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Пояснительная записка 

Программа образовательного интенсива «Инженерные каникулы» 

(«Программирование в среде Scratch», «Программирование на платформе Кодвардс») 

технической направленности разработана в рамках реализации Национального проекта 

«Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Цифровая 

школа», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях. 

Программа образовательного интенсива «Инженерные каникулы» 

(«Программирование в среде Scratch», «Программирование на платформе Кодвардс») 

реализуется в каникулярное время. 

Программа разработана в соответствии с документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ).  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р).  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 (Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).       



3 
 

       Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы  

Высокий уровень научно-технического прогресса требует от граждан овладения 

современными технологическими средствами, наличия культуры пользования 

информационно-коммуникационными технологиями. Человек должен комфортно и 

уверенно чувствовать себя в современном мире. Для этого надо, чтобы он уже на 

школьной скамье понимал, как этот мир устроен, обладал определенным типом мышления 

и развитыми навыками, позволяющими не только эффективно использовать 

существующие цифровые технологии, но и стать разработчиком этих технологий. Развитие 

соответствующих способностей на уровне начального общего образования и основного 

общего образования может быть достигнуто, в том числе, в рамках курса внеурочной 

деятельности и дополнительных образовательных программ.  

Задача современной школы — обеспечить вхождение обучающихся в 

информационное общество, научить каждого пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Инженерные каникулы» («Программирование в среде 

Scratch» и «Программирование на платформе Кодвардс») разработана с целью повышения 

компьютерной грамотности детей младшего школьного возраста, знакомства с 

основополагающими задачами и алгоритмами работы в среде программирования, 

пропаганды и актуализации информационно-коммуникационных технологий посредством 

кратковременного прохождения курса. Уроки проводятся в игровой форме с выполнением 

интеллектуальных дидактических и компьютерных заданий. Программа осуществляется в 

рамках профориентационной работы среди школьников, предоставляет им возможность 

получить навык практического применения знаний и умений в области 

программирования, что в дальнейшем может помочь в выборе будущей профессии. 

 

Адресат программы: Программа рассчитана на обучающихся начальной школы (2-4 

классов), имеющих базовые знания компьютера и алгоритмизации. 

  

Цель программы - формирование и развитие у обучающихся алгоритмического, 

логического и системного мышления посредством обучения основам программирования в 

среде Scratch и на платформе Кодвардс. 
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Задачи: 

1.Обучающие: 

 способствовать освоению основных алгоритмических структур и умению 

применять                  эти знания при создании цифровых продуктов;  

 формирование умения оперировать базовыми понятиями и концепциями 

программирования без связки с синтаксисом языка программного кода, но понимая его 

структуру; 

 развивать умения и навыки проектирования, разработки и презентации цифровых 

продуктов; 

 формирование у обучающихся понимания принципов устройства и 

функционирования объектов цифрового окружения; 

 формирование навыков работы в среде программирования Scratch и на платформе 

Кодвардс. 

 

2. Развивающие: 

 развитие интереса к программированию как к ключевой техно логии XXI века и 

стремления использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и 

в повседневной жизни; 

 развивать внимательность, наблюдательность и познавательную активность 

школьников; 

 расширение кругозора обучающихся и обогащение их словарного запаса. 

 

3. Воспитательные: 

 расширение знаний о базовых нормах информационной этики и права, основах 

информационной безопасности; 

 совершенствование умений и навыков совместной деятельности и сетевой 

коммуникации; 

 воспитание усидчивости и аккуратности при выполнении работы. 

 оказание положительного влияния на профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 

Объем и срок реализации программы. 

Освоение программы «Инженерные каникулы» («Программирование в среде Scratch», 

«Программирование на платформе Кодвардс») предусмотрено по следующим модулям: 
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Модуль 1. «Программирование в среде Scratch» - 2 часа. 

Модуль 2. «Программирование на платформе Кодвардс» - 2 часа. 

 

Особенности реализации программы. Программа образовательного интенсива 

«Инженерные каникулы» («Программирование в среде Scratch», «Программирование на 

платформе Кодвардс») реализуется в каникулярное время с использованием сетевой формы 

взаимодействия. 

