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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Программирование 

Программирование «Код-Мастер»  

Разработчик программы: 

Ермолаева Алёна Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Ермолаева Алёна Сергеевна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

Техническая  

Цель программы: 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся через проектирование 

игровых моделей, созданий мультфильмов, презентаций. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 научить навыкам составления алгоритмов; 

 научить понятиям «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

 научить функциональности 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. 

Возраст учащихся: 

от 9 до 14 лет   

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

2 года (всего 288 часов, по 144 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

- Устав МБУ ДО ЦДТ; 

- Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, 

согласованию и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

- Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
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образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

- Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

- Календарный учебный график; 

- Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ»; 

- Положение о режиме занятий учащихся; 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля 

их успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

- Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

- Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, стенды, 

шторы-затемнения, ровная поверхность 1.1х 2,1м). 

 технические средства обучения (интерактивная доска, экран, ноутбуки). 

 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические материалы, 

плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по дополнительной образовательной программе). 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимирова, руководитель структурного подразделения 

МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Программирование 

Программирование «Код-Мастер» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-

правовых документов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, 

регламентирующих образовательную деятельность учреждений дополнительного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программирование «Код-Мастер» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 
 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программирование 

Код-мастер» имеет техническую направленность.  

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании за рамками основного образования.  

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что она составлена с учётом современных 

потребностей рынка в специалистах в области информационных технологий. Данная программа 

дает возможность детям развивать способность творчески мыслить, находить самостоятельные 

индивидуальные решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. ДООП 

способствует профессиональной ориентации подростков, обуславливаясь погружением детей на 

передовой край современного уровня развития информационных технологий. 

В последние годы стал популярным язык и одноименная среда программирования - Scratch. 

Это можно объяснить потребностью и педагогического сообщества, и самих детей в средстве, 

которое позволит легко и просто, но не бездумно, исследовать и проявить свои творческие 

способности. 

Данная программная среда дает принципиальную возможность составлять сложные по 

своей структуре программы, не заучивая наизусть ключевые слова, и при этом в полной мере 

проявить свои творческие способности и понять принцип программирования. 

Отличительные особенности среды программирования Scratch это: 

 объектная ориентированность; 

 поддержка событийно-ориентированного программирования; параллельность выполнения 

скриптов; 

 дружественный интерфейс; 

 разумное сочетание абстракции и наглядности; организация текстов программ из 

элементарных блоков; 

 наличие средств взаимодействия программ на Scratch с реальным миром посредством 

дополнительного устройства; 

 встроенная библиотека объектов; 

 встроенный графический редактор; 

 активное интернет-сообщество пользователей. 



7 
 

Отличительные особенности программы 

Преимущества данной программы перед аналогичными состоит в развитии у учащихся 

логического и пространственного мышления по средствам игровой деятельности. 

Американские учёные, задумывая новую учебную среду для обучения учащихся 

программированию, стремились к тому, чтобы она была понятна любому ребёнку, умеющему 

читать. 

Название «Scratch» в переводе с английского имеет несколько значений. Это и царапина, 

которую оставляет Котёнок – символ программы, и каракули, символизирующие первый, ещё 

неуклюжий самостоятельный опыт, и линия старта. Со Scratch удобно стартовать. Сами 

разработчики характеризуют программу так: «Scratch предлагает низкий пол (легко начинать), 

высокий потолок (возможность создавать сложные проекты) и широкие стены (поддержка 

большого многообразия проектов)». 

Подобно тому, как дети только-только начинающие говорить, учатся складывать из 

отдельных слов фразы, и Scratch обучает из отдельных кирпичиков-команд собирать целые 

программы.  

Scratch приятен «на ощупь». Его блоки, легко соединяемые друг с другом и так же легко, 

если надо, разбираемые, сделаны явно из пластичных материалов. Они могут многократно 

растягиваться и снова ужиматься без намёка на изнашиваемость. Scratch зовёт к экспериментам! 

Важной особенностью этой среды является то, что в ней принципиально невозможно создать 

неработающую программу. 

В Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманные 

персонажи, создавать презентации, игры, в том числе и интерактивные, исследовать 

параметрические зависимости.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей у учащихся через практическое мастерство. 

Программа Программирование «Код-Мастер» имеет следующий уровень сложности: 

1 год обучения - стартовый уровень; 

2 год обучения - базовый уровень. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Программирование 

«Код-Мастер» разработана для учащихся 9-14 лет. Занятия проводятся в группах до 15 человек.  

Программа актуальна и интересна как для детей с опытом технического творчества, так и 

для новичков.  

Для одаренных детей по программе предусмотрены дополнительные индивидуальные 

занятия.  

