
Курс «Scratch-
программирование 7+»программирование 7+»

Создание игр и персонажей для детей от 7 лет

Курс рассчитан на детей 
школьного возраста, которые 
имеют начальные навыки 
работы с персональным 
компьютером.

120 занятий по 45 минут



1. Научатся понимать задачи и строить алгоритм их 
выполнения

2. Освоят новые темы математики для дальнейшего 2. Освоят новые темы математики для дальнейшего 
обучения в школе

3. Познакомятся с Adobe Photoshop и его основными 
операциями

4. Поработают в Dragonbones и проверятсвои силы в 
анимации собственных персонажей

5. Развитие логического и аналитического мышления



Онлайн Офлайн

Уроки проходят в режиме конференции где учитель и ученики видят друг 
друга или офлайн в наших аудиториях. Вы можете выбрать удобный для Вас 

формат обучения.



2 блок 3 блок

1. Базовые алгоритмы– первая ступень обучения, где ребенок только учится 
работать с программным обеспечением и с предоставленными ему 
учебными материалами.

2. Визуальное оформление– вторая ступень обучения, где ребенок уже может 
самостоятельно составлять базовые алгоритмы и учится правильно их 
оформлять 

3. Создание своих персонажей- третья ступень обучения, где ребенок начинает 
создавать свои игры и анимировать своих персонажей



1. Знакомство с системой 
координат.

2. Использование переменных.
3. Выполнение 

1. Изучение основных команд 
и блоков. 

2. Составление алгоритмов.
3. Связывание различных 

скриптов в единую систему

3. Выполнение 
арифметических и 
логических операций.

4. Изучение градусной меры 
угла



1. Разделение картинки на 
равные части и изменение 

1. Знакомство с разными 
типами

2. Выделения объектов.
3. Работа с размером, 

форматом, холстом 
равные части и изменение 
ее размера.

2. Создание программы для 
управления панорамой.

3. Добавление персонажей в 
игру с движущимся фоном.

.
1. Изучение механизма работы 

костюмов
2. Составление программ, 

совмещающих движение 
персонажа по сцене и на 
месте

форматом, холстом 
изображения.

4. Изучение слоев и их 
функционала. 



1. Движение простого 

1. Построим скелет и изучим 
его строение.

2. Зададим кинематику 
конечностям персонажа

3. Создадим анимацию 
1. Движение простого 

геометрического тела.
2. Создание сетки mesh.
3. Правильная Расстановка 

кадров.

Изучение распространенных 
макетов движения человека.
Создание бега, (прыжка, удара и 
др.) персонажа на основе 
полученных знаний

3. Создадим анимацию 
движения конечностями




