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Аннотация к программе внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность «Визуальное программирование» реализуется в 3-4 классах, 

34 часа, 1 час в неделю. 

 

Среда программирования Scratch является отличной средой для проектной 

деятельности. В ней есть все необходимое: 

− графический редактор для создания и модификации визуальных 

объектов; 

− библиотека готовых графических объектов (некоторые из них 

содержат наборы скриптов); 

− библиотека звуков и музыкальных фрагментов; 

− большое количество примеров. 

 

Цели: 

− развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

− формирование информационной и алгоритмической культуры; 
− формирование представления об алгоритмах, моделях и их 

свойствах; 

− развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 

− развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

− формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

− знакомство с языками программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

− формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Задачи: 
Обучающие:  

− овладеть навыками составления алгоритмов; 
− изучить функциональность работы основных алгоритмических 

конструкций; 
− сформировать представление о профессии «программист»; 
− сформировать навыки разработки программ; 
− познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 
− сформировать навыки разработки проектов: интерактивных 

историй, квестов, интерактивных игр, обучающих программ, мультфильмов, 

моделей и интерактивных презентаций. 
Развивающие: 

− способствовать развитию критического, системного, 

алгоритмического и творческого мышления; 
− развивать внимание, память, наблюдательность; познавательный 

интерес; 
− развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 
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− развивать навыки планирования проекта, умение работать в 

группе. 
Воспитательные: 

− формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 
− развивать самостоятельность и формировать умение работать в 

паре, малой группе, коллективе; 
− формировать умение демонстрировать результаты своей работы. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты:  

− владение навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации с позиций ее свойств, практической и личной значимости, развитие 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

− организация индивидуальной информационной среды, в том 

числе с помощью типовых программных средств; 

− оценка окружающей информационной среды и формулирование 

предложений по ее улучшению; 

− повышение своего образовательного уровня и подготовки к 

продолжению обучения с использованием обучающих, тестирующих программ 

или иных программных продуктов; 

− готовность к саморазвитию и самообразованию;  

− осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, 

соблюдению норм информационной этики и прав; 

− умение делать соответствующий выбор (выявлять возможные 

альтернативы, анализировать положительные и отрицательные стороны каждой, 

прогнозировать последствия, как для себя, так и для других, осуществлять выбор 

и обосновывать его, признавать и исправлять ошибки). 

− умение видеть позицию другого человека, оценивать ее, 

принимать или не принимать, иметь собственную точку зрения, отличать ее от 

чужой и защищать;  

− умение осуществлять совместную информационную 

деятельность; 

− владение навыками взаимодействия с партнерами по общению и 

самореализации в обществе; 

− владение навыками планирования учебного сотрудничества – 

определения цели и функций участников, способов взаимодействия; 

− готовность к инициативному сотрудничеству в поиске 

информации. 

Метапредметные результаты: 

− владение основными общеучебными умениями информационного 

характера: анализа ситуации, планирования деятельности, обобщения и 

сравнения данных, установления аналогии, классификации, установления 

причинно-следственных связей, построения логических рассуждений, 

умозаключений и выводов; 

− умение создавать и поддерживать индивидуальную 

информационную среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

− получение опыта использования моделирования; формализации и 

структурирования информации; компьютерного эксперимента; 
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− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, в частности при выполнении проекта;  

− развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Предметные результаты:  

− осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

− формирование представлений об основных предметных понятиях 

— «информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

− развитие логических способностей и алгоритмического 

мышления, умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя, знакомство с основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

− развитие представлений о числах, числовых системах; 

− овладение символьным языком алгебры, умение составлять и 

использовать сложные алгебраические выражения для моделирования учебных 

проектов, моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

− овладение умениями создания эстетически значимых объектов с 

помощью возможностей средств информационных технологий (графических, 

цветовых, звуковых, анимационных); 

− освоение основных конструкций языка программирования 

Scratch; 

− овладение навыками использования широко распространенных 

технических средств информационных технологий для решения различных 

задач (компьютер, сканер, принтер, мультимедийный проектор и др.); 

− соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с 

компьютером и другими средствами информационных технологий; 

− использование основных алгоритмических конструкций, простых 

величин для построения алгоритма, проверка его правильности, нахождение и 

исправление типовых ошибок; 

− умение отличать корректную аргументацию от некорректной; 

− развитие пространственных представлений, навыков 

геометрических построений и моделирования таких процессов, развитие 

изобразительных умений с помощью средств ИКТ; 

− формирование информационной и алгоритмической культуры, 

развитие основных навыков использования компьютерных устройств и 

программ; 

− формирование умения соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

1) Введение в программирование (3 часов) 

Техника безопасности. Алгоритмы и языки программирования. Изучение линейных и 

циклических алгоритмов с помощью игра «Играем в программистов» и «Игра в робота-

художника». Изучение языка программирования Scratch. Знакомство с интерфейсом 
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программы. Создание первого проекта на языке программирования. Загрузка первого 

проекта и усложнение.  Изучение команд. Создание проектов. 

