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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность в Scratch» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной образовательной 

программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, формируемой 

образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального направления.  

 

I. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1. Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно – познаватель-ного 

интереса к виду деятельности программирование. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей.  

6. Развитое моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  



7. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

6-9 классы 

Раздел 1. Введение в программирование  
Теория: Техника безопасности. Профессия программист. Введение: цели и задачи курса; 

влияние работы с компьютером на организм человека, его физическое состояние. Правила 

работы и требования охраны труда при работе на персональном компьютере, правила 

поведения и ТБ в компьютерном классе. Многопрофильность и актуальность профессии 

программист. Обзор языков программирования. История Scratch. Понятие скрипт. Понятие 

спрайт. Программа в стиле Scratch. Блочная система программирования. Языки 

программирования. Введение в Scratch. Этапы установки Scratch. Основные элементы 

интерфейса программы Scratch. Создание, сохранение и открытие проектов. Сообщество 

Scratch. 

Практика: Демонстрация возможностей программы Scratch.  

Языки программирования. Введение в Scratch. Знакомство с интерфейсом. Путешествие в 

сообщество Scratch. 

Формы и виды деятельности: коммуникативная деятельность. Беседа, игра. 

Раздел 2. Основы алгоритмизации. Блоки команд Scratch 

Теория: Интерфейс программы Scratch.  Установка Scratch 3.0. Система команд 

исполнителя Scratch. Типы алгоритмов. . Гибкость  интерфейса при управлении спрайтами. 

Создание, сохранение и открытие проектов. Сообщество Scratch. Практика: Знакомство с 

интерфейсом. Путешествие в сообщество Scratch. Алгоритмы. Виды алгоритмов, способы 

записи алгоритмов.  Библиотеки костюмов и сцен. Библиотеки костюмов и сцен. 

Клонирование костюмов, клонирование скриптов. Проект «Смена времён года». Спрайт, 

операции со спрайтами (штамп, клон), выбор костюмов. Блок движения. Теория: 

Координатная плоскость. Команды блока «Движение». Поворот. Стиль вращения: влево-

вправо/не вращать/кругом. Команда плыть. Перейти в координату. Проекты «Догоняшки», 

«Аквариум».Команды движения (синий ящик)  

Блок «Внешний вид». Команды блока «Внешний вид»: говорить, сказать, думать, смена 

фона, смена костюма, команда установить/изменить размер, фон, эффект, убрать 

графические эффекты, показаться, спрятаться, сменить слой. Блок «Звук». Библиотека 

звуков. Команды блока «Звук»: установить/изменить/очистить звуковой эффект; играть 

звук/ старт/ остановить звук. Блок «События» и «Контроль». Блок «Сенсоры». 

Команды блока «Сенсоры»: касается цвета, касается цветом, таймер, расстояние до, 

спросить и ждать. Блок «Операторы». Знаки арифметических действий, знаки отношений, 



датчик случайных чисел. Логические связки И, ИЛИ, НЕ. Команды работы со строками. 

Модуль, абсолютная величина. Команда «Округлить». Блок «Переменные». 

Понятие переменной. Типы данных. Локальные и глобальные переменные. Задать/изменить 

значение переменной. Скрыть/показать переменную. Списки. Создать список. Графический 

редактор Scratch. Координатная плоскость. Графические возможности встроенного Scratch-

редактора. Векторная и растровая графика. Растровая и векторная графика. Редактирование 

изображений. Создание собственных объектов. Импорт изображений. Экспорт спрайтов и 

их использование в проектах. Построение графических изображений. 

Практика: Создание алгоритма первого проекта на Scratch  

Практическая работа «Смена костюмов спрайта. Создание анимации по смене костюмов». 

Творческие задания для одаренных детей. Проекты «Догоняшки», «Аквариум».Команды 

движения. Проекты «Комикс», «Превращение». Проект «Создание музыкальной 

композиции». Запуск программы по зелёному флажку. Проект «Управление спрайтами с 

клавиатуры». Сообщение. Интерактивность программы и управление последовательностью 

движений объектов с помощью сообщений. Алгоритмические конструкции Scratch. 

Команда ожидания. Цикл. Бесконечный цикл. Полное и неполное ветвление. Цикл с 

условием. Создание клона. Проект «Анимация с помощью сообщений». 

