


Пояснительная записка 

Основы алгоритмизации и программирования являются важной 

составляющей курса информатики средней школы. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(ФГОС ООО) указано, что одной из целей изучения курса информатики 

является развитие у учащихся основ алгоритмического мышления. Под 

способностью алгоритмически мыслить понимается умение решать задачи 

различного происхождения, требующие составления плана действий для 

достижения желаемого результата. Для того чтобы записать алгоритм решения 

задачи, необходим какой-то формальный язык, например блок-схемы. 

В примерной программе по информатике предполагается рассмотрение 

основных алгоритмических конструкций: ветвление, цикл, вспомогательный 

алгоритм. Также стоит отметить, что основы алгоритмизации в дальнейшем 

выступают базой для обучения программированию.  

Целью программы «Основы алгоритмики и логики» является развитие 

алгоритмического мышления учащихся, творческих способностей, 

аналитических и логических компетенций, а также пропедевтика будущего 

изучения программирования на одном из современных языков. Для достижения 

поставленной цели планируется достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Для достижения поставленной цели планируется достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Нормативная база 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

10.03.2021).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). — URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 

(дата обращения: 28.09.2020).  

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319308/ (дата обращения: 

10.03.2021).  

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»). — URL: http: 

//www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 

10.03.2021).  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 



«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»).  — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/ — (дата обращения: 

10.03.2021).  

6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019) (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25 декабря 2014 г. № 1115н и от 5 августа 2016 г. № 422н). — URL: // 

http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.03.2021).  

7. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»).—

URL://https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/ index.php?ELEMENT_ID=48583 (дата обращения: 

10.03.2021).  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020). — URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021).  

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (ред.11.12.2020).— URL: 

https://fgos.ru (дата обращения: 10.03.2021) 5 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИКИ И 

ЛОГИКИ В содержание  

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Утверждён приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357) — URL: https://fgos.ru (дата обращения: 

10.03.2021).  

11. Методические рекомендации по созданию и функционированию 

детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. № Р-4). — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата 

обращения: 10.03.2021).  

12. Методические рекомендации по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-Куб» (утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5). 

— URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_374572/ (дата 

обращения: 10.03.2021).  

13. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 



малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста»). — (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

— URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата 

обращения: 10.03.2021). 

Структурирование материалов 

Содержание обучения может быть представлено следующими разделами:  

• Знакомство со средой Scratch.  

• Линейные алгоритмы.  

• Работа с переменными.  

• Условные алгоритмы.  

• Циклические алгоритмы.  

• Работа со списками.  

• Создание подпрограмм.  

• Индивидуальное задание.  

Для каждого раздела подготовлены лабораторные работы с необходимым 

теоретическим материалом, заданиями и указанием к их выполнению. Также 

имеются дидактические материалы общей направленности, которые можно 

использовать при подготовке преподавателей и учащихся к занятиям, при 

выполнении лабораторных работ. В конце пособия представлены примеры 

конспектов уроков на различные темы. 

Направленность программы  

Программа «Основы алгоритмики и логики» имеет техническую 

направленность, в ходе обучения учащиеся приобщаются к инженерно-

техническим знаниям в области инновационных технологий, формируют 

техническое мышление. 

Данная образовательная программа интегрирует в себе достижения сразу 

нескольких традиционных направлений. В процессе программирования дети 

получат дополнительное образование в области физики, механики, электроники 

и информатики.  

Новизна программы  

Заключается в том, что Scratch не просто язык программирования, а еще и 

интерактивная среда, где результаты действий визуализированы, что делает 

работу с программой понятной, интересной и увлекательной для детей. 

Актуальность программы  

Дополнительной общеобразовательной программы «Основы алгоритмики 

и логики» продиктована развитием современного информационного общества, 

широким внедрением информационных технологий в образовательные 

процессы и обычную жизнь каждого человека, а также обусловлена тем, что 

способствует развитию мотивации к получению новых знаний, возникновению 

интереса к программированию как к инструменту самовыражения в творчестве, 

помогает в повышении самооценки, в самоопределении и выявлении 

профессиональной направленности личности. 

