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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

программы 

 «Программирование+моделирование» 

Составитель программы Севрюгина Ольга Михайловна 

методист 

Образовательное учреждение,  

реализующее программу 

(адрес, телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок , 2 

телефон 242 -13 -47 

Возраст учащихся 10-12 лет 

Срок реализации 3 месяца 

Год разработки 2020 год 

Направленность 

образовательной деятельности 

техническая 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15 человек 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования  

«Программирование+моделирование» ориентирована на приобщение 

обучающихся к техническому творчеству. Направлена на развитие и 

поддержку детей, проявивших интерес и определённые способности к 3D 

моделированию и программированию, на формирование у обучающихся ряда 

компетенций: информационных, общекультурных, учебно-познавательных, 

коммуникативных,  необходимых для дальнейшего формирования и развития 

компетентности в выбранной сфере информационных технологий, а также на 

возможность приобретения опыта при работе в графических средах. 

Направленность программы: техническая. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса 

она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа  

«Программирование+моделирование» состоит из двух модулей: «3D-

моделирования SketchUp»; «программирование на Scratch». 

Актуальность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена в соответствии с планом развития технической направленности, 

определенная «Стратегией Правительства РФ отрасли информационных 

технологий на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года». В основе 

которой лежит качественное развитие инженерно-технического образования 

в системе воспитания школьников. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

обеспечении формирования творческо-технической деятельности, обучении 

технической терминологии. Направлена на формирование научного 

мировоззрения и логического мышления, развитие инициативности. 

Формирует умение работать в команде.  

Цели и задачи программы  
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Обучающая цель: раскрытие интеллектуального и творческого 

потенциала детей через обучение элементарным основам 3D-моделирования 

и сформировать у детей базовые представления о языках программирования, 

алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. 

Задачи: 

Обучающие 

 дать учащимся представление о трехмерном 

моделировании, его назначении, промышленном и бытовом 

применении; 

 познакомить с  основными инструментами и возможностями создания 

и обработки изображения в программе SketchUp; 

 обучить созданию простых трехмерных моделей; 

 обучить эффективно, использовать базовые инструменты для  создания 

объектов; 

 обучить основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

Развивающие  

 способствовать развитию интереса к изучению и практическому 

освоению программ для 3D моделирования; 

 развивать пространственное воображение, умения анализа и синтеза 

пространственных объектов; 

 способствовать развитию творческих способностей, фантазии и 

эстетического вкуса;  

 воспитание интереса к профессиям, востребованным в современном 

обществе, и связанным с информационными технологиями; 

  развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать и т.д.); 

 развитие умений организации трудовой деятельности; 

Воспитательные 

 воспитание самостоятельной, уверенной в своих силах личности; 
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 воспитание позитивных личностных качеств, обучающихся: 

целеустремленности, воли, трудолюбия, терпения, настойчивости, 

коммуникативной культуры; 

 воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за 

порученное дело; 

 воспитание культуры безопасного труда при работе за компьютером;  

 приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 10 – 12 лет. 

Количество детей в группе: 10-15 человек 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 3 месяца. Объем программы - 52 часа. 

Форма обучения: очная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Режим занятий:  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №3). 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Ожидаемые результаты: 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности; 

- термины 3D моделирования; 

- основные приемы построения 3D моделей;  

- способы и приемы редактирования моделей 

- линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы; 

должен уметь: 
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- создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Scratch; 

- управлять исполнителями на языке программирования Scratch; 

- модифицировать, изменять и редактировать объекты или их 

отдельные элементы; 

- создавать простые трёхмерные модели реальных объектов; 

- выполнять практическую работу самостоятельно; 

- грамотно использовать в речи техническую терминологию, 

технические понятия и сведения. 

должен быть сформирован интерес: 

- к занятиям по программированию; 

- к программам 3D-моделирования и  видам деятельности, связанными 

с ними; 

Метапредметные результаты 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- находить оригинальные решения в реализации своих замыслов; 

- систематизировать, обобщать, анализировать, оценивать учебное 

занятие; 

- работать в нужном темпе. 

должны быть сформированы: 

- способность нестандартно оценивать общепринятые вещи; 

- способность к поиску новых источников информации по 

интересующим вопросам. 

Личностные результаты 

обучающийся должен знать: 

- нормы поведения в быту и обществе; 

- нормы общения. 

должен уметь: 
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-  работать в парах, группах, коллективе; 

- доводить до конца начатое дело. 

