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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Алгоритмика» имеет техническую направленность, составлена на основе 

методических рекомендаций по обучению детей основам 

программирования. Она служит основой для организации личностно-

дифференцированного обучения одаренных школьников. Программа 

составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

09.11.2018 г. № 196; Целевой моделью развития региональных систем 

дополнительного образования детей от 03.09.2019 г. № 467; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Актуальность программы состоит в том, что мультимедийная среда 

«Scratch» позволяет сформировать у детей стойкий интерес к 

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования. Среда «Scratch» позволяет не только 

сформировать навыки программирования, но и раскрыть технологию 

программирования. 

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. 

Отличительная особенность программы в использовании среды 

Scratch при обучении детей, что позволяет создавать собственные 

программы для решения конкретной задачи.  

Адресат программы –обучающиеся 5-7 классов, заинтересованные в 

изучении программирования. 

Количество обучающихся в группе – 10 человек, одного возраста 

Сроки реализации программы и объем учебных часов 
1 год обучения: 72 часа 

Форма обучения – очная 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут  

Общее количество часов в неделю – 2 часа 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа 

Цель программы: обучение программированию через создание 

творческих проектов, развитие личности ребенка, способного к 
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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. 

Задачи программы:  

Личностные: 

1. формировать положительное отношение к знаниям; 

2. развивать самостоятельность; 

3. формировать умение демонстрировать результаты своей работы; 

4. формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе. 

Метапредметные: 

1. способствовать развитию критического, системного, 

алгоритмического и творческого мышления; 

2. развивать внимание, память, наблюдательность; 

3. развивать познавательный интерес; 

4. развивать умение графически представлять теоретический 

материал. 

Предметные: 

1. сформировать у обучающихся базовые представления о языках 

программирования, алгоритме(программе), исполнителей, способах записи 

алгоритма; 

2. изучить функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций; 

3. овладеть навыками составления алгоритмов;  

4. овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», 

«обработка событий»; 

5. сформировать навыки разработки, тестирования и отладки 

несложных программ; 

6. познакомиться понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

7. сформировать навыки разработки проектов: интерактивных 

историй, квестов, интерактивных игр, обучающих программ, 

мультфильмов, моделей и интерактивных презентаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
  

№ Наименование разделов 

Количество часов 
Форма 

контроля Всего 

часов 
Теория Практика 

Обучение Scratch 62 17 45  

1.  Вводное занятие 2 1 1 Тест 

2.  Знакомство со Scratch. 2 1 1 
Практическая 

работа 

3.  Знакомство с эффектами 4 2 2 
Практическая 

работа 

4.  
Знакомство с отрицательными 

числами 
4 1 3 

Практическая 

работа 

5.  Циклы 10 2 8 
Практическая 

работа 

6.  Знакомство с пером 4 2 2 
Практическая 

работа 

7.  Условный блок 8 2 6 
Практическая 

работа 

8.  
Знакомство с координатами X 

и Y 
6 2 4 Тест 

9.  
Творческий блок. Создание 

мультфильмов и игр. 
20 3 17 

Практическая 

работа 

10.  Знакомство с переменными 4 1 3 
Практическая 

работа 

Итоговый годовой проект 8 2 6  

11.  Разработка проекта. 2 1 1 
Практическая 

работа 

12.  
Выполнение работ над 

выбранным проектом. 
2  2 

Практическая 

работа 

13.  
Разработка проекта. Создание 

презентации. Репетиция. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

14.  Защита проекта 2  2 Защита проекта 

15.  Итого 72 19 53  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие – 2 часа 
Теория: Техника безопасности в компьютерном кабинете. 

Компьютеры в жизни человека. Классификация компьютеров по 

функциональным возможностям. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Формы занятий: беседа, упражнения, контроль. 

Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический 

методы, техническое оснащение - компьютеры. 

2. Знакомство со Scratch – 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. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект 

«Автомобиль». 

3. Знакомство с эффектами – 4 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. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. 

4. Знакомство с отрицательными числами – 4 часа. 

Теоретические знания: Работа с отрицательными числами в скриптах. 

Исследование изменения движения спрайтов при положительных и 

отрицательных числах. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект 

«Привидение» 

5. Циклы – 10 часов. 

Теоретические знания: Блок Управление. Назначение и основные 
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возможности. Циклы и отрицательные числа. Движение спрайтов при 

помощи циклов 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект 

«Автоматическая печать». 

6. Знакомство с пером – 4 часа. 

Теоретические знания: Блок Перо. Назначение и основные 

возможности. Создание графических объектов при помощи пера. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект «Рисуем 

объекты» 

7. Условный блок – 8 часов. 

Теоретические знания: Блоки Условие и Сенсоры. Назначение и 

основные возможности.  

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект «Погоня» 

8. Знакомство с координатами X и Y – 6 часов. 

Теоретические знания: Блоки Движение, Условие и Операторы. 