 

Условия реализации программы. Принимаются обучающиеся в возрасте 8-11 лет. 

Обучение проводится на русском языке. 

 

Условия набора и формирования групп. На обучение по программе принимаются все 

желающие без специальной подготовки. Занятия проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиНа, в процессе занятий предусмотрены перерывы и физкультминутки. Количество 

обучающихся в группе – 15 человек. 

 

   Необходимое материально-техническое обеспечение:  

1. Учебный кабинет, оборудованный в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

предназначенный для занятий программированием в среде Scratch и на 

платформе «Кодвардс»; 

2. Необходимое оборудование Центра цифрового образования: 

- Мобильный класс в составе: Ноутбук Lenovo, роутер MIKROTIK, 

тележка, наушники с микрофоном Hama, мышь Logitech; 

- интернет–канал не менее 100 Mb/сек; 

- интернет-браузер (минимальная версия Google Chrome – 49, Firefox – 49, 

Safari – 9.3, Internet Explorer – 11, Opera – 41); 

- Интерактивная панель Clevertouch для демонстрации примеров 

программирования учителем. 

3. Установка и использование специального программного обеспечения не 

предусмотрены. 

 

Форма организации образовательного процесса учащихся на занятии: 

- индивидуально-групповая (чередование индивидуальных и групповых форм работы); 

- индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий и решение проблем). 
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       Формы проведения занятий: 

 теоретическое занятие;  

 практическое занятие; 

 защита проектов. 

 

Организация деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная; 

 коллективная;   

 групповая. 

 

Планируемые результаты: 

1. Личностные результаты: 

 осознание социальных норм и правил межличностных отношений в коллективе, в 

том числе в социальных сообществах; 

 осознание необходимости совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с программированием, информационными 

технологиями, мультипликацией; 

 интерес к обучению и познанию, любознательность;  

 умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 

2. Предметные результаты: 

 работа с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса;  

 соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

 соблюдение сетевого этикета, базовых норм информационной этики  и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет; 

 устанавливать аналогии, анализировать графические изображения и другие 
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знаковые формы передачи информации; 

  использовать современные интернет-сервисы и компьютерные программы (в том 

числе онлайн-программы, среды разработки) в учебной и повседневной деятельности; 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «алгоритм», «исполнитель», 

«объект», «событие», «управление», «обработка событий»; 

 устанавливать причинно-следственные связи и делать несложные выводы, 

логические размышления и составлять последовательный план действий; 

 осуществлять разработку, тестирование и отладку несложных программ;  

 составлять и выполнять в среде программирования Скретч и на платформе 

Кодвардс несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями. 

 

3. Метапредметные результаты: 

       - регулятивные:  

  принимать и сохранять учебную задачу, планировать своё действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации в сотрудничестве с учителем;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры и действия в новом 

учебном материале; 

- коммуникативные:  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя и критика); 

- познавательные: 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: понимать суть текстового 

задания и писать программный код;  

 осуществлять поиск необходимой информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Модуль 1. «Законы 

перспективы в анимации» 

2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

2 Модуль 2. «Обучение 

работе в системе 

Кодвардс» 

2 0,5 1,5 Презентация 

работ 

Итого: 4 1 3  

 

 

Календарный учебный график 

Название раздела 

программы 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

Модуль 1.  

«Законы перспективы в 

анимации» 

27.03.2023 27.03.2023 2 1 раз по 2 часа 

Модуль 2. «Обучение 

работе в системе 

Кодвардс» 

27.03.2023 27.03.2023 2 1 раз по 2 часа 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. «Законы перспективы в анимации» 

 

Теория. Знакомство со средой программирования Scratch, понятиями Спрайт, Скрипт, 

Сцена. Планирование работы. Линейные алгоритмы. Анимация на основе готовых 

костюмов. Движение спрайта. 

