
Программа дополнительного образования 

«Основы программирования в Scratch» 

 Программа составлена в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности» с изменениями; 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

6.Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и иными 

локальными актами школы.  

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.   



Образовательная программа рассчитана на детей 10-15 лет.   Набор об 

осуществляется на без конкурсной основе, в объединение принимаются все 

желающие.    

Программа «Основы программирования в Scratch» имеет техническую 

направленность и ориентирована на научно-техническую подготовку детей 

основной школы, формирование творческого технического мышления, 

профессиональной ориентации обучающихся 
 


