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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире кода» имеет 

техническую направленность и разработана 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; Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2022 №678-р; Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 28. 

Начало 21 века ознаменовано бурным развитием IT-технологий. 

Мировые лидеры IT-индустрии периодически обращаются к школьникам с 

призывом изучать программирование. Становится понятно, что чем раньше 

ребенок начнет овладевать навыками программирования, тем больший запас 

знаний и технологий он получит к моменту выбора основного рода 

деятельности. Даже если в будущем карьерный путь ребенка не будет связан с 

программированием, умение разбираться в сложных системах и 

взаимодействовать с новыми технологиями ему пригодится в любой сфере, 

ведь цифровые технологии используются повсеместно. Занятия по 

программированию помогут ребенку сделать первые шаги в мире создания 

компьютерных моделей, позволят познакомиться с сообществом таких же 

заинтересованных ребят, введут во все подробности и тонкости проектной 

деятельности.  

Овладевая навыками программирования, ребенок затрагивает и 

смежные сферы: логика, вычислительная математика, теория вероятности, а 

также и другие научные области: география, биология, физика, литература, в 

зависимости от интересов. Когда у ребенка сформирован необходимый набор 

знаний и умений, выполнен ряд задач и упражнений по разным темам, он 

может, используя их, работать над собственным проектом. Это позволяет 

развивать творческие способности, проводить собственные исследования, 

работать в команде, и, что немаловажно, видеть результат собственной 

работы, вносить в неё коррективы, развивать её. 

Актуальность. При обычном обучении информатики, темы 

«алгоритмы» и «программирование» изучаются очень мало и поздно, это 

замедляет формирование алгоритмического мышления, не способствует 

развитию интереса учащихся в области программирования, учащиеся, как 

правило, не готовы успешно выступать на олимпиадах по информатике, 

теряют интерес к предмету. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для более раннего «погружения» учащихся в мир 

логики, математического моделирования, для интеллектуального и духовного 
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воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Она рассчитана на сотворчество и сотрудничество 

педагога и воспитанников. Данная программа дает возможность детям 

творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а 

полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих 

способностей помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

Новизна. Изучение программирования не только в графической, но и 

он-лайн среде, позволяет организовать процесс обучения в игровой форме, что 

делает содержание программы новым, современным и доступным.  

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 10-14 лет. 

Сроки реализации программы: срок освоения 2 года. 

1 год обучения – 72 часа, занятия по 1 разу в неделю по 2 академических 

часа 

2 год обучения – 72 часа, занятия по 1 разу в неделю по 2 академических 

часа 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между учебными занятиями – 10 минут. 

Форма обучения: очная. 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творче-

скому самовыражению через создание компьютерных игр. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать умение взаимодействовать с членами своей группы, ре-

шающей общую задачу (работать в «цепочке», где от каждого звена зависит 

конечный результат труда); 

 укрепить готовность к повышению своего образовательного уровня, 

самообучению и продолжению обучения в области разработки компьютерных 

игр и программирования. 

Метапредметные: 

 сформировать навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в процессе создания творческих проек-

тов;  

 развить умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, оценивать правильность выполнения поставленной 

задачи. 

Предметные задачи первого года обучения: 

 познакомить учащихся с назначениями и функциями различных он-

лайн и оф-лайн платформ для алгоритмики и программирования, на неслож-

ных примерах познакомиться с понятиями «команда», «условие» выполнения 

команды, «цикл», «сенсор»; 

 изучить основы создания анимации в среде программирования 

Scratch; 
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 научиться составлять линейные, разветвляющиеся и циклические ал-

горитмы управления исполнителями для решения задач в среде программиро-

вания Scratch; 

  обучить приемам и навыкам алгоритмизации и проектирования ко-

ротких программ в рациональном стиле программирования; 

 способствовать формированию умения работать над творческим про-

ектом, разрабатывать и осуществлять его защиту. 

 

Предметные задачи второго года обучения: 

 закрепить навыки программирования и создания компьютерных игр в 

виртуальной среде Scratch 3.0;  

 научиться использовать Scratch 3.0 для создания видеоконтента; 

 освоить прием программирования Рекурсия; 

 продолжить разработку компьютерных игр, перейдя на более слож-

ную платформу Construct 2; 

 познакомиться с эффектом Паралакса; 

 закрепить навыки разработки, создания и защиты творческих проек-

тов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1 год обучения) 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы атте-

стации/кон-

троля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.1 Знакомство с программой курса. ТБ 1 1 0  

I.  Первый опыт программирования на платформах Кодвардс и 
https://studio.code.org/ (17 часов) 

1.1 
Бортовой журнал программиста-испы-

тателя 
3 1 2  

1.2 
Знакомство с платформой Кодвардс - 

Час Кода с C.A.T.S. 
2 1 1 

 