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам.  

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программирование «Код-Мастер» составляет 2 года (всего 288 часов, по 144 часа в год) 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы Программирование «Код-Мастер»:  
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 Демонстрации. 

 Практические работы.  

 Самостоятельная индивидуальная работа. 

 Групповая работа (кооперативное обучение). 

 Презентации.  

 Мастер-класс.  

 Соревнование.  

 Исследовательская проектная деятельность. 

 

Методы проведения занятий. 

Эффективность обучения основам робототехники зависит и от организации занятий, 

проводимых с применением следующих методов: 

 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.); 

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения учащимися; 

 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (конструирование моделей по схемам и инструкциям); 

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (конструирование 

моделей и конструкций по образцу); 

 Частично – поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении; 

 Метод проектов - под методом проектов понимают технологию организации 

образовательных ситуаций, в которых обучающиеся ставят и решают собственные задачи, 

и технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

Используемые педагогические технологии: 

 обучение в сотрудничестве; 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 проектные методы обучения; 

 технологии использования в обучении игровых методов. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программирование «Код-Мастер» составляет 2 года. Имеется возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории (прохождение ДООП в ускоренные сроки). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 45 

минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий предусмотрены перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при отсутствии 

учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке учащихся к различным 

конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы.  

С данной целью применяется цифровая образовательная среда «Сферум», образовательная 

платформа Moodle, платформа для проведения онлайн-занятий Zoom. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 
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Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся через 

проектирование игровых моделей, созданий мультфильмов, презентаций. 

Задачи:  

Обучающие:  

 научить навыкам составления алгоритмов; 

 научить понятиям «объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

 научить функциональности 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. 

 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельное решение, умение работать в команде; 

 познакомить с нормами поведения; 

 воспитать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных игр; 

 привить стремление к получению качественного законченного результата в проектной 

деятельности. 
 

Развивающие: 

 развивать, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся, познавательных интересов, 

развитию индивидуальности и самореализации; 

 расширять технологические навыки при подготовке различных информационных 

материалов; 

 формировать творческий подход к поставленной задачи 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 формирование базисных предметных знаний по основам алгоритмического 

программирования; 

 знакомство с понятием проекта, его структуры, дизайна и разработки; 

 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельное решение, умение работать в команде; 

 познакомить с нормами поведения; 

 

Развивающие: 

 развивать, логическое и абстрактное мышление, пространственное воображение; 

 развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 
№ Название темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 2 2 - Практическая 

работа. Опрос.  

2. Графический редактор Scratch. 

Спрайты. Учим героев движению. 

2 1 1 Практическая работа 

 

3. Создание простых проектов 6 - 6 

3.1 Рассмотрение и анализ интерфейса 

программы Scratch и её особенностей. 

Определение основных понятий: 

«скрипт», «сцена», «спрайт». 

3 - 3 

3.2 Определение основных понятий: 

«скрипт», «сцена», «спрайт». 

3 - 3 

4. Создание новых спрайтов. 

Усложнение проектов 

16 4 12 Практическое 

задание 

 4.1 Циклический алгоритм 8 2 6 

4.2 Перемещение блоков 8 2 6 

5. Короткие мультфильмы 12 2 10 

5.1 Аквариум 6 1 5 

5.2 Подводный мир 6 1 5 

6. Игры и как они создаются 24 6 18 Практическая работа 

6.1 Открытка  8 2 6 

6.2 Санта 8 2 6 

6.3 Раннер и его друзья  8 2 6 

7. Блоки управления, игра «накорми 

зайца» 

16 4 12 Игра 

Практическое 

задание  

 
7.1 Алгоритм работы над проектом 8 2 6 

7.2 Создание игры  8 2 6 

8. Работа в группе по созданию 

творческого проекта на 

заданную тему 

16 4 12 

Практическая работа 

8.1 Загрузка фотографий в среду Scratch 8 2 6  

8.2 Понятие условий проекта и ее 

доработка 

8 2 6  

9. Управление спрайтами с 24 6 18  



11 
 

№ Название темы Количество часов Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Помощью клавиатуры  

9.1 Блок чисел 8 2 6  

9.2 Блок перо 8 2 6  

9.3 Блок передвижения  8 2 6  

10 Создание личного проекта в Scratch 24 6 18 Игра 

10.1 Постановка задачи и составлением 

сценария в 

Scratch 

8 2 6 

10.2 Проект взаимодействия 

объектов 

8 2 6 

10.3 Программирование проекта. 8 2 6 

11. Диалог с пользователем 2 1 1 Практическая 

работа. 