Создание гибкого управления перемещения спрайтов. Создание 

графических объектов по координатам   

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект «Погоня» 

9. Творческий блок. Создание мультфильмов и игр – 20 часов. 

Теоретические знания: Разработка моделей игр и мультфильмов на 

основе изученного материала 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 
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Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проекты 

10. Знакомство с переменными – 4 часа. 

Теоретические знания: Назначение переменных. Создание 

переменных. Использование переменных для создания игры 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект «Отгадай 

число» 

13. Итоговый годовой проект –8 часов. 

Теоретические знания: Разработка плана игры по заданной теме. 

Создание программного кода для спрайтов. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая 

работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Итоговый годовой 

проект 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные: 

1. сформировано положительное отношение к знаниям; 

2. развита самостоятельность; 

3. сформировано умение демонстрировать результаты своей работы; 

4. сформировано умение работать в паре, малой группе, коллективе. 

Метапредметные: 

1. развито критическое, системное, алгоритмическое и творческое 

мышление; 

2. развиты внимание, память, наблюдательность; 

3. развит познавательный интерес;  

4. развито умение графически представлять теоретический материал. 

Предметные: 

1. сформированы у обучающихся базовые представления о языках 

программирования, алгоритме(программе), исполнителей, способах записи 

алгоритма; 

2. изучена функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций; 

3. сформированы навыки составления алгоритмов;  

4. сформированы понятия «объект», «событие», «управление», 

«обработка событий»; 

5. сформированы навыки разработки, тестирования и отладки 
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несложных программ; 

6. получено представление о проекте и алгоритмах его разработки; 

7. сформированы навыки разработки проектов: интерактивных 

историй, квестов, интерактивных игр, обучающих программ, 

мультфильмов, моделей и интерактивных презентаций. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Декабрь/май 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Стол обучающегося 

Стул обучающегося 

Рабочая станция преподавателя 

Ноутбук обучающегося 

Интерактивная доска 

Проектор 

МФУ 

Точки подключения к электрической сети 

Программное обеспечение: 

Операционная система Windows 10 

Пакет программ MS OFFICE 

Scratch 

Информационное обеспечение 

Установлен интерактивный учебник «ABC5» 

 
 

Кадровое обеспечение 

Дзюбенко Елена Витальевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных техников», учитель информатики и ИКТ высшей 

квалификационной категории. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация и текущий контроль позволяют 

определить, достигнуты ли обучающимися планируемые результаты, 

освоена ли ими программа. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Алгоритмика» 

проводится в соответствии с «Положением о порядке текущего контроля 

качества прохождения дополнительных общеобразовательных программ, 

промежуточной аттестации педагогов» МБУДО «СЮТ» утвержденного 

приказом директора №11 от 26.01.2021 г. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь и 

апрель, май). 

Формы промежуточной аттестации: зачет, защита проекта. 

Текущий контроль проводится после каждой темы в следующих 

формах: самостоятельные работы, зачеты, практические работы. 

Предметные результаты оцениваются следующим образом: 

5 баллов (высокий уровень) – 91-100% выполнения заданий 

4 балла (повышенный уровень) -71-90% выполнения заданий 

3 балла (базовый уровень) – 50-70% выполнения заданий 
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Характеристика оценочных материалов  

Перечень диагностического инструментария для осуществления мониторинга достижения учащимися планируемых результатов 

 

 Планируемые  

результаты 
Критерии 

 оценивания 

и показатели 

 

Формы подведения 

итогов реализации 

программ 

Виды контроля/ 

промежуточной 

аттестации 

Диагностический 

инструментарий 

(формы, методы, 

диагностика) 

Формы 

фиксации и 

отслеживания 

результата 
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сформировано 

положительное отношение 

к знаниям; 

Динамика уровня положительного 

отношения к знаниям  

Анкетирование два 

раза в год: в 

сентябре и в мае 

Анализ 

заинтересованности 

Карта 

личностного 

роста 

учащихся  

развита 

самостоятельность; 

Самостоятельность в выборе тем и 

подходе к написанию проектов 

Анкетирование два 

раза в год: в 

сентябре и в мае 

Изучение общей 

самооценки с помощью 

опросника Г.Н. 

Казанцевой 

Карта 

личностного 

роста 

учащихся 

сформировано умение 

демонстрировать 

результаты своей работы; 

Презентация своих проектов Анкетирование два 

раза в год: в 

сентябре и в мае 

Наблюдение Карта 

личностного 

роста 

учащихся 

сформировано умение 

работать в паре, малой 

группе, коллективе. 

Работа  малыми  большими 

группами 

В течение учебного 

года на занятиях, 

мероприятиях 

Наблюдение Карта 

личностного 

роста 

учащихся 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

развито критическое, 

системное, 

алгоритмическое и 

творческое мышление; 

Разработка и написание программ а 

определенное время, применение 

творческого подхода 

Промежуточная 

аттестация 

Наблюдение Карта 

личностного 

роста 

учащихся 
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развиты внимание, память, 

наблюдательность; 

-Выбирает оптимальные пути 

получения информации. 

