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ПРОГРАММА КУРСА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
ПРОГРАММЫ «НАУКОГРАД42 – ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИГР», 

 
направленная на ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН СВЕРХ ЧАСОВ И СВЕРХ ПРОГРАММ ПО ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 
 
Данный курс предполагает обучение основам программирования в целях развития личности подростка через включение в творческую 

деятельность и использование технических средств ИКТ в повседневной жизни. Программа ориентирована на детей 4-5 класса и нацелена на 
развитие интереса учащихся к практической работе создание игр, формирование представлений об основных правилах и методах 
программирования, развитие у учащихся логического мышления, конструкторских способностей в процессе моделирования и экспериментов. 

Курс “Программирование игр на Scratch” знакомит школьников с основами программирования игр. Творческая проектная деятельность 
учеников по созданию приложений, игр позволяет наглядно увидеть результаты своей работы и оценить полезность и значимость развития 
навыков программирования для жизни.  

Ученики освоят основные принципы создания игр приложений с использованием визуальных сред и учатся создавать разнообразные 
игры.  

Современное общество, использующее информационно коммуникационные технологи и разнообразные устройства: от мобильных 
устройств до бытовой и домашней техники, требуют наличия навыков программирования. Занятия по данной дополнительной 
образовательной программе смогут помочь ребятам выявить свои интересы и склонности, связанные с программированием и помочь ребятам 
в профессиональной ориентации и выборе профессии для жизни.  

Курс построен так, что в ходе его освоения ученик получает универсальные знания алгоритмов создания программ и применении этих 
знаний для программирования игр. 

В рамках занятий ученики познакомятся со средой визуального программирования Scratch и, научатся создавать игры и приложения и 
по окончании обучения смогут разработать собственный итоговый учебный продукт - игра. 

Scratch - идеальный язык для начинающих. Здесь в приятной форме можно познакомиться со всеми базовыми понятиями 
программирования: вводом-выводом, переменными, циклами, условиями, списками. 

Это среда программирования, разработанная специально для детей. Составляя блоки друг с другом, как в лего, можно сделать аналог 
большинства простых игр и полезных программ. 

Scratch не просто детское увеселение, тут действительно можно программировать. Просто если другие языки программирования 
выглядят отталкивающе и очень сложно для ребенка, то тут команды представлены в красивой оболочке, привлекательной и понятной для 
всех. 

Основная цель: способствовать развитию интереса подростков к программированию посредством разработки игр на визуальном языке 
программирования Scratch.  

Задачи: 



Образовательные задачи: 
• познакомить с основами алгоритмизации;  
• познакомить с возможностями визуального программирования приложений и игр; 
• познакомить с визуальной средой программирования Scratch и принципами создания в ней приложений и игр; 
• научить проектировать игры, создавать программы и выполнять их отладку. 
Развивающие задачи: 
• способствовать развитию интереса подростков к программированию; 
• способствовать развитию творческих способностей подростков,  
• способствовать развитию памяти, алгоритмического и аналитического мышления; 
Воспитательные задачи: 
• способствовать профориентации подростков, стимулировать стремление к получению технических знаний;  
• способствовать получению подростками опыта сотрудничества, коллективного взаимодействия; 
• научить оценивать результаты своего и чужого труда. 

Планируемые результаты 
Ученики знают: 
• значение понятий «моделирование», «программирование», «визуальная среда программирования», “компоненты приложения”, 

“дизайн приложения”, “блоки программирования”, спрайт, сцена, костюм, события; 
• основные принципы создания и отладки игр в среде визуального программирования Scratch. 
Ученики умеют: 
• создавать игры и приложения в среде программирования Scratch с использованием различных компонент и мультимедийных файлов; 
• осуществлять поиск ошибок программного кода производить отладку составленных программ.  
В результате обучения по данной образовательной программе учащиеся получают базовые знания и умения в области алгоритмизации 

и программирования, относящиеся к соответствующим сферам применения программирования, могут быстро включиться в решение 
различных задач.  

При освоении программы ученики решает большое количество разноплановых задач, находящихся на различных уровнях организации 
деятельности: от отдельных операций по созданию приложений до общих принципов самоорганизации при работе над сложными и 
коллективными проектами. 

Обучение по программе позволяет ученикам: 
• повысить информационную и компьютерную грамотность, поможет в использовании приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни;  
• научиться оценивать возможности применения ИКТ технологий для решения конкретной задачи;  
• научиться анализировать результаты своей деятельности и результаты других учащихся, умение принимать критику к своей работе; 
• реализовать себя в научно-техническом творчестве и инженерных направлениях. 



Содержание учебного предмета 
1. . Создание сложных игр и приложений (32 часа) 
Приложение «Часы». Приложение «Часы с будильником». Игра «Гонка с 2 уровнями». Игра «Лабиринт с 2 уровнями». Игра «Лабиринт 

с таймером». Игра «МЕМО». Приложение «Калькулятор». Игра «Футбол». Игра «Дартц». Приложение «Рисуем Фракталы». Рекурсия. Игра 
«Пинг-понг». Приложение «Устный счет». Приложение «Ханойские башни». Игра «Парковка». Игра «Красный мяч». Игра «Морской бой». 
Игра «Арканоид». Игра «Авиа-тренажер». Игра «Клавиатурный тренажер». Игра «Езда по городу». Игра «Минер». Игра «Косынка». Игра 
«Шашки». Игра «Тетрис». Игра «2048». Игра «Крестики-нолики». Игра «Змейка». Игра «Пакмен». Игра «Марио». Игра «Марио-копатель». 
Игра «Сапер». Создание собственной игры 