 Итого: 144 36 108  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 
Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ (2 ч.) 

Теория. Правила техники безопасности. Продемонстрировать готовые проекты в интернет – ресурсах и 

фильм о настоящих роботах в разных сферах жизни человека. Рассказать о востребованности изобретений 

новых роботов для нашей страны и всего человечества. 

Форма контроля: Практическая работа. Опрос. 

 

Раздел 2. Графический редактор Scratch. Спрайты. Учим героев движению (2ч.) 

Теория: Общие сведения о программе. Что такое система координат? Что такое угол 

поворота? 

Практика: окно программы, создание первой программы, сохранение программы. 

Знакомство с библиотекой спрайтов. Блоки из группы «Движение» 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 3. Создание простых проектов (6ч.) 

Тема 3.1. Рассмотрение и анализ интерфейса программы Scratch и её особенностей.  

Практика: Понятие информационного пространства сети и программы Scratch. 

Форма контроля: Практическая работа  

 

Тема 3.2 Определение основных понятий: «скрипт», «сцена», «спрайт». 

Практика. Блоки из группы «Звуки»; добавление звуков из библиотеки; редактирование 

звуков; запись звуков. 

Форма контроля: Практическая работа  

 

Раздел 4. Создание новых спрайтов. Усложнение проектов. (16ч.) 

Тема 4.1. Циклический алгоритм. (8 ч.) 

Теория: Знакомство с циклическим алгоритмом. 

Практика: Научиться выстраивать циклический алгоритм. 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 4.2. Перемещение блоков. (8 ч.) 

Практика. Создание проектов. 

Теория. Понятие цикла. Команда повторить. Рисование узоров и орнаментов. Конструкция всегда. 

Форма контроля: Практическое задание  
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Раздел 5. Короткие мультфильмы (12ч.) 

Тема 5.1. Аквариум. (6 ч.) 

Теория: Постановка задачи и составление собственного сценария. 

Практика: Создание компьютерного мультфильма Аквариум. 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 5.2. Подводный мир. (6 ч.) 

Практика. Знакомство с эффектами. 

Теория. Виды эффектов в программе. 

Форма контроля: Практическое задание. 

 

Раздел 6. Игры и как они создаются (24 ч.) 

Тема 6.1. Открытка. (8 ч.) 

Теория: Реализация сценария. 

Практика: Рассмотрение и реализация проекта. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Тема 6.2. Санта. (8 ч.) 

Теория: Реализация сценария. 

Практика: Рассмотрение и реализация проекта.  

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 6.3. Раннер и его друзья. (8 ч.) 

Практика. Создание и усложнение игры. 

Теория. Знакомство с координатной плоскостью. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Раздел 7. Блоки управления, игра «накорми зайца» (16 ч.) 

Тема 7.1. Алгоритмы работы над проектом. (8 ч.) 

Теория: Разработка своего проекта: постановка задач и составление собственного сценария. 

Практика: Создание игры «накорми зайца» 

Форма контроля: Игра. Практическое задание 

 

Тема 7.2. Создание игры. (8 ч.) 

Практика. Использование блоков в игре. 

Теория. Готовые объекты с интернета. 

Форма контроля: Игра. Практическая работа. 

 

   Раздел 8. Работа в группе по созданию творческого проекта на заданную тему. (16ч) 

Тема 8.1. Загрузка фотографий в среду Scratch. (8 ч.) 

Теория: Научиться работать в группе. 

Практика: Публикация своих фотографий  

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 8.2. Понятие условий проекта и ее доработка. (8 ч.) 

Практика. Анимация. Диалоги. 

Теория. Блоки «Внешность» для спрайтов; блоки «Внешность» для сцены. 

Форма контроля: Практическая работа 
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Раздел 9. Управление спрайтами с помощью клавиатуры (24ч.) 

Тема 9.1. Блок чисел. (8 ч.) 

Теория: Интерактивная лекция. 

Практика: Исследование команд блока чисел. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.2. Блок перо. (8 ч.) 

Теория: Интерактивная лекция 

Практика: Исследование команд блока рисования. 

Форма контроля: Практическая работа  

 

Тема 9.3. Блок передвижения. (8 ч.) 

Практика. Схема взаимодействия объектов. Интерактивность игры. 

Теория. Звук. Высота звука. Звукоряд. Полный звукоряд. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 10. Создание личного проекта в Scrathc (24ч.) 

Тема 10.1. Постановка задачи и составлением сценария в Scrathc. (8 ч.) 

Теория: Повторение понятия проекта, его структуры, этапов разработки и 

выполнения в Scratch. 

