
Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Основы программирования в Scratch» 

Программа «Основы программирования в Scratch» имеет 

технологическую направленность и разработана для детей 10-15 лет.  

В настоящее время понятно, что чем раньше ребенок начнет овладевать 

навыками программирования, тем больший запас знаний и технологий он 

получит к моменту выбора основного рода деятельности. Даже если в 

будущем карьерный путь ребенка не будет связан с программированием, 

умение разбираться в сложных системах и взаимодействовать с новыми 

технологиями ему пригодится в любой сфере, ведь цифровые технологии 

используются повсеместно.  

 Курсы по программированию помогут ребенку сделать первые шаги в 

мире программирования, позволят познакомиться с сообществом таких же 

заинтересованных ребят, введут во все подробности и тонкости проектной 

деятельности. Овладевая навыками программирования, ребенок затрагивает и 

смежные сферы: логика, вычислительная математика, теория вероятности, а 

также и другие научные области: география, биология, физика, литература - в 

зависимости от интересов ребенка и выбора области развития собственного 

проекта.  

 Когда у ребенка сформирован необходимый набор знаний и умений, 

выполнен ряд задач и упражнений по разным темам, он может, используя их, 

работать над собственным проектом. Это позволяет развивать творческие 

способности, проводить собственные исследования, работать в команде, и, что 

немаловажно, видеть результат собственной работы, вносить в неё 

коррективы и развивать её.  

Отличительная особенность   

Данная образовательная программа была разработана на основе 

образовательной программы «Миссия Коперник», авторы которой Руслан 

Пушин и Андрей Лобанов. Эта программа была сделана по заказу 

Благотворительного Фонда развития образования ―Айкью Опшн 

(Возможность Интеллекта).   

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

состоит в том,  что изучая программирование с младшего школьного возраста, 

у обучающихся формируется не только логическое мышление, но и навыки 

работы с мультимедиа,  создаются условия для активного, поискового учения, 

предоставляются широкие возможности для проектной деятельности. 

Изучение программирования в графической среде позволяет организовать 

процесс обучения в игровой форме, что делает содержание программы 

доступным и позволяет вовлечь в процесс в том числе учащихся младшего 

школьного возраста.  Разрабатывая творческие проекты, учащиеся учатся 



работать в команде, планировать свою деятельность, ставить и решать 

поставленные задачи.   

Цель - интеллектуальное и творческое развитие учащихся посредством 

программирования и мультимедийного творчества. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 сформировать систему базовых знаний по основам алгоритмизации, 

 научить создавать программы в среде программирования Scratch, 

 сформировать навыки проектной деятельности, умение пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач. 

Развивающие:  

 развивать алгоритмическое, операциональное и критическое мышление, 

 развивать творческое воображение, 

 развивать умение понять и принять точку зрения и выбор другого 

человека, 

 развивать умение работать в среде программирования Scratch и 

Интернет со справочной литературой и пр. 

Воспитательные:  

 воспитывать элементы алгоритмической культуры, планирования своей 

деятельности по созданию проектов,  

 социальная адаптация школьников. 

  



 


