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             Рецензия на программу курса внеурочной деятельности  

«Удивительный мир информатики»  

для обучающихся 5 классов 

 

Программа    курса внеурочной   деятельности   «Удивительный мир 

информатики»  разработан для учащихся 5 классов учителем информатики 

Марковой Е.В. 

 Структура программы соответствует требованиям ФГОС и включает: 

пояснительную записку, цели и задачи, общую характеристику курса 

внеурочной деятельности,  личностные и метапредметные результаты 

освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов внеурочной деятельности учащихся, описание 

учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности. 

Срок реализации программы 1 года. 

Курс «Удивительный мир информатики»  для обучающихся 5-х 

классов вводится как пропедевтика программирования в основной школе. 

Знакомство с программированием проводится на основе среды 

программирования Scratch. Основа курса – проектная научно-познавательная 

деятельность школьников на занятиях. Именно в этой деятельности наиболее 

полно раскрывается личностный потенциал школьника. Развиваются ценные 

качества и умения, необходимые современному человеку: критическое, 

системное, алгоритмическое и творческое мышление; умение находить 

решение проблем. Создавая свои собственные интерактивные истории и 

игры, дети учатся разрабатывать проекты, ставить цели и задачи. Кроме того, 

эта среда подходит для обучения детей как с абстрактно-логическим 

мышлением, так и с преобладающим наглядно-образным мышлением. 

Предложенная программа является «точкой входа» во внеучебную научно-

познавательную проектную деятельность. Обучение событийному, объектно-

ориентированному, параллельному программированию позволяет 

постепенно направлять школьника в русло научно-познавательного 

исследования. Все вышесказанное позволяет сделать выводы об 

актуальности программы «Удивительный мир информатики».  

Рабочая программа составлена в соответствии распределения учебных 

часов и учебному плану. Курс рассчитан на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Рецензия обсуждена на заседании методического объединения 

учителей математики, физики и информатики МБОУ СОШ № 14 города 

Белово. 

 

Протокол №1 от  28 августа 2014г. 

 

Руководитель МО учителей математики, физики и информатики                                      

Салагаева И. В. 

 

 



Программа курса внеурочной деятельности  

направление общеинтеллектуальное 

Пояснительная записка 
 Программа курса внеурочной деятельности  «Удивительный мир 

информатики» разработана  для обучающихся 5 классов.  

 Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся 

заинтересоваться программированием вообще и найти ответы на вопросы, с 

которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; при решении практических и жизненных 

задач. Если раньше при организации занятий внеурочной деятельности 

использовался в основном материал, который знакомил с устройством 

компьютера, простейшими компьютерными программами, то программа  

«Удивительный мир информатики»   позволяет создавать собственные 

программы для решения конкретной задачи.  

 Целесообразность изучения пропедевтики программирования в 

игровой, увлекательной форме, используя среду программирования Scratch 

(далее Скретч), обусловлена следующими факторами:  

 Во-первых,  часто дети теряют интерес к предмету в процессе изучения 

синтаксиса и грамматики языка. Синтаксические проблемы описания циклов 

и ветвлений многим кажутся непреодолимыми. Много времени занимает 

просто кодирование – не все быстро работают на клавиатуре. В среде Скретч 

все эти проблемы снимаются, так как, в основе Скретч лежит графический 

язык программирования, который позволяет контролировать действия и 

взаимодействия между различными типами данных. В среде используется 

метафора кирпичиков Лего, из которых даже самые маленькие дети могут 

собрать простейшие конструкции. Но, начав с малого, можно дальше 

развивать и расширять свое умение строить и программировать.  

 Во-вторых, существенной ролью изучения программирования и 

алгоритмизации в развитии мышления, формировании научного 

мировоззрения школьников именно этой возрастной группы. 

 В-третьих, занятия по программе кружка «Удивительный мир 

информатики»    подготовит их к более успешному усвоению базового и 

профильного курса «Информатика и ИКТ» в старших классах.  