Практика: Повторение команд блоков внешнего вида, движения, рисования, контроля, блоков 

чисел, звуков, сенсоров, переменных. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 10.2 Проект взаимодействия объектов. (8 ч.) 

Теория: Реализация сценария. 

Практика: Научиться применять эффекты картинок к спрайтам. 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 10.3. Программирование проекта. (8 ч.) 

Практика. Создание мультфильма. 

Теория. Готовые объекты с интернета. 

Форма контроля: Игра.  

 

Раздел 11. Диалог с пользователем (2ч.) 

Практика. Придумываем свою игру. 

Теория. Классификация компьютерных игр. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Задачи 2 года обучения: 

 

Обучающие:  

 научить методам создания игр; 

 научить основным принципам работы в программе Roblox Studio;. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать мотивацию учащихся к изобретательству, созданию собственных игр; 

 прививать стремление к получению качественного законченного результата в проектной 

деятельности. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся, познавательных интересов, 

развитию индивидуальности и самореализации; 

 расширять технологические навыки при подготовке различных информационных 

материалов; 

 формировать творческий подход к поставленной задаче. 

№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Особенности среды Scratch. 

22 5 17 

Практическая 

работа. 

Тестирование  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 Игра 

1.2 Управление несколькими 

объектами. 
7 2 5 

Практическое  

задание 

1.3 Последовательное и одновременное 

выполнение. 
7 1 6 

1.4 Последовательность выполнения всех 

функций.  
6 1 5 

2 Диалог с пользователем. 20 4 16 

Игра 
2.1 Использование слоев 7 2 5 

2.2 Разветвляющийся алгоритм 7 1 6 

2.3 Подборка фона для диалога  6 1 5 

3 Компьютерные игры  20 4 16 

Игра 

3.1 «Игра с геометрическими 

фигурами» 
7 2 5 

3.2 Игры с Буквами 7 1 6 

3.3 Игра со случайными 

надписями 
6 1 5 

4 Знакомство с Roblox Studio. Основной 

функционал IDE 
20 4 16 

Практическая работа 
4.1 Знакомство с языком программирования 

Lua 
7 2 5 

4.2 Создание персонажа. Передвижение 7 1 6 

4.3 Создание ландшафта 6 1 5 

5 Основные конструкции языка  20 4 16 

Игра 

5.1 Основные конструкции объекта при 

создании  
7 2 5 

5.2 Переменные 7 1 6 

5.3 Передвижение объекта 6 1 5 
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№ Название темы 
Количество часов 

Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

6 События в Roblox Studio 20 4 16 

Практическая работа 
6.1 Лучи в Roblox Studio 7 2 5 

6.2 Лучи в Roblox Studio. Репликация. 7 1 6 

6.3 Команды в Roblox Studio 6 1 5 

7 Событие при изменении движения, 

при касании 
20 4 16 

Практическое 

задание  
7.1 Создание диалогов и чат-ботов 7 2 5 

7.2 Обработка различных событий 7 1 6 

7.3 Плагины для инвентаря 6 1 5 

8 Инвентарь 2 - 2 Опрос 

 Итого: 144 30 114  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Раздел 1. Особенности среды Scratch. (22ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с планом и задачами на учебный год, с учебными пособиями. Проведение 

анкетирования учащихся, знакомство с правилами внутреннего распорядка объединения, 

проведение инструктажа по ТБ. 

Практика: Экскурсия по центру. 

Форма контроля: Практическая работа. Тестирование 

 

Тема 1.2. Управление несколькими объектами. (7 ч.) 

Теория: Исследование управления действиями спрайта с помощью клавиатуры. 

Практика: Управлять несколькими объектами. 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 1.3. Последовательное и одновременное выполнение. (7 ч.) 

Теория. ТБ и правила поведения при работе на компьютере. Демонстрация примеров проектов, 

сделанных в среде Scratch. Особенности создания скриптов, главное меню. Особенности анимации 

с последовательным и одновременным управлением объектами 

Практика. Создание игры. Создание проекта. 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 1.4.. Последовательность выполнения всех функций. (6 ч.) 

Теория: Исследование команд всех блоков. 

Практика: Выполнение заданных фуркаций  

Форма контроля: Практическое задание 

 

Раздел 2. Диалог с пользователем. (20ч) 

Тема 2.1. Использование слоев. (7 ч.) 

Теория: Исследование смены цвета спрайта 

Практика: Создание проекта. 

Форма контроля: Игра  

 

Тема 2.2. Разветвляющийся алгоритм. (7 ч.) 

Теория: Исследование способов контроля объектов при помощи "Зеленого флага" и знака "Стоп 

Практика: Рассмотрение и реализация проекта. 
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Форма контроля: Игра 

 

Тема 2.3. Подборка фона для диалога. (6 ч.) 

