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Пояснительная записка 

Основное назначение курса «Создание проектов в среде Scratch  и графическом 

редакторе Gimp»  — продолжение начатого в 5 классе изучение алгоритмов и исполнителей, 

знакомство с основными алгоритмическими конструкциями, используемыми в языках 

программирования; получение позитивного опыта отладки и написания первых завершённых 

программных продуктов. Практикоориентированного курс позволяет говорить о 

целесообразности включения в школьную программу внеурочной деятельности, для изучения 

языков программирования высокого уровня и работе в растровом графическом редакторе. 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

В  условиях  реализации  ФГОС  НОО содержание  внеурочной деятельности определяют 

следующие документы:  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 No 273 

 Ф3 «Об образовании в   Российской Федерации»; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 373; 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

 Федерации от 17.12.2010 No 1897 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ No 1241 от 26.10.2010 года «О 

внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

начального  общего  образования, утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от 

06.10.2009 года No 373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. No 2357«О внесении изменений 

в  федеральной  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. No373»; 

 Приказ    Министерства    образования    и    науки    Российской  Федерации    от  

29.12.2014  No 1643  «О  внесении  изменений  в  приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.  No  373  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие  федерального государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего образования» (начало действия документа  21.02.2015г.). 

 Санитарно -гигиенические требованиия к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (Санитарно-гигиенические  правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденные  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. No189); 

 Инструктивно-методическое  письмо  «Об организации  работы  образовательных 

организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  

программы начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  

обеспечивающие углубленное  изучение  учебных  предметов,  предметных  областей»  

от 02.06.2015No03-20-2216/15-00 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС  начального общего и  основного общего образования, в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»  от 21.05.2015 No 03-20-2057/15-00 

 Методическими рекомендациями для руководителей общеобразовательных 

организаций и методических объединений учителей «Технологии внеурочной 

деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования», 

разработанными кафедрой основного и среднего общего образования АППО, 2017 г 
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Цель   обучение программированию  и компьютерной графики через создание творческих 

проектов по информатике.  

 

Задачи: 

 формирование у  обучающихся базовых представлений о языках программирования, 

алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма; 

 изучение основных базовых алгоритмических конструкций; 

 знакомство с понятием переменной и команды присваивания; 

 овладение навыками алгоритмизации задачи; 

 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

 освоение основных этапов решения задачи; 

 формирование навыков разработки, тестирования и отладки несложных программ; 

 знакомство с понятием проекта, его структуры, дизайна и разработки; 

 предоставление возможности самовыражения в компьютерном творчестве. 

 

Программа предполагает знакомство с основными понятиями, используемыми в языках 

программирования высокого уровня, решение большого количества творческих задач, многие 

из которых моделируют процессы и явления из таких предметных областей, как информатика, 

алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания составлены таким 

образом, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Большинство заданий встречаются в разных темах для того, чтобы показать возможности 

решения одной и той же задачи или проблемы различными средствами, обеспечивающими 

достижение требуемого результата, что в итоге приведет к способности выбирать оптимальное 

решение данной задачи или проблемы, развивает творческие способности учащихся, а также 

закладывает пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики и позволяет успешно 

готовиться к участию в олимпиадах по математике и информатике 

Программа внеурочной деятельности «Создание проектов в среде Scratch и 

графическом редакторе Gimp» для 6 класса разработана на основе программы курса по выбору 

«Творческие задания в среде программирования Скретч», изданной в сборнике 

«Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной и основной 

школы: 3-6 класс» М.С.Цветкова, О.Б.Богомолова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

и  

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), Программа реализует 

общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности. Содержание программы 

отобрано в соответствии с возможностями и способностями обучающихся 6-х классов. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
внеурочной жеятельности 

Основные личностные результаты, формируемые в процессе освоения  программы 

«Создание проектов в среде Scratch и графическом редакторе Gimp»– это: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца 

начатое дело на примере завершённых творческих учебных проектов; 

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстративной среде 

программирования мотивации к обучению и познанию; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 



[Введите текст] 

5 
 

самооценки, благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетенности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности; 

 развитие эстетического сознания через творческую деятельность на базе 

иллюстрированной среды программирования. 