1.3 Проекты https://studio.code.org/ 6 1 5  

1.4 Программирование в Minecraft 4 0 4  

1.5 

Текущий контроль по разделу «Пер-

вый опыт программирования на плат-

формах Кодвардс и 
https://studio.code.org/» 

2 1 1 

Фронтальный 

опрос, интегри-

рованное те-

стирование, са-

мостоятельная 

практическая 

работа 

II. Первые шаги в Scratch (24 часа) 

2.1 Анимация — основа любой игры 2 1 1  

2.2 
Персонажи и спрайты. Костюмы 

спрайта. 
2 0,5 1,5 

 

2.3 
Координаты и координатная плос-

кость 
4 2 2 

 

2.4 
Алгоритмические конструкции: ветв-

ления и циклы 
6 1 5 

 

2.5 
Переменные и данные. Типы данных. 

Операторы 
4 1 3 

 

2.6 
Способы использования случайных 

чисел в компьютерных играх 
4 1 3 

 

2.7 
Текущий контроль по разделу «Пер-

вые шаги в Scratch» 
2 1 1 

Внутригруппо-

вой конкурс 

«Первые шаги 

в Scratch» 

III. Проектирование и презентация собственной игры (26 часов) 

3.1 
Разработка и защита творческого про-

екта 
24 4 20 

 

3.2 

Текущий контроль по разделу «Проек-

тирование и презентация собственной 

игры» 

2 0,5 1,5 

Презентация 

продукта дея-

тельности «Чу-

деса анима-

ции», защита 

проекта 

IV. Промежуточная аттестация (4 часа) 

4.1 
Промежуточная аттестация за 1 полу-

годие 
2 0,5 1,5 

Интегрирован-

ное тестирова-
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ние, самостоя-

тельная прак-

тическая ра-

бота 

4.2 
Промежуточная аттестация за 2 полу-

годие 
2 0,5 1,5 

Интегрирован-

ное тестирова-

ние, самостоя-

тельная прак-

тическая ра-

бота 

 ИТОГО 72 16 56  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (1 год обучения) 

 

Введение (1 час). 

Теория: знакомство с программой курса, техника безопасности при ра-

боте с компьютерной техникой, правила поведения на занятиях. 

 

I. Первый опыт программирования на платформах Кодвардс и 

https://studio.code.org/ (17 часов) 

 

Тема 1.1 Бортовой журнал программиста-испытателя (3 часа). 

Теория: основные понятия алгоритмики. 

Практика: задания из Бортового журнала Кодвардса — начало алгорит-

мики и программирования. 

 

Тема 1.2 Знакомство с платформой Кодвардс - Час Кода с C.A.T.S.  

(2 часа). 

Теория: понятия «команда», «условие» выполнения команды, «цикл», 

«сенсор», основные команды Час Кода с C.A.T.S. 

Практика: он-лайн программирование на платформе Кодвардса. 

 

Тема 1.3 Проекты https://studio.code.org/ (6 часов). 

Теория: интерфейс платформы. 

Практика: включение браузерного переводчика, 

 Лабиринт с Angry Birds https://studio.code.org/hoc/1  

 Порхающий код 

https://studio.code.org/projects/flappy/5kXvYSfNOhRVo3I7liLhypZ5zCb3

HWgDNQT2xM7IG_A/edit 

 Ледниковый период 

https://studio.code.org/projects/iceage/vmuro3NvE2P9vK8JaSR5eTcuecyhS

yeRtDCkQCokMK4/edit  

 Удивительный мир Гамбол 

https://studio.code.org/projects/gumball/Q9UsiuU36NIhrOZ3ChcJOed-

RSOofSZXOtV-62Dy_Tk/edit  

 Холодное сердце (рисовани 

https://studio.code.org/projects/frozen/a7IcvXrl7JDiiegH3xqjM90OWoAPY

vfilIPfSQ0QywA/edit  

 

Тема 1.4 Программирование в Minecraft (4 часа). 

Теория: основные блоки Minecraft. 

Практика:  

 Minecraft под водой 

https://studio.code.org/projects/mine-

craft_aquatic/lqNfbSo4FLqT0q9DJgt3l8Bt4qgmAunvrJUUhUDZnoQ/edit 

https://studio.code.org/
https://studio.code.org/hoc/1
https://studio.code.org/projects/flappy/5kXvYSfNOhRVo3I7liLhypZ5zCb3HWgDNQT2xM7IG_A/edit
https://studio.code.org/projects/flappy/5kXvYSfNOhRVo3I7liLhypZ5zCb3HWgDNQT2xM7IG_A/edit
https://studio.code.org/projects/iceage/vmuro3NvE2P9vK8JaSR5eTcuecyhSyeRtDCkQCokMK4/edit
https://studio.code.org/projects/iceage/vmuro3NvE2P9vK8JaSR5eTcuecyhSyeRtDCkQCokMK4/edit
https://studio.code.org/projects/gumball/Q9UsiuU36NIhrOZ3ChcJOed-RSOofSZXOtV-62Dy_Tk/edit
https://studio.code.org/projects/gumball/Q9UsiuU36NIhrOZ3ChcJOed-RSOofSZXOtV-62Dy_Tk/edit
https://studio.code.org/projects/frozen/a7IcvXrl7JDiiegH3xqjM90OWoAPYvfilIPfSQ0QywA/edit
https://studio.code.org/projects/frozen/a7IcvXrl7JDiiegH3xqjM90OWoAPYvfilIPfSQ0QywA/edit
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 Приключение с Minecraft 