Теория. Реализация диалога с пользователем в Scratch.. Реализация анимации перемещения в 

разные слои сцены в Scratch. 

Практика. Список. Элементы списка. Имя списка. Индекс. Длина списка. Постановка цели. 

Сценарий игры. 

Форма контроля: Игра 

 

Раздел 3. Компьютерные игры (20ч) 

Тема 3.1. Игра с геометрическими фигурами (7 ч.) 

Теория: Рассмотрение и реализация проекта «Игра с геометрическими фигурами» 

Практика: Создание «Игры с геометрическими фигурами» 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 3.2. Игра с буквами. (7 ч.) 

Теория: Рассмотрение и реализация проекта «Игра с буквами» 

Практика: Создание «Игра с буквами» 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 3.3. Игра со случайными надписями. (6 ч.) 

Теория. Особенности создания разворота в направление движения в Scratch 

Практика. Интерактивность игры. Озвучивание игры. Интернет-сообщество скретчеров. 
Создание игры. Создание проекта. 

Форма контроля: Игра  

 

Раздел 4. Знакомство с Roblox Studio. Основной функционал IDE. (20ч) 

Тема 4.1. Знакомство с языком программирования Lua. (7 ч.) 

Теория: Что такое программирование? язык Lua?  

Практика: Первые скрипты на Lua, команда print, изменение гравитации. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 4.2. Создание персонажа. Передвижение. (7 ч.) 

Теория: Типы данных в языке Lua,операции языка Lua. 

Практика: На основе изученного материала создается игру. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 4.3. Создание ландшафта. (6 ч.) 

Теория. Как открывать и закрывать окна в Roblox Studio. Начало работы в Roblox Studio; 

управление камерой. . Простые примеры скриптинга. 

Практика. Управление камерой, создание деталей, редактор земли. Написание первой 

программы. Создание своего собственного персонажа в игре. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Раздел 5. Основные конструкции языка. (20ч) 

Тема 5.1. Основные конструкции объекта при создании. (7 ч.) 

Теория: Виды деталей, конструкции языка Lua, переменные, циклы. 

Практика: Размещение деталей на рабочей поверхности, поиск деталей, знакомство с 

понятием переменная и цикл. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 5.2. Переменные. (7 ч.) 



17 
 

Теория: Создание игры. 

Практика: На основе изученного материала создается игра. 

Форма контроля: Игра  

 

Тема 5.3 Передвижения объекта (6 ч.) 

Теория. Правила именования переменных. Типы данных. 

Практика. Обзор типов данных, пример создания простых 

переменных. 

Форма контроля: Игра. 

 

Раздел 6. События в Roblox Studio. (20ч) 

Тема 6.1. Лучи в Roblox Studio. (7 ч.) 

Теория: Зачем нужны лучи и как их использовать 

Практика: Практическое занятие по работе с raycasting 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 6.2. Лучи в Roblox Studio. Репликация. (7 ч.) 

Теория: Зачем нужны лучи и как их использовать 

Практика: Практическое занятие по работе с репликацией 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Тема 6.3. Команды Roblox Studio. (6 ч.) 

Теория. Зачем нужны лучи и как их использовать Правила создания событий. Виды событий 

Практика. Создание комнаты с ловушками. Практическое занятие. 

Форма контроля: Практическое задание 

 

Раздел 7. События при изменении движении, при касании. (20ч) 

Тема 7.1. Создание диалогов и чат-ботов. (7 ч.) 

Теория: Игровые диалоги; что такое чат-боты; как создаются диалоги и чат-боты 

Практика: Создание диалогов и чат-ботов. 

Форма контроля: Наблюдение  

 

Тема 7.2. Обработка различных событий. (7 ч.) 

Теория: Виды событий и их обработка. 

Практика: Обработка различных видов событий. 

Форма контроля: Наблюдение  

 

Тема 7.3. Плагины для инвентаря. (6 ч.) 

Теория. Виды событий и их обработка. Игровые диалоги; что такое чат-боты; как создаются 

диалоги и чат-боты.  Как работать с плагинами и добавлять их в проект 

Практика. Обработка различных видов событий. Создание диалогов и чат-ботов. Добавление 

плагинов. 

Форма контроля: Наблюдение  

 

Раздел 8. Инвентарь(2ч) 

Теория. Работа с инвентарём. 

Практика. Добавление инвентаря игроку. 

Форма контроля: Опрос 

  



18 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу 1года обучения, учащиеся овладевают следующими компетенциями. 

