
Аннотация 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Знакомство со средой Scratch» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Знакомство 

со средой Scratch» является модифицированной, имеет техническую направленность. 

Программа составлена с учетом тенденций развития современных информационных 

технологий и позволяет сформировать у детей устойчивый интерес к программированию 

и сформировать базу, на которой строится дальнейшее обучение программированию и 

формирование алгоритмического мышления. 

Цель обучения: обучение программированию через создание творческих проектов, 

способствующих развитию личности ребенка, его творческому самовыражению, 

социализации и профессиональному самоопределению. 

Задачи 

Обучающие:  

 овладеть навыками составления алгоритмов; 

 овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

 изучить функциональность работы основных алгоритмических конструкций; 

 сформировать представление о профессии «программист»; 

 сформировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

 сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, 

интерактивных игр, мультфильмов, интерактивных презентаций 

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. 

 Курс помогает обучающимся получить необходимые знания и навыки для 

дальнейшей самореализации в области информационных технологий и 

программирования. 

В результате освоения программы «Знакомство со средой Scratch» обучающиеся: 

Будут знать: 

 работу основных программных блоков среды «Scratch»; 

 компьютерную среду, включающую в себя визуальный язык программирования 
Scratch; 

 простые алгоритмы; 

Будут уметь:  

 создавать базовые проекты используя среду для программирования Scratch; 

 работать с переменными, оператором ветвления и циклами; 

 создавать анимацию; 

 работать в среде программирования для «Scratch»; 

 писать собственные программы для проектов; 

 создавать и творческие и исследовательские проекты; 

 работать в малой группе и распределять обязанности самостоятельно. 



Будут владеть:  

–  приемами программирования; 

–  навыками создания творческих проектов; 

–  навыками работы в коллективе. 

Адресат программы – обучающиеся 7-17 лет. Допускаются разновозрастные 

группы, организованные с учетом подготовленности участников. Однако, исходя из 

психолого-педагогических особенностей детей, желательно, чтобы обучающиеся 

соответствовали друг другу и по возрасту, и по уровню подготовленности. 

Уровень реализации: ознакомительный.  

Объем программы: 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий: 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с нормами 

СанПиН и включает в себя теоретическую и практическую часть. 

 По количеству детей, участвующих в занятии, - коллективная (фронтальная), 

групповая, индивидуальная; 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – практикум, 
беседа, игра, выставки работ обучающихся, конкурсы на разработку лучшего проекта по 

заданной теме; 

 По дидактической цели – вводное занятие, занятия по углублению знаний, 
практическое занятие, по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы 

занятий. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 2 часа; 

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 

минут.  

 


