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ВВЕДЕНИЕ. 

                   «ПРЕЛЕСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ — В ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРИТЬ».  

                                                                                                                                                                                                                      МАЖЕД МАРЖИ 

 

             Вам когда-нибудь хотелось создать свою компьютерную игру, снять мультфильм или 

сделать учебное пособие? Scratch — визуальный язык программирования, который позволит 

вам легко создавать подобные программные приложения и многое другое. Причем это гораздо 

проще, чем в других языках программирования! В целом, благодаря Scratch, легко понять 

основы компьютерной науки. Я уже больше полугода занимаюсь изучением этого языка. Мне 

очень нравится это занятие. И я захотела применить полученные знания для создания 

мультимедийной программы, визуализирующей расписание моих занятий на неделю. Создать 

приложение на телефоне и использовать его по мере необходимости. И если друзья пригласят 

меня на прогулку, я смело смогу с ними договариваться, сверившись с моим расписанием.  

Цель исследования: выяснить возможности Scrаtch и использовать их для написания 

программы.  

Задачи: 

- систематизировать имеющиеся знания и изучить дополнительный материал, необходимый для 

создания программы; 

- написать программу;   

- протестировать ее и адаптировать для использования в повседневной жизни. 

Предмет исследования: мультимедийная программа расписания занятий на неделю. 

Методы исследования: знакомство с литературой по теме исследования; поиск информации в 

Интернет-ресурсах; беседы с преподавателем по программированию. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы в 

повседневной жизни при планировании текущих дел. Особенно это актуально для детей. 

Гипотеза исследования: предположим, что программа, написанная на языке 

программирования Scratch, получится яркой, динамичной, полезной и удобной. 

План исследования: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Написать программу расписания занятий на неделю для ребенка на языке Scratch. 

3. Подобрать оптимальный способ для использования программы в повседневной жизни. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1 ЗНАКОМСТВО СО SCRATCH. 

         Программа — просто набор инструкций, которые сообщают компьютеру, что ему делать. 

Они пишутся при помощи языка программирования. Scratch — один из них, и он уникален. 

Большинство языков программирования имеют текстовую основу: нам приходится давать 

компьютеру команды, похожие на шифровки, на английском языке. Например, чтобы на экране 

появилась строка «Привет!», нужно написать:  

print('Привет!').                                                               (на языке Python)   
     

std::cout << "Привет!" << std::endl;       (на языке C++) 

 

System.out.print("Привет!");                                    (на языке Java) 
   

          Выучить эти языки и понять их непросто для начинающего. Scratch же — визуальный язык 

программирования. Он был разработан в медиа лаборатории Массачусетского 

технологического института, чтобы сделать программирование более доступным, а обучение 

ему — более занимательным. На Scratch нам не надо писать никаких сложных команд. Мы 

можем создавать программы, соединяя графические блоки, промаркированные цветами, как 

если бы мы собирали что-то из кубиков Lego. Создатели Scratch разрабатывали его специально 

для детей 8–16 лет. 

        Давайте познакомимся со Scratch поближе. 

Чтобы запустить Scratch, зайдите на сайт http://scratch.mit.edu  

Затем в левом верхнем углу, рядом с логотипом, нажмите кнопку «Создавай». 

На экране появится Интерфейс редактора проектов Scratch, который выглядит так: 

 

http://scratch.mit.edu/
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 Это одно окно, состоящее из следующих трех панелей: Сцены (наверху справа), Списка 

спрайтов (справа внизу) и закладки Скрипты (слева), которая, в свою очередь, состоит из 

раздела блоков и поля скриптов. Левая панель также содержит две дополнительные закладки- 

Костюмы и Звуки. Рассмотрим их поподробнее. 

Сцена — место, где спрайты(персонажи) двигаются, рисуют и взаимодействуют. Ширина ее 480 

шагов, а высота — 360 шагов. 