-Критически оценивает полученную 

информацию и ее источники. 

-Определяет потенциальные способы 

написания программного кода.  

Текущий контроль 

по темам 

Тренировочные 

задания по темам 

Карта 

личностного 

роста 

учащихся 

развит познавательный 

интерес;  

Находят решение заданий в 

условиях отсутствия очевидных 

образцов и алгоритмов. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Разрабатываются 

нестандартные 

проекты 

Карта 

личностного 

роста 

учащихся 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

сформированы у 

обучающихся базовые 

представления о языках 

программирования, 

алгоритме(программе), 

исполнителей, способах 

записи алгоритма; 

-Дают понятия алгоритм, 

исполнитель, программа, способы 

записи алгоритмов. 

- умеют записывать программы с 

помощью разных способов записи 

алгоритмов. 

Текущий контроль 

по разделу 

«алгоритмика» 

Тренировочные 

задания по темам 

Журнал 

посещаемости 

изучена 

функциональность работы 

основных 

алгоритмических 

конструкций; 

-Знают основные алгоритмические 

конструкции. 

- умеют писать программы с 

применением различных 

алгоритмических конструкций. 

Текущий контроль 

по разделу 

«алгоритмические 

конструкции» 

Тренировочные 

задания по темам 

Журнал 

посещаемости 

сформированы навыки 

составления алгоритмов;  

-умеют составлять алгоритмы 

различного уровня сложности 

Текущий контроль 

по разделу 

«Способы записи 

алгоритмов» 

Тренировочные 

задания по темам 

Журнал 

посещаемости 

сформированы понятия 

«объект», «событие», 

«управление», «обработка 

событий»; 

-знают понятия понятия «объект», 

«событие», «управление», 

«обработка событий». 

- умеют обрабатывать события 

Текущий контроль 

по разделу 

«Управление и 

обработка событий» 

Тренировочные 

задания по темам 

Журнал 

посещаемости 

сформированы навыки 

разработки, тестирования 

- умеют писать программы. 

- умеют отлаживать программы 

Наблюдение на 

занятиях 

Практические работы с 

использованием 

Журнал 

посещаемости 
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и отладки несложных 

программ; 

- тестируют программы различного 

уровня сложности 

 

Промежуточная 

аттестация за второе 

полугодие 

микроскопа 

Тренировочные 

задания по тема 

 получено представление о 

проекте и алгоритмах его 

разработки; 

 - знают, что такое проект, этапы 

разработки проекта 

- умеют создавать проекты 

 

Наблюдение на 

занятиях 

 

Промежуточная 

аттестация за второе 

полугодие 

Проектная и 

практическая 

деятельность 

Журнал 

посещаемости 

 сформированы навыки 

разработки проектов: 

интерактивных историй, 

квестов, интерактивных 

игр, обучающих 

программ, мультфильмов, 

моделей и интерактивных 

презентаций. 

 

-умеют разрабатывать проект. 

- выбирают свое направление 

- создают и защищают свой проект 

 

Текущий контроль 

по разделу 

«Итоговый проект» 

 

Промежуточная 

аттестация за второе 

полугодие 

Проектная 

практическая 

деятельность 

Журнал 

посещаемости 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса - очно 

При проведении занятий используются комбинированные занятия – 

изложение нового материала, проверка пройденного материала, 

закрепление полученных знаний, самостоятельная работа. 

При проведении занятий используются три формы работы:  

-демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах;   

-фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога;   

-самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия; 

-повторение и усвоение пройденного материала осуществляется 

через контрольные и проверочные работы, анализ полученных 

результатов; 

-закрепление знаний, умений и навыков через постановку задачи и 

самостоятельную работу обучающегося под руководством педагога; 

-применение полученных знаний и навыков через прикладную 

работу обучающегося, использующего на практике приобретенные 

компетенции.  

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). 

Дидактические и методические материалы программы 

Организационно-методическая продукция: 

1) Тематические папки по разделам: 

«Знакомство со Scratch» 

«Работа с пером» 

«Работа со звуком. Музыка» 

Итоговые проекты 

2) Практические работы по темам курса 

Прикладная методическая продукция: 

1) Образцы выполненных работ (описание, скриншот, герои): 
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«Арканоид». 

«Колобок» 

«Космическое приключение» 

«Игра вдвоем». 

2) Перечень тем проектных работ. 

3) Критерии оценивания проектных работ. 

4) Задания для промежуточной аттестации. 
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Перечень программного обеспечения: 

1. https://mars.algoritmika.org/site/login 

2. SCRATCH 3.0 

 

 

 

http://scratch.mit.edu/
http://letopisi.ru/index.php
http://setilab.ru/scratch/category/commun
https://mars.algoritmika.org/site/login