Программа построена таким образом, чтобы помочь детям 

заинтересоваться программированием. Для детей младшего школьного возраста 



наиболее доступным средством является мультимедийная среда Scratch, 

которая позволяет сформировать у детей стойкий интерес к 

программированию, отвечает всем современным требованиям объектно-

ориентированного программирования.  

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Основы алгоритмики и логики» состоит в том, изучая 

программирование в среде Scratch, у обучающихся формируется не только 

логическое мышление, но и навыки работы с мультимедиа, создаются условия 

для активного поискового учения, предоставляются широкие возможности для 

разнообразного программирования. 

Цель и задачи программы  

Цель программы - «Основы алгоритмики и логики» является развитие 

алгоритмического мышления учащихся творческих способностей, 

аналитических и логических компетенций.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

1.Сформировать представление и обучить основным базовым 

алгоритмическим конструкциям; 

 2.Сформировать представление о алгоритмизации задачи;  

3.Сформировать основы этапов решения задач;  

4.Обучить навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

программ.  

5.Сформировать представление о разработке проекта и его структуре, 

дизайну. 

Развивающие:  

1.Развить логическое мышление и алгоритмическое вычисление;  

2.Развить умение генерировать идеи по применению технологий 

программирования в решении конкретных задач;  

3.Сформировать и развить навыки работы с различными источниками 

информации, умение самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию;  

4.Сформировать трудовые умения и навыки, умение планировать работу 

по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел;  

5.Развить умение планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

обстановке с элементами конкуренции; 

6.Развить умение визуального представления информации и собственных 

проектов. 

Воспитательные:  

 1.Воспитать этику групповой работы;  

2.Воспитать отношение делового сотрудничества, взаимоуважения;  

3.Развить основы коммуникативных отношений внутри проектных групп 

и в коллективе в целом;  

4.Воспитать ценности отношения к своему здоровью; 

5.Развивать критическое и техническое мышление, творческую 



инициативу, самостоятельность; 

Отличительная особенность.  

данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в программировании и выбрать для себя 

оптимальное продвижение в изучении материала по своим способностям.  

Обучение опирается на следующие принципы:  

1.Постепенности и последовательности (от простого к более сложному). 

2.Доступности материала (соответствие возрастным возможностям 

учащихся). 3.Возвращения к пройденному на более высоком исполнительском 

уровне. 

4.Поиска, путем максимального развития каждого участника коллектива 

(индивидуальный подход);  

5.Преемственности (передача опыта от старших к младшим).  

Адресат программы - учащиеся, проявляющие интерес к 

информационным технологиям, технологиям базового программирования.  

Представленная программа рассчитана на любой социальный статус 

учащихся, имеющих различные интеллектуальные, технические, творческие 

способности. 

Набор в группы осуществляется без специальной подготовки, от 

учащихся не требуется специальных знаний и умений. 

В кружок принимаются дети в возрасте 7-14 лет. 

 Количество обучающихся в группе – 12 человек. 

Объем программы  

Общее количество часов - 72 часа в год.  

Формы обучения и виды занятий: 

  вводные занятия;  

 регулярные групповые занятия;  

 индивидуальные занятия;  

 открытые занятия;  

 конференции, соревнования, конкурсы, выставки;  

 беседы (тематические, а также по технике безопасности). 

   Дистанционное обучение очное. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия. 

Продолжительность занятия - 45 минут. После 45 минут занятий 

организовывается перерыв длительностью 10 минут для проветривания 

помещения и отдыха учащихся. 

Срок освоения программы: 1 год. 72 часов 

Структура программы  

Структура программы основа на модульном принципе. 

Планируемые результаты 

К концу реализации программы обучающиеся будут знать: 

 

 

 



Учебно-тематический план  

72 академических часа в год 
№ 

пп/

п 

Тема Содержание Целевая установка 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся на уроке/ 

внеурочном занятии 

Использо

вание 

оборудов

ания 

1 Знакомство 

с средой 

Scratch 

Изучение основных 

элемен- тов интерфейса 

среды Scratch, приёмы 

работы со спрайтами, 

приёмы работы с фоном, 

составление про- стых 

скриптов из различных 

блоков 

Ознакомление со 

средой Scratch, 

изучение основных 

инструментов 

среды 

2 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятель- ная работа со средой 

Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

2 Линейные 
алго- ритмы 

Основные приёмы 
составле- ния линейных 

алгоритмов в среде Scratch, 

решение за- дач на 

составление линей- ных 

алгоритмов 

Ознакомление с 
построением и 

выполнением 

линейных ал- 

горитмов, работа с 

основны- ми 

блоками в среде 

Scratch 

4 Наблюдение за работой учителя, 
самостоятель- ная работа со средой 

Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью
тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

3 Работа с 

пере- 

менными 

Основные приёмы 

добавле- ния переменных 

в среде Scratch, 

использование ос- новных 

блоков для работы с 
переменными, основные 

приёмы составления про- 

грамм с использованием 

пе- ременных в среде 

Scratch 

Ознакомление с 

основами работы с 

переменными в сре- 

де Scratch 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятель- ная работа со средой 

Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 
доска 

4 Условные 

алго- ритмы 

Ознакомление с понятием 

«условный алгоритм», ос- 

новные приёмы 

составления условных 

алгоритмов в сре- де 

Scratch, использование 

основных блоков для со- 

ставления условных алго- 
ритмов в среде Scratch 

Ознакомление с 

основами работы с 

условными 

алгорит- мами в 

среде Scratch 

6 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятель- ная работа со средой 

Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

5 Контрольна

я работа 

Решение задач Проверка 

полученных навы- 

ков по темам 

«Линейные ал- 

горитмы», 

«Условные алго- 

ритмы» 

2 Самостоятельное вы- полнение 

контрольных заданий 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

6 Циклические 

ал- 

горитмы 

Ознакомление с понятием 

«циклический алгоритм», 

основные приёмы 

составле- ния циклических 

алгоритмов в среде Scratch, 
использова- ние основных 

блоков для составления 

циклических алгоритмов в 

среде Scratch 

Ознакомление с 

основами работы с 

циклическими алго- 

ритмами в среде 

Scratch 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятель- ная работа со средой 

Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 
доска 

7 Работа со 

спи- сками 

Ознакомление с понятием 

«список» в среде Scratch, 

со- здание списка, работа с 

бло- ками по обработке 

списков, основные приёмы 

Ознакомление с 

основами работы 

со списками в 

среде Scratch 

4 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятель- ная работа со средой 

Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 



составле- ния программ по 

работе со списками в среде 

Scratch 

доска 

8 Создание 

под- 
программ 

Ознакомление с 

возможно- стью создания 
подпрограмм в среде 

Scratch. Раздел 

«Другие блоки», создание 

блока, параметры блока 

Ознакомление с 

основами работы 
по созданию бло- 

ков-подпрограмм в 

среде Scratch 

2 Наблюдение за работой учителя, 

самостоятель- ная работа со средой 
Scratch, ответы на кон- трольные 

вопросы 

Компью

тер, 
проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

9 Контрольна

я работа 

Решение задач Проверка 

полученных навы- 

ков по темам 

«Циклические 

алгоритмы», 

«Работа со спи- 

сками» 

2 Самостоятельное вы- полнение 

контрольных заданий 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

10 Индивидуаль

- ное задание 

Разработка 

индивидуально- го или 
группового проекта в 

среде Scratch 

Создание проекта в 

среде Scratch 

4 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 
ность 

Компью

тер, 
проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

11 Итоги Защита индивидуальных 

или групповых проектов, 

подве- дение итогов курса 

Защита проекта 2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность  

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

12 Команды 

движения 

Команды движения 

(синий ящик): 

передвижения по шагам, 

повороты, передвижение 
в системе координат, 

вращение.  

Практическая 

работа 

«Анимация. Кот 

бегает». 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 
рактивная 

доска 

13 Команды 

управления 

Команды управления 

(оранжевый ящик): 

ожидание, цикл, условие 

Практическая 

работа на 

управление 

спрайтами. 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

15 Команды 

управления 

внешность

ю 

Команда внешность 

(фиолетовый ящик): 

диалог, переключение 

костюма и фона, 

изменение размера, 
видимость спрайта. 

Практическая 

работа по 

созданию 

анимации с одним 

спрайтом 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 
доска 

16 Графическ

ие 

возможнос

ти 

Редактирование 

изображений. Создание 

собственных объектов.  

Импорт 

изображений. 

Экспорт спрайтов 

и их 

использование в 

проектах. 

