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Этап обучения: основное общее образование 

Форма организации: урок-игра 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Предмет: информатика 

Класс: 5 

Тема урока: «Программирование в Scratch – Создаём заставку» 

Цель: познакомить с объектами среды программирования Скретч, правилами записи команд, 

создавать условия для систематизации и применения знаний и умений средствами компьютерных технологий по теме 

«Алгоритм и исполнители»; актуализировать знания учащихся о назначении программы Скретч (Scratch). 

Задачи: 

Образовательные: 

 изучить основы алгоритмизации через среду программирования Scratch, 

 сформировать начальные понятия: блоки, команды, спрайты и сцены. 

 Развивающие: 

 продолжить формирование умения самостоятельно работать с разными источниками информации (программное 

обеспечение Scratch, мультимедийная презентация, видеофрагмент, рабочий лист, наглядными средствами обучения 

(иллюстрированный материал). 

 способствовать развитию логического и метапредметного мышления, познавательного потенциала, обогащение 

опыта творческой деятельности, обогащение и усложнение словарного запаса. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение сотрудничать с учителем, товарищами (работать в группах), умение слушать других. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные: сотрудничество со сверстниками, ответственное отношение к учению. 
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Регулятивные:  выполнять учебное задание в соответствии с планом; выдвигать версии; выбирать средства достижения 

цели. 

Познавательные: извлекать и анализировать информацию, добывать новые знания из источников ЭОР, перерабатывать 

информацию для получения необходимого результата. 

Коммуникативные: уметь общаться и взаимодействовать друг с другом. 

Предметные результаты: объяснять своими словами суть основных понятий, описывать создание алгоритма, называть 

основные команды при создании алгоритма изменения фона (сцен); 

Технологии: системно-деятельностный метод обучения, ИКТ, обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающая 

технология. 

Форма урока: традиционная, с использованием  ИКТ и специализированного программно-аппаратного комплекса 

(СПАК), интерактивных заданий, созданных в конструкторе тестов LearningApps.org., программного обеспечения Scratch 

Методы: 

Креативный  прослеживался при выполнении  теоретического теста, составленного в программе LearningApps.org 

Когнитивный (сравнение, анализ, синтез, классификация) 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Приёмы: наглядный, словесный, аналитический, продуктивный,  методы мотивации. 

Оборудование: 

1. Компьютер с выходом в Интернет и загруженным программным обеспечением Scratch 

2. Мультимедийный проектор 

3. Листы самооценки 

5. Рабочий лист обучающегося 

6. Презентация 
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Структура урока 

1. Мотивация к  учебной деятельности. 

2. Актуализация опорных  знаний.  

3. Формулирование темы урока и его задач. 

4. Открытие новых знаний. Исследовательские работы. 

5. Физминутка. 

6. Первичное закрепление учебного действия. 

7. Применение новых знаний для решения учебно-практических задач. 

8. Рефлексия учебной деятельности. 

 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся  

I.Мотивация  кучебной 

деятельности. 

Цель – включить уч-ся в 

учебную деятельность. 

Слайд №1-3.  

1.Приветствие.  

2.Проверка готовности к уроку. 

3.Эмоциональный настрой урока.  

Долгожданный дан звонок,  

 Начинаем наш урок!  

 Поприветствуем друг друга:  

 Привет, друг! Привет, подруга!  

 Чтобы спорилось нужное дело,  

 Чтобы в жизни не знать неудач,  

Приветствуют учителя, 

проверяют подготовку 

рабочих мест. 
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 В путешествие отправимся смело  

 В мир загадок и сложных задач.  

Сегодня мы с вами продолжаем изучать основы программирования. И 

сегодня нас ждет необычное занятие, я предлагаю сегодня 

попутешествовать в загадочную страну Скретч!  

И гидом сегодня у нас будет Котик Скретч.  

-Ребята,  для того, чтобы путешествовать, что самое главное? 

Правильно, очень важно в путешествии ориентироваться по карте. 

-Карта. 

 

II.Актуализация опорных 

знаний. 

Цель – актуализировать 

учебное содержание, 

необходимое и 

достаточное для 

выполнения заданий. 

Слайд № 4. Какая же это все-таки удивительная страна! Посмотрите на 

карту! (Презентация. Слайд 5). Какая большая страна! Сколько 

удивительных мест ожидает нас! Прежде, чем начать наше путешествие, 

давайте соберёмся в группы. 