 

Предметные (образовательные): 

 знание базисных предметных основ алгоритмического программирования; 

 знание алгоритмов проектной деятельности, её структуры, дизайна и разработки 

 

Метапредметные: 

 умение логически и абстрактно мыслить; 

 способность планировать проект и работать в группе. 

 

Личностные:  

 умение социального взаимодействия со сверстниками при различной совместной деятельности; 

 знание о нормах поведения. 

 

К концу 2 года обучения, учащиеся овладевают 

следующими компетенциями. 

 

Предметные (образовательные): 

 умение разрабатывать игры в среде Roblox Studio; 

 понимание методов создания игр, умение формулировать и анализировать алгоритмы. 

 

Метапредметные: 

 способность принимать творческие решения и создавать собственные новые идеи; 

 умение подготавливать информационные материалы; 

 умение применять творческий подход к поставленной задаче. 

 

Личностные 

 умение самостоятельно проявлять интерес к изобретательству, созданию собственных игр; 

 умение получать качественный результат в проектной деятельности. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы: 

Навыки soft skills: 
Коммуникативные навыки Развитие мышления Управленческие навыки 

Аргументация своей позиции.  Логическое Умение распределять работу в 

группе. 

Умение общаться, умение работать 

в группе. 

Пространственное Принятие решения 

Умение презентовать свою работу. Творческое Систематизация результатов 

Работа в команде Проектное Организация работы в группе 

Стремление трудиться   

 

Предметные (образовательные) навыки hard skills: 

 умение читать схему и работать с ней; 

 умение организовать свою работу. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который является 

приложением к программе. Календарный учебный график разрабатывается до начала каждого 

учебного года, согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа осуществляется 

на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 

 

Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 год обучения 

(стартовый уровень) 

144 часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

2 год обучения 

(базовый уровень) 

144 часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям учащихся по программе. 

Данная программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного 

образования, так и на базе образовательных организаций на основе сетевого взаимодействия. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации данного 

приложения к программе необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, жалюзи, столы для учащихся, стулья, 

стенды, доска, стеллаж для УМК); 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

компьютер, принтер, колонки, ноутбук (подключённые к единой Wi-Fi сети с доступом в 

интернет. 

 

Кадровое обеспечение: 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий профессиональными 

компетенциями в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма аттестации 

I год обучения 

Текущий контроль 

на начало реализации 

программы 

Раздел 1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

 знание техники безопасности; 

 уровень развития внимания 

 навыки работы с компьютером. 

Практическая 

работа. 

Тестирование. 

Текущий контроль 

Раздел 2. Графический редактор Scratch.Cпрайты. 

Учим героем движению.  

 Умение создавать скрипты; 

 Знание спрайтов и фонов. 

Практическая 

работа 

Раздел 3. Создание простых проектов. 

 Умения знать основы проектной деятельности; 

 умение планировать деятельность 

Практическое 

задание 

Раздел 4. Создание новых спрайтов. 

Усложнение проектов. 

− умение планировать деятельность 

− умение следовать устным инструкциям педагога. 

 

Практическое 

задание 

 

 

Раздел 5. Короткие мультфильмы.  

 Умения знать основы проектной деятельности; 

 умение планировать деятельность; 

 Знание последовательности  

Раздел 6. Игры и как они создаются  

− умение следовать устным инструкциям педагога; 

− умение планировать деятельность. 

Практическая 

работа 

Раздел 7. Блоки управления, игра «накорми зайца» 

 умение планировать деятельность; 

 умение следовать устным инструкциям педагога; 

Игра 

Практическая 

работа 

Раздел 8. Работа в группе по созданию творческого 

проекта на заданную тему 

− умение выражать свое мнение, описывать действия 

Практическая 

работа. 

Раздел 9. Управление спрайтами с помощью 

клавиатуру.  

 Умение планировать свою деятельность  

 умение выражать свое мнение, описывать действия. 

Практическая 

работа. 

 

Раздел 10. Создание личного проекта в Scratch 

 знание проектной деятельности; 

 умение планировать деятельность. 

Игра 

Раздел 11. Диалог с пользователем 

 знание деталей и конструктивных элементов 

конструктора, интерфейса программного 

обеспечения. 

 умение составлять и корректировать программы 

Практическая 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

Создание игры.  

  знание этапов создания игры 

  умение рассказать о игре 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Защита творческого проекта. 

  знание этапов создания проекта 

  умение рассказать о проекте 

Творческий  проект. 

II год обучения 

Текущий контроль 

Раздел 1. Особенности среды Scratch. 

 знания техники безопасности, правил поведения в 

МБУ ДО ЦДТ. 