Список спрайтов показывает имена и иконки всех персонажей проекта. Новый проект 

начинается с белого поля сцены и одного спрайта- кота. Спрайты можно менять. Уже 

имеющиеся легко удалить, нажав на корзину в верхней правой части иконки спрайта. А кнопка 

в правом нижнем углу списка спрайтов  позволяет нам добавить в проект новые 

персонажи из четырех источников: библиотеки спрайтов Scratch, встроенного редактора 

Paint(мы можем там самостоятельно нарисовать костюм), с камеры, подключенной к 

компьютеру, или просто с нашего компьютера.  

 

Помимо иконок спрайтов, список спрайтов так же показывает справа иконку Сцены . У 

нее есть свой набор изображений и звуков. Фоновое изображение, которое вы видите на Сцене, 

так и называется: фон. Когда мы начинаем новый проект, фон по умолчанию белый. Но вы 

можете добавить новые изображения из библиотеки, либо загрузить их с компьютера. 

 

  Раздел блоков. Блоки в Scratch разделены на 9 категорий: Движение, Внешний вид, Звук, 

События, Управление, Сенсоры, Операторы, Переменные и Другие блоки. Каждой 
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присвоен свой цвет, чтобы было проще находить родственные блоки. В Scratch 3 более 100 

блоков. Некоторым блокам необходимы один или более вводов дополнительных данных (их 

также называют параметрами), которые указывают, что делать. Цифра 10 в блоке идти 10 

шагов — пример такого параметра . 

  Поле скриптов. Чтобы спрайт делал интересные вещи, нам нужно запрограммировать его, 

перетянув блоки из панели блоков в поле скриптов и соединив их между собой. Соединенные 

между собой блоки называются скриптами.  Когда мы тащим блок по полю скриптов, серое 

выделение показывает нам, куда его можно прикрепить, чтобы получилась работающая связка с 

другим блоком. Блоки в Scratch соединяются между собой только определенным способом. 

Благодаря этому удается избежать опечаток, которые возникают, когда люди используют 

текстовые языки программирования.  

  Закладка Костюмы. Так же можно изменить внешний вид спрайта, сменив его костюм, 

который представляет собой картинку. Закладка Костюмы содержит все необходимое для 

организации костюмов спрайта; это что-то вроде платяного шкафа. В нем может быть много 

костюмов, но в каждый конкретный момент спрайт может надеть только один.  

 

  Закладка Звук. Спрайты также могут издавать звуки, которые оживляют нашу программу. Их 

мы можем выбрать из библиотеки Scratch, записать новый звук (если есть микрофон) или 

импортировать уже существующий звуковой файл с компьютера.  
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1.2 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
 

         Для того, чтобы приступить к созданию своей программы для начала необходимо 

определиться с какими спрайтами вы планируете начать работать и добавить их в список 

спрайтов из любых указанных выше источников. В процессе работы вы можете менять этот 

список на ваше усмотрении, согласно вашим идеям и замыслам.  

 

 

   

  У каждого спрайта в проекте свои скрипты, костюмы и звуки. Для того, чтобы посмотреть на 

них, кликните по его иконке в списке, либо дважды кликните по самому спрайту на сцене. 

Текущая иконка будет обведена синей рамочкой. Далее нужно кликнуть по одной из трех 

закладок наверху над полем скриптов. . И вы увидите 

либо скрипты этого спрайта, либо его костюмы, либо звуки, которые он издает в программе. 
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Функция спрятаться/показаться позволяет делать спрайт на сцене видимым или невидимым 

 Размер фигурки и ее положение регулируется функциями  и . 

Определитесь так же с фоном сцены. Их может быть несколько и они будут меняться в 

процессе работы программы.  

 

        Теперь для того, чтобы заставить наши спрайты двигаться и разговаривать, а фоны 

изменяться, нам надо более подробно рассмотреть раздел блоков. Как уже было сказано, они 

условно разделены на 9 категорий, каждой из которых соответствует свой цвет. Для того, чтобы 

выбрать нужную категорию блоков необходимо просто кликнуть по нему мышкой. 

Цвет — это не единственный критерий различия блоков. Важна также и форма «кирпичика». 

Грамматика Scratch не даст вам соединить блоки друг с другом, если их форма несовместима. 

По форме блоки разделены на 2 вида-самостоятельные и служебные. Из самостоятельных 

блоков собирают последовательность действий объектов (скрипты).  Служебные блоки 

вставляют в окошки других блоков для уточнения их действия.  

