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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА 

SCRATCH» В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
 

Ищенко Светлана Александровна, педагог дополнительного образования 
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

 
Дистанционное обучение – это уже неотъемлемая часть современного образования. Оно стало новой 

технологией, которая в наше время легко внедряется в образовательный процесс, 
Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль за усвоением материала 
происходит с помощью сети Интернет. В данной работе я хочу рассказать о своём опыте реализации образовательного 
процесса в дистанционном формате. 

Я веду занятия по дополнительной общеобразовательной программе технической направленности 
«Программирование на Scratch». В связи с различными обстоятельствами некоторые занятия приходится проводить в 
дистанционном формате. Для этого мною переработаны некоторые темы и созданы дополнительные материалы. 
Рассмотрим применение разработок на примере занятия «Гравитация в Scratch». 

При обучении программированию в среде Scratch тема гравитации не является начальной и довольно не 
проста для самостоятельного изучения. Поэтому я исходила из того, что обучающиеся уже имеют базовые знания 
программирования в среде Scratch. 

Тема гравитации включает в себя понятие того, что такое «Гравитация», как физическое явление, как она 
работает на Земле или Луне. В ней дети изучают прыжок и падение – скрипты в самой платформе Scratch. Помимо 
этого, первоначально делается отступление в сторону физики и рассматривается, что такое «Гравитация» и как её 
закон работает на Земле и Луне. 

Для проведения занятий без потери качества, мною заранее были записаны, смонтированы и выложены на 
видеохостинг Youtube часть материалов. Этим материалы я демонстрирую обучающимся во время проведения 
онлайн-конференции. После окончания занятий, ссылки на материалы и запись занятия отправляются в общий чат 
обучающихся в мессенджере WhatsApp для того, чтобы у детей в дальнейшем была возможность пересмотреть эти 
видео-материалы, обновить информацию о теме и использовать её при создании своих проектов. 

В соответствии с нормами СанПин, дистанционное занятии для детей 2–4 классов должно длиться не более 
25 минут. Таким образом, теоретическая и практическая части занятия «Гравитация в Scratch» должны уложиться в 
две сессии по 25 минут с перерывом в 10 минут. 

Во время проведения занятий я столкнулась с задачей удержания внимания обучающихся на теме занятия и 
поддержания их мотивации. Чтобы решить её я использовала интересное видео о законе гравитации. Для объяснения 
темы мною в сети Интернет были найдены и смонтированы несколько наглядных роликов про действие гравитации на 
Земле и на Луне. На рисунке 1 (Приложение 1) представлен скриншот из моего видеоролика. На нем изображено 
движение космонавта по поверхности Луны. После просмотра ролика, я собрала обратную связь от детей, какие 
примеры действия гравитации они встречали в своей повседневной жизни. 

После знакомства с теоретической частью, я перешла к объяснению того, как отобразить действие закона 
гравитации в среде программирования Scratch. Вместе с обучающимися мы составили код, благодаря которому 
Спрайт будет прыгать и падать в соответствии с действием закона гравитации. Он изображен на Рисунке 2 
(Приложение 1). Также, мы с учащимися обсудили, как будет отличаться код, если Спрайт будет двигаться не по 
поверхности Земли, а на Луне. 

Для дистанционных занятий я обычно использую сервис Google meet. Он позволяет во время занятия 
показывать ведущего (педагога), демонстрировать экран с видеороликами и программой Scratch, видеть обучающихся 
и демонстрировать их экраны во время выполнения практической части занятия. Таким образом педагог может 
контролировать ход выполнения задания, замечать ошибки и помогать их исправлять. 

Как я уже говорила ранее, дистанционные занятия стали необходимой частью основного обучения. Уже 
сейчас, его можно считать альтернативным способом ведения занятий. Хотя, заменить очное обучение, особенно у 
младших школьников оно не может, т.к. в раннем возрасте детям необходимо живое общение со сверстниками и 
помощь педагога. 

К плюсам дистанционной формы занятий также можно отнести развитие у детей самостоятельности и 
самоконтроля. В ближайшие годы количество школьников, которые захотят и смогут получить образование удаленно, 
будет расти. Ведь инструментов для организации занятий в дистанционном формате с каждым днем все больше. 
Помимо всего, дистанционные занятия дают шанс освоить новые технологии и знания по направлениям, которых у 
школьника нет в ближайшей доступности. 

Необходимость проведения дистанционных занятий учит педагогов находить новые способы контролировать 
и мотивировать детей на расстоянии. Задача педагога в этот момент вдохновлять детей, поддерживать в них интерес к 
предмету обучения, поощрять любопытство и проявление инициативы, без снижения качества образовательного 
процесса. Компьютерная система не может полностью взять на себя эти функции, поэтому педагогу необходимо 
развивать и применять свои таланты и воображение. 
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