https://studio.code.org/projects/minecraft_adventurer/xji_PDH3gjKg_gQAIfJphM

Gqv3HG8e0jzB3zlfSFqsM/edit 

 Дизайнер миров Minecraft 

https://studio.code.org/projects/minecraft_designer/xPx_36aauBrv-TLz-

kI6LCRzahw_uzGaQL6lXDW153o/edit 

 

Текущий контроль по разделу: фронтальный опрос, интегрированное 

тестирование по основам алгоритмики и программирования, самостоятельная 

практическая работа «Танцевальная вечеринка» (2 часа).  

 

II. Первые шаги в Scratch (24 часа) 

Тема 2.1 Анимация — основа любой игры (2 часа). 

Теория: основы создания анимации в Scratch, ящик команд Движение, 

понятие о параллельности программных кодов. 

Практика: начальная позиция движения, движение спрайта по прямой, 

движение вдоль сцены, движение по сложной траектории, анимация с поворо-

том объекта, управление движением персонажа с помощью мыши. 

 

Тема 2.2 Персонажи и спрайты. Костюмы спрайта (2 часа). 

Теория: группы инструментов для работы со спрайтами в интерфейсе 

Scratch, инструменты создания и редактирования спрайтов, библиотека спрай-

тов и ее структура, типы спрайтов, векторные и растровые спрайты, свойства 

(информация) спрайта: имя, направление, стиль вращения, команды ящика 

Внешность, слои для размещения спрайтов, графические эффекты спрайтов. 

Практика: добавление персонажей из библиотеки, редактирование 

спрайтов, создание и сохранение в файлах собственных спрайтов, загрузка 

спрайтов из файлов, анимация костюма, вставка графических эффектов из 

ящика Внешность, сборка «сложных» костюмов спрайтов из нескольких эле-

ментов – добавление к существующему костюму изображений из библиотеки, 

команды слежения за спрайтом и курсором, управление несколькими спрай-

тами, перенос (копирование) скриптов от одного спрайта к другому, клониро-

вание спрайтов. 

 

Тема 2.3 Координаты и координатная плоскость (4 часа). 

Теория: оси координатной плоскости, понятие координат, примеры ис-

пользования координат в реальной действительности, значения координат на 

сцене в Scratch. максимальные и минимальные значения координат х и у, спо-

собы определения координат спрайта, команды определения и изменения ко-

ординат спрайта, работа с отрицательными числами в скриптах.  

Практика: движение спрайта по сцене, изучение координат с помощью 

учебно-демонстрационной игры «Изучаем координаты»: 

https://scratch.mit.edu/projects/73405934/, исследование изменения движения 

спрайтов при положительных и отрицательных числах. 
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Тема 2.4 Алгоритмические конструкции: ветвления и циклы (6 часов) 

Теория: основные алгоритмические конструкции: ветвления и циклы, 

их виды и примеры использования, отличие цикла «Всегда» от цикла «Повто-

рить», логические (булевы) выражения. 

Практика: изучение команд логических операторов: «( ) > ( )», «( ) или 

( )» и др., использование циклов в алгоритмах, применение  циклов «Повто-

рить ( )» и «Всегда», использование циклов различного вида для оптимизации 

графических и пр. эффектов создаваемого проекта. 

 

Тема 2.5 Переменные и данные. Типы данных. Операторы (4 часа). 

Теория: идентификатор и значение переменной, типы переменных: чис-

ловые и строковые, команды для работы с переменными в Scratch, знаки ариф-

метических операций, которые используются в программировании: + (плюс), 

– (минус), * (умножить), / (разделить), их отличие от знаков, изучаемых в 

курсе математики средней школы, подсчет очков в игре, ввод-вывод данных. 

Практика: создание, переименование и удаление переменной, добавле-

ние подсчета очков в игру и ее модификации/аналоги с использованием усло-

вий, использование команд из ящика Сенсоры, разнообразное использование 

команд группы «ОПЕРАТОРЫ» с целью изучения команд для математических 

расчетов и вычислений с использованием функций, разработка образователь-

ных проектов по математике, разработка языковых игр и др. проектов с ис-

пользованием строкового типа. 

 

Тема 2.6 Способы использования случайных чисел в компьютерных иг-

рах (4 часа). 

