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Предлагаемая
программа
«Азы
программирования в среде Скретч» предназначена
для
организации
внеурочной
деятельности
по
нескольким взаимосвязанным направлениям
развития личности, таким как общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.
Программа предполагает ее реализацию форме
внеурочной деятельности в 6-7 классах. Курс
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.
Основной целью учебного курса является обучение программированию
через создание творческих проектов по информатике.
Задачи:
Обучающие:
 Обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям.
 Обучение навыкам алгоритмизации задачи.
 Освоение основных этапов решения задачи.
 Обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных
программ.
 Обучение навыкам разработки: проекта, его структуры, дизайна и
программной реализации.
Развивающие:

Развивать познавательный интерес школьников.

Развивать творческое воображение, математическое и образное
мышление учащихся.

Развивать умение работать с компьютерными программами и
дополнительными источниками информации.

Развивать навыки планирования проекта, умение работать в
группе

Воспитывающие:

Воспитывать интерес к занятиям информатикой.

Воспитывать культуру общения между учащимися.

Воспитывать культуру безопасного труда при работе за
компьютером.

Воспитывать культуру работы в глобальной сети.
В Скретче можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране
придуманные персонажи, создавать презентации, игры, в том числе
интерактивные, исследовать параметрические зависимости.
Любой персонаж в среде Скретч может выполнять параллельно
несколько действий — двигаться, поворачиваться, изменять цвет, форму и т.
д., поэтому юные скретчисты учатся мыслить любое сложное действие как
совокупность простых. В результате они не только осваивают базовые
концепции программирования (циклы, ветвления, логические операторы,
случайные числа, переменные, массивы), которые пригодятся им при
изучении более сложных языков, но и знакомятся с полным циклом решения
задач, начиная с этапа описания идеи и заканчивая тестированием и отладкой
программы.
Скретч легко перекидывает мостик между программированием и
другими школьными науками. Так возникают межпредметные проекты. Они
помогут сделать наглядными понятия отрицательных чисел и координат или,
например, уравнения плоских фигур, изучаемых на уроках геометрии. В них
оживут исторические события и географические карты. А тесты по любым
предметам сделают процесс обучения веселым и азартным.
Полученные
по
окончании программы знания
и
умения
могут
способствовать
развитию
интереса
к
профессиям,
связанным
с
программированием,
анимацией, мультипликацией.