 

Практическая 

работа. Опрос 
− умение следовать устным инструкциям педагога; 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма аттестации 

Раздел 2. Диалог с пользователем. 

 умение отвечать на вопросы. 

 знание о клонировании 

Игра 

Раздел 3. Компьютерные игры. 

 умение составлять и корректировать программы 
Игра 

Раздел 4. Знакомство с Roblox Studio. Основной 

функционал IDE 

 Умение составлять и корректировать 

программы 

 

Практическая 

работа 

Раздел 5. Основные конструкции языка 

 умение следовать устным инструкциям педагога; 

 Умение составлять и корректировать программы 

Игра 

Тема 6. События в Roblox Studio 

 умение следовать устным инструкциям педагога; 

 Знание о клонирование 

Практическая 

работа 

Тема 7. События при изменении движения. 

 умение следовать устным инструкциям педагога; 

 Знание о клонирование 

Практическое 

задание 

Тема 8. Инвентарь. 

 Умение составлять и корректировать программы 

 

Опрос 

Промежуточная 

аттестация 

События в Roblox Studio 

  умение собирать элементы 

 знание о клонирование 

Практическая 

работа 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

Защита творческого проекта. 

  знание этапов создания проекта 

  умение рассказать о проекте 
Защита творческого 

проекта. 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Код-Мастер" 

осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и показатели 

в Приложении №2): 

 опрос, 

 игра, 

 практическая работа, 

 наблюдение 

 беседа 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Код мастер» включает: 

 введение в ДООП и пояснения, 

 учебные презентации; 

 обучающие видео; 

 комплекты заданий по темам; 

 базовые примеры программ; 

 базовые примеры реализации проектов; 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1 года обучения. 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го  

процесса 

Дидактически

й материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов  

 

1 Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Опрос 

2 Графический 

редактор Scratch. 

Спрайты. Учим 

героев 

движению. 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическая 

работа 

3 Создание 

простых 

проектов 

Демонстрации, 

практические 

работы, 

творческие работы  

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическая 

работа 

4 Создание новых 

спрайтов. 

Усложнение 

проектов 

Демонстрации, 

практические 

работы, 

творческие работы 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическая 

работа 

5 Короткие 

мультфильмы 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическое 

задание 

6 Игры и как они 

создаются 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

 

Практическая 

робота 

7 Блоки 

управления, игра 

«накорми зайца» 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическое 

задание 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го  

процесса 

Дидактически

й материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведения 

итогов  

 

8 Работа в группе 

по созданию 

творческого 

проекта на 

заданную тему 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическая 

работа 

9 Управление 

спрайтами с 

Помощью 

клавиатуры 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическая 

работа 

10 Создание 

личного проекта 

в Scratch 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Игра 

11 Диалог с 

пользователем 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Scratch, 

Карточки 

задания 

Интерактивны

й комплекс 

(ноутбук+ 

доска), 

программное 

обеспечение 

Scratch 

Практическая 

работа 

 

2 год обучения 
№  Раздел или 

тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1. Особенности 

среды Scratch. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Практическая 

работа 

2. Диалог с 

пользователем. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Игра 
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№  Раздел или 

тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

3. Компьютерные 

игры. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Игра 

4. Знакомство с 

Roblox Studio. 

Основной 

функционал 

IDE. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Практическая 

работа 

 

5. Основные 

конструкции 

языка. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Игра  

6. События в 

Roblox Studio. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Практическая 

работа 

 

7. Событие при 

изменении 

движения, 

при касании. 

Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Практическое 

задание 

 

8. Инвентарь. Демонстрации, 

практическая 

работа, 

презентация, 

мозговой штурм, 

творческая работа, 

тренинг, 

экскурсия 

Индивидуальная 

работа, 

групповая 

работа 

Программное 

обеспечение 

Roblox Studio 

ПК, ТВ Опрос 
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URL: https://dns.norton.com/dnsweb/homePage.do (англ.) 

6. Уроки по Скретч URL: 
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7. Учебник Л.А. Залоговой «Компьютерная графика»  

URL: http://www.alleng.ru/d/comp/comp46.htm 
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Приложение № 1 

 

Список терминов: 

Анимация – это процесс создания иллюзии движущихся изображений с помощью 

последовательно и быстро сменяющих друг друга неподвижных кадров. 

Блоки стека -сверху имеют выемку, а снизу — выступ, с их помощью они объединяются в 

группу блоков, называемую стеком. 

Блоки заголовков -имеют выпуклый верхний край и выступ для объединения снизу — они 

образуют заголовки скретч-стеков. 