должны быть сформированы: 

- уверенность в собственных силах; 

- осознание своей значимости, социальной востребованности; 

- коммуникабельность; 

- пунктуальность; 

- точность и старательность в выполнении работы; 

- аккуратность (способность содержать в порядке рабочее место, 

бережно относится к технике). 

Формы организации и виды деятельности: 

- беседа; 

- познавательная игра; 

- задание по образцу (с использованием инструкции); 

- творческое моделирование (создание 3D- модели); 

- проект. 

Критерии и способы определения результативности 

Объект оценивания – созданная 3D-модель, мультфильм, игра. 

Цель оценивания: прослеживание индивидуального прогресса в 

обучении ребенка, вне прямого сравнения с достижениями других учеников.  

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Вводный (первичный) контроль на первых занятиях проводится с 

целью выявления стартового уровня развития детей. 

Для оценки текущей работы используются методы:  

 словесный метод - устное изложение, беседа. 

 наглядный метод - показ видеоматериала, презентаций,  работа по 

образцу. 

 практический метод - овладение практическими умениями рисования в 
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трехмерном редакторе. 

 частично-поисковый метод (обучающиеся участвуют в коллективном 

поиске решения заданной проблемы). 

 исследовательский метод – овладение детьми приемами 

самостоятельной творческой работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: педагогического 

наблюдения; теста; решения задач поискового характера. 

Критерием оценки результатов учебной деятельности являются: 

уровень знаний теоретического материала; умение анализировать и решать 

творческие задачи; сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Результаты педагогического мониторинга образовательных результатов 

группы заносятся педагогом в «Лист результатов диагностики группы» (см. в 

приложении). 

Формы контроля и подведения итогов 

В конце каждой темы проводится проверка знаний в форме короткого 

опроса, позволяющего выявить усвоение материала обучающимися.  

Для выставления объективных отметок используются следующие 

формы контроля: начальный контроль; промежуточный контроль; итоговый 

контроль.  

В таблицу контроля (см. в приложении) выставляется балльная оценка 

по итогам проверочного теста, опроса и активности обучающегося на 

занятии.  

Баллы: «10» и выше - превосходное освоение программы; 

от «8» до «10» - отличное освоение программы;  

от «6» до «8» - хорошо; 

менее «6» - удовлетворительно. 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: объективность 

оценки результатов; единство требований ко всем обучающимся. 
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Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Программирование+моделирование» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 «3D-моделирования SketchUp»  26 8 18 

2 «программирование на Scratch» 26 6 20 

 итого 52 14 38 

 

Модуль 1. «программирование на Scratch» 

В основу реализации модуля входит работа с визуальной средой 

программирования «Scratch». Данный модуль разработан так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность  изучить принцип создания программ, 

мультфильмов, игр на языке программирования. 

Цель модуля: сформировать у детей базовые представления о языках 

программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. 

 Задачи модуля: 

 обучить основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

 обучить навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

программ; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в программе Scratch;  

 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

 эффективно использовать базовые инструменты создания объектов. 
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В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка 

знаний обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение 

материала обучающимися (см. приложение).  

Цель оценивания: прослеживание индивидуального прогресса в 

обучении ребенка, вне прямого сравнения с достижениями других учеников.  

 

Учебно-тематический план модуля «программирование на Scratch» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство 

со средой  Scratch. Понятие 

спрайта и объекта. 

Создание и 

редактирование спрайтов и 

фонов для сцены 

2 1 1 Презентация, 

лекция, 

наблюдение 

2 Навигация в среде  Scratch. 

Определение координат 

спрайта. Команда «Идти в 

точку с заданными 

координатами» 

2 1 1 Презентация,  

опрос 

3 Понятие цикла. Команда 

«Повторить». Рисование 

узоров и орнаментов. 

2 1 1 Презентация, 

беседа, 

лабораторная 

работа 

4 Конструкция «Всегда». 

Создание проектов 

«Берегись автомобиля»! и 

«Гонки по вертикали». 

2 1 1 Презентация, 

беседа 
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5 Анимация. Создание 

проектов «Осьминог», 

«Бегущий человек» 

4 1 3 Презентация, 

опрос, 

лабораторная 

работа 

6 Создание 

мультипликационного 

сюжета «Кот и птичка» 

2  2 Презентация, 

лабораторная 

работа 

7 Создание игр: «Лабиринт», 

«Кружащийся котенок» 

4  4 Лабораторная 

работа 

8 Циклы с условием. Проект 

«Будильник» 

2 1 1 Презентация, 

опрос 

9 Датчик случайных чисел. 

