

структурой презентации. Вставлять графические объекты и таблицы в презентацию. 

Добавлять анимацию к слайдам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 
 

Для реализации программы используются следующие методы обучения: 

- по источнику полученных знаний: словесные, наглядные, практические. 

- по способу организации познавательной деятельности: 

 развивающее обучение (проблемный, проектный, творческий, частично-поисковый, 

исследовательский, программированный); 

       дифференцированное обучение (уровневые, индивидуальные задания). 

 игровые методы (конкурсы, игры-конструкторы, турниры с использованием 

мультимедиа, дидактические). 

 

Средства обучения: 

- дидактические материалы (опорные конспекты, проекты примеры, раздаточный материал 

для практических работ). 

- методические разработки (презентации, видеоуроки, flash-ролики). 

- сетевые ресурсы Scratch. 

- видеохостинг Youtub (видеоуроки «работа в среде Scratch»). 

- учебно-тематический план. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Аппаратное обеспечение:  

Процессор не ниже Pentium IV. 

Оперативная память не менее 512 Мб 

Дисковое пространство не меньше 800 Мб 

Монитор с 16-битной видеокартой 

Разрешение монитора не ниже 800х600 

 

Программное обеспечение:  
Операционная система: Windows 7 и выше. 

Пакет Microsoft Office (любая версия). 

Программы: Scratch, Scratch2, Scratch3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для педагогов 

 

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

М.: Просвещение, 2008. 25 с. (Стандарты 2 поколения). 

2. Герасимова Т. Б. Организация проектной деятельности в школе. // Преподавание 

истории в школе. 2007. № 5. С. 17–21. 

3. Краля Н. А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной деятельности 

учащихся: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю. П. Дубенского. Омск: 

Издательство ОмГУ, 2005. 59 с. 

4. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие / Н. В. Матвеева, 

Е. Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 420 с. 

5. Хохлова М. В. Проектно-преобразовательная деятельность младших школьников. // 

Педагогика. 2004. № 5. С. 51–56. 

6. Игра. Досуговое общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Д. В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011 – 96 с.  

 

Список литературы для обучающихся 

1. Патаракин Е. Д. Учимся готовить в среде Скретч. М: Интуит.ру, 2008 – 61 с. 

2. Программирование на Scratch. Ч.1. Д.В. Голиков, А.Д. Голиков, 2014 – 295 с. 

3. Программирование на Scratch. Ч. 2. Д.В. Голиков, А.Д. Голиков, 2014 – 283 с. 

1.1. Электронное сопровождение 

1. Онлайн-среда программирования Scratch. URL: https://scratch.mit.edu/. 

2. ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика и ИКТ» 

http://school-collection.edu.ru/. 

3. ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-

a53e08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19. 

4. Авторская мастерская Н.В. Матвеевой http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/. 

5. Лекторий «ИКТ в начальной школе» http://metodist.lbz.ru/lections/8/. 

6. Правила дорожного движения для детей http://www.skodakrokha.ru/. 

7. Скретч [Электронный ресурс] // Материал с Wiki-ресурса Letopisi.Ru — «Время 

вернуться домой». URL: http://letopisi.ru/index.php/Скретч 

8. Школа Scratch [Электронный ресурс] // Материал с Wiki-ресурса Letopisi.Ru — 

«Время вернуться домой». URL: http://letopisi.ru/index.php/Школа_Scratch 

9. Scratch | Галерея | Gymnasium №3 [cайт]. URL: https://scratch.mit.edu/studios/54042/ 

 

https://scratch.mit.edu/
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://www.skodakrokha.ru/
http://letopisi.ru/index.php/Скретч
http://letopisi.ru/index.php/Школа_Scratch
https://scratch.mit.edu/studios/54042/
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	 познакомить с понятием проекта в среде Scratch  и алгоритмом его разработки;
	 овладеть навыками составления алгоритмов;
	 изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций;
	 сформировать навыки разработки программ;
	 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, квестов, интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, моделей и интерактивных презентаций.сформировать представление о профессии «программист»;
	Предлагаемая программа «Азбука программирования» состоит из 2 базовых разделов (Основы программирования, офисные приложения), дополняющие друг друга. Она   формирует основные навыки в области программирования и расширяет представление использования оф...