 Программа  «Этот удивительный мир информатики»   педагогически 

целесообразна т.к. знакомит учащихся с программой позволяющей  

программировать, упрощая некоторые вопросы работы с ветвлениями, 

циклами. 

Цель: формирование  у учащихся базовых представлений о языках 

программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. 

Задачи:  

 Закреплять навыки алгоритмизации задачи.  

 Развивать  навыки разработки, тестирования и отладки несложных 

программ. 



 Развивать навыки планирования проекта, его структуры, дизайна и 

разработки 

 Развивать познавательный интерес школьников. 

 Развивать творческое воображение, математическое и образное 

мышление учащихся. 

 Развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации. 

 Воспитывать интерес к занятиям информатикой. 

 

Содержание программы отобрано в соответствии с возрастными 

особенностями  учащихся 5-х классов. Сроки реализации программы: 1 год. 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю (одно занятие в неделю 

по 45 мин), всего 34 часа в год в 5 классе.  

Общая характеристика программы курса внеурочной деятельности 

Программа  предусматривает организацию деятельности обучающихся 

5 классов по изучению основ программирования на основе программы  

Скретч в форме школы информационной грамотности. Программа курса 

направлена на формирование универсальных (метапредметных) умений, 

навыков, способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся, на 

развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

 Программа  предполагает знакомство с основными понятиями, 

используемыми в языках программирования высокого уровня, решение 

большого количества творческих задач, многие из которых моделируют 

процессы и явления из таких предметных областей, как информатика, 

алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания 

составлены таким образом, чтобы они решались методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  Большинство заданий 

встречаются в разных темах для того, чтобы показать возможности решения 

одной и той же задачи или проблемы различными средствами, 

обеспечивающими достижение требуемого результата, что в итоге приведет к 

способности выбирать оптимальное решение данной задачи или проблемы. 

 

Личностные и метапредметные  результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  



 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:  

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить;  

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, 

разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;  

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки);  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена 

учебно-познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска;  

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 



 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch – 2 ч 

Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды 

Scratch. Функциональные блоки. Создание и сохранение документа. Понятия 

спрайта, сцены, скрипта.  

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд 

исполнителя (СКИ). Блочная структура программы. Непосредственное 

управление исполнителем.  

 

Раздел 2. Компьютерная графика – 2 ч 

 Отражение фрагмента изображения по горизонтали или вертикали. 

Использование инструмента печать для копирования выделенной области 

изображения. Работа с текстом. Масштаб фрагмента изображения. 

Персонажи. Сцена. Библиотеки костюмов и сцен. Импорт костюма, импорт 

фона. 

Редактирование костюма. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители – 26 ч 

Алгоритм. Схематическая запись алгоритма.  

Линейный алгоритм. Создание блок – схема.  

Рисование линий исполнителем Scratch. Изменение цвета, толщины, 

вида линии. 

Исполнитель Scratch рисует квадраты и прямоугольники линейно. 

Прерывание программы. 

Конечный цикл. Сокращение программы для исполнителя, рисующего 

линии, квадраты, прямоугольники при использовании цикла. Копирование 

фрагментов программы. Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена 

внешности исполнителя для имитации движения персонажа. Использование 

бесконечного цикла для создания анимации.  

Получение различного эффекта воспроизведения программы при 

изменении костюма исполнителя  Scratch. 

Использование нескольких исполнителей. Понятие переменной. 

Копирование программы одного исполнителя другим. Выполнение 

одинаковых программ разными исполнителями с использованием различных 

начальных условий. Параллельное выполнение однотипных действий для 

ускорения процесса выполнения программы. Таймер для вычисления 



времени выполнения программы. Уменьшение показаний таймера при 

использовании параллельных вычислений. Два исполнителя со своими 

программами. 

Интерактивность программ. Возможность организации диалога между 

исполнителями. Операторы для слияния текстовых выражений.  

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. 

