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Digital book. Middle — первая из серии книг по основам информатики и базовым принципам
программирования для детей. В данной книге рассматривается визуальное или блочное
программирование, которое является в данный момент основой для старта и позволяет ребенку на
начальном этапе сосредоточится на развитии логики и алгоритмического мышления, а не на изучении
синтаксиса команд. Это в дальнейшем поможет ему при изучение текстовых языков программирования
и именно для этого все блочные конструкции в книге продублированы текстами программ на языке
Python.
Digital book как и авторский курс занятий состоит из трех разделов:
В разделе «Основы компьютерной грамотности» дана информация которая необходима каждому
кому интересны современные цифровые технологии.
В разделе «Базовые принципы программирования» даны основные конструкции
программирования, способы их применения в средах визуального программирования MIT App Inventor
и Pencil Code, а также есть сборник задач по каждой теме для решения в средах визуального
программирования Google Blockly и Trinket.
Раздел «Проекты» — это необходимая и основная часть занятий в котором полученные навыки
применяются на практике. Создавая, тестируя и исправляя ошибки в своих программах ребята
погружаются в реальную работу программиста и как результат получают
на каждом занятии
интересное действующее мобильное приложение, программу или игру, написанную своими руками и по
своим правилам.
Данная книга является авторской разработкой курса развития навыков программирования у
детей и учитывает не только почти 20-летний опыт профессионального программирования автора, но
и опыт проведения занятий с детьми от 5 до 17 лет как педагога дополнительного образования. Все
программы неоднократно проверены на занятиях с детьми, имеющими различный уровень знаний, и
поэтому содержат 3 уровня сложности для каждого проекта.
Digital book подойдет для самостоятельного изучения детям, увлекающимся программирования, а также
для специалистов по работе с детьми в кружках программирования и педагогов дополнительного
образования.
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▪ БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
▪ ТИПЫ ДАННЫХ И ОПЕРАЦИИ
▪ Переменные
▪ Числа и арифметические операции
▪ Строки и строковые операции
▪ Булевые значения
▪ Задачи
▪ Примеры использования в Pencil Code
▪ Примеры использования в MIT App Inventor
2. УСЛОВИЯ
▪ Условные конструкции
▪ Конструкция if
▪ Конструкция if-then-else
▪ Команды if и else if
▪ Тернарная операция
▪ Все операции сравнения
▪ Сложные условия
▪ Задачи
▪ Примеры использования в Pencil Code
▪ Примеры использования в MIT App Inventor
3. ЦИКЛЫ
▪ Циклы
▪ Использование цикла for
▪ Циклы while
▪ Задачи
▪ Примеры использования в Pencil Code
▪ Примеры использования в MIT App Inventor
4. МАССИВЫ
▪ Массивы.
▪ Создание массива
▪ Доступ к элементам массива
▪ Создание и изменение элементов
▪ Задачи
▪ Примеры использования в Pencil Code
▪ Примеры использования в MIT App Inventor
5. ФУНКЦИИ
▪ Базовое устройство функции
▪ Создаем простую функцию
▪ Вызов функции
▪ Передача аргументов в функцию
▪