Теория: целесообразность и случаи применения случайных чисел в ком-

пьютерных играх. 

Практика: отработка основных способов применения случайных чисел 

в игровой практике. 

 

Текущий контроль по разделу: внутригрупповой конкурс «Первые 

шаги в Scratch», презентация мини-историй и фрагментов будущих игр (2 

часа). 

 

III. Проектирование и презентация собственной игры (26 часов) 

Тема 3.1 Разработка и защита творческого проекта (24 часа). 

Теория: авторское право, ремиксы игр на сайте Scratch и их обсуждение, 

документирование создаваемых проектов с помощью комментариев в коде, 

технологический цикл создания компьютерной игры. 

Практика: определение цели и постановка задач проекта, описание сце-

нария и алгоритмов анимации, игры или образовательного проекта, реализа-

ция проекта, тестирование и документирование. Разработка игры по плану: 

 создание фона – игрового поля; 
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 расстановка различных предметов (объектов) на игровом поле; 

 программирование главного героя; 

 программирование собираемых объектов; 

 программирование препятствий; 

 программирование финиша (финишной кнопки). 

 

Текущий контроль по разделу: презентация продукта деятельности 

«Чудеса анимации», защита проекта (2 часа). 

 

IV. Промежуточная аттестация: интегрированное тестирование, са-

мостоятельная практическая работа (4 часа). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1 год обучения) 

После завершения освоения программы первого года обучения вос-

питанники будут знать, понимать:   

 основы алгоритмики; 

 инструменты среды визуального программирования Scratch; 

 основы создания анимации; 

 основы технологии разработки компьютерных игр и образовательных 

проектов. 

будут уметь:   

 алгоритмически и логически мыслить; 

 создавать анимацию и простые интерактивные игры, в которых реа-

лизуются движения и взаимодействия различных объектов с помощью инстру-

ментов среды визуального программирования Scratch. 

Личностные результаты: 

 сформировано умение взаимодействовать с членами своей группы, ре-

шающей общую задачу; 

 укреплена готовность к повышению своего образовательного уровня, 

самообучению и продолжению обучения в области разработки компьютерных 

игр и программирования. 

Метапредметные результаты: 

 сформированы навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в процессе создания творческих проек-

тов;  

 развито умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, оценивать правильность выполнения поставленной 

задачи. 

Предметные результаты:   
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 учащиеся знают назначение и функции различных он-лайн и оф-лайн 

платформ для алгоритмики и программирования, на несложных примерах рас-

смотрены понятия «команда», «условие» выполнения команды, «цикл», «сен-

сор»; 

 изучены основы создания анимации в среде программирования 

Scratch; 

 учащиеся умеют составлять линейные, разветвляющиеся и цикличе-

ские алгоритмы управления исполнителями для решения задач в среде про-

граммирования Scratch; 

  освоены приемы алгоритмизации и проектирования коротких про-

грамм в рациональном стиле программирования; 

 сформированы умения разрабатывать план работы над творческим 

проектом, создавать игру и осуществлять защиту своей работы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2 год обучения) 

 

№ Название раздела, темы 

Количество часов Формы атте-

стации/кон-

троля 
Всего 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1.1 Знакомство с программой курса. ТБ 1 1 0  

I. Переход на Scratch 3.0. Сообщество Scratch (31 час) 

1.1 
Использование Scratch 3.0 при созда-

нии видеоконтента. 
3 1 2  

1.2 Использование анимации в видео. 4 0,5 3,5  

1.3 
Применение приема программирова-

ния Рекурсия. 
6 2 4 

 

1.4 Знакомство с сообществами Scratch. 4 0,5 3,5  

1.5 
Экскурсия в центр инновационного 

творчества «Фаблаб Норильск» 
2 2 0 

 

1.6 Разработка творческого проекта. 10 1 9 

Конкурс творче-

ских работ 

«Мой контент» 

1.7 

Текущий контроль по разделу «Подве-

дение итогов работы в Scratch 3.0. 

Презентация творческого проекта». 

2 0,5 1,5 

Презентация 

продукта дея-

тельности 

«Scratch-кок-

тейль творче-

ства и позитива» 

II. Construct 2 — лаборатория (20 часов)  

2.1 Интерфейс программы. Создание объ-

ектов и простых поведений. 
4 1 3 

 

2.2 Анимация объектов.. 6 1 5  

2.3 
Шаблоны и встроенные поведения 

персонажей 
6 0,5 5,5 

 

2.4 Работа со слоями. Эффект паралакса. 2 0,5 1,5  

2.5 
Текущий контроль по разделу 

«Construct 2-лаборатория» 
2 0,5 1,5 

Коллективный 

анализ работ 

учащихся, дис-

пут «Интерес-

ные идеи» 

III. Подведение итогов работы в Construct 2. Презентация творческого проекта (16 

часов) 

3.1 Разработка творческого проекта 14 1 13  

3.2 

Текущий контроль по разделу «Подве-

дение итогов работы в Construct 2. 

