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Информационные и коммуникационные технологии могут быть с успехом применены 

для повышения эффективности внеучебной и внеклассной деятельности школьников, в 

организации досуга учеников.  

В качестве примера можно привести  среду программирования Scratch[2]. 

Цель: познакомить и обучить  учащихся с технологией создания анимационных 

проектов в среде Scratch. 

Задачи:  
1. Привить учащимся интерес к компьютерному программированию. 

2. Научить элементарным приемам работы в среде Scratch. 

3. Способствовать в реализации творческих проектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо организовать: 

 Доступ к школьным компьютерам и оказание помощи в их применении. 

 Внеурочную деятельность с применением ИКТ (кружки, организация 

конкурсов и олимпиад и т.д.). 

 Досуг детей в кабинете информатики. 

Краткая аннотация проекта. 

1. Среда Scratch эффективный инструмент реализации творческих проектов. 

2. Среда Scratch может стать эффективным средством развития логического, 

алгоритмического и операционального мышления у младших школьников. 

3. Раннее привлечение школьников к систематической работе со Scratch 

позволяет в дальнейшем организовать детские исследования при помощи этой среды. 

Scratch разрабатывался как новая учебная среда для обучения школьников 

программированию и позиционировался авторами как альтернатива культуре Photoshop. В 

нем можно легко создавать фильмы, игры, анимированные открытки и презентации; 

придумывать и реализовывать различные объекты, определять, как они выглядят в разных 

условиях, перемещать по экрану, устанавливать способы  взаимодействия между объектами. 

Дети могут сочинять истории, рисовать и оживлять на экране придуманных ими персонажей, 

учиться работать с графикой и звуком[3].  

Ожидаемые результаты. 
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