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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который 

предъявляет серьезные требования к ним. Сегодня обществу необходимы 

социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к 

саморазвитию.  

За компьютером дети «потребляют» информацию, играют в игры и только 

малую часть времени придумывают и создают что-то своё. При создании игр, 

анимации, мультфильмов дети оказываются не пассивными получателями 

знаний, а наоборот, сами их конструируют. Ведь ребёнок учится быстрее, когда 

сам формирует своё представление об увиденном и делает собственное 

заключение, а не когда ему говорят, как он должен воспринимать мир. 

Можно ли научиться программировать играя? Оказывается, можно. 

Игра способна развивать логику, абстрактное мышление, моторику, 

воображение и память. Ещё она может открыть ребёнку дверь в мир высоких 

технологий. Разработка игр - отличная возможность превратить хобби в 

развивающее занятие, а заодно и подготовиться к школе. Создавая собственные 

игры, дошкольники легко научатся программировать, логически мыслить и 

работать в команде. 

Актуальность программы 
Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации 

системы в целом. ФГОС дошкольного образования предусматривает отказ от 

учебной модели, что требует от воспитателей и педагогов обращения к новым 

нетрадиционным формам работы с детьми. В этом смысле программирование 



игр является актуальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игры. 

Программа «От игры к программированию» подготавливает почву для развития 

технических способностей детей и объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает техническое мышление, воображение и 

навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности 

дошкольников, а это одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, 

рассказывает о ходе выполнения задания. Программа построена таким образом, 

чтобы помочь учащимся заинтересоваться программированием вообще и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с большим объемом информации. Программа строится на 

использовании среды ScratchJr при обучении детей, что позволяет создавать 

собственные программы для решения конкретной задачи. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 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“  
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  



• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. 

№ 996-р) 
• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (направленных Письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242) 
• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16- 

09-01/826-ТУ 
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ“  
• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ“ 
• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»  
• Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
• Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.» 

Направленность дополнительной образовательной программы техническая. Она 

заключается в популяризации и раннем развитии научно-технического 

творчества у детей старшего дошкольного возраста, формирование первичных 

представлений об программировании. Техническое детское творчество является 

одним из важных способов формирования профессиональной ориентации 

детей, способствует развитию интереса к технике и науке. 



Новизна программы заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое основывается на новых информационных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры. 

Воплощение замысла в несложные программы, управляющие виртуальным 

персонажем, особенно важно для старших дошкольников, у которых наиболее 

выражена исследовательская деятельность. 

Цель и задачи программы 

Цели программы: создание благоприятных условий для развития научно-

технического и творческого потенциала на основе программирования игр. 

Задачи: 

• обучить современным разработкам по блочному программированию;  

• сформировать навыки составления алгоритмов; 

• изучить основные принципы работы в среде Scratch;  

• рассмотреть основные правила составления и написания программ; 

• познакомить с понятием проекта и алгоритмом его разработки; 

• научить ребят грамотно выражать свою идею, выделять основных героев и их 

функции и действия, реализовать идею в виде законченного мультфильма или 

игры;  

• развивать у ребенка навыки творческого мышления, умения работать по 

предложенным стандартам, программирования;  

• развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение 

излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений;  

• повышать мотивацию к изобретательству и созданию собственных 

законченных произведений;  

• воспитывать у дошкольников стремление к получению качественного 

законченного результата;  



• сформировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно 

распределять обязанности.  

Сроки реализации программы, возраст воспитанников, 

участвующих в реализации программы, форма и режим занятий 

Образовательная программа «От игры к программированию» рассчитана на 9 

месяцев обучения (сентябрь-май). Возраст обучающихся 6-7 лет. Основная 

форма организации работы по программе групповые занятия. Максимальное 

число обучающихся в группе 10 человек. Данный курс рассчитан на 36 часов. 

Продолжительность занятий 30 минут 1 раз в неделю. Набор детей для 

обучения по программе осуществляется в начале учебного года. 

Формы организации образовательной деятельности: проблемная ситуация, 

занятие-игра. 

По дидактической цели: практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, комбинированные формы занятий. 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые 

задания могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных 

форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о 

межличностном взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, 

обмен знаниями, умениями и навыками. 