К основным метапредметным результатам (осваиваемым обучающимися 

межпредметным понятиям и универсальным учебным действиям, способности их 

использования как в учебной, так и в познавательной и социальной практике), формируемые 

в процессе освоения  программы модуля  «Создание проектов в среде Scratch и графическом 

редакторе Gimp»  в 6 классах, можно отнести: 

o умение самостоятельно ставить  и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

o умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для 

получения эффективного результата, понимая, что в программировании длинная 

программа не значит лучшая программа; 

o умение оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи; 

o умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

o владение основами самоконтроля, принятия решений; 

o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

o ИКТ-компетенцию; 

o умение сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками в процессе 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Основные  предметные результаты, формируемые в процессе изучения модуля 

«Создание проектов в среде Scratch и графическом редакторе Gimp»  в 6 классах направлены 

на: 

o осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

o формирование представлений об основных предметных понятиях — 

«информация», «алгоритм», «модель» и их свойствах; 

o развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

o развитие представлений о числах, числовых системах; 

o овладение символьным языком алгебры, умение составлять и использовать 

сложные алгебраические выражения для моделирования учебных проектов, 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

o развитие пространственных представлений, навыков геометрических построений 

и моделирования таких процессов, развитие изобразительных умений с помощью 

средств ИКТ; 

o формирование информационной и алгоритмической культуры, развитие 

основных навыков использования компьютерных устройств и программ; 

o формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
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Формы занятий 

Основными, характерными при реализации данной программы формами являются 

комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём 

большее количество времени занимает практическая часть. 

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих 

местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или нескольких занятий. 
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Содержание учебного курса 

Тема 1. Знакомство со средой Scratch 2 часа 

Ознакомление с учебной  средой программирования Скретч. Элементы окна среды 

программирования. Спрайты. Хранилище спрайтов. Понятие команды. Разновидности 

команд. Структура и составляющие скриптов - программ, записанных языком Скретч. 

Понятие анимации. Команды  движения и вида. Анимация движением и изменением вида 

спрайта. 

Создание самого простого проекта, его выполнения и сохранения. Хранилище 

проектов.  Создание и редактирование скриптов. Перемещение и удаление спрайтов. 

Ученик описывает: 

 интерфейс среды программирования Скретч; 

 понятие программного проекта; 

 методику создания, сохранения и выполнения проекта; 

 понятие спрайта, как управляемого графического объекта; 

 понятие скрипта, как программы управления спрайтом; 

 понятие события; 

 методику редактирования скриптов; 

 понятие команды; 

 понятие стека, как последовательности команд; 

 понятие команд управления, вида и движения; 

 общую структуру Скретч-проекта; 

 приводит примеры: 

 команд в языке программирования Скретч; 

 умеет: 

 открывать среду программирования; 

 создавать новый проект, открывать и хранить проекты; 

 запускать разработанный Скретч-проект; 

 пользоваться элементами интерфейса среды программирования; 

 открывать и закрывать окна инструментов, которые есть в среде программирования 

Скретч; 

 перемещать, открывать и удалять спрайты; 

 редактировать скрипты за предоставленным образцом 

 реализовать самые простые алгоритмы перемещения спрайтов в виде скриптов среды 

программирования Скретч; 

 понимает: 

 содержание скриптов, записанных языком программирования Скретч та суть событий, 

которые происходят во время выполнения скрипта. 

Тема 2. Управление спрайтами. Координатная плоскость 2 часа 

Создание спрайтов, изменение их характеристик (вида, размещения).  Графический 

редактор Скретч. Понятие о событиях, их активизации и обработке. Понятие сцены, 

налаживания вида сцены. Обработка событий сцены 

Ученик описывает: 

 процесс создания спрайтов; 

 назначение элементов управления спрайтов; 

 процесс добавления спрайта; 

 процесс активации события и ее обработки; 

 называет: 

 параметры спрайта; 

 умеет: 
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 создавать и редактировать спрайты 

 называть спрайт, задавать ему место на сцене; 

 налаживать сцену 

Тема 3. Навигация в среде Scratch. Управление командами 18 часов 

Величины и работа с ними 

Понятие переменной и константы.  Создание переменных. Предоставление переменным 

значений, пересмотр значений переменных. Команды предоставления переменных значений. 

