


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы.  

        Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-

ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.)  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.)  

- Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»  

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев 

Курской битвы» с изменениями (приказ комитета образования г. Курска от 

30.04.2020 г. №92) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

-  Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ 

№60 им. героев Курской битвы» (приказ от 06.05.2022 г. №251) 

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной систематической работы по формированию 

комплексной познавательной деятельности на базе освоения навыков 

программирования, знакомства с основными понятиями, принципами и 

инструментариями разработки программирования в среде Scratch. 

Программа помогает помочь обучающимся заинтересоваться технологиями 

программирования в среде Scratch и может стать толчком к раскрытию 

личности и творческого потенциала ребенка, т. к. не загоняет его в конкретные 

рамки, а благодаря соревновательному моменту будет способствовать 

самореализации обучающегося и поможет ему лучше адаптироваться в 

современном мире. 

Освоение теории и практики программного материала способствует 

развитию наглядно-образного, пространственного, композиционного, 

конструкторского, логического, основ аналитико-синтетического мышления 

учащихся; их наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; 



развивает различные каналы восприятия информации; формирует и раскрывает 

ряд важных социальных умений, положительных личностных качеств учащихся. 

 

Отличительные особенности программы.  

 

         Программа «Программирование на Scratch» является самостоятельным 

целостным курсом для учащихся 7-12 лет, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Программа имеет 1 уровень: базовый и обеспечивает разностороннее 

личностное развитие учащихся, их готовность применять знания, умения, 

личностные качества для решения актуальных и перспективных задач в 

жизненной практике. 

В своей научно-познавательной деятельности школьники безусловно 

нуждаются в инструменте для выполнения своих как исследовательских, так и 

творческих проектов. 

Scratch позволяет: 

• Освоив среду программирования Scratch перейти к другим средам 

(более «взрослым» и «профессиональным»); 

• Осуществлять как индивидуальную, так и групповую; 

• Осуществлять работу на выбранном уровне сложности; 

• Применять безотметочную систему оценивания; 

• Осуществлять свободный выбор тематики работы (обеспечивая 

равноправие «научных» и «творческих» проектов); 

• Довести проект до защиты (или «до конечного результата») в реальном 

времени; 

• Свободно обмениваться мнениями, как внутри своей группы, так и вне 

ее. 

 Занятия начинаются с практического знакомства со средой 

программирования Scratch, далее идет непосредственное изучение 

синтаксических блоков конструкций языка и отработка навыков применения 

элементов программирования при решении задач и создании игр. Каждая новая 

тема завершается практическими задачами, способствующими овладению 

методики программирования и изучению языка Scratch. Во второй половине 

года обучения на базовом уровне закрепляются полученные знания и навыки 

программирования, осваиваются новые методы, способы решения задач, 

рассматриваются более сложные задачи, новые технологии программирования.  

Педагогические принципы 

Процесс обучения базируется на системе педагогических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 



– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

Адресат программы 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-11 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. 

Ведущей  становится учебная деятельность. Появляется произвольность, 

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. 

Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция 

школьника.  

Младший подростковый возраст (11-12 лет). Признаком этого возраста 

является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 

деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.   

Учащиеся младшего школьного возраста, в том числе дети с ОВЗ, дети 

инвалиды. 

 

Объем программы 

Программа «Программирование на Scratch» базовый уровень рассчитана 

на 144 часа обучения.  

 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная в учреждении (групповая); заочная (электронное 

обучение с применением дистанционных технологий и  дистанционное 

обучение в условиях отмены очных занятий при проведении санитарно-

эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика), 

практические, интеллектуально-игровые (викторины, интеллектуальные игры, 

конкурсы), выполнение проектов. 

Занятия первого уровня обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 



Продолжительность одного академического часа – 45 минут, перерыв 

между часами одного занятия – 10 минут. 

Группы одновозрастные. Наполняемость учебных групп – 10-15 человек. 

 