Проекты «Разноцветный 

экран», «Хаотичное 

движение» 

2 1 1 Презентация, 

наблюдение 

10 Переменные. Их создание. 

Использование счетчиков. 

Проект «Голодный кот» 

2 1 1 Презентация, 

лабораторная 

работа 

11 Творческие проекты 2  2 Презентация 

проектов 

 итого 26 8 18  
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Содержание модуля «программирование на Scratch» 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со средой  

Scratch. Понятие спрайта и объекта. Создание и редактирование 

спрайтов и фонов для сцены 

Теория Знакомство с программой Scratch, с понятием спрайт. 

Демонстрация возможностей среды Scratch. Структура окна программы.  

Практика Анкетирование, создание фона для сцены.  

Тема 2. Навигация в среде  Scratch. Определение координат спрайта. 

Команда «Идти в точку с заданными координатами» 

Теория Основные понятия визуальной среды программирования. 

Координаты спрайта. 

 Практика Внедрение в сцену объектов. 

Тема 3. Понятие цикла. Команда «Повторить». Рисование узоров и 

орнаментов. 

Теория Знакомство с понятием цикла, уметь применять его при 

необходимости. 

Практика Научиться рисовать с помощью команды «Повторить». 

Тема 4. Конструкция «Всегда». Создание проектов «Берегись 

автомобиля»! и «Гонки по вертикали». 

Теория Применение конструкции «Всегда» и цикла. 

Практика Создание проектов. 

Тема 5. Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Бегущий человек» 

Теория Применение анимации при создании программ 

Практика Создание проектов. 

Тема 6. Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка» 

Практика. Применение анимации к объекту, создание мультфильма. 

Тема 7. Создание игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок» 

Практика. Создание игр. 

Тема 8. Циклы с условием. Проект «Будильник» 

Теория. Знакомство с понятием цикла. 
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Практика. Применение цикла к объекту. 

Тема 9. Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», 

«Хаотичное движение» 

Теория. Применение датчика случайных чисел.  

Практика. Создание проектов. 

Тема 10. Переменные. Их создание. Использование счетчиков. Проект 

«Голодный кот» 

Теория. Правила создания переменной, использование счетчиков.   

Практика. Создание проекта. 

Тема 11. Творческий проект 

Теория. Сформировать понятие о творческом проекте. 

Практика. Выполнение творческих заданий и мини-проектов. 
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Модуль 2. «3D-моделирования SketchUp» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным 

основам 3D-моделирования, приобретение навыков работы с программами 

графических редакторов, владение основными приемами построения 

3D моделей.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к 

трехмерному  моделированию. 

Задачи модуля:  

 ознакомить с  техникой безопасности во время  работы за 

компьютером; 

 дать общие сведения о 3D-моделях и их применении; 

 познакомить с  основными инструментами и возможностями создания 

и обработки изображения в программе SketchUp; 

 развивать у детей познавательную активность и интерес к 

техническому творчеству; 

 научить создавать простые трехмерные модели; 

 воспитывать готовность к саморазвитию в сфере информационных 

технологий; 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 иметь представление о трехмерных моделях, принципах их создания; 

 знать названия основных инструментов программы создания 

трехмерной графики; 

 знать основные способы построения и редактирования моделей; 

 уметь создавать простые трёхмерные модели реальных объектов; 

 уметь грамотно использовать в речи техническую терминологию, 

технические понятия и сведения. 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования (см. диагностический материал). Входе 

которого устанавливается уровень знаний обучающегося. 
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В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка 

знаний обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение 

материала обучающимися.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в «Лист 

диагностики» (см. в приложении). 

Учебно-тематический план модуля «3D-моделирования SketchUp» 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Инструктаж по технике 

безопасности.   Основные 

принципы моделирования 

в SketchUp. 

2 1 1 

Входная 

диагностика, 

презентация, 

наблюдение 

2 Интерфейс. Текстовое 

меню.  

Панель инструментов 

2 1 1 

Презентация, 

наблюдение 

3 Базовые инструменты 

рисования 
2 1 1 

Лекция,  опрос 

4 Инструменты 

модификаций 
4 1 3 

Лекция, опрос 

5 Менеджер материалов 
2 1 1 

Презентация,  

опрос 

6 Построение моделей 
10  10 

Лекция, Беседа, 

наблюдение 

7 Творческий проект 
4 1 3 

Презентация 

проектов 

 итого 26 6 20  
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Содержание модуля «3D-моделирования SketchUp» 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности.   Основные 

принципы моделирования в SketchUp. 