 

Практика. Запуск среды программирования Scratch (online). Режимы работы в среде 

Scratch.  Работа непосредственно в Интернете, на сайте scratch.mit.edu (режим «онлайн»). 
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Знакомство с интерфейсом программы. Группы команд. Блок — графическое изображение 

команды в Scratch. Кнопки СТАРТ и СТОП. Создание проекта, демонстрирующего 

использование законов перспективы для анимации движения персонажа вдаль. 

 

Тема 2. «Обучение работе в системе Кодвардс» 

Теория. Введение в программирование, ознакомление с главной сюжетной линией игрового 

пространства Кодвардс. Алгоритм. Интерфейс. Понятие «Объект» в программировании, 

свойства объекта. 

Практика. Авторизация на платформе «Кодвардс». Составление компьютерной программы 

для управления несколькими объектами в игровом мире «Кодвардс». Составление 

алгоритма для ремонтного робота. 

 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 

Способы организации занятий: 

 словесный (устное изложение, рассуждение, беседа, рассказ, объяснение материала, 

презентация, постановка задач, словесная оценка, анализ); 

 наглядный (показ видеоматериалов, презентаций, демонстрация наглядных пособий, 

наблюдение, работа по образцу); 

 практический (решение поставленной задачи совместно с педагогом, 

самостоятельная творческая работа учащихся, выполнение творческих и учебных 

заданий, работа над продуктом). 

 

 

Методы организации деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный метод (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

 репродуктивный метод (воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов деятельности); 

 частично-поисковый метод (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

 исследовательский (самостоятельная творческая деятельность учащихся). 
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Принципы реализации программы: 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода, (учитываются личные 

качества каждого ребенка, образовательные задачи ставятся согласно возрастным 

особенностям детей); 

принцип взаимодействия «дети-педагог» (педагог является соавтором совместных 

с детьми проектов, не выступает на первый план, не подменяет собой ребенка на всех этапах 

работы); 

принцип преемственности и последовательности (обеспечивает доступность и 

прочность знаний, полученных школьниками при работе над проектом); 

принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания помогает развивать 

умение выполнять действия на основе самостоятельного планирования; 

принцип активности (ребенок сам определяет степень своей включенности в 

занятие. Допускается отказ ребенка от участия в той или иной части занятия. Это позволяет 

детям, испытывающим дискомфорт в ситуации неопределенности, адаптироваться к новым 

условиям в удобном для них качестве работы); 

принцип доступности (при подготовке программы использован разнообразный, 

доступный детям данного возраста материал, реализуемый в двигательных, игровых, 

словесных, графических формах. Занятия строятся в форме игры, практической 

деятельности).  
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Учебно-методическое обеспечение и список литературы 

 

1. Учимся вместе со Scratch. Программирование, игры, робототехника / В. В. Та рапата, 

Б. В. Прокофьев. — М.: Лаборатория знаний, 2019. — 228 с.: ил. — (Школа юного 

программиста). 

2. Сорокина Т.Е. Информатика: 5-6-е классы: практикум по программированию в среде 

Scratch. / Т.Е. Сорокина, А.Ю. Босова; под ред. Л.Л. Босовой. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Просвещение, 2023. – 144с.: ил.  

3. Официальный сайт проекта Scratch. Руководство https://scratch.mit.edu/ideas 

       4. Вордерман К., Вудкок Дж., Макаманус Ш. И др. Программирование для 

детей. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016, 224 стр. 

    

Дистанционные образовательные технологии: 

1. Портал СПбРЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 

 

2. Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru 

 

3. Учи.ру 

https://uchi.ru 

 

4. Якласс 

https://www.yaklass.ru 

 

5. Яндекс.Учебник 

https://education.yandex.ru 

 

6. Интернет урок 

https://interneturok.ru 

 

7. Просвещение 

media.prosv.ru 

 

8. Московская электронная школа 

https://uchebnik.mos.ru 

 

9. Мосоbr.tv Учимся вместе 

https://mosobr.tv/releases/225 

 

10. Лекториум 

https://www.lektorium.tv 
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https://mosobr.tv/releases/225
https://www.lektorium.tv/