Презентация творческого проекта» 
2 0,5 1,5 

Презентация 

продукта де-

ятельности 

«Креативный 

дизайнер-разра-

ботчик» 

IV. Промежуточная аттестация (4 часа) 

4.1 
Промежуточная аттестация за 1 полу-

годие 
2 0,5 1,5 

Интегрирован-

ное тестирова-
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ние, самостоя-

тельная практи-

ческая работа. 

4.2 
Промежуточная аттестация за 2 полу-

годие 
2 0,5 1,5 

Интегрирован-

ное тестирова-

ние, самостоя-

тельная практи-

ческая работа. 

ИТОГО 72 15 57  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (2 год обучения) 

 

Введение (1 час). 

Теория: знакомство с программой курса. Техника безопасности при ра-

боте с компьютерной техникой, правила поведения на занятиях. 

 

I. Переход на Scratch 3.0. Сообщество Scratch (31 час) 

Тема 1.1 Использование Scratch 3.0 при создании видеоконтента (3 

часа). 

Теория: удобство нового интерфейса Scratch 3.0, новые команды и зву-

ковой редактор, кнопка Преобразовать в битмап, появление вместо цветовой 

палитры выбора цветов по оттенкам.  

Практика: работа со Scratch 3.0 не только на компьютере, но и на план-

шете или телефоне, создание логотипа, программирование анимации, сохра-

нение анимации в видеофайл с помощью программы для записи видео с экрана 

Bandicam. 

 

Тема 1.2 Использование анимации в видео (4 часа). 

Теория: визуализация или рендеринг. 

Практика: использование анимации в видео с помощью редактора 

Movavi Video Editor Plus, наложение видеоспецэффектов, редактирование ме-

стоположения анимации на видео и его рендеринг. 

 

Тема 1.3 Применение приема программирования Рекурсия (6 часов). 

Теория: принципы организации и работы рекурсивных алгоритмов, глу-

бина рекурсии. 

Практика: тестирование алгоритма рисования фрактального дерева, ре-

шение задачи о ханойских башнях с помощью Рекурсии, работа с анимирован-

ными реализациями:  

 https://scratch.mit.edu/projects/217088119/  

 https://scratch.mit.edu/projects/190485662/. 

 

Тема 1.4 Знакомство с сообществами Scratch (4 часа). 

Теория: правила и этика в сети Интернет, знакомство с сайтом и обуча-

ющими материалами Scratch. 

Практика: регистрация на сайте, работа в своем аккаунте, просмотр чу-

жих проектов и публикация своих работ. 

 

Экскурсия в центр инновационного творчества «Фаблаб Норильск» (2 

часа). 

 

Тема 1.6 Разработка творческого проекта. (10 часов). 

Теория: этапы выполнения творческого проекта, требования к струк-

турным элементам творческого проекта. 
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Практика: конкурс творческих работ «Мой контент» (2 часа). 

 

Текущий контроль по разделу: презентация продукта деятельности 

«Scratch-коктейль творчества и позитива» (2 часа). 

 

III. Construct 2 — лаборатория. Начало (20 часов) 

Тема 3.1 Интерфейс программы. Создание объектов и простых поведе-

ний (4 часа). 

Теория: установка Construct 2, виды объектов игры, три способа коор-

динатная сетка, установка происхождения, центр или «горячая точка» объекта, 

расположение объектов, инструментарий редактора изображений, размер ма-

кета, зумирование рабочей области. 

Практика: создание пустого нового проекта, шаблоны проектов, 

настройка свойств проекта, добавление нового объекта, переименование объ-

ектов, добавление поведений, группировка объектов, добавление спрайта иг-

рока, клонирование объектов. 

 

Тема 3.2 Анимация объектов (6 часов). 

Теория: инструментарий редактора изображений. 

Практика: создание покадровой анимации, зацикливание анимации 

объекта, регулирование скорости анимации. 

 

Тема 3.3 Шаблоны и встроенные поведения персонажей (6 часов). 

Теория: вкладка Event sheet, системные события, очередность событий 

в листинге Event sheet, понятие событий и действий, область Sine, шаблоны. 

Практика: добавление герою поведений: 

 8 Direction movement (Движение по 8 направлениям); 

 Bullet movement (Движение пули); 

 Scroll to (Прокручивание); 

 Bound to layout (Ограничение по плану); 

 Destroy outside layout (Уничтожение объектов за границами 

плана); 

 Fade (Затухание); 

 Bullet movement (Монстр также перемещается по прямой линии). 

 

Тема 3.4 Работа со слоями (2 часа). 

Теория: понятие слоев в Construct 2, принципы их создания и использо-

вания, эффект паралакса. 