Использование сенсоров при взаимодействии исполнителей.  

Работа исполнителей в разных слоях изображения. 

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. 

Полная форма условного оператора. Конструкции ветвления для 

моделирования ситуации.  

Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении 

определенного условия. Сцена как исполнитель. Задержка выполнения 

программы. 

Управление событиями. Передача сообщений исполнителям для 

выполнения определенной последовательности команд.  

 

Раздел 4. Проектная деятельность  - 4 ч 

Мультимедийный проект. Защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№

  

Наименование тем 
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 Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Знакомство с программной средой Scratch  (2 ч) 

1 Знакомство со средой Scratch. 

Функциональные блоки. Понятия 

спрайта, сцены, скрипта.  

1   понимать иерархическую 

организацию библиотеки 

данных программной среды; 

выделять путь к элементам 

библиотеки; 

выбирать и запускать 

программную среду Scratch; 

работать с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса программной 

среды; 

изменять размер и перемещать 

окно программы, выбирать 

необходимый режим окна; 

вводить имя файла с помощью 

клавиатуры; 

выбирать необходимый файл 

из нужной папки библиотеки 

программы; 

соблюдать требования 

техники безопасности при 

работе в компьютерном 

классе. 

2 Исполнитель Scratch. Система команд 

исполнителя (СКИ). 
1   

 Компьютерная графика  (2 ч) 
3 Персонажи. Сцена. Библиотеки 

костюмов и сцен. Импорт костюма, 

импорт фона. Редактирование 

костюма. 

1  1 выделять фрагменты 

изображения для дальней 

работы с ними; 

планировать работу по 

созданию сложных 

изображений путем 

копирования и 

масштабирования простых; 

выбирать наиболее 

подходящий инструмент 

графического редактора для 

создания фрагмента 

изображения; 

различать верхний и нижний 

цвета изображения; 

придумывать и создавать 

различные градиенты для 

заливки замкнутой области; 

планировать создание 

симметричных изображений; 

4 Отражение фрагмента изображения по 

горизонтали или вертикали. 

Использование инструмента печать 

для копирования выделенной области 

изображения. Работа с текстом. 

1  1 



использовать простейшие 

растровые и векторные 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

изменять центр изображения; 

вносить изменения в 

изображения из встроенной 

библиотеки; 

создавать сложные 

графические объекты  путем 

копирования и модификации 

простых объектов и их 

фрагментов,  

использовать возможности 

работы с цветом. 

 
 Алгоритмы и исполнители – 24 ч 
5 Основные инструменты встроенного 

растрового графического редактора.  
1   придумывать задачи для 

исполнителей программной 

среды; 

выделять ситуации, для 

описания которых можно 

использовать линейный 

алгоритм, алгоритм с 

ветвлениями, повторениями; 

определять эффективный 

способ решения поставленной 

задачи; 

находить параллельности в 

выполняемых действиях и 

программировать их с 

помощью нескольких 

исполнителей; 

планировать 

последовательность событий 

для заданного проекта; 

составлять и отлаживать 

программный код; 

использовать конструкции 

программной среды для 

создания линейных, 

разветвленных и циклических 

алгоритмов; 

организовывать параллельные 

вычисления; 

организовывать 

последовательность событий 

программы, передачу 

управления от одних 

исполнителей другим. 

6 Линейный алгоритм. Создание блок-

схемы.  
1  1 

7 Линейный алгоритм. Рисование линий 

исполнителем Scratch. Изменение 

цвета, толщины, вида линии. Проект 

«Линии» 

1  1 

8 Линейный алгоритм. Исполнитель 

Scratch рисует квадраты и 

прямоугольники линейно. 

1  1 

9 Конечный цикл. Сокращение 

программы для исполнителя, 

рисующего линии, квадраты, 

прямоугольники при использовании 

цикла. Проект «Блок-схема» 

1  1 

10 Конечный цикл. Сокращение 

программы для исполнителя, 

рисующего линии, квадраты, 

прямоугольники при использовании 

цикла. Копирование фрагментов 

программы.  