Тематическое планирование 
№ п/п Название темы (раздела) Количество часов на тему(раздел) 

1 Создание сложных игр и приложений 32 
Итого 32 

 



Поурочное планирование 
№ п/п Тема урока Количество часов 

Создание сложных игр и приложений (32 часа) 
1 Приложение «Часы»  1 
2 Приложение «Часы с будильником» 1 
3 Игра «Гонка с 2 уровнями» 1 
4 Игра «Лабиринт с 2 уровнями» 1 
5 Игра «Лабиринт с таймером» 1 
6 Игра «МЕМО» 1 
7 Приложение «Калькулятор» 1 
8 Игра «Футбол» 1 
9 Игра «Дартц» 1 

10 Приложение «Рисуем Фракталы». Рекурсия. 1 
11 Игра «Пинг-понг» 1 
12 Приложение «Устный счет» 1 
13 Приложение «Ханойские башни» 1 
14 Игра «Парковка» 1 
15 Игра «Красный мяч» 1 
16 Игра «Морской бой» 1 
17 Игра «Арканоид» 1 
18 Игра «Авиа-тренажер» 1 
19 Игра «Клавиатурный тренажер» 1 
20 Игра «Езда по городу» 1 
21 Игра «Минер» 1 
22 Игра «Косынка» 1 
23 Игра «Шашки» 1 
24 Игра «Тетрис» 1 
25 Игра «2048» 1 
26 Игра «Крестики-нолики» 1 
27 Игра «Змейка» 1 
28 Игра «Пакмен» 1 
29 Игра «Марио» 1 
30 Игра «Марио-копатель» 1 
31 Игра «Сапер» 1 
32 Создание собственной игры 1 



Материально-техническое оснащение 
1. Персональный компьютер (учительское рабочее место, место ученика) 
2. Сканер (по возможности) 
3. Принтер лазерный 
4. Мультимедийный проектор 
5. Доступ в Интернет 
6. Акустическая система 
7. Интерактивная доска 
8. Маркерная доска 

 
Список используемых программных средств 

1. Офисный пакет LibreOffice (Microsoft Office) 
2. Программное обеспечение Scratch 3 
3. Графический редактор 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Учебный план. Количество часов – 32 часа. Из них теория закрепляется практикой на каждом занятии. 
Календарный график 
Режим занятий:  
Направленность Возраст Наполняемость 

группы 
Период 
проведения 

Количество 
занятий в 
неделю 

Число и 
продолжительность 
занятий в день 

день 
недели 

время 
начала и 
окончания 
занятий 

Место 
проведения 
занятий 

техническая 10-12 лет 5 – 20 10.01.2022-
15.05.2022 

2 2 занятия по 40 
минут 

суббота 12:00-13:20 кабинет  
№ 43 

Формы проведения занятий: 
Аудиторные – беседа, игра, конкурс, конференция, мастер-класс, практическая работа. Все занятия ориентированы на развитие интереса 
учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале. Внеаудиторные – экскурсия.  
В качестве форм организации образовательного процесса применяются: игры; практические занятия; лекции, видео уроки; тестирование; организация 
творческой работы; соревнования; открытые уроки для родителей. 

1. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценка качества освоения программы: в ходе реализации данной программы предполагается участие обучающихся в конкурсах и 

конференциях различного уровня. Изучение результативности освоения программы проходит путем непосредственных наблюдений за 



учащимися, индивидуального опроса, устной проверки знаний, письменного самоконтроля учащимися своих работ. Итоговая аттестация по 
данной программе не проводится.  

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов являются:  
 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) в реализации дополнительного образования в Гимназии;  
 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) школьного, муниципального, регионального и федерального уровней;  
 связь с социумом.  
Контроль результативности дополнительного образования в Гимназии, его интеграции с общим образованием коллектив Гимназии 

осуществляет путем опроса, анкетирования обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) по удовлетворенности процессом 
реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Об успешности освоения программы говорит участие обучающихся в олимпиадах по робототехнике. Об освоении программы говорит 
участие хотя бы в одном конкурсе, олимпиаде по робототехнике в период освоения программы. Учащимся в начале освоения программы 
дается перечень конкурсов и олимпиад школьного, муниципального и регионального уровня по робототехнике, проводимых в данном 
учебном году. Учащиеся информируют педагога о планируемом участии в том или ином конкурсе. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Организационно-педагогические условия: 
Кадровые условия: учитель  высшей или первой квалификационной категории по специальности «учитель информатики» 
Материально-техническое обеспечение программы:  

 Помещение – кабинет информатики 
 Учебное оборудование – компьютер, проектор, принтер, методические и наглядные пособия, справочная литература, наборы для 

робототехники для каждого ученика. 
 

 
 Список используемых источников и литературы 
1. Голиков Д., Голиков А. Книга юных программистов на Scratch. – Изд. Smashwords, 2013, – 140 с. 
2. Торгашева Ю. Программирование для детей. Учимся создавать игры на Scratch. – СПб.: Питер, 2018. – 128 с. 
3. Программирование в Scratch [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://younglinux.info/scratch/ (Дата обращения: 

15.06.2020) 
4. Самые сложные и интересные проекты на Scratch [Электронные ресурс]. – Режим доступа: https://itgen.io/samye-slozhnye-i-

interesnye-proekty-na-scratch (Дата обращения: 05.07.2020) 