Проект «Рыбки и акула». Проект «Игра». Проект «Таблица умножения». Создать тестовую 

программу.  Практика: Проекты: «Натюрморт. Пейзаж. Портрет». 

Формы и виды деятельности: Практическая деятельность. Выполнение упражнений 

Раздел 3. Основы анимации в Scratch  

Теория: 

Анимация движения спрайтов. Создание анимации. Анимация движения. Эффекты 

анимации текста: появление/исчезновение, движение – бегущая строка, титры сверху вниз.  

разлетаются и собираются буквы, Смена цвета букв. Анимация фона. Смена фона. Эффект 

перехода из комнаты в комнату. Эффект движущейся машины в центре экрана 

относительно движения фона. Анимационная открытка. Демонстрация,  защита проектов. 

Анимация фона, анимация текста, анимация спрайтов. Приёмы фантазирования. 

Практика: Проекты: «Дискотека», «Диалог героев». Анимация текста. Проект «Анимация 

букв имени». Проекты «Супермаркет», «Путешествие автомобиля». Проект 

«Интерактивная поздравительная открытка». Анимационная открытка. Презентация, 

защита проектов. 

Формы и виды деятельности: Практическая деятельность. Выполнение упражнений. 

Раздел 4.  Scratch-мультипликация   

Теория: Создание мультфильмов. Этапы создание мультфильма:  идея, сценарий. Работа с 

фоном. Декорации. Герои мультфильмов. Главные действующие лица. Нарисовать героев 

или подобрать спрайты из библиотеки. Анимация героев. Раскадровка. Разноплановость 

событий. Общий план. Средний план. Ближний план. Последовательность событий. Смена 

фона. Работа со звуком. Работа с титрами.Титры в начале, титры в конце мультфильма. 

Анимация титров. Демонстрация защита проектов. 

Практика: Проект «Мультфильм». Проект «Мультфильм» - продолжение. 

Озвучивание героев. Фоновая музыка. Вставка звуковых файлов. Программная обработка 

звуковых сигналов. Проект «Мультфильм» - продолжение. «Музыкальный синтезатор» 

Проект «Мультфильм» - заключение. 

Фестиваль мультфильмов. Практика: Демонстрация защита проектов. 

Формы и виды деятельности: Практическая деятельность. Выполнение упражнений. 

Раздел 5. Компьютерных игр в Scratch  

Теория: Классификация игр. Виды игр. Жанры компьютерных игр приключенческие, 

боевые игры, ролевые игры, стратегические, симуляторы, головоломки, образовательные, 

забавы, квесты, логические игры. Планирование игры. Элементы игры. Демонстрация, 

защита проектов. Жанры компьютерных игр приключенческие, боевые игры, ролевые игры, 

стратегические, симуляторы, головоломки, образовательные, забавы, квесты, логические 



игры (http://scratch.aelit.net/urok-18-vidy-igr-kto-delaet-igry/). Профессии, связанные с 

разработкой компьютерных игр. Команда разработчиков игр: генератор идей, сценарист, 

дизайнер, иллюстратор, звукорежиссёр, композитор, программист, тестировщик, 

маркетолог. https://gamesisart.ru/game_dev_prof.html 

Практика: Планирование игры. Объединение в команды. Распределение ролей. Создание 

компьютерных мини-игр. 

Формы и виды деятельности: Практическая деятельность. Выполнение упражнений. 

Раздел 6. Поектная деятельность в Scratch  

Теория: Проект «Компьютерная игра». Подготовительный и организационный этапы 

создания проекта. Создание творческого проекта. Подготовка презентации  проекта  

Создание творческого проекта. Аукцион компьютерных игр. Защита творческого проекта 

Практика: Планирование игры. Объединение в команды. Работа над проектом. Создание 

творческого проекта. Создание игры. 

Практика: Демонстрация и тестирование компьютерной игры. Аукцион компьютерных игр. 

Формы и виды деятельности: Практическая деятельность. Выполнение упражнений. 

 

III Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов  Количество часов 

1. Введение в программирование. 2 

2. Основы алгоритмизации. Блоки команд Scratch. 10 

3. Основы анимации в Scratch 4 

4. . Создание мультфильмов 6 

5. Компьютерные игры на языке Scratch. 3 

6. . Поектная деятельность в Scratch (8часов) 8 

 Итого часов: 34 
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