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1. Информационная карта программы 
 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 
ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Аксененко Ирина Александровна 

Горбань Валерий Валерьевич 

Название программы «VR-квантум. Подготовительный модуль: Программируем играя» 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем 

программы в часах 
72 

Целевая категория 

обучающихся 
6-9 лет 

Аннотация программы 

Scratch — это простой и понятный язык программирования для детей. 

В программу можно вносить любые изменения в любой момент и сразу 

видеть, как она работает. Данная программа с подробными объяснениями, 

разобранными по шагам примерами и множеством упражнений помогут 

освоить Scratch без труда. Интересные проекты, яркие иллюстрации, понятные 

инструкции – благодаря всему этому можно запросто разобраться в основах 

программирования, понять логику работы компьютера, что в дальнейшем 

позволит легко перейти к программированию на более сложных языках. 

Планируемые 

результаты 

(Компетенции) 

- работать на портале scratch.mit.edu; 

- устанавливать и активировать оффлайновый редактор Scratch; 

- создавать игры, мультфильмы и приложения в среде Scratch. 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение строить логическое рассуждение и делать выводы. 

- воспитание способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебно-исследовательской 

деятельности. 
  



  

2. Пояснительная записка 
 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

Данная программа является краткосрочной и реализуется в течение 72 

академических часов в течение 1 года (2 занятия в неделю по 1 академическому часу 

каждое). 

Программа ориентирована на обучающихся 6-9 лет. 

Численность группы не более 15 человек. Группы имеют постоянный состав, но при 

проведении соревновательных занятий могут объединяться между собой. 

Актуальность, новизна и значимость программы. 
Актуальность информационных технологий обусловлена тем, что в настоящее 

время одной из задач современного образования является воспитание нового поколения, 

отвечающего по своему уровню развития и образу жизни условиям информационного 

общества. 

Курс позволяет создавать собственные проекты через программирование для 

решения конкретных задач, поставленных на занятиях как педагогом, так и самими 

обучающимися. Это является отличительной особенностью данной программы. 

Использование в образовательном процессе технологий деятельного типа, методов 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

современных программ образования. 

 



  

Новизна программы заключается в освоении Hard- и Soft-компетенций 

обучающимися в области программирования и информационных технологий через 

использование кейс-технологий. 

Отличительные особенности образовательной программы. 
Следует иметь в виду, что возрастные особенности обучающихся младшего возраста 

не позволяют в полной мере реализовать проведение полноценных научных исследований, 

а раннее включение в организованную специальным образом проектную деятельность 

творческого характера позволяет сформировать у школьника познавательный интерес и 

исследовательские навыки.  

Организация научно-познавательной деятельности обучающихся требует 

использования инструмента (средства) для выполнения как исследовательских, так и 

творческих проектов. В качестве такого инструмента можно использовать среду 

программирования Scratch, так как она: 

- создана специально для детей и подростков (6-9 лет); 

- простой интерфейс, который позволяет легко ориентироваться в среде; 

- красочный дизайн помогает привлекать внимание и удерживать его; 

- благодаря своей элементарности может служить не только для обучения детей, но 

и тех взрослых, которые не знакомы с основами программирования. 

Одним из преимуществ программы Scratch является то, что она способствует не 

только обучению в компьютерной сфере. Она также способствует развитию творческого, 

образного и логического мышления. 

Категория обучающихся: 
Данная образовательная программа разработана для работы с обучающимися от 6 до 

9 лет (1-3 классы). Программа предусматривает отбор мотивированных детей для участия в 

соревнованиях регионального и более высокого уровня.  

Условия и сроки реализации образовательной программы. К занятиям 

допускаются дети без специального отбора. Наполняемость группы не менее 8 и не более 

15 человек. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на один год, 72 академических 

часа. 

Режим реализации программы: форма обучения – очная. При невозможности 

проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную 

эпидемиологическую обстановку) возможно проведение занятий в дистанционном формате 

с целью реализации Программы. 