Теория. Познакомить с понятием «3D-моделирование», применение 

3D-модей. Обзорное знакомство. Принципы построения и приемы работы 

с инструментами. Техника безопасности. 

Практика. Анкетирование 

Тема 2. Интерфейс. Текстовое меню. Панель инструментов.  

Теория. Интерфейс Google Sketchup. Текстовое меню: файл, 

редактирование, виды, камера, рисование, инструменты, окно, помощь. 

Практика. Изучение текстового меню 

Тема 3. Базовые инструменты рисования. 

Теория. Знакомство с инструментами: выбор, линия,  дуга, кривая, 

полилиния, окружность, многоугольник, от руки, ластик, палитра, группа, 

компонент. 

Практика. Рисование объектов с помощью базовых инструментов. 

Тема 4. Инструменты модификаций.  

Теория. Знакомство с инструментами: перемещение, вращение, 

масштабирование, тяни-толкай, следуй за мной, контур.  

Практика. Рисование объекта с применением опций модификации. 

Тема 5. Менеджер материалов 

Теория. Изучение инструментов выбор, редактирование, текстура, 

непрозрачность.  

Практика. Использование средств менеджера материалов для 

визуализации созданных объектов. 

Тема 6. Построение моделей 

Практика. Создание модели снеговика. Построение модели карандаша. 

Построение модели дивана. Создание модели письменного стола. Создание 

каркаса дома. Построение модели компьютерного класса. Создание модели 
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шкафа. Построение модели чайной чашки, вазы, тарелки. Создание модели 

своей комнаты. Построение модели двора с объектами. 

Тема 7. Творческий проект 

Теория. Формировать понятие о творческом проекте. 

Практика. Выполнение творческих заданий и мини-проектов по 

созданию 3D-моделей в изученном редакторе. 

 

 

 III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютеры для обучающихся – 10-15 штук. 

2. Программа  трехмерного моделирования «SketchUp», программа 

визуального программирования Scratch. 

3. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

4. Ноутбук или стационарный ПК для педагога. 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013 г. № 1008); 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

4. Петелин А. SketchUp. Базовый учебный курс. Электронное 

издание. 2015. 

5. Уроки по SketchUp. Режим доступа: 

 https://www.youtube.com/user/starketchup 

6. Практические работы в SketchUp. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/user/starketchup
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 https://informatikaexpert.ru/3d-modelirovanie/sketchup/page/2/ 

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

8. В.Г. Рындак, В.О. Джинжер, Л.В. Денисова. «Ранее обучение 

программирование в среде Scratch». 

9. http://scratch.mit.edu – официальный сайт Scratch. 

https://informatikaexpert.ru/3d-modelirovanie/sketchup/page/2/
http://scratch.mit.edu/
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебных занятий  с 3 февраля. 

- окончание учебных занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 17 недель. 

Количество учебных дней – 85 дней.  

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта -   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая - День Победы; 

         12 июня - День России; 

         5 ноября - День   народного единства. 
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Приложение 2 

 

Диагностические материалы 

Входная диагностика по образовательной программе 

«Программирование+моделирование» 

Ф.И.__________________________________________ 

 

Тестовые задания (отметить правильный(е) вариант(ы)) 

 

1.   Модель - это 

А) визуальный объект 

Б) свойство процесса или явления 

В) упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении 

 

2. Что является моделью объекта яблоко? 

А) муляж    Б) фрукт         В) варенье        Г) компот. 

 

3. Географическую карту следует рассматривать, скорее всего, как модель 

следующего вида: 

А) математическую 

Б) графическую 

В) иерархическую 

Г) табличную 

 

4. Игрушечная машинка - это: 

А) табличная модель 

Б) математическая формула 

В) натурная модель 

Г) текстовая модель 
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5. К информационным моделям, описывающим организацию учебного 

процесса в школе, можно отнести: 

А) расписание уроков 

Б)  классный журнал 

В)  список учащихся школы 

 Г) перечень школьных учебников 

 

6. Вставьте пропущенное слово. "Можно узнать незнакомого человека, если 

есть ... его внешности": 

А)  план    Б) описание     В) макет      Г) муляж 
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Тест промежуточной диагностики  

по образовательной программе «Программирование+моделирование» 

 

Ф.И._________________________________________________________ 

 

1. С помощью какого инструмента можно выдавить объект в SketchUp 

   

 

 

2. Выберите панель инструментов программы SketchUp  

 

  

 

 

 

 

3. Инструмент "Орбита" используется для  

А) вытягивания объекта  

Б) поворота камеры вокруг модели 

В) приближение объекта  

Г) отмена последнего действия 

 

4. Как называется подвижный графический объект, который действует на сцене 

проекта и выполняет разнообразные алгоритмы (сценарии). Исполнитель 

алгоритмов, которому доступны все команды языка Scratch. 

А) Скрипт              Б) Спрайт                      В) Сцена                      Г) Котенок 

 

5. Как называется алгоритм (или сценарий), составленный из блоков 

языка Scratch для какого-нибудь объекта? 

А) Скрипт                Б) Спрайт                      В) Сцена                                 Г) Код 

 

6.    Сколько костюмов может иметь спрайт? 

А) 1                Б) 2                        В) Любое количество            Г) Можно не более 7 
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Тест итоговой диагностики  

по образовательной программе «Программирование+моделирование» 

Ф.И._________________________________________________________ 

 

1. Модель - это 

А) визуальный объект 

Б) свойство процесса или явления 

В) упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении 

 

2. Что является моделью объекта картофель? 

А) муляж    Б) суп        В) пюре        Г) компот 

 

3. Дуга в SketchUp задается координатами 

 А)  начальной точкой   Б) конечной точкой    В) высотой выпуклости 
 

4. Выберите, что из перечисленного можно отнести к объектам сцены в 

Blender 

А) куб  Б) лампа    В) шкала времени    Г) 3D-курсор    Д) камера   

 Е) любой mesh-объект 

 

5.  Как называется место, где спрайты двигаются, рисуют и 

взаимодействуют? 

А) Скрипт             Б) Спрайт                 В) Сцена                Г) Котенок 
 

6. Зачем спрайту нужны костюмы? 

А) для красоты     Б) для создания анимации    В) чтобы не замерзнуть     

В) так модно 

 



25 

Приложение 3 

 

Календарно-тематический план объединения «Программирование+моделирование»  группа №11, 1 год обучения 

№ Дата Тема 
Кол-во 

часов 
Форма занятия Форма контроля 

1.  

 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство со 

средой  Scratch. Понятие спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены 

2 

Презентация Взаимоконтроль 

2.   Навигация в среде  Scratch. Определение координат 

спрайта. Команда «Идти в точку с заданными 

координатами» 

2 
Лекция Презентация, Опрос 

3.   Понятие цикла. Команда «Повторить». Рисование узоров и 

орнаментов. 

2 
Презентация 

Взаимоконтроль, 

Опрос 

4.   Конструкция «Всегда». Создание проектов «Берегись 

автомобиля»! и «Гонки по вертикали». 

2 
Лабораторная работа Проверка 

5.   Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Бегущий 

человек» 

2 
Лекция 

Взаимоконтроль, 

Проверка 

6.   Анимация. Создание проектов «Осьминог», «Бегущий 

человек» 

2 Практическое занятие Опрос, Проверка 

7.   Создание мультипликационного сюжета «Кот и птичка» 2 Презентация Взаимоконтроль 

8.   Создание игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок» 2 Лекция Опрос 

9.   Создание игр: «Лабиринт», «Кружащийся котенок» 2 Практическое занятие Проверка 

10.   Циклы с условием. Проект «Будильник» 2 Лекция Взаимоконтроль 

11.   Датчик случайных чисел. Проекты «Разноцветный экран», 

«Хаотичное движение» 
2 Лекция Проверка 
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12.  

 

Переменные. Их создание. Использование счетчиков. 

Проект «Голодный кот» 

2 Лабораторная работа Проверка  

13.  
 

Творческие проекты 2 Практическое занятие Проверка  

14.  
 

Инструктаж по технике безопасности.   Основные 

принципы моделирования в SketchUp. 
2 Лекция Опрос 

15.  
 

Интерфейс. Текстовое меню.  Панель инструментов 2 Презентация Взаимоконтроль 

16.  
 

Базовые инструменты рисования 2 Лекция Опрос 

17.  
 

Инструменты модификаций 2 Лекция Опрос 

18.  
 

Инструменты модификаций 2 Лекция Опрос 

19.  
 

Менеджер материалов 2 Презентация Опрос 

20.  
 

Построение моделей 2 Лабораторная работа Проверка 

21.  
 

Построение моделей 2 Лабораторная работа Проверка 

22.  
 

Построение моделей 2 Практическое Проверка 

23.  
 

Построение моделей 2 Практическое Проверка 

24.  
 

Построение моделей 2 Практическое Проверка 

25.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

26.  
 

Творческий проект 2 Практическое Проверка 

  итого  52   