Использование переменных 

Ученик описывает: 

 понятие переменной, ее имени и значения; 

 понятие константы; 

 правила создания переменные; 

 использование команд предоставления значений; 

 способы пересмотра значений переменных; 

  называет: 

 параметры спрайтов и Сцены; 

 датчики среды программирования Скретч; 

 умеет: 

  создавать переменные; 

 использовать датчики для предоставления значений переменным и управления 

параметрами спрайтов и сцены; 

 предоставлять переменным значений параметров спрайтов и участков сцены, других 

переменных; 

 передавать командам управления значения переменные, параметры спрайтов и сцены; 

 осуществлять обмен значениями между двумя переменными; 

 руководить отображением значений переменных; 

 использовать слайдеры для предоставления переменным значений 

Арифметические операции и выражения  

Понятие операции и выражения.  Арифметические операции . Основные правила построения, 

вычисления и использования выражений. Присвоение значений выражений переменным. 

Понятие локальной и глобальной переменной. Генератор псевдослучайных чисел 

Ученик описывает: 

  понятие операции и операнда; 

 способы использования операций в программе; 

 понятие выражения; 

 приоритет операций и порядок вычисления значений выражений; 

 порядок записи выражений; 

 назначение генератора псевдослучайных чисел; 

приводит примеры: 

 арифметических выражений; 

умеет: 

  записывать языком программирования Скрейтч арифметические выражения; 

 использовать в выражениях переменные пользователя и ссылки на атрибуты спрайтов 

и сцены; 

 придавать значение выражений переменным; 

 использовать генератор псевдослучайных чисел; 

Команды ветвления 

 Понятие условия. Формулировка условий. Операции сравнения. Простые и составлены 

условия. Алгоритмическая конструкция ветвления. Команды ветвления 

Если..., Если...Иначе.... Выполнение скриптов с ветвлениями. Вложенные команды ветвления 

Ученик описывает: 
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 понятие условия, значений «истинность»  и «ложь»; 

 использование логических операций И, Или, Не; 

 порядок записи составных условий; 

 алгоритмические конструкции ветвлений разных видов,  их обозначения на блок-

схемах; 

  создание команд ветвления разных видов; 

 создание вложенных ветвлений; 

умеет: 

  записывать языком программирование Скретч простые и составные логические 

выражения; 

 конструировать алгоритмы с разными видами ветвлений и строить соответствующие 

блок-схемы; 

 создавать скрипты с простыми и вложенными ветвлениями; 

 создавать проекты, которые требуют проверки соответствия параметров спрайта или 

среды определенной величине; 

 создавать проекты, которые предусматривают выбор варианта поведения спрайта в 

зависимости от выполнения определенного условия; 

 анализировать ход выполнения скриптов, которые имеют команды ветвления 

Команды повторения 

Команда повторения и ее разновидности: циклы с известным количеством повторений, циклы 

с предусловием и постусловием.  Команды повторения в Скретче: Повторить..., Всегда если..., 

Повторять пока... . Вложенные циклы. Операторы прерывания циклов. 

Ученик описывает: 

 разные виды команд повторения и способ их изображения на блок-схеме; 

 порядок выбора оптимальной для данного случая команды повторения; 

 порядок использования разных команд повторения; 

 объясняет: 

 отличие между командами повторений с предусловием, постусловием и известным 

количеством повторений; 

 умеет: 

 составлять скрипты, в которых используются конструкции повторения; 

 использовать циклы для создания анимации; 

 использовать вложенные циклы 

 Обмен сообщениями между скриптами 

Понятие сообщения. Передача сообщения, запуск скриптов при условии получения 

сообщения вызова.  Обмен данными между скриптами. 

Ученик описывает: 

  понятие сообщения ; 

 команды передачи сообщения и запуска скриптов при условии получения сообщения; 

 принцип обмена данными между скриптами; 

 объясняет отличие: 

 между командами передачи сообщения разных видов; 

 умеет: 

 вызывать запуск скриптов передачей им сообщений; 

 передавать между скриптами значение параметру; 

 применять вызовы скриптов во время создания проектов, в которых многократно 

выполняются одинаковые последовательности команд; 

Программируемое построение графических изображений  

Команды рисования.  Создание проектов с программируемым построением изображений на 

сцене путем перемещением спрайтов.  Использование команды Штамп. 

