
 

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ПРОГРАММИРУЕМАЯ АНИМАЦИЯ В SCRATCH» 
 

Программа «Программируемая анимация в Scratch» технической 

направленности и разработана в соответствии с основными нормативно-пра-

вовыми документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

09.11.2018 г. № 196; Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей от 03.09.2019 г. № 467; Санитарно-эпидемиологи-

ческих требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Актуальность программы Каждый день современного человека - 

взрослого и ребенка - невозможно представить без компьютера или подобного 

технического устройства. Это и инструмент в работе, помощник в учебе, собе-

седник, соперник в игре. В связи с увеличением спроса на различные гаджеты, 

технические устройства, растет и спрос на программистов. Актуальность дан-

ной программы состоит в том, что, она позволяет сформировать у детей стой-

кий интерес к программированию, а используемая при этом мультимедийная 

среда Scratch позволяет сформировать у детей логику и алгоритмическое мыш-

ление.  

Новизна программы заключается в том, что создание проектов в Scratch 

рассматривается подробно, последовательно, с постепенным введением новых 

понятий и блоков, с выполнением практической работы после каждого раздела. 

Базовые алгоритмические конструкции программирования, арифметические и 

логические операции и функции, переменные, работа с графикой, звуком изу-

чаются непосредственно в ходе создания проекта – мультфильма или игры. 

Отличительные особенности: 

Программа модифицированная; за основу взят и переработан ряд про-

грамм других педагогических работников МБУДО «СЮТ» и дополнительного 

образования страны. 

Преимущества данной программы перед аналогичными состоит в разви-

тии у обучающихся логического и пространственного мышления. Программа 

построена таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться програм-

мированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информа-

ции; при решении практических и жизненных задач. Программа «Программи-

руемая анимация в Scratch» позволяет создавать собственные программы для 

решения конкретной задачи. Это является отличительной особенностью дан-

ной программы.  

В Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране при-

думанные персонажи, создавать презентации, игры, в том числе и интерактив-

ные, исследовать параметрические зависимости. 



Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что изучение программирования в среде Scratch формирует у учащихся не 

только логическое мышление, но и навыки работы с мультимедиа; создаются 

условия для активного, поискового учения, предоставляются широкие возмож-

ности для разнообразного программирования.  

Адресат программы. Программа разработана для обучающихся 8-10 

лет. Требований к начальному уровню владения компьютерными технологи-

ями не предъявляется.  

Ученик данного возраста вполне способен понять аргументацию педа-

гога, родителя, согласиться с разумными доводами. Однако в виду особенно-

стей мышления, характерных для данного возраста, подростка уже не удовле-

творит процесс сообщения сведений в готовом, законченном виде. Ему захо-

чется проверить их достоверность, убедиться в правильности суждений. 

Споры с учителями, родителями, приятелями – характерная черта данного воз-

раста. Их важная роль заключается в том, что они позволяют обменяться мне-

ниями по теме, проверить истинность своих воззрений и общепринятых взгля-

дов, проявить себя. В частности, в обучении большой эффект дает внедрение 

проблемных задач. 

Занятия по Scratch программированию развивают логику, повышают си-

стемность мышления, а также развивают творческие способности. Все это так 

же влияет на степень осознанности в принимаемых решениях. Даже, если ре-

бенок не станет программистом, то понимание, как составляются программы 

обязательно пригодятся в другой деятельности, какую бы профессию ребенок 

не выбрал в будущем. 

Объем и срок освоения программы 

Объем программы – 144 часа 

Программа рассчитана на 1 год обучения 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Академи-

ческий час – 45 мин. Между занятиями предусмотрен 10 минутный перерыв. 

Формы обучения Форма обучения – очная.  

Форма реализации программы: традиционная, возможно использова-

ние электронного обучения и дистанционных технологий. Дистанционные 

технологии применяется с целью индивидуального обучения учащихся, про-

пустивших занятия по болезни, или другим причинам, а также в условиях огра-

ничительных мероприятий. Дистанционное обучение осуществляется с при-

менением сервисов сети Интернет: электронная почта; платформа Google 

Класс; платформа Zoom; сервисы Google: документы, презентации, таблицы, 

формы, сайты; другие поисковые, информационные и интерактивные сервисы. 

Особенности организации образовательного процесса. Формирова-

ние контингента учебных групп происходит без специального отбора и осу-

ществляется на основе свободного выбора детьми и их родителями (закон-

ными представителями).  



Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав учебной группы разновозрастной и 

постоянный - 10 человек. 
 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творче-

скому самовыражению, способного применять полученные знания при реше-

нии бытовых и учебных задач через обучение программированию при созда-

нии творческих проектов в Scratch, 

Задачи программы:  

Предметные:  

- познакомить с понятием проекта в среде Scratch и алгоритмом его раз-

работки; 

- изучить базовые концепции программирования (циклы, ветвления, ло-

гические операторы, случайные числа, переменные, массивы),  

- сформировать навыки разработки программ и научить использовать 

полный цикл создания мультфильмов, игр, интерактивных презентаций, 

начиная с этапа описания идеи, условий и правил, создания спрайтов и 

сцен, заканчивая написанием и отладкой скриптов; 

- научить создавать и редактировать спрайты и сцены в векторном и раст-

ровом редакторах; 

- изучить основы и принципы программирования графики, спрайтов, 

сцен, их взаимодействие, на основе базовых алгоритмических конструк-

ций и создавать проекты отвечающий заданным условиям и правилам; 

- тестировать и отлаживать созданные проекты: интерактивные истории, 

квесты, интерактивные игры, обучающие программы, мультфильмы, 

модели и интерактивные презентации 

- сформировать представление о профессии «программист»; 

Метапредметные: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности. 
 

 

 