Самостоятельные блоки: 

1.Заголовки                                     

  Отвечают на вопрос когда? Эти блоки размещаются в начале каждого скрипта и определяют 

то событие, которое будет запускать скрипт на выполнение.  

 

2.Стеки (от англ. stack — стопка)  

  Они имеют выемку сверху и выступ снизу для соединения в "стопку".  Отвечают на вопрос: 

что сделать? Большинство стеков имеют окна для записи в них необходимых чисел и слов, 

вставки служебных блоков.   
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3.С-блоки                                             

  Четыре блока имеют форму буквы C и один - буквы Е. В середину этих блоков, которые еще 

называют «обертками», помещают последовательности других блоков. С-блоки создают циклы 

и ветвления. Находятся они только в категории Управление  .  

4. Заглушки                                          

  Их называют заглушками, потому что эти блоки останавливают ("глушат") работу одного 

скрипта или всех скриптов проекта. Часто заглушку добавляют во внутрь С-блока, чтобы 

останавливать скрипт при определенных условиях. Находятся они также только в категории 

Управление .  

Служебные блоки: 

  Любая программа нуждается в данных. Данные, которые также называют параметрами, 

уточняют действие блоков, например, указывают число шагов или содержат фразу для ее 

вывода на сцене проекта. Большинство блоков имеют окошки для данных. В эти окна можно 

записывать числа и слова, а также вставлять служебные блоки и целые конструкции служебных 

блоков. 

1. Репортеры                                        

  Они похожи на репортеров газет и журналов - собирают важные числа и слова  для других 

блоков. Многие репортеры и сами имеют окошки прямоугольной и овальной формы для 

добавления в них данных.  

2. Логические блоки                               

  Эти блоки имеют форму шестиугольников. Нетрудно догадаться, что их помещают в 

шестиугольные окна.  Они содержат логические значения (истина или ложь).  

                                                              

          В Scratch есть очень удобная функция для начинающих программистов. Нам не нужно 

писать скрипт до конца, чтобы запустить его: мы можем проверять его в процессе работы. Клик 

по любой части скрипта запускает его от начала до конца. А еще легко можно отсоединить 

несколько блоков и протестировать каждый из них отдельно. Это краткое описание принципов 

работы Scratch. Переходим к практической части проекта 
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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

2.1 КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАТЬ ПРОГРАММУ «РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ НА 

НЕДЕЛЮ» 

      Когда приступаешь к изучению Scratch, практически сразу возникает желание создать свою 

программу. Не большую, не сложную. Но свою. Сама! И этот процесс увлекает все больше и 

больше. Открываются новые возможности программы и появляются новые идеи. И становится 

все интересней. Начали получаться маленькие мультфильмы, маленькие игры. И мне пришла в 

голову идея сделать для себя программу, которая подсказывала бы мне какие занятия у меня 

запланированы на следующий день, во сколько. Это поможет мне легче распределять текущие 

дела и ничего не забыть. Дополнительных занятий у меня много, а просто написать расписание 

на листочке скучно, когда есть Scratch. Создав мультимедийное расписание занятий, я создала 

приложение на свой телефон, и оно теперь всегда под рукой. Это очень удобно.  

2.2 СПРАЙТЫ МОЕЙ ПРОГРАММЫ. 

          Как уже говорилось выше, начинать писать программу следует с подбора спрайтов, их 

редактировании при необходимости согласно замыслу. Вот мой список. 
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 Их 36 штук. Все они взяты из библиотеки спрайтов Scratch. Главный персонаж моей 

программы- спрайт Эбби   , который я переименовала в спрайт Я. Мне оказалось 

недостаточно тех костюмов, которые шли с ней в комплекте в библиотеке спрайтов. Их всего 4.  

И я добавила новые и отредактировала их в графическом редакторе Scratch. И вот что 

получилось. 