Ученик описывает: 

  способ программируемого построения изображений; 
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 команды рисования в Скретче; 

 объясняет отличие: 

 между программируемым рисованием и построением изображения в графическом 

редакторе; 

умеет: 

 создавать скрипты для построения изображений; 

 использовать команду Штамп; 

 передавать между скриптами значение параметра. 

 Тема 4.  Графический редактор Gimp 10 часов 

 Знакомство с редактором . Окна и панели инструментов редактора. (Инструменты 

выделения, масштабирования, кадрирования изображения.Компоненты окна изображения). 

Инструменты цвета. Инструменты рисования: карандаш, кисть, ластик, аэрограф, перо, 

размывание, резкость, осветление, затемнение. Клонирование изображения. Заливка. Диалоги: 

навигация, история отмен, выбор цвета, кистей, текстуры, градиента, палитры, выбора 

шрифтов. . Текст Инструмент Штамп: Умные ножницы. Контуры. Выделение произвольных 

областей  Работа с изображением. Фильтры. Создание и оптимизация изображений для Web-

страниц.  Анимация в Gimp.  

Ученик описывает: 

 классификацию и основные группы графических редакторов;  

 • основное назначение растрового редактора Gimp;  

 • структуру инструментальной оболочки среды;  

 • возможность работы со слоями 
  

объясняет отличие: 

 между растровыми и векторными графическими редакторами; 

умеет: 

 оздавать и редактировать графические изображения;  

 сканировать рисунки и фотографии;  

 использовать основные инструменты редактора Gimp;  

 создавать фотомонтажи, коллажи и покадровую анимацию.. 

Резерв 2 часа 
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Поурочное-тематическое планирование  

 

6 класс 

№ 

п/

п 

 

Дата 

проведения 

 

Тема 

раздела/ 

занятия 

 

 

Всег

о 

часо

в 

 

Из них: Название 

и форма 

мероприят

ия 

 

Пла

н 

Фак

т 

  Теория Практика 

 

 

Тема 1. Знакомство со средой Scratch– 2 часа 

1 02.09  Знакомство со средой 

Scratch. Понятие 

спрайта и объекта. 

Создание и 

редактирование 

спрайтов и фонов для 

сцены. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения в 

компьютерном классе 

1 0,5 0,5  

 

2 09.09  Знакомство со средой 

Scratch 

(продолжение). 

Пользуемся 

помощью Интернета. 

Поиск, импорт и 

редакция спрайтов из 

Интернета. 

1 0,5 0,5  

Тема 2:Управление спрайтами. Координатная плоскость 2 часа 

3 16.09  Управление 

спрайтами: команды 

Идти, Повернуться на 

угол, Опустить перо, 

Поднять перо, 

Очистить 

1 0,5 0,5  

4 23.09  Координатная 

плоскость. Точка 

отсчета, оси 

координат, единица 

измерения 

расстояния, абсцисса 

и ордината 

1 0,5 0,5  

Тема 3. Навигация в среде Scratch. Управление командами 18 часов 

5 30.09  Навигация в среде 

Scratch. Определение 

координат спрайта. 

1 0,5 0,5  



[Введите текст] 

12 
 

Команда Идти в 

точку с заданными 

координатами 

6 07.10  Создание проекта 

«Кругосветное 

путешествие 

Магеллана». Команда 

Плыть в точку с 

заданными 

координатами 

1 0,5 0,5  

7 14.10  Создание проекта 

«Кругосветное 

путешествие 

Магеллана» 

(продолжение). 

Режим презентации 

1 0,5 0,5  

8 21.10  Понятие цикла. 

Команда Повторить. 

Рисование узоров и 

орнаментов 

1 0,5 0,5  

9 28.10  Конструкция Всегда. 

Создание проектов 

«Берегись 

автомобиля!» и 

«Гонки по 

вертикали». Команда 

Если край, 

оттолкнуться 

1 0,5 0,5  

10 11.11  Ориентация по 

компасу. Управление 

курсором движения. 

Команда Повернуть в 

направлении. Проект 

«Полет самолета» 

1 0,5 0,5  

11 18.11  Спрайты меняют 

костюмы. Анимация. 

Создание проектов 

«Осьминог», 

«Девочка, 

прыгающая через 

скакалку» и 

«Бегущий человек» 

1 0,5 0,5  

12 25.11  Создание 

мультипликационног

о сюжета «Кот и 

птичка» 

1 0,5 0,5  
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13 02.12  Создание 

мультипликационног

о сюжета «Кот и 

птичка» 

1 0,5 0,5  

14 09.12  Соблюдение условий. 

