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План-конспект факультативного занятия (код 635) 

1. Тема по учебной программе 

Составляющие компьютерной игры. Создание и редактирование персонажей и фонов 

2. Тема занятия 

Реализация элементов интерактивности: управление движением спрайта с помощью клавиатуры или мыши 

3. Цель занятия 

Организовать деятельность учащихся по изучению возможностей реализации элементов интерактивности через 
управление движением спрайта с помощью клавиатуры и мыши. 

3.1. Учащийся должен знать: 

понятие компьютерная игра; 
назначение блоков управления движением персонажа с помощью мыши и клавиатуры: Перейти в указатель 
мышки, Повернуться в указатель мышки из группы блоков ДВИЖЕНИЕ и Когда клавиша … нажата из группы 
блоков СОБЫТИЯ; 
возможности реализации элементов интерактивности в компьютерных играх с помощью блоков управления 
движением персонажа. 

3.2. Учащийся должен уметь: 

использовать блоки Перейти в указатель мышки, Повернуться в указатель мышки из группы блоков ДВИЖЕНИЕ 
и Когда клавиша … нажата из группы блоков СОБЫТИЯ для реализации элементов интерактивности в 
компьютерных играх. 
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4. Ход проведения занятия 

Этапы Действия учителя Действия ученика  
(группы учеников) 

Используемые 
материалы 

Организационный 
этап 

Приветствует учащихся, создает 
позитивный учебный настрой 

Приветствуют учителя, 
настраиваются на 
продуктивную работу. 

 

Этап 
актуализации 
знаний 

Организует повторение: 
предлагает вспомнить способы создания и 
редактирования костюмов спрайтов с 
помощью графического редактора в 
Scratch; организует индивидуальную 
работу учащихся с карточками; сообщает, 
что при необходимости учащиеся могут 
обратиться за помощью к соседу по парте 
или учителю. 
 
Организует проверку выполнения заданий 
(задание 2можно проверить либо с 
помощью слайда 5 презентации, либо 
рисуя цветок в графическом редакторе 
Scratch).  

 
Выполняют задания по 
карточкам индивидуально, 
при необходимости 
обращаются за помощью к 
соседу по парте или учителю. 
 
 
 
 
Сравнивают результаты 
выполнения задания с 
ответами на слайдах 
презентации 
 

Презентация.  
Слайд 2 
Раздаточный материал, 
стр. 1. 
 
 
 
 
 
 
Презентация.  
Слайды 3-5 
 

Этап 
целеполагания 

Содействует выдвижению предположений 
о теме занятия. Демонстрирует маршрут 
изучения раздела. Просит вспомнить 
определения понятий анимация, 
интерактивность и чем отличается 
анимация от интерактивной анимации.  
Задает вопросы: 

Отвечают на вопросы, 
рассуждают, анализируют, 
делают выводы. 
 
 
 
 

Презентация. Слайд 6 
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можно ли интерактивную анимацию 
назвать компьютерной игрой? 
Какие элементы интерактивности 
характерные для компьютерных игр вы 
можете назвать?  
 
Предлагает вспомнить составляющие 
компьютерной игры. Далее просит назвать 
предполагаемую тему урока. 
 
Демонстрирует место изучения темы 
занятия в разделе тем «Составляющие 
компьютерной игры. Создание и 
редактирование персонажей и фонов».  
Озвучивает тему занятия и просит 
учащихся подумать, чему они научатся на 
занятии. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Вспоминают, называют 
составляющие компьютерной 
игры. Называют свои 
варианты темы урока. 
 
 
 
 
Записывают тему. 
Рассуждают: научимся 
управлять движением спрайтов с 
помощью курсора мыши и 
клавиатуры. 

 
 
 
Презентация. Слайд 7 
 
 
 
Презентация. Слайд 8 
 
 
Презентация. Слайд 9 
 
 

Этап изучения 
новых знаний и 
способов 
деятельности 

Организует работу в группах по 
выполнению задания 1 из карточки 
разноуровневых заданий. 
Предлагает учащимся придумать сценарий 
игры, который можно реализовать в 
результате их выполнения.  
 
Предлагает подвести итог данного этапа 
деятельности. 

Работают в группах. 
Осмысливают задание, 
анализируют скрипты, 
обмениваются мнениями, 
предлагают варианты 
сценариев. 
 
Подводят итог: узнали, как с 
помощью блоков Перейти в 
указатель мышки, Повернуться в 

Презентация. 
Слайд 10 
Задания, стр. 1. 
Учебный проект: 
«635_Догонялки» 
scratch.mit.edu/projects/ 
182267309/ 

https://scratch.mit.edu/projects/180051260/
https://scratch.mit.edu/projects/180051260/
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указатель мышки из группы 
блоков ДВИЖЕНИЕ можно 
создать элементы 
интерактивности для 
компьютерной игры: 
взаимодействие пользователя с 
компьютером. 

Физкультминутка Организует выполнение упражнений. Выполняют упражнения.  Презентация. Слайд 11 

Этап изучения 
новых знаний и 
способов 
деятельности 

Организует деятельность учащихся по 
изучению способов управления героями 
игры с помощью клавиш клавиатуры.  
 