И первое место, где мы с вами остановимся – это Лес алгоритмов.  

1 задание.  Логическая разминка. Упражнение «Продолжи 

закономерность» 

1) Сколько раз нужно откусить пирожок, чтобы его съесть?  

(пока он не закончится)  

2) Какой петух заставляет солнце проснуться? (кукарекающий)  

3) Как долго нужно мыть руки? (пока они не станут чистыми)  

      Учитель: Какие алгоритмы мы услышали в этих вопросах?  

 

 

 

Работа в группах 

 

 

Отвечают на вопросы 

- повторение , - условие 
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      И здесь мы должны с вами вспомнить, что же такое алгоритм. 

(Презентация. Слайд 4-6) 

На этом этапе детям необходимо дать определение понятия 

“алгоритм” 

 

 

 

 

Пытаются 

сформулировать 

понятие по заданному 

шаблону 

 

III.Формулирование темы 

урока и его задач. 

Цель: создать проблемную 

ситуацию, с целью 

самостоятельного 

определения учащимися 

темы и  целей урока. 

 Перед вами сложное испытание – посмотрев видеоролик Слайд 7-9, 

вы должны назвать какие команды можно использовать в Scratch, как 

вы считаете какой команде будет посвящена тема нашего урока. 

  Предписание дано, 

Как ему дойти в кино. 

Прямо, влево поворот 

И шагает по указке Рыжий кот. 

По указанному плану 

Могу делать, что хочу. 

По составленному плану 

Повседневно я живу. 

Называется задание - алгоритм. 

Высказывают свои 

предположения. 

 

Учащиеся формулируют 

самостоятельно тему 

урока 

 

Учащиеся формулируют 

самостоятельно цель 

урока. 
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Рыжий кот тем заданием дорожит. 

Стоит написать неправильно строку 

Как сразу кот нам скажет: Не могу! 

Он не может выполнить того, 

Что в системе команд не дано. 

Верно, тема урока «Создаём заставку».  Мы будем создавать проект, 

иллюстрирующий автоматическую смену комнат в квартире. 

Назначение и 

функции заставки в 

игре 

Команда смены фонов 

сцены? 

Возможные варианты 

ответов 

Внешность: «Сменить 

фон на ()».  

 

IV. Открытие новых 

знаний. 

Исследовательские 

работы. 

Цель – организовать 

исследовательские работы 

с целью получения новых 

знаний 

Слайд № 10-11 Да, и это испытание оказалось вам под силу. Но страна 

Скретч такая большая и непредсказуемая, посмотрим, что же будет 

дальше? 

2 задание. А чтобы пройти через реку Свойств нужно вспомнить какими 

свойствами обладают алгоритмы. И поможет нам в этом  задание  в 

(Ссылка - https://learningapps.org/display?v=pjk29hnd317) 

Проверяем работу. Поднимите руки, кто справился с заданием, если все 

6 стикеров показывают зелёный цвет, то в оценочный лист запишите 6 

баллов. 
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3 задание. Оазис среды программирования Scratch. Посмотрите, 

какой чудесный оазис среды программирования Скретч. Давайте 

повспоминаем основные элементы этой прекрасной программы. Я 

предлагаю с помощью инструкции создать небольшой алгоритм. Работа 

в группах – четыре группы, каждая из которых готовит алгоритм по 

образцу (Приложение 4) 

Что должны делать участники группы, чтобы добиться успеха? 

(сплоченность, взаимопонимание). Распределите роли, выберите 

ответственного в группе и приступайте к работе. 

Проверяем работу групп. Итак, открываем программу Scratch. 

Слайд №  13-14.  С чего начинается первый блок? (С события, когда 

нажат флажок) 

(Выступает 1-я группа) 

А идти 10 шагов, какой это блок и какого цвета? (Блок движения, 

синего цвета) 

(Выступает 2-я группа) 

Для того, чтобы подобрать мелодию или заставить объект 

разговаривать, какой блок будем использовать? (Блок звук) 

(Выступает 3-я группа) 

Ребята, оцените вашу работу по заданным критериям. 

 

 

 

 

Проговаривают команды 

и называют основные 

элементы блоков 

команд. 

 

 

 

 

 

Работают с 

инструкцией, обсуждают

 в группах варианты 
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решения поставленной 

задачи. 

V.Физминутка. 