Эффективность обучения зависит от организации занятий, проводимых с 

применением следующих методов по способу получения:  

• объяснительно–иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация и др.); 

• проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения; 

• программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в 

ходе выполнения практических работ (форма: создание определенных 

мультфильмов, игр);  



• репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

беседа, упражнения по аналогу);  

• частично–поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

• поисковый – самостоятельное решение проблем;  

• метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие детей при решении. 

Каждое занятие имеет гибкую структуру и состоит из трех частей: вводная 

часть (настрой на совместную работу, развитие навыков логического 

мышления: формирование навыков классификации, обучение анализу 

логических закономерностей, активизация памяти и внимания, развитие 

комбинаторных способностей, обогащение словаря); основная часть 

(собственно программирование). Ее основу составляет развитие умение 

анализировать задачи, формирование умения действовать в соответствии с 

инструкциями педагога, развитие речи и коммуникативных способностей. 

Завершающая часть (рефлексия, создание и закрепление у каждого участника 

эмоционально-положительного чувства от работы на занятии, подведение 

итогов и оценка достижений). 

Планируемые образовательные результаты 

По окончании обучения по программе «От игры к программированию»: дети 

будут иметь представления об основных компонентах среды Scratch; будут 

знать графический язык программирования; порядок создания алгоритма 

программы, порядок ее тестирования; дети научатся анализировать и делать 

простые умозаключения; усвоят алгоритмы исследования объектов; научатся 

ставить цель и находить пути ее достижения , будут проявлять 

самостоятельность в поиске решений; улучшатся процессы восприятия, памяти, 

мышления, внимания; повысится интерес и мотивация к обучению, дети будут 

быстрее включаться в активный познавательный процесс; сформируются 

предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять 



задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое 

дело до конца; совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, группе. 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов Формы 
аттестацииВсего Теория Практика

1 Знакомство с 
программированием

3 1 2 Обобщающая 

беседа. Создание 

первой мини-

игры в ScratchJr 

«Весёлые 

танцы».

2 Работа с редактором, звуками 
и таймером

3 1 2 Обобщающая 
беседа. Создание 
мини-игры со 
своими 
персонажами и 
диалогами в 
ScratchJr.

3 Цикл 4 2 2 Обобщающая 
беседа. Создание 
мини-игры 
«Автомобили» в 
ScratchJr.

4 Алгоритм 4 2 2 Обобщающая 
беседа. Создание 
мини-игры 
«Подводный 
мир» в ScratchJr.



5 Переключение между 
сценами

3 1 2 Обобщающая 
беседа. Создание 
мини-игры 
«Лабиринт» в 
ScratchJr.

6 Процедуры 4 1 3 Обобщающая 
беседа. 
Составление 
алгоритмов с 
вложенными 
процедурами для 
исполнителей.

7 Шифрование в 
программировании

3 1 2 Обобщающая 
беседа. 
Шифрование 
своего имени 
разными 
алгоритмами, 
создание игры 
«Курица-шпион» 
в ScratchJr. 

8 Команды. Циклы и 
повторители в ПиктоМир

4 1 3 Обобщающая 
беседа. 
Написание 
скриптов для 
исполнителя в 
ПиктоМир, 
написание 
скриптов с 
повторителями в 
ПиктоМир, 
создание игр 
«Моя семья», 
«Когда я 
вырасту» в 
ScratchJr. 



9 Фигуры. Буквы. Числа в 
программировании

3 1 2 Обобщающая 
беседа. 
Написание 
скриптов для 
рисования 
простых фигур 
исполнителем, 
для рисования 
букв 
исполнителем в 
программе 
ПиктоМир, 
создание игры-
упражнения 
«Фигуры», 
проекта «Моё 
имя», мини-игры 
«Считалочка» в 
ScratchJr.

10 Создание многоуровневой 
игры

2 0 2 Защита проектов

11 Создание третьего, 
четвёртого и пятого уровней

2 0 2

12 Защита проектов 1 0 1



Содержание учебного плана 

Тема 1 «Знакомство с программированием» (2 часа) 

Введение понятия программирование, знакомство со Scratch, Пиктомир, The 

Foos, Bee-Bot, TynkerJr. Изучение особенностей языка. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Создание первой мини-игры в 

ScratchJr «Весёлые танцы». 