1  1 

11 Бесконечный цикл. Повторяющаяся 

смена внешности исполнителя для 

имитации движения персонажа. 

1  1 

12 Бесконечный цикл. Использование 

бесконечного цикла для создания 

анимации.  Проект «Кошка». 

1  1 

13 Сцена как исполнитель. Проект 

«Таймер». 

1  1 

14 Бесконечный цикл. Получение 

различного эффекта воспроизведения 

программы при изменении костюма 

исполнителя  Scratch. 

1  1 

15 Использование нескольких 1   



исполнителей. Понятие переменной.  

 16 Выполнение одинаковых программ 

разными исполнителями с 

использованием различных начальных 

условий. Проект «Кошка догоняет 

мышку» 

1  1 

17 Параллельное выполнение действий 

для ускорения процесса выполнения 

программы. Проект «Дорога» 

1  1 

18 Таймер для вычисления времени 

выполнения программы. Уменьшение 

показаний таймера при использовании 

параллельных вычислений. Проект 

«Кошка догоняет мышку» 

1  1 

19 Использование нескольких 

исполнителей. Два исполнителя со 

своими программами. Проект «Часы».  

1  1 

20 Использование ветвления при 

написании программ. Короткая форма. 

Проект «Пчелка». 

1  1 

21 Цикл пока. Повторение команд 

исполнителя при выполнении 

определенного условия. Проект 

«Смена костюма». 

1  1 

22 Интерактивность программ. Цикл 

пока. Взаимодействие исполнителей 

путём  цвета.  Проект «Светофор». 

1  1 

23 Использование сенсоров при 

взаимодействии исполнителей. 

Взаимодействие исполнителей путём 

касания друг друга. Проект «Кошка 

догоняет мышку» 

1  1 

24 Работа исполнителей в разных слоях 

изображения.Проект «Дорога». 

1  1 

 
25 Возможность организации диалога 

между исполнителями. Операторы для 

слияния текстовых выражений. Проект 

«Диалог» 

1  1 

26 Алгоритмы с ветвлением. 

Программирование клавиш. Проект 

«Пишем музыку». 

1  1 

27 Сцена как исполнитель. 

Последовательное выполнение команд 

исполнителями. Проект «Дождик». 

1  1 

28 Задержка выполнения программы 1   
29 Интерактивность исполнителей. 

Проект «Скачки». 

1  1 

30 Управление событиями. Проект 

«Скачки -2». 

1  1 

 Проектная деятельность  – 4 ч 
31 Создание собственного проекта 1  1 создавать план появления 

событий для отражения 32 Создание собственного проекта 1  1 



33 Защита проектов 1   определенной темы; 

выбирать иллюстративный 

материал из встроенной 

библиотеки; 

выбирать метод анимации для 

конкретной задачи; 

планировать 

последовательность событий 

для создания эффекта 

анимации по выбранному 

сценарию. 

использовать возможности 

программной среды  Scratch 

для создания мультимедийных 

проектов. 

 

34 Защита проектов 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение курса 

внеурочной деятельности 

 

1. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность 

школьника в среде программирования Scratch: учебно-методическое посо-

бие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: Оренб. 

гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с.: ил. 

 

2. Евгений Патаракин. Учимся готовить в Скретч. Версия 2.0 

3. С. Шапошникова Введение в Scratch Цикл уроков по программированию 

для детей (версия 1) Лаборатория юного линуксоида 2011 

http://younglinux.info  

 

4. Официальный сайт проекта Scratch  http://scratch.mit.edu/  

 

5. Cайт «Учитесь со Scratch»  http://setilab.ru/scratch/category/commun/ 

Характеристики компьютерного класса 

Количество РМУ: 9 

Периферийные устройства: сканер, принтер, проектор, локальная сеть. 

Локальная  сеть, выход в Интернет. 

Операционная система: Windows  

Основная программа: Scratch v 1.4. 
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