Организация работы учащихся, 
изучающих среду Scratch первый год. 
Обратить внимание учащихся на 
значимость использования блоков 
Повернуть в направлении … и варианты 
перемещения спрайтов с помощью блоков 
Идти шагов …, Изменить х на ,  
Изменить у на … 
 
Предлагает подвести итог данного этапа 
деятельности. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Слушают, анализируют, 
сравнивают, отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
Подводят итог:  
узнали, как с помощью блока 
Когда клавиша…нажата, из 
группы блоков СОБЫТИЯ можно 
создать элементы 
интерактивности для 
компьютерной игры, а также 
варианты правильной организации 
движения спрайта с помощью 

 
 
 
 
 
 
Презентация.  
Слайды 12-13 
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Вторая итерация. 
Организует обсуждение. Скажите, а в 
компьютерных играх, в которые вы 
играете, требуются от вас какие-то особые 
умения? Какие вы знаете игры, в которых 
ходы игроков зависят от предыдущего 
хода соперника? 
Загружает на главный компьютер проект 
(игру) «Задача про конфеты», 
демонстрирует его на большом экране. 
Озвучивает правила игры и предлагает 
двум учащимся поиграть в неё. Обращает 
внимание учащихся на то, что ходы 
игроков зависят от предыдущего хода 
соперника.  
Продолжает обсуждение: мог ли кто-то из 
играющих заранее сказать, что он победит 
и почему? Для того чтобы победить, 
нужно ходить первым или вторым? По 
сколько конфет нужно брать, чтобы 
победить? 
Поясняет, что в ряде задач задается один и 
тот же вопрос: кто из двух игроков 
выиграет при «правильной игре»? 
Всегда ли выигрывает тот игрок, который 
начинает игру первым? 

блоков Идти шагов …,  
Изменить х на , Изменить у на …., 
Повернуть в направлении… 

Слушают, анализируют, 
отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
Участники игры определяют, 
кто будет ходить первым и 
играют. Одноклассники 
следят за их игрой. 
 
 
Слушают, рассуждают, 
отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Презентация. Слайд 14 
 
 
 
 
 
 
Презентация. Слайд 15 
Учебный проект 
«635_Задача про 
конфеты» 
scratch.mit.edu/projects/
181505534/ 
 
 
Презентация. Слайд 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scratch.mit.edu/projects/181505534/
https://scratch.mit.edu/projects/181505534/
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Слова «правильная игра» означают, что 
если у кого-то из игроков есть стратегия, 
позволяющая выигрывать при любых 
ходах другого игрока, и он не делает 
«глупых» ходов, а стремится выиграть и 
следует своей выигрышной стратегии. В 
каждой задаче необходимо придумать 
такую стратегию для одного из игроков. 

Стратегия для игры «Задача про 
конфеты» следующая:  
1. перед началом игры разделите все предметы 
на группы ОТ КОНЦА К НАЧАЛУ. Количество 
предметов в группе определяется условием 
задачи, в нашей задаче – делим конфеты на 
группы по две; 
2. Если нет “лишних” предметов – то выбери 
второй ход, если есть “лишние” предметы, то 
выбери первый ход; 
3. Дополняй ход другого игрока до полной группы 
предметов (в нашем случае – до 2-х конфет), 
тогда в последней группе самый последний 
предмет будет твой. 
Выигрышная стратегия используется в 
разных задачах. Например, есть задачи на 
шахматной доске, в которых тоже 
необходимо отыскать выигрышную 
стратегию. Одну из них мы с вами и 
реализуем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентация. Слайд 17 
 

Зарядка для глаз Организует выполнение зарядки для глаз.  Выполняют зарядку для глаз. Презентация. Слайд 18 
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Этап закрепления 
изученного 

Организует практическую работу 
учащихся за компьютерами по 
выполнению разноуровневых заданий. 
Работу учащихся можно организовать в 
парах.  
Отвечает на вопросы учащихся, оказывает 
помощь. 

Самостоятельно выполняют 
задания. Рассуждают, 
экспериментируют, задают 
вопросы, делятся находками. 
 

Задания, стр.2  
Презентация. Слайд 19 
 

Рефлексия Мобилизует учащихся на рефлексию. 
 
Просит продолжить фразы: 
мне сегодня было трудно понять…, 
сделать… 
Легко получалось … 
Я сегодня понял(а), как сделать для своего 
будущего проекта … 

Осмысливают свои действия. 
 

Презентация. Слайд 20 

5. Рекомендации по проведению занятия: 

• для выполнения задания второго уровня проект можно предварительно загрузить в папку.«635_Заготовки к проектам» 
или предложить учащимся создать ремикс; 

• для выполнения задания третьего уровня (Шахматная задача) заготовки шахматного поля и ладьи предварительно 
можно сохранить в виде файлов на компьютеры учащихся в паку «635_Заготовки к проектам»; 

• обратить внимание, что на этапе изучения новых знаний и способов деятельности предлагается разный материал для 
учащихся первой и второй итерации. 
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6. Дополнительные материалы к факультативному занятию: 

635_Презентация.pptx 
635_Раздаточный материал. doc 
635_Задания.doc 
635_Учебные проекты.doc 
635_Проекты учащихся.doc 
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