Цель - обеспечить 

эмоциональную и мышечную 

разгрузку учащихся. 

Выполняем физкультминутку. Видеоролик 

 

Выполняют подвижную 

физминутку под музыку. 

 Продолжаем работу. 

Слайд № 16 Сейчас нам предстоит работа с блоком Внешность. Как вы 

думаете, для чего нужен этот блок?  

Какого цвета этот блок? 

Как вы думаете с помощью какого команды нам нужно будет сменить 

фон? 

Да и это испытание оказалось вам под силу. Но страна Скретч такая 

большая и непредсказуемая, посмотрим, что же будет дальше? 

Отвечают на вопросы. 

Работа в программе 

Scratch. 

 

 

VI.Первичное закрепление 

учебного действия. 

Цель: закрепить знания по 

данной теме. 

 

4 задание. Болото костюмов и сцен. А мы тем временем подобрались к 

точке нашего маршрута – это непроходимое болото. Что же нам делать?  

Давайте обратимся к нашему гиду – котику Скретч. Мы превратим его в 

волшебника, который поможет нам перебраться через болото.  

Для этого мы должны поменять ему сцену – фон и одеть в 

соответствующий костюм. (Презентация. Слайд 15 - 16) 

Ребята, посмотрите в инструкцию и выберите 5 комнат и костюм кота. 

Работают в программе 

Scratch, загружают фоны 

и костюм кота 
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VII. Применение новых 

знаний для решения 

учебно-практических 

задач.  

Цель: развивать умения   

применять новые знания на 

практике. 

 

Слайд № 16.8. (Организует групповую работу  по созданию модели) 

 7 задание. Луга анимации (Презентация. Слайд 17-19) 

Какие мы молодцы и отлично справились с этим заданием, и посмотрите 

какая красота – это луга анимации. Такие же просторные и красочные. А 

что такое анимация как вы думаете? А теперь давайте проговорим 

краткий алгоритма составления проекта? С чего начнем? Практическая 

работа. Итак, для программирования автоматической смены комнат в 

квартире. 

Вам понадобятся всего лишь 4 команды представленные в инстркуции! 

Можете приступать к выполнению проекта. 

Представление 4-х проектов! 

Изготавливают модель 

Земли. Делают выводы. 

VIII. Рефлексия учебной 

деятельности. 
Цель – организовать 

оценивание учащимися 

собственной деятельности 

на уроке 

Слайд №  8.Вернемся к теме  урока. Вспомним, какую ставили цель  на 

уроке и выполнили мы её? 

Вопросы заключения: 

1. Что интересного было сегодня в нашем путешествии для вас? -  

2. Что вызвало затруднения и оказалось самым трудным? –  

3. Какие проекты вам показались более сложными или интересными?  

4. Что лежит в основе создания проектов в Скретч? – составление 

команд для спрайтов, героев 
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5. Сложно ли научиться программированию? – нет, это интересно, но 

если обладать определенными знаниями. 

Ребята, посчитайте сумму баллов и прочитайте, кто из команд, как 

работал,  в соответствии с критериями. 

Слайд №  22-23.  Ребята, давайте заполним наше дерево с яблоками 

пожеланий. Ребята, вы-большие молодцы! Спасибо вам за продуктивный 

урок. До свидания! 

 

Оценивают свою работу 

на уроке. 

Слушают пояснения 

учителя  

 

Список используемых образовательных ресурсов 

Печатные издания:  

1. Scratch для юных программистов/Денис Голиков.- СПб.: БВХ-Петербург, 2017; 

2. Информатика. Практикум по программированию в среде Scratch 5-6 класс.:Т. Е. Сорокина, А. Ю. Босова. – 

Издательство «Бином» 2020. 

ЦОРы, ЭОРы 

1. Мультимедийное пособие, созданное в программе PowerPoint (Автор: Петрова Е.О.) 

Интерактивный тест, созданный в программе LearningApps.org  (см. Интерактивный тест) 

https://learningapps.org/display?v=pjk29hnd317  

2. Видео -ролик «Прогулка с котом Скретч» https://www.youtube.com/watch?v=apNSKBXQk94 

3. Scratch для юных программистов/Денис Голиков.- СПб.: БВХ-Петербург, 2017. 

https://learningapps.org/display?v=pjk29hnd317
https://www.youtube.com/watch?v=apNSKBXQk94

