


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы –техническая. 

Актуальность программы.  

        На сегодняшний день важными приоритетами государственной полити-

ки в сфере образования становится поддержка и развитие детского техниче-

ского творчества, привлечение молодежи в научно-техническую сферу про-

фессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 

профессий. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют 

актуальным и перспективным потребностям личности и стратегическим 

национальным приоритетам Российской Федерации. 

На современно этапе детское научно-техническое творчество развивает-

ся по следующим основным направлениям: 

* Начальное техническое моделирование 

* Технические виды спорта 

* Аэрокосмическое 

* Автомоделирование 

* Судомоделирование 

* Радиотехника и электроника 

* Робототехника и интеллектуальные системы 

* Изобретательство и рационализаторство 

* Компьютерная техника и программирование 

* Медиатворчество и электронные средства массовой информации 

Программа «Программирование на Scratch» в системе дополнительного 

образования детей углубляет представления о возможностях сред програм-

мирования, направлена на приобретение ими опыта работы в команде.  

В основе программы лежит педагогическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной систематической работы по формирова-

нию комплексной познавательной деятельности на базе освоения навыков 

программирования, знакомства с основными понятиями, принципами и ин-

струментариями разработки программирования в среде Scratch. 

Программа помогает помочь обучающимся заинтересоваться технологи-

ями программирования в среде Scratch.  

Данная программа может стать толчком к раскрытию личности и твор-

ческого потенциала ребенка, т.к. не загоняет его в конкретные рамки, а со-

ревновательный момент будет способствовать самореализации обучающего-

ся и поможет ему лучше адаптироваться в современном мире. 

Освоение теории и практики программного материала способствует раз-

витию наглядно-образного, пространственного, композиционного, конструк-

торского, логического, основ аналитико-синтетического мышления учащих-



ся; их наблюдательности, памяти, способности к самообразованию; развивает 

различные каналы восприятия информации; формирует и раскрывает ряд 

важных социальных умений, положительных личностных качеств учащихся. 

 

 

Отличительные особенности программы.  

 

         Программа «Программирование на Scratch»  является самостоятельным 

целостным курсом для учащихся 7-12 лет.  

Программа имеет 1 уровень: стартовый. Программа обеспечивает раз-

ностороннее личностное развитие учащихся, их готовность применять зна-

ния, умения, личностные качества для решения актуальных и перспективных 

задач в жизненной практике. 

Материал программы «Программирование на Scratch» построен таким 

образом, чтобы помочь обучающимся заинтересоваться технологиями про-

граммирования в среде Scratch.   

Данная программа подразумевает использование интерактивного обору-

дования. Учебный материал программы содержит ряд приемов, методик, 

способов контроля результативности обучения в рамках инновационных тех-

нологий. Инновационные приемы направлены на развитие любознательно-

сти, познавательной активности, потребности в самообразовании; инноваци-

онные методики поддерживают тематическую проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся и представление результатов в рамках учебных кон-

ференций; контроль результатов обучения отслеживается через мониторинг 

динамики результативности. 

 Логика построения учебного материала, методические подходы к фор-

мированию художественных понятий и общих действий, система учебных 

заданий, творческое проектирование тематических композиций, успешность 

результатов позволяют раскрывать осознанные первичные профессиональ-

ные интересы и склонности, выявленные при освоении  программных разде-

лов. 

Дидактические принципы 

 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип единства экологического и технологического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип наглядности; 



− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

Адресат программы 

 

Программа адресована учащимся возраста 7-12 лет. Познавательная дея-

тельность младшего школьника преимущественно проходит в процессе обу-

чения. Немаловажное значение имеет и расширение сферы общения. Быстрое 

становление, множество новых качеств, которые необходимо сформировать 

или развивать у школьников, диктуют педагогам строгую целенаправлен-

ность всей учебно-воспитательной работы.  

Главным видом деятельности детей младшего школьного возраста явля-

ется учение, состоящее в приобретении знаний, умений и навыков, необхо-

димых для подготовки к жизни. 

 