 Было:                                               

 

Добавила:                                       

                                           
  Для удобства написания программы я создала 7 клонов Эбби. Получилось соответственно 

спрайты Я, Я2, Я3, Я4, Я5, Я6, Я7, по количеству дней недели. Так же я отредактировала спрайт 

собаки. Моя любимая собака, мой домашний питомец, Тася- черная. Такой же стала и собака 

Эбби. 

                                                        
Мне достаточно было одного костюма собаки, второй я удалила.  

  Самый занимательный спрайт в моем списке-динозаврик . У него изначально много 

костюмов. Поэтому его без особого труда можно научить танцевать зажигательные танцы, 

запустив в цикле С-блока  смену костюмов.      
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2.3 ФОНЫ И ЗВУКИ МОЕЙ ПРОГРАММЫ. 

          В своей программе я использовала 22 различных фона. Комнаты дома Эбби, школа, 

улица, танцевальный зал, бассейн, изображение звездного неба и т.д. Вот некоторые из них. 

   

                                                         

 

Все они взяты из библиотеки фонов, за исключением изображений бассейна и художественной 

студии. Их пришлось скачать из интернета, причем я искала изображение бассейна, на котором 

будет нарисована и пловчиха, так как у Эбби нет «плавающего» костюма.   

Звуков в моей программе чуть меньше, 21. Я их взяла из библиотеки звуков Scratch. Там 

богатый выбор. Мне их хватило и не возникло надобности скачивать из интернета или 

записывать свои. Редактировать их я тоже не стала. Меня устроили исходные варианты. 

 

2.4 ПРОГРАММА. 

          На написание скриптов ушла значительная часть времени работы над проектом. Это 

интересное, но в то же время очень напряженное занятие. Оно требует большой концентрации 

внимания и сосредоточенности. Ты как дирижёр управляешь своим оркестром (списком 

спрайтов) и должен указать кому, когда и где появиться и что сделать, а кому подождать. А 

вместо дирижёрской палочки у тебя набор различных блоков.  

          Как было сказано выше, у каждого спрайта свои скрипты. Программа получилась очень 

объёмной, поэтому здесь я продемонстрирую скрипты лишь некоторых спрайтов.  

Скрипт спрайта       
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Скрипт спрайта     

 

 

 

 

 

 

Скрипт спрайта     
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  Запускается программа нажатием значка  . Одновременно начинают работать несколько 

скриптов. Они заставляют какие-то спрайты спрятаться , а какие-то 

размещают на сцене в нужном нам месте  и заставляют их выполнять свою 

функцию согласно нашему замыслу. Другие скрипты начинают действовать в тот момент, когда 

происходит событие, указанное в блоке-заголовке, с которого они начинаются 

. 

 И так каждый спрайт выполняет свою роль в нужном месте в нужное время. 

 Программа получилась такой, как я и задумывала-яркой, интересной, динамичной. Начинается 

она с меню, на котором указаны дни недели. При нажатии на нужную клавишу запускается 

мини мультфильм, который показывает какие занятия запланированы на этот день. 
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А заканчивается каждый день волшебными снами Эбби. 
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        После создания программы возник вопрос, как лучше адаптировать ее для ежедневного 

использования. Было несколько идей. Одна из них- записать видео на телефон с экрана 

компьютера. Это просто, но возникала проблема быстрого поиска нужной информации. Другой 

вариант-создать приложение на телефоне. Он более сложный, зато значительно упрощает и 

облегчает использование программы. Я выбрала второй вариант. Для этого мне пришлось 

изменить формат программы на подходящий и установить на телефон получившееся 

приложение, которое я назвала week. 

 

  

Заходя в него, мы также попадаем в меню. 
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А затем нажатием нужной клавиши можем посмотреть интересующий нас день. 
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Заключение. 

       Цель данной работы была достигнута. Гипотеза, поставленная мной, подтвердилась. 

Программа работает и помогает мне в организации моих дел. Я узнала много нового и 

познавательного о языке программирования, и в дальнейшем эти знания пригодятся   на уроках 

информатики. Мне стало еще интересней работать со Scratch. Я продолжу этим заниматься. У 

меня появилось много новых интересных идей. 

 

Библиографический список. 
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Денис и Голиков Артём: Учеб.пособие.-М: Логос, 2014. 
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