Практика: добавление слоя, активация и блокировка слоев, переимено-

вание слоев, применение эффекта параллакс, управление слоями, активация и 

отключение слоя. 
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Текущий контроль по разделу: коллективный анализ работ учащихся, 

диспут «Интересные идеи» (2 часа). 

 

IV. Подведение итогов работы в Construct 2. Презентация творче-

ского проекта (16 часов). 

Тема 4.1 Разработка творческого проекта (14 часов). 

 

Текущий контроль по разделу: презентация (защита проекта) продукта 

деятельности «Креативный дизайнер-разработчик» (2 часа). 

 

Промежуточная аттестация (4 часа): интегрированное тестирование, 

самостоятельная практическая работа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2 год обучения) 

После завершения освоения программы второго года обучения вос-

питанники будут знать, понимать:   

 базовые понятия программирования; 

 понятия «алгоритм» и «программа» через призму практического 

опыта в ходе создания программных кодов; 

 механику игр и способы их реализации в среде Scratch и Construct 2. 

будут уметь:  

 разрабатывать сюжет и стратегию игры; 

 оформлять игровой мир, персонажей, объекты и программировать их 

работу. 

Личностные результаты: 

 сформировано умение взаимодействовать с членами своей группы, ре-

шающей общую задачу; 

 укреплена готовность к повышению своего образовательного уровня, 

самообучению и продолжению обучения в области разработки компьютерных 

игр и программирования. 

Метапредметные результаты: 

 сформированы навыки самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в процессе создания творческих проек-

тов;  

 развито умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности, оценивать правильность выполнения поставленной 

задачи. 

Предметные результаты: 

 закреплены навыки программирования и создания компьютерных игр 

в виртуальной среде Scratch 3.0;  

 рассмотрены возможности Scratch 3.0 для создания видеоконтента; 

 освоен прием программирования Рекурсия; 

 освоена разработка компьютерных игр на платформе Construct 2; 

 отработано создание компьютерных игр с использованием эффекта 

Паралакс; 

 закреплены навыки разработки, создания и защиты творческих проек-

тов. 
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Календарный учебный график 
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1 1 год 
01 сен-

тября 
31 мая 36 36 

1 раз в не-

делю по 2 

часа 

I полугодие - 10-20 де-

кабря 

II полугодие - с 25 ап-

реля по 10 мая 

2 2 год 
01 сен-

тября 
31 мая 36 36 

1 раз в не-

делю по 2 

часа 

I полугодие - 10-20 де-

кабря 

II полугодие - с 25 ап-

реля по 10 мая 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение. Степень реализации про-

граммы зависит от технической оснащенности компьютерного кабинета, нали-

чия программного обеспечения и уровня материальной поддержки учебного 

процесса. Для проведения практических занятий в компьютерном кабинете не-

обходим следующий состав аппаратного и программного обеспечения:  

1) Учебный компьютерный кабинет, удовлетворяющий санитарно–гиги-

еническим требованиям, для занятий группы 10 человек (компьютеры, парты, 

стулья, доска, интерактивная доска), укомплектованный выделенным каналом 

выхода в Интернет.  

2) Аппаратное обеспечение:  

 IBM PC – совместимый компьютер;  

 Процессор Pentium-II 300 и выше;  

 оперативная память 128 Мб и больше;  

 видеокарта, поддерживающая 16-битный цвет (= 65 000 оттенков) и 

разрешение 800х600 (желательно — 1024x68);  

 дисплей с диагональю 15 дюймов  

3) Оборудование, необходимое для реализации программы:  

 Мультимедийная проекционная установка;  

 Принтер черно-белый, цветной;  

 МФУ (сканер, ксерокс);  

 Чертежные инструменты;  

 Электронный носитель информации;  
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4) Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, коррек-

торы; блокноты, тетради; бумага разных видов и формата (А3, А4, А2); клей; 

файлы, папки и др.  

Информационное обеспечение: 

 Официальный сайт проекта Scratch. — https://scratch. mit. edu/ 

 Помощь Scratch. — https://scratch. mit. edu/help/ 

 Студия «Юный разработчик игр (Беларусь)». — https://scratch. mit. 

edu/studios/1463078/ 

 Загрузка офлайн-редактора Scratch. — https://scratch. mit. 

edu/scratch2download/ 

 Учимся готовить в Scratch. — http://www. uroki-scratch. narod. 

ru/DswMedia/patarakin. pdf 

 Скретч. Материал из Letopisi. Ru «Время вернуться домой». — 

http://letopisi. org/index. php/Скретч 

 SCRATCH (есть справочник команд с примерами). — http://scratch. / 

 Творческая мастерская Scratch (описание уроков с примерами). — 

http://www. /book/export/html/1398 

 Школа Scratch. 2010 г. — http://socobraz. ru/index. php/Школа_Scratch 

 Программирование в среде Scratch. 2011 г. — http://scratch-elektiv. 

ucoz. ru/ 

 Scratch в Оренбурге (есть примеры уроков и проектов). — https://sites. 