Сенсоры. Блок Если. 

Управляемый 

стрелками спрайт 

1 0,5 0,5  

15 16.12  Создание коллекции 

игр: «Лабиринт», 

«Кружащийся 

котенок» 

1 0,5 0,5  

16 23.12  Пополнение 

коллекции игр: 

«Опасный лабиринт» 

1 0,5 0,5  

17 13.01  Составные условия. 

Проекты «Хождение 

по коридору», 

«Слепой кот», 

«Тренажер памяти» 

1 0,5 0,5  

18 20.01  Датчик случайных 

чисел. Проекты 

«Разноцветный 

экран», «Хаотичное 

движение», «Кошки-

мышки», «Вырастим 

цветник» 

1 0,5 0,5  

19 27.01  Циклы с условием. 

Проект «Будильник» 

1 0,5 0,5  

20 03.02  Запуск спрайтов с 

помощью мыши и 

клавиатуры. Проекты 

«Переодевалки» и 

«Дюймовочка» 

1 0,5 0,5  

21 10.02  Самоуправление 

спрайтов. Обмен 

сигналами. Блоки 

Передать сообщение 

и Когда я получу 

сообщение. Проекты 

«Лампа» и «Диалог» 

1 0,5 0,5  

22 17.02  Доработка проектов 

«Магеллан», 

«Лабиринт» 

1 0,5 0,5  

Тема 4.  Графический редактор Gimp 10 часов 
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23 24.02  Запуск GIMP, 

основные элементы 

интерфейса. 

Открытие 

изображений, 

создание 

изображения 

Масштаб 

изображений Окно 

навигации 

Сохранение 

изображения. 

Инструмент Кисть. 

1 0,5 0,5  

24 03.03  Инструменты 

выделения Заливка и 

обводка выделенных 

областей. Рисование 

кистью  

1 0,5 0,5  

25 10.03  Создание, 

перемещение, 

удаление слоев. 

Режим слоя, 

прозрачность слоя. 

Инструменты для 

работы со слоями: 

Цветовые модели 

RGB и CMY. 

1 0,5 0,5  

26 17.03  Режимы изображения 

(градации серого и 

RGB). 

Разкрашивание ч/б 

изображения с 

помощью слоев в 

режиме Перекрытие. 

Знакомство с 

инструментом Умные 

ножницы 

1 0,5 0,5  

27 31.03  Кадрирование 

изображения, 

изменение размеров 

изображения, 

поворот 

изображения, 

исправление 

цветопередачи 

(автоматически, 

уровни, кривые). 

1 0,5 0,5  

28 07.04  Использование 

инструментов Кисть, 

Ластик, Текст. 

Понятие анимации. 

Работа со слоями — 

1 0,5 0,5  
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создание кадров 

анимации. 

Сохранение 

анимированных 

изображений, 

оптимизация 

анимированных 

изображений. 

29 14.04  Фильтр 

Интерактивное 

искажение и создание 

анимации, 

сохранение 

анимированных 

изображений, 

оптимизация 

анимированных 

изображений. 

1 0,5 0,5  

30 21.04  Изучаем инструмент 

штамп. Копирование 

части изображения с 

одной части рисунка 

на другую, с одного 

рисунка на другой. 

1 0,5 0,5  

31 28.04  Работа с фильтрами 

— рисуем 

стеклянный шар. 

1 0,5 0,5  

32 05.05  Применяем 

инструменты 

выделения, заливки, 

фильтры и получаем 

мягкого пушистика. 

1 0,5 0,5  

Резерв 2 часа 

33 12.05  Резерв 1 0,5 0,5 Фестиваль 

готовых 

проектов 

34 19.05  Резерв 1 0,5 0,5 Фестиваль 

готовых 

проектов 

   Итого 34 17 17  
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Список литературы для учителя 

 

1. «Творческие задания в среде программирования Скретч: рабочая тетрадь для 5-6 классов»/ 

Ю.В. Пашковская – Москва, Лаборатория знаний, 2018 

2. «Информатика и ИКТ: поурочные разработки для VIII-IX классов»: Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова: Информатика в школе, №7 (90) сентябрь 2013 г. 2. Л.Л.Босова, Сорокина Т.Е.  