Информационные технология - это способ освоения человеком материального мира с 

помощью социально организованной деятельности, которая включает три компоненты: 

информационную (научные принципы и обоснование), материальную (орудие работы) и 

социальную (специалисты, имеющие профессиональные навыки). 

Информация - это совокупность сведений (данных), которая воспринимается из 

окружающей среды (входная информация), выдается в окружающую среду (исходная 

информация) или сохраняется внутри определенной системы. 

Информационная система – это система, предназначенная для хранения, поиска и выдачи 

информации по запросам пользователей. 

Компьютерная программа - комбинация компьютерных инструкций и данных, 

позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или 

функции управления. 

Операционная система (ОС)- представляет собой программу, которая автоматически 

загружается при включении компьютера и представляет пользователю базовый набор команд, с 

помощью которых можно осуществлять общение с компьютером и ряд действий запустить 

программу, отформатировать дискету, скопировать файл и т. д. 

Перо — это инструмент, с помощью которого спрайты могут оставлять след, рисовать. 

Программные средства – обеспечивают обработку данных в ЭИС и состоят из общего и 

прикладного программного обеспечения. 

Программы технического обслуживания предоставляют сервис для эксплуатации 

компьютера, выявления ошибок при сбоях, восстановления испорченных программ и данных. 

Прикладное ПО определяет разнообразие информационных технологий и состоит из 

отдельных прикладных программ или пакетов, называемых приложениями. 

Спрайт — графический объект в компьютерной графике. 

Скретч — визуальная событийно-ориентированная среда программирования. 

Технические средства включают в себя – компьютер, устройства ввода-вывода, 

оргтехнику, линии связи, оборудование сетей. 

Фон — основной цвет или тон, на котором размещается изображение или текст; часть 

изображения, образующая задний план. 

  



27 
 

Приложение №2 

Критерии оценивания учащихся по программе 

 Критерии оценивания устных ответов 

«Высокий уровень», учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

«Средний уровень», учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно аргументирует 

выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

«Низкий уровень», учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 

 

Оценочные материалы 

Тест -Scratch  

Вариант №1 

Как называется подвижный графический объект, который действует на сцене проекта и выполняет 

разнообразные алгоритмы (сценарии). Исполнитель алгоритмов, которому доступны все команды 

языка Scratch. 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 
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Г) Котенок 

 

1. Блоки команд в программе Scratch разделены на разноцветные категории. Сколько таких 

категорий? 

А) 20 

Б) 15 

В) 10 

Г) 7 

 

2. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков языка Scratch для какого-

нибудь объекта? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Код 

 

3. Чему равна ширина сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 260 точек 

Г) Может меняться 

 

4. Сколько костюмов может иметь спрайт? 

А) 1 

Б) 2 

В) Любое количество 

Г) Можно не более 7 

 

5. Чему равна высота сцены? 

А) 320 точек 

Б) 480 точек 

В) 360 точек 

Г) Может меняться 

 

6. Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и взаимодействуют? 

А) Скрипт 

Б) Спрайт 

В) Сцена 

Г) Котенок 

 

 

7. Можно ли сделать проект, в котором нет сцены? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда можно 

 

8. Какое расширение имеют файлы, созданные в среде Scratch? 

А) .sb2 

Б) .exe 

В) .psd 

Г) .bmp 
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9. Набор команд, которые может выполнять объект, называют … 

А) СКИ 

Б) Алгоритм 

В) Скрипт 

Г) Программа 

 

Ответы на тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А Б В В В Б А А 

 

 

Вариант №2 

1. Можно ли сделать проект, в котором не будет сцены? * 

А) да 

Б) нет 

 

2. Может ли спрайт быть больше сцены? Почему? * 

А) да 

Б) нет, спрайты всегда внутри сцены 

 

3. Звуковые файлы - это не обязательный атрибут. А как вы думаете, можно ли создать сцену 

или спрайт, не добавив ни одного изображения? * 

А) нет 

Б) да 

 

4. Ширина сцены * 

А) 460 

Б) 480 

В) 360 

Г) 420 

Д) любая 

 

5. Высота сцены * 

А) 460 

Б) 480 

В) 360 

Г) 420 

Д) Любая 

 

6. Чему равна координата У в центре сцены * 

 А) 240 

 Б) - 240 

 В) 0 

 Г) -180 

Д) 180 

 

7. Чему равна координата Х в центре сцены * 

А) 240 

Б) - 240 

В) 0 

Г) -180 

Д) 180 



30 
 

 

8. Могут ли разные спрайты иметь одинаковые имена и почему? * 

А) да, для экономии времени 

Б) нет, чтобы не было путаницы 

 

Ответы на тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А В А Б В А В Б 
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