Цветовой эффект. Эффект рыбьего глаза. Эффект завихрения. Эффект укрепления 

пикселов. Эффект мозаики. Эффект яркости. Эффект призрака. Анимация. Знакомство с 

отрицательными числами. Ходим задом наперед. Переворачиваем звук. Знакомство с пером. 

Рисуем каракули. Циклы и эффект цвета. Циклы и эффект призрака. Вращение. Бесконечный 

цикл. Смена костюмеров спрайтов.  

2) Создание мультфильмов в Scratch (8 часов) 

Создание проектов «Ракета», «Полет на луну», «Расположение фамилий», «Осьминог», 

«Девочка», «Бегущий человек», «Общение с персонажами», «Пчела», «Друг познается в 

беде», «Воздушный шар» 

Создаем спрайты. Рисуем сцену и костюмы, спрайтов. Программируем спрайты. 

Тестируем программу. Усложняем проекты. 

3) Создание игр в Scratch (17 часов) 

Создание проектов «Числа», «Лабиринт», «Пройди сквозь кактусы», «Помоги 

выбраться из лабиринта», «Кот-математик», «Отгадай число», «Вертолет», «Защита базы», 

«Простая викторина», «Викторина со списком».  

Создаем спрайты. Рисуем сцену и костюмы, спрайтов. Программируем спрайты. 

Тестируем программу. Усложняем проекты. 

4) Работа над проектом (6 часа) 

Выполнение проекта в группах. Защита проекта. Подведение итогов работы. 

 

Формы организации 

Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. При проведении занятий 

традиционно используются три формы работы:  

− демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения 

педагога и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами 

компьютеров на ученических рабочих местах;  

− фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

− самостоятельная, когда обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания в течение части занятия или нескольких занятий.  

Также используются следующие формы:  

− занятие-презентация,  

− демонстрация,  

− игры,  

− проектная деятельность. 

Виды деятельности 

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды 

деятельности, которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, 

преобразование информации; моделирование; построение схем и др.).  

− практический; 

− наглядный; 

− работа в группах; 

− индивидуальный. 

−  

3. Тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока (4 класс) Кол-во 

часов 
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 1 Введение в программирование 3 

1 Техника безопасности в компьютерном классе. 

Алгоритмы и языки программирования. 

Язык программирования Scratch. Знакомство со Scratch 

1 

2 Линейные, циклические алгоритмы. Играем в программистов 1 

3 Ветвящийся алгоритм. Играем в программистов  

 2 Создание мультфильмов в Scratch 8 

4 Создание проекта «Ракета» 1 

5 Создание проекта «Полет на луну». Работа со звуком 1 

6 Создание проекта «Расположение фамилий» 1 

7 Спрайты меняют костюмы. Создание проекта «Осьминог», «Девочка» и 

«Бегущий человек» 

1 

8 Создание мультфильма «Пчела» 1 

9 Создание проекта «Общение с персонажами» 1 

10 Создание мультфильма «Друг познается в беде» 1 

11 Создание проекта «Воздушный шар» 1 

 3 Создание игр в Scratch 17 

12 Создание проекта «Числа» 1 

13 Игра «Лабиринт». Рисуем лабиринт. Программируем Гигу и Нано 1 

14 Игра «Лабиринт». Усложняем игру «Лабиринт». Задание 1 

15 Игра «Пройди сквозь кактусы». Рисуем. Создаем спрайты. 

Программируем поведение спрайтов 

1 

16 Игра «Пройди сквозь кактусы. Усложняем игру 1 

17 Игра «Помоги выбраться из лабиринта». Рисуем лабиринт. Выбираем 

персонажей. Рисуем костюмы 

1 

18 Игра «Помоги выбраться из лабиринта». Программирование 

персонажей 

1 

19 Игра «Кот-математик». Переменные. Конструируем игру 1 

20 Игра «Отгадай число». Переменные. Конструируем игру 1 

21 Игра «Вертолет». Создаем спрайты и фон 1 

22 Игра «Вертолет». Усложнение 1 

23 Игра «Защита базы». Создаем спрайты и фон. Программируем 

поведение спрайтов 

1 

24 Программируем поведение спрайтов. Тестируем игру. Усложнение 1 

25 Игра «Простая викторина». Создаем спрайты и фон. Программируем 

поведение спрайтов 

1 

26 Игра «Простая викторина». Усложнение 1 

27 Игра «Викторина со списком». Создаем спрайты и фон. Программируем 

поведение спрайтов 

1 

28 Игра «Викторина со списком». Усложнение 1 

 4 Работа над проектом 6 

29-31 Выполнение проекта 2 

32 Защита проекта 1 

33 Игра “Знатоки программирования” 1 

34 Подведение итогов 1 

 Итого 34 
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