3. Практикум по программированию в среде Scratch: Базовое учебное пособие для 

четвертого года обучения/  Сорокина Т.Е., Босова А.Ю. под ред. Босовой Л.Л – Смоленск: 

Ассоциация век, 2005 

4. Методика применения интерактивных сред для обучения младших школьников 

программированию: Информатика и образование № 7(256) сентябрь 2014  

5. Пропедевтика программирования со Scratch: Сорокина Т.Е.:Слово учителю, сетевое 

издание ГМЦ http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/238-sorokina-t-e-

propedevtikaprogrammirovaniya-so-scratch  

6. Учимся готовить в Скретч. Версия 2.0 2 Евгений Патаракин.. 

7. Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch. Учебно-

методическое пособие. В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова.  Оренбург — 2009. 

8.  Визуальная среда Scratch как средство мотивации учащихся основной школы к изучению 

программирования: Сорокина Т.Е. : Информатика и образование № 5(264) июнь 2015 © 

Т.Е. Сорокина, поурочные разработки «Пропедевтика программирования со Scratch» для 

5-го класса, Т.Е. Сорокина, поурочные разработки 2015 

9. «Графический редактор GIMP: первые шаги» / Хахаев И.А - М. : ALT Linux ; 

Издательский дом ДМК-пресс, 2009 

10. «Практикум по Интернет-технологиям: Учебный курс»/ Попов В.. – СПб.: Питер, 2002. 

 

 Список литературы для учащегося 

1. «Творческие задания в среде программирования Скретч: рабочая тетрадь для 5-6 классов»/ 

Ю.В. Пашковская – Москва, Лаборатория знаний, 2018 

2. Практикум по программированию в среде Scratch: Базовое учебное пособие для 

четвертого года обучения/  Сорокина Т.Е., Босова А.Ю. под ред. Босовой Л.Л – Смоленск: 

Ассоциация век, 2005 

3. «Практикум по Интернет-технологиям: Учебный курс»/ Попов В.. – СПб.: Питер, 2002. 

4. "Расширь свой кругозор: Книга для чтения "./ Матвеева Н.В. –Москва БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

5. Детская компьютерная энциклопедия – Информатика. Леонтьев В. П. Издательство: 

ОЛМА-ПРЕСС Образование Год: 2006 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://inf.1september.ru/ 

3. http://kpolyakov.narod.ru/index.htm/ 

4. http://fcior.edu.ru/ 

5. http://pedsovet.su/load/7 

6. http://www.metod-kopilka.ru/ 

7. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/ep-4-umk3-4fgos.php 

8. http://www.redhat.com/mirrors/LDP/linuxfocus/Russian/January2001/article119.shtml 

Инструменты Gimp: выделение и коррекция цвета  

9. http://www.artem-kashkanov.ru/article17.html - GIMP. Работа со слоями.  

10. http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterprise/RHEL-AS-2.1-Manual/getting-started-guide/ch-

gimp.html#S2-GIMP-KEYS - Работа с изображениями в GIMP  

https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2.%D0%95.,%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B.%D0%9B.&where=author
http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/238-sorokina-t-e-propedevtikaprogrammirovaniya-so-scratch
http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/238-sorokina-t-e-propedevtikaprogrammirovaniya-so-scratch
https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2.%D0%95.,%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%AE.%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9B.%D0%9B.&where=author
http://kpolyakov.narod.ru/index.htm
http://fcior.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/ep-4-umk3-4fgos.php
http://www.redhat.com/mirrors/LDP/linuxfocus/Russian/January2001/article119.shtml
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11. http://www.linuxrsp.ru/artic/layers.html - Работаем со слоями в GIMP.  

12. http://docs.gimp.org/2.2/ru/gimp-painting.html - Рисование в GIMP   

13. http://wiki.vspu.ru/doku.php?id=workroom:gimp_and_other:gimp:sloi:index  -  Работа  со 

слоями  

14. http://docs.gimp.org/2.4/ru/gimp-first-steps.html - Первые шаги с Уилбером   

15. http://gimp.nas2.net/ - сайт уроков и примеров работы в GIMP  

 

Техническая оснащенность кабинета: 

1. 12 ученических ПК    

2. 1 учительский ПК 

3. Проектор 

4. Принтер лазерный ч/б 

5. Сканер  
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