/site/orenscratch/home 

 Русскоязычный форум на сайте Scratch. — https://scratch. mit. edu/dis-

cuss/27/ 

 Russian Scratch School (российская школа Scratch, куратор — Е. Пата-

ракин). — https://scratch. mit. edu/studios/73443/ 

 Обучающие скретч-программы для развития детей. Студия 

«Обучалки». — https://scratch. mit. edu/studios/81359/ 

 Scratch stories & scripts for russian schools. Студия «Russian Stories». — 

https://scratch. mit. edu/studios/7898/ 

 Русское сообщество скретчеров. Студия. — https://scratch. mit. edu/stu-

dios/488294/projects/ 

 Supercode. Ru 2008 Contest Winners. Студия. — https://scratch. mit. 

edu/studios/17369/ 

 сообщество http://c2community.ru/ 

 Компьютерные игры как искусство/ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: — http://gamesisart.ru/TableJanr.html 

 Коллективный бэкстейдж-проект об играх и геймдеве)/ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: — http://coremission.net/category/gamedev/ 

Сборник задач для разработчиков видеоигр (Challenges for Game 

Designers)/ Яна Шрайбера )/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://aushestov.ru/challenges-of-game-designers-глава-1-основы/ 

 

http://c2community.ru/
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Кадровое обеспечение: 

Грицюк Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

по информатике, стаж работы по направлению деятельности 8 лет.  
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация и текущий контроль по программе «В мире 

кода» проводится в соответствии с «Положением о порядке текущего кон-

троля качества прохождения дополнительных общеобразовательных про-

грамм, промежуточной аттестации педагогов» МБУДО СЮТ» утвержденного 

приказом директора №11 от 26.01.2021 г. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль позволяют определить, 

достигнуты ли учащимися планируемые результаты, освоена ли ими про-

грамма. 

Текущий контроль проводится с целью установления фактического 

уровня теоретических знаний и практических умений и навыков, и последую-

щей их корректировки. Текущий контроль осуществляется путем проверки ре-

зультатов выполнения заданий по каждому разделу программы. Контроль 

усвоения полученных умений и навыков осуществляется путем отслеживания 

правильности выполнения практических работ. Уровень усвоения терминоло-

гии, знаний разделов и тем программы отслеживается в результате тестирова-

ния, тематических и деловых игр, защиты проектов. Средней бал за теорети-

ческую и практическую часть выставляется в журнал учета работы педагога. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обуче-

ния учащихся за каждое полугодие. Промежуточная аттестация учащихся про-

водится в форме интегрированного тестирования и практической работы. Ре-

зультаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются таким образом, 

чтобы можно было определить: насколько достигнуты прогнозируемые ре-

зультаты дополнительной образовательной программы каждым учащимся; 

полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы; ре-

зультативность самостоятельной деятельности учащегося в течение всех годов 

обучения. Результаты фиксируются в протоколе результатов аттестации, уча-

щихся за полугодие и в оценочных листах по годам обучения. 

Критериями оценки теоретических знаний являются: степень усвое-

ния теоретического материала, глубина, широта и системность теоретических 

знаний, грамотное использование компьютерных терминов. 

Критериями уровня овладения практическими умениями и навы-

ками являются: разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие 

существующим нормативам и правилам, технологиям) практических дей-

ствий, свобода владения специальным компьютерным оборудованием и про-

граммным обеспечением, качество творческих проектов учащихся — грамот-

ность исполнения, использование творческих элементов. 

По окончании обучения по программе учащимся, успешно закончившим 

обучение, выдается документ (сертификат), установленного образовательным 
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учреждением образца о том, что учащиеся прошли обучение по программе. В 

документе указываются список изученных тем, достижения учащегося за пе-

риод обучения по программе.



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 атте-

стации 

Диагности-

ческий ин-

струмента-

рий 

(формы, ме-

тоды, диа-

гностика) 

Формы фикса-

ции и отслежи-

вания резуль-

тата 

Личностные результаты 

Сформировано умение взаимодей-

ствовать с членами своей группы, 

решающей общую задачу  

Динамика 

уровня способности к сотрудничеству 

В течение учебного 

года на занятиях, меро-

приятиях 

Наблюдение 

 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Укреплена готовность к повыше-

нию своего образовательного 

уровня, самообучению и продолже-

нию обучения в области разработки 

компьютерных игр и программиро-

вания. 