Форма аттестации - промежуточная, с применением различных видов контроля. 

1.2. Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Программируем играя. Подготовительный модуль относится к программам технической 

направленности. 

Планируемые результаты и способы определения результативности 

образовательного процесса. 

Специальные результаты: 

- работать на портале scratch.mit.edu; 

- устанавливать и активировать оффлайновый редактор Scratch; 

- создавать игры, мультфильмы и приложения в среде Scratch. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

- умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; 



  

- умение строить логическое рассуждение и делать выводы. 

Личностные результаты: 

- воспитание способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

- развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебно-исследовательской деятельности. 

Способы отслеживания результатов освоения программы учащимися: 
- контрольные задания по окончанию темы; 

- педагогическое наблюдение в ходе занятий; 

- психологическая диагностика; 

- командные зачеты; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

  



  

3. Цели и задачи образовательной программы  

 

Цель – знакомство с основными представлениями, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий 

и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения 

содержания программы 

Задачи: 

Образовательные 

- познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

- овладеть понятиями «объект», «событие», «управление», «обработка 

событий» и навыками составления алгоритмов; 

- сформировать навыки разработки, тестирования и отладки 

компьютерных программ; 

- сформировать навыки разработки проектов: интерактивных историй, 

интерактивных игр, мультфильмов. 

Развивающие 

- способствовать развитию критического, системного, 

алгоритмического и творческого мышления; 

- развивать навыки проектного мышления; 

- развивать внимание, память, наблюдательность; 

- развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации. 

Воспитательные 

- развивать умение работать в паре и в коллективе; 

- развивать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата; 

- формировать конструктивное отношение к проектной работе и 

развивать умение командной работы, координацию действий; 

- подготовить осознанный выбор дальнейшей траектории обучения в 

«Кванториуме»; 

- выявлять и повышать готовность к участию в соревнованиях разного 

уровня. 



  

4. Календарный учебный график 

№ 
Наименование кейса, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Форма работы  

Теория Практика Всего 
очно дистанционная 

1 Тема 1. Знакомство с 

платформой Scratch. 
1 3 4 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/BJph6Mu7Up8 

2 Тема 2. Работа на портале 

scratch.mit.edu 
2 4 6 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/mr0qq-8Vv74 

3 Тема 3. Скачивание и 

установка оффлайнового 

редактора Scratch. 

2 4 6 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/-JbjwGZRgNE 

4 Тема 4. Устройство 

Scratch. Создание 

«первой» программы. 

2 4 6 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/wQh1PYCVsZo 

5 Тема 5.Основные 

элементы Scratch 
2 6 8 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/sxI0Cp3ntK4 

6 Тема 6.Работа с блоками 

событий. 
2 8 10 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/GEo7K7fxWhI 

7 Тема 7.Графические 

эффекты и слои в Scratch 
2 6 8 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/UwAlRFwywNE 

8 Тема 8. 

Последовательность и 

параллельность 

выполнения скриптов. 

2 8 10 
Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/dutIzcLrvtQ 

9 Тема 9. Разработка  мини-

игр в Scratch 
2 6 8 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/-mi8yT1GCKU 

10 Тема 10. Разработка 

мультфильма в Scratch 
2 4 6 

Контрольное 

задание 
очно https://youtu.be/NfVn3fsjSj8 

ВСЕГО 19 53 72    
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https://youtu.be/UwAlRFwywNE
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https://youtu.be/-mi8yT1GCKU
https://youtu.be/NfVn3fsjSj8


  

5. Содержание образовательной программы 

 

Тема 1. Знакомство с платформой Scratch. 

Теория. Знакомство с основными принципами работы в компиляторах языка. 

Знакомство с интерфейсом Scratch. 

Практика. Примеры создания приложений в профильном ПО. Практическое 

освоение интерфейса, применение полученных знаний на практике. 

