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ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Совершенствование преподавания учебного предмета «Информатика» в 
общеобразовательных организациях с установлением приоритета в 
учебном плане и корректировкой содержания примерных основных 
образовательных программ общего образования.



ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МО



МЕРОПРИЯТИЯ
1. Широкомасштабное повышение квалификации учителей 
информатики, учителей начальных классов и педагогов 
дополнительного образования  в области Скретч-
программирования

2. Организация внеурочных занятий по Скретч-
программированию в каждой школе Подмосковья













Мотивация на успех



Планируемые результаты

• Личностные
• Метапредметные
• Предметные





Содержание обучения



Содержание обучения



Содержание обучения





















Учебно-методическое обеспечение: книги



Учебно-методическое обеспечение: сайты



Учебно-методическое обеспечение: видеоуроки

Урок 1. Запускаем котика в космос!
Урок 2. Создаем веселую открытку!
Урок 3. Догонит ли кошка мышку?
Урок 4. Берегись голодной акулы!
Урок 5. Сможет ли призрак сыграть в мяч?
Урок 6. Проведем экскурсию по Красной площади
Урок 7. Пообщаемся с чат-ботом?
Урок 8. Любят ли ежики мячики?
Урок 9. Постреляем по тарелочкам?
Урок 10. Создай свою викторину!
Урок 11. Рисуем цветы многоугольниками!
Урок 12. Повелитель экрана!

https://www.youtube.com/watch?v=tY6q_Xy_Gvk
https://www.youtube.com/watch?v=RwWVJp5_cbY
https://www.youtube.com/watch?v=YjkKBuIU5Mo
https://www.youtube.com/watch?v=R35yJLvSJDA
https://www.youtube.com/watch?v=OFEsY0PhaxE
https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk
https://www.youtube.com/watch?v=SaytrydTjc8
https://www.youtube.com/watch?v=ObYG_o-HQGM
https://www.youtube.com/watch?v=fQ_GXMRK0iU
https://www.youtube.com/watch?v=rpDhgT5gdJw
https://www.youtube.com/watch?v=2H549ZbSHYs
https://www.youtube.com/watch?v=ky4HYy3AQmo


https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg



Учебно-

методическая 

поддержка:

bosova.ru



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ С МЛАДШИМИ 
ШКОЛЬНИКАМИ



Длительность занятия

Время одного занятия: от 40 до 60 минут. 

Время работы за компьютером для обучающихся: 

3-4-ых классов – 15 минут, 

5-6-ых классов – не более 20 минут. 



Рекомендуемая схема проведения 
занятий в рамках одной темы

1. Организационный момент. Постановка проблемы.

2. Знакомство обучающихся с теоретическим материалом.

3. Просмотр видеоурока по теме занятия.  

4. Создание программы по образцу.

5. Рефлексия.

6. Работа по сценарному плану.

7. Доработка программы.

8. Рефлексия. Демонстрация программ и игр.

9. Работа над мини-проектом по теме занятия.

10. Рефлексия. Демонстрация программ и игр.



2. Знакомство с теоретическим материалом 

Презентации по теме занятия

Фронтальная демонстрация операторов

Ведение словарика Scratch

Группа Оператор Описание Пример 

Движение 

 

Переместиться на определенное количество 

шагов (1 шаг — 1 пиксель в направлении 
спрайта). Спрайт будет двигаться в текущем 

направлении. Введите число, которое укажет, 

как далеко вы хотите его переместить.Если 
ввести отрицательное число (например, -10), 

спрайт будет двигаться в противоположном 

направлении. 

 

….. …. …. ….. 

 



4. Создание программы по образцу

В каждой теме приведены скриншоты программ и ссылка на архив с примерами программ. 

Возможна распечатка программы (желательно на цветном принтере). 

Код для кошки: Код для мышки 

 

 
 



6. Работа по сценарному плану

Общий план анализа, программы, созданной на предыдущем занятии:

Кто? Что? (Какие спрайты (объекты, персонажи, герои, исполнители)  
задействованы в анимации?)

Где? (Как выглядит сцена, на которой разворачивается действие: какой 
выбран фон? изменяется ли фон? предусмотрено ли звуковое 
сопровождение?)

Как? (Что делает каждый из спрайтов на сцене? Взаимодействуют ли 
спрайты между собой?)



9. Работа над мини-проектами по теме модуля
Участники объединения совместно с педагогом создают сценарный план 
мини-проекта. 

Обучающиеся создают программы и игры в соответствии с сценарием. 
Педагог выступает в роли тьютора, проводит индивидуальное 
консультирование. 

Рефлексия. Участники объединения демонстрируют созданные проекты 
и рассказывают о своих программах, придерживаясь сценарного плана.



ОСНОВЫ МЕТОДИКИ

Известно, что при обучении таким дисциплинам, как музыка, шахматы и программирова-
ние продуктивны идеи разобранного примера и частичного решения.

Именно на этих идеях основан  метод «Использование перед разработкой», 
подразумевающий на первом шаге обучения программированию знакомство с 
завершенным (или почти завершённым) программным продуктом или его элементами:

1) обучающиеся знакомятся с примером и воспроизводят его;

2) обучающиеся анализируют пример и создают аналогичный пример;

3) обучающиеся изменяют, дополняют и развивают пример;

4) обучающиеся выходят на разработку собственного оригинального примера.

Важно, что обучающиеся на любом этапе оказывается в ситуации успеха.