Готовность к самообучению, заинтересо-

ванность в изучении новых кодов для со-

здания компьютерных игр, умение само-

стоятельно получать и обрабатывать ин-

формацию 

В течение учебного 

года на занятиях, на 

профориентационных 

мероприятиях, на защи-

тах проектов 

Наблюдение 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Метапредметные результаты 

Сформированы навыки само-

контроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознан-

ного выбора в процессе создания 

творческих проектов 

Способность выбрать оптимальные пути 

получения информации, критически оце-

нить полученную информацию и ее источ-

ники, определить потенциальные источ-

ники информации 

В течение учебного 

года на занятиях, на 

профориентационных 

мероприятиях, на защи-

тах проектов 

Наблюдение 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Развито умение самостоятельно 

планировать пути достижения це-

лей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

Умение сформулировать цель своей ра-

боты, поставить перед собой правильные 

задачи и оценить степень соответствия ре-

зультата целям и задачам 

В течение учебного 

года на занятиях, на 

профориентационных 

мероприятиях, на защи-

тах проектов 

Наблюдение 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 
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ществлять контроль своей деятель-

ности, оценивать правильность вы-

полнения поставленной задачи. 

Предметные результаты первого года обучения 

Знание функций различных он-лайн 

и оф-лайн платформ для алгорит-

мики и программирования, усвое-

ние понятий «команда», «условие» 

выполнения команды, «цикл», «сен-

сор» 

Умение решить задания в соответствии из-

вестных образцов и алгоритмов, использо-

вание логических значений, операций и 

выражений с ними  

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Умение составлять линейные, раз-

ветвляющиеся и циклические алго-

ритмы управления исполнителями 

для решения задач в среде програм-

мирования Scratch 

Владение понятиями спрайт, объект, 

скрипт, обработка событий, умение фор-

мально выполнять алгоритмы, описанные 

с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов и 

подпрограмм 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Использование приемов и навыков 

алгоритмизации и проектирования 

коротких про-грамм в рациональ-

ном стиле программирования 

Умение найти нестандартные и рациональ-

ные способы написания программного 

кода. 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Сформированы умения работать 

над творческим проектом, разраба-

тывать и осуществлять его защиту 

Умение поэтапно  разработать проектную 

работу, осуществить тестирование и от-

ладку программного кода игры и грамотно 

представить результаты своей работы, за-

щитить проект 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Предметные результаты второго года обучения 

Закреплены навыки программиро-

вания и создания компьютерных 

игр в виртуальной среде Scratch 3.0 

Умение разрабатывать сюжет и стратегию 

игры, использование различных методов 

управления, разработки и просмотра игр 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 
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Рассмотрены возможности Scratch 

3.0 для создания видеоконтента 
Качество создаваемого видеоконтента 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Освоен прием программирования 

Рекурсия 

Использование приема Рекурсия для созда-

ния компьютерных игр 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Освоена разработка компьютерных 

игр на платформе Construct 2 

Умение оформлять игровой мир в кон-

структоре Construct 2, программировать 

работу персонажей и объектов, используя 

разнообразные поведения и программируя 

события, умение импортировать и экспор-

тировать файлы игр. 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Отработано создание компьютер-

ных игр с использованием эффекта 

Паралакс 

Грамотное и уместное использование эф-

фекта Паралакса в компьютерных играх 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

Закреплены навыки разработки, со-

здания и защиты творческих проек-

тов 

Умение поэтапно  разработать проектную 

работу, осуществить тестирование и от-

ладку программного кода игры и грамотно 

представить результаты своей работы, за-

щитить проект 

Текущий контроль и 

промежуточная атте-

стация 

Практиче-

ские работы 

Карта личност-

ного роста уча-

щихся 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, са-

мостоятельная работа, викторины и проекты. Использование метода проектов 

позволяет обеспечить условия для развития у ребят навыков самостоятельной 

постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, самостоятель-

ного достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения реше-

ния поставленной задачи. Программой предусмотрены методы обучения: объ-

яснительно-иллюстративные, частично-поисковые (вариативные задания), 

творческие, практические. 

Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального обуче-

ния учащихся, пропустивших занятия по болезни, или другим причинам, а 

также в условиях ограничительных мероприятий. Дистанционное обучение 

осуществляется с применением сервисов сети Интернет: электронная почта, 

мессенджер WhatsApp, платформа Zoom; сервисы Google: документы, презен-

тации, таблицы, формы, сайты; другие поисковые, информационные и интер-

активные сервисы. 

Методы определения уровня обученности: собеседование, наблюде-

ние, фронтальный опрос, тестирование, экспертная оценка компьютерного 

проекта, деловая игра, презентация продукта деятельности, самостоятельная 

практическая работа, внутригрупповой конкурс, диагностическая игра, игра-

испытание. 

При оценке творческих работ педагог должен руководствоваться следу-

ющими критериями: 

 общая художественная выразительность; 

 самостоятельность и оригинальность замысла; 

 содержательность сюжета; 

 проявление наблюдательности, воображения. 

Дидактические материалы 

 Разработки занятий; 

 Презентации; 

 Тесты; 

 Контрольные работы; 

 Практические работы;  

 Карточки-задания для самостоятельного выполнения; 

 Примеры готовых работ.  
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