Тема 2 «Работа с редактором, звуками и таймером» (2 часа) 

Изучение блока персонаж, управление исполнителем, изучение блока звуки. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Создание мини-игры со 

своими персонажами и диалогами в ScratchJr. 

Тема 3 «Цикл» (2 часа) 

Что такое цикл? Изучение повторителя, управление исполнителем с 

использованием циклов. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Создание мини-игры 

«Автомобили» в ScratchJr. 

Тема 4 «Алгоритм» (2 часа) 

Что такое алгоритм? исполнитель? Составление алгоритмов для исполнителя в 

Bee-Bot.  



Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Создание мини-игры 

«Подводный мир» в ScratchJr. 

Тема 5 «Переключение между сценами» (2 часа) 

Переключение между сценами, составление лабиринтов для исполнителя. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Создание мини-игры 

«Лабиринт» в ScratchJr. 

Тема 6 «Процедуры» (2 часа) 

Что такое процедуры в программировании? Изучение процедур, составление 

алгоритмов с вложенными процедурами для исполнителей. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Составление алгоритмов с 

вложенными процедурами для исполнителей. 

Тема 7 «Шифрование в программировании» (2 часа) 

Что такое шифрование? конфиденциальность, профиль? Изучение правил 

безопасного пользования интернетом и приложениями. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Шифрование своего имени 

разными алгоритмами, создание игры «Курица-шпион» в ScratchJr.  



Тема 8 «Команды. Циклы и повторители в ПиктоМир» (2 часа) 

Что такое команды в программировании? какие команды бывают? для чего 

нужны циклы, повторители? 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Написание скриптов для 

исполнителя в ПиктоМир, написание скриптов с повторителями в ПиктоМир, 

создание игр «Моя семья», «Когда я вырасту» в ScratchJr. 

Тема 9 «Фигуры. Буквы. Числа в программировании» (2 часа) 

Изучение фигур и форм, знакомство с алфавитом, для чего нужны числа в 

программировании? 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Написание скриптов для 

рисования простых фигур исполнителем, для рисования букв исполнителем в 

программе ПиктоМир, создание игры-упражнения «Фигуры», проекта «Моё 

имя», мини-игры «Считалочка» в ScratchJr.  

Тема 10 «Создание многоуровневой игры» (2 часа) 

Какие игры бывают? Какие сюжеты можно для них придумать? 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. Создание сюжета для игры, 

написание плана игры, создание меню игры и первого, второго уровня игры. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Тема 11 «Создание третьего, четвёртого и пятого уровней» (2 часа) 

Продолжение работы над многоуровневой игрой в ScratchJr, проработка звука и 

эффектов, работа над анимациями. 



Практическая работа: Практическая работа на ПК. Создание третьего, 

четвёртого и пятого уровней игры. 

Форма проведения занятий: беседа, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Тема 12 «Защита проектов» (2 часа) 

Доработка своих проектов, проработка сцен и персонажей. 

Практическая работа: Практическая работа на ПК. 

Форма проведения занятий: беседа, практическая работа. 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска, планшеты. 

Формы подведения итогов: Доработка проектов и презентация их группе. 



РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Итоговым результатом является диагностика, в ходе которой определяется 

уровень знаний детей и устанавливается личностный компонент (Приложение 

1, Приложение 2) является педагогическое наблюдение за процессом 

деятельности дошкольников, а также педагогический анализ результатов 

деятельности (детских работ). 

В конце изучения курса дошкольники выполняют проектную работу – создание 

мультфильма или игры с несколькими локациями или уровнями и презентуют 

ее. 

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) 

Обучение ведется в специально оборудованном кабинете, дающем возможность 

варьировать виды деятельности с целью достижения максимального эффекта и 

предотвращения физической и умственной усталости. Кабинет оснащен 

детской мебелью, аудиторной доской, оргтехникой (компьютером, принтером, 

планшетами (один планшет на пару)), в достаточном количестве. Оснащение 

предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобрано в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Голиков, Д. В. ScratchJr для самых юных программистов. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2020.  

2. Голиков, Д. В.  40 проектов на Scratch для юных программистов. - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2018.  

3. Голиков, Д. В. Scratch 3 на карточках для самых юных программистов. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2020. 

4. Торгашева, Ю. В. Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на Scratch. - СПб.: Питер, 2016. 



Приложение 1 



Приложение 2