Построение 

графических 

изображений 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

17 Звуки в 

scratch 

Звуки (пурпурный 

ящик): вставка звуковых 

файлов. Программная 
обработка звуковых 

сигналов. 

Практическая 

работа 

«Музыкальный 
синтезатор» 

 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 
инте- 

рактивная 

доска 



18 Сенсоры Сенсоры (голубой 

ящик): условия касания, 

нажатия кнопки и ответа 

на вопрос. 

Практическая 

работа 

«Анимация с 

сенсорами» 

Тему назначает 

педагог. 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

19 Команды 

рисования 

Спрайты умеют 

рисовать. Перо, размер, 

цвет, оттенок, блок 

случайных чисел, блок 
печати копий 

Практическая 

работа «Нарисуй 

свой рисунок». 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 
рактивная 

доска 

20 Переменны

е и 

констант

ы 

Переменные и их виды. 

Правила использования 

переменных в языке 

Scratch. 

Основные 

арифметические 

операции. 

 

Практическая 

работа 

«Калькулятор». 

2 

 

Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

21 Создание 

анимации 

Инструменты для 

создания анимации в 

среде Scratch: 
передвижение, смена 

костюма, цвета или 

фона. 

Практическая 

работа «Создай 

свою анимацию с 
несколькими 

спрайтами». 

2 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 
инте- 

рактивная 

доска 

22 Создание 

комикса 

Инструмент для 

создания комикса в 

среде Scratch: описание 

сцен и диалогов. 

Практическая 

работа «Создай 

свой комикс с 

несколькими 

спрайтами». 

4 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

23 Создание 

презентаци

и 

Инструмент для 

создания презентаций в 

среде Scratch: изменение 

фона 

Практическая 

работа «Создай 

свою 

презентацию». 

 

4 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 
доска 

24 Создание 

игры 

Инструменты для 

создания интерактивной 

открытки в среде 

Scratch: игровое поле, 

расстановка объектов, 

кнопки, условия. 

Практическая 

работа «Создай 

свою игру». 

4 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

25 Создание 

мультфиль

ма 

Инструменты для 

создания мультфильма в 

среде Scratch: смена 

фона и костюмов героев, 

диалоги и другое. 

Практическая 

работа «Создай 

свой 

мультфильм». 

6 Самостоятельная инди- видуальная 

или группо- вая проектная деятель- 

ность 

Компью

тер, 

проектор, 

инте- 

рактивная 

доска 

Планы учебных занятий 

1. Знакомство со средой Scratch 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 2 часа. Планируемые 

результаты: 

Предметные: получение навыков по работе в среде Scratch, освоение 

основных ин- струментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

про- гнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицатель- ные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, 



корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 

работ: 

1-е занятие — выполнение лабораторной работы 1.1. 2-е занятие — 

выполнение лабораторной работы 1.2. 

2. Линейные алгоритмы 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 4 часа. 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с линейными 

алгоритмами в среде Scratch, освоение основных инструментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицатель- ные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, 

корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 

работ: 

1- е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 2.1. 3-е, 4-е занятие 

— выполнение лабораторной работы 2.2. 

3. Работа с переменными 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 4 часа. 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с переменными в 

среде Scratch, освоение основных инструментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

про-гнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, корректировать 

намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 



Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 

работ: 

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 3.1. 3-е, 4-е занятие — 

выполнение лабораторной работы 3.2. 

4. Условные алгоритмы 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 6 часов. 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с условными 

алгоритмами в среде Scratch, освоение основных инструментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

про- гнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицатель- ные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, 

корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 

работ: 

1-е, 2-е, 3-е занятие — выполнение лабораторной работы 4.1. 4-е, 5-е, 6-е 

занятие — выполнение лабораторной работы 4.2. 

5. Циклические алгоритмы 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 4 часа. 

Планируемые результаты: получение навыков по работе с циклическими 

алгоритмами в среде Scratch, освоение основных инструментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

про- гнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицатель- ные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, 

корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 



работ: 

1-е занятие — выполнение лабораторной работы 5.1. 

2-е, 3-е занятие - выполнение лабораторной работы 5.2 

4-е занятие – выполнение лабораторной работы 5.3  

6. Работа со списками 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 4 часа. 