Тема 2. Работа на портале scratch.mit.edu. 

Теория. Знакомство с правилами работы в сети Интернет, создание учетной записи.  

Практика. Применение полученных знаний на практике. 

Тема 3. Скачивание и установка оффлайнового редактора Scratch. 

Теория. Знакомство с основами загрузки и развертывания программных файлов из 

сети интернет. 

Практика. Сохранение, настройка и установка оффлайнового редактора Scratch. 

Тема 4. Устройство Scratch. Создание «первой» программы. 

Теория. Знакомство с интерфейсом программы Scratch. 

Практика. Создание первой программы в среде Scratch. 

Тема 5. Основные элементы Scratch 

Теория. Основные элементы проекта Scratch: спрайты и скрипты. Принцип 

создания анимации и движения объектов. Листинг программы. Сцена. Текущие данные о 

спрайте. Стиль поворота. Закладки. Панель инструментов, Новый спрайт. Окно скриптов. 

Окно блоков.  

Практика. Написания скрипта на языке Scratch 

Тема 6. Работа с блоками событий. 

Теория. Синий блок – команды движения. Темно-зеленый блок – команды 

рисования. Фиолетовый блок – внешний вид объекта. Оживление объекта с помощью 

добавления костюмов. Желтый блок – контроль. Лиловый блок – добавление звуков. 

Зеленый блок – операторы. Оранжевый блок – переменные. Голубой блок – сенсоры. Ввод-

вывод данных. 

Практика. Создание программы для управления внешним видом объекта. Создание 

Scratch-историй с имитацией хождения и движения объектов. 

Тема 7. Графические эффекты и слои в Scratch. 

Теория. Формирование представления о способах изменения внешности сцены и 

спрайта, умения изменять образ сцены и спрайта, используя команды группы 

«Внешность», умения применять графические эффекты;. 

Практика. Применение полученных знаний на практике, создание и настройка 

пользовательского спрайта. 

Тема 8. Последовательность и параллельность выполнения скриптов. 

Теория. Последовательные и параллельные потоки в программах Scratch. 

Одновременная и попеременная работа нескольких исполнителей (0,5 часа). 

Взаимодействие между спрайтами. Управление через обмен сообщениями. 

Практика. Создание Scratch-историй с одновременной и попеременной работой 

нескольких исполнителей. 

Тема 9. Разработка мини-игр в Scratch. 

Теория. Виды компьютерных игр. Алгоритмическая разработка листинга 

программы. Виды компьютерных игр. Этапы разработки игр программистами. 

Практика. Разработка базовых спрайтов для игры. Формирование базовых 

скриптов. 

Тема 10. Разработка мультфильма в Scratch. 

Теория. Знакомство с принципами мультипликации. 

Практика. Разработка сюжета мультфильма, реализация анимации и звука, 

презентация мультфильма. 

Форма подведения итогов: публичная презентация творческой работы. 



  

             6. Организационно-педагогические условия  

 

6.1. Методическое обеспечение программы. 
При организации обучения используется дифференцированный, индивидуальный 

подход. На занятиях используются следующие педагогические технологии: кейс-

технология, междисциплинарного обучения, проблемного обучения, развития 

критического мышления, здоровьесберегающая, информационно-коммуникационные 

технологии и электронные средства обучения, игровая, проектная, исследовательская. 

Образовательная программа содержит теоретическую и практическую подготовку, 

большее количество времени уделяется выработке практических навыков. 

Формы занятий: комбинированные, лабораторно-практическая работа, 

соревнование; творческая мастерская; защита проектов; творческий отчет. 

Кроме традиционных методов используются эвристический метод; 

исследовательский метод, самостоятельная работа; диалог и дискуссия; приемы 

дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого обучающегося на 

уровне его возможностей и способностей. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является 

метод кейсов. Кейс - описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, 

решение которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и 

моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. Кейс-метод 

позволяет подготовить детей к решению практических задач современного общества. Кейс 

использует погружение в проблему как способ осознания активного участия в ситуации: у 

кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его 

лица. Акцент при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на его выработку. 