Планируемые результаты: получение навыков по работе со списками в среде 

Scratch, освоение основных инструментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

прогнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицательные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, корректировать 

намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 

работ: 

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 6.1. 3-е, 4-е занятие — 

выполнение лабораторной работы 6.2. 

7. Создание подпрограмм 

Рекомендуемое количество часов на данную тему — 2 часа. 

Планируемые результаты: получение навыков по работе со списками в среде 

Scratch, освоение основных инструментов среды. 

Метапредметные: способность ставить и формулировать для себя цели действий, 

про- гнозировать результаты, анализировать их (причём как положительные, так и 

отрицатель- ные), делать выводы в процессе работы и по её окончании, 

корректировать намеченный план, ставить новые цели; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности. 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, презентационное оборудование. Распределение лабораторных 

работ: 

1-е, 2-е занятие — выполнение лабораторной работы 7. 

Описание материально-технической базы центра цифрового 

образования детей «IT-Куб»  



Для организации работы центра «IT-Куб» в распоряжении «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию 

центров цифрового образования «IT-Куб» от 12.02.2021 рекомендуется 

следующее оборудование лаборатории:  

• ноутбук — рабочее место преподавателя;  

• рабочее место обучающегося;  

• жёсткая, неотключаемая клавиатура: наличие;  

• русская раскладка клавиатуры: наличие;  

• диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов;  

• разрешение экрана: не менее 19201080 пикселей;  

• количество ядер процессора: не менее 4;  

• количество потоков: не менее 8;  

• базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц;  

• максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц;  

• кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт;  

• объём установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; 

• объём поддерживаемой оперативной памяти (для возможности 

расширения): не менее 24 Гбайт;  

• объём накопителя SSD: не менее 240 Гбайт;  

• время автономной работы от батареи: не менее 6 часов;  

• вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг;  

• внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трёх 

свободных;  

• внешний интерфейс LAN (использование переходников не 

предусмотрено): наличие;  

• наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не 

предусмотрено): VGA, HDMI;  

• беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 

802.11n или современнее;  

• веб-камера: наличие;  

• манипулятор «мышь»: наличие;  

• предустановленная операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространённых 

образовательных и общесистемных приложений: наличие), МФУ, веб-камера, 

интерактивный моноблочный дисплей, диагональ экрана: не менее 65 дюймов, 

разрешение экрана: не менее 38402160 пикселей, оборудованный напольной 

стойкой. В центре «IT-Куб» действует несколько лабораторий, в том числе 

лаборатория для осуществления направления «Основы алгоритмики и логики». 

Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогический мониторинг позволяет систематически отслеживать 

результативность реализации программы. Мониторинг включает в себя 

традиционные формы контроля: промежуточную и итоговую аттестацию 

результатов обучения детей. Промежуточная аттестация проводится в конце 

первого полугодия. 

Итоговый контроль проводится в конце года с целью определения 



степени достижения результатов обучения и получения сведений для 

совершенствования программы и методов обучения. 

Аттестация обучающихся может проходить на итоговом занятии в форме 

игры. 

Методические материалы 

Выполняя кейсы, ученик получает опыт и навыки прохождения полного 

жизненного цикла создания инженерного продукта. Сквозные изобретательские 

компетенций, усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), 

помогут решать задачи с принципиально новым подходом. Таким образом, 

осуществляется подготовка специалистов нового склада, способных к 

совершению инновационного прорыва в современной науке и технике. 

Учениками приобретаются над предметные компетенции: умение работать в 

команде, способность анализировать информацию и принимать решения, 

преподносить свои идеи грамотно и развить ораторские компетенции, что 

предоставит возможность в будущем стать успешными специалистами в любой 

области технологических разработок. 

Вариативность программы заключается в том, что после освоения 

универсальных знаний и навыков работы с аппаратным и программным 

обеспечением, обучающимся предлагается для закрепления материала выбрать 

и выполнить под руководством преподавателя небольшое техническое задание. 

Обучающимся, которые проявляют интерес к определенной теме данной 

образовательной программы оказывается всесторонняя помощь и 

индивидуальная поддержка в углубленном освоении материала при помощи 

консультаций и координирования выполнения индивидуального проекта. 
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