Кейс-метод позволяет совершенствовать универсальные навыки (soft-компетенции), 

которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

Система отслеживания, контроля и оценки результатов обучения по данной 

программе имеет три основных критерия: 

1. Надежность знаний и умений - предполагает усвоение терминологии, способов и 

типовых решений в сфере квантума. 

2. Сформированность личностных качеств - определяется как совокупность 

ценностных ориентаций в сфере квантума, отношения к выбранной деятельности, 

понимания ее значимости в обществе. 

3. Готовность к продолжению обучения в Кванториуме - определяется как 

осознанный выбор более высокого уровня освоения выбранного вида деятельности, 

готовность к соревновательной и публичной деятельности. 

Критерий «Надежность знаний и умений» предусматривает определение начального 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся, текущий контроль в течение занятий 

модуля, итоговый контроль. Входной контроль осуществляется на первых занятиях с 

помощью наблюдения педагога за работой обучающихся. Текущий контроль проводится с 

помощью различных форм, предусмотренных кейсами или дисциплинами. Цель текущего 

контроля - определить степень и скорость усвоения каждым ребенком материала и 

скорректировать программу обучения, если это требуется. Итоговый контроль проводится 

в конце каждого модуля или дисциплины развивающего блока. Итоговый контроль 

определяет фактическое состояние уровня знаний, умений, навыков ребенка, степень 

освоения материала по каждому изученному разделу и всей программе объединения. 

Формы подведения итогов обучения: контрольные упражнения и тестовые задания; 

защита индивидуального или группового проекта; выставка работ; соревнования; 

взаимооценка обучающимися работ друг друга. 

Критерий «Сформированность личностных качеств» предполагает выявление и 

измерение социальных компетенций: осознанности деятельности, ценностного отношения 

к деятельности, интереса и удовлетворенности познавательных и духовных потребностей. 

Предусмотрена психологическая диагностика и психологическая поддержка, 



  

педагогическое и психологическое наблюдение, проведение тестирования, анкетирования 

и других способов изучения личности. 

Критерий «Готовность к продолжению обучения в Кванториуме» является 

временным в первом цикле реализации программы. Предполагает сформированность 

установки на продолжение образования в Кванториуме по иным модулям разного уровня 

сложности. Также учитывает готовность ребенка к публичной деятельности и участию в 

соревнованиях через использование методов социальных проб, наблюдения и опроса. 

Каждый критерий имеет показатели, на которые ориентированы оценочные 

средства (комплект методических, психодиагностических и контрольно-измерительных 

материалов). 

Среди инструментов оценки образовательных результатов применяются: 

- промежуточная аттестация по окончанию модуля на основе требования Положения 

о промежуточной и итоговой аттестации детского технопарка «Кванториум»; 

- контрольные задания по окончанию кейса или темы на основе тулкита, «VR-

квантум»; 

- психолого-педагогическое наблюдение в ходе занятий на основе диагностической 

карты; 

- психологическая диагностика на основе программы психологического 

сопровождения обучающихся детского технопарка; 

- командные зачеты по требованиям дисциплины «Проектная деятельность»; 

- участие в соревнованиях различного уровня по стандартам «Кванториады». 

6.2. Материально-техническое обеспечение программы. 
В состав перечня оборудования входит программное обеспечение: 

- офисное программное обеспечение и технические средства 

Компьютерное и презентационное оборудование, программное обеспечение: 

1. Компьютеры с вычислительной мощностью стационарной рабочей станции 

2. Мышь 

3. Среда программирования Scratch (онлайн или оффлайн версии) 

6.3. Кадровое обеспечение программы 
Программу по направлению Программируем играя. Подготовительный модуль 

реализуют 2 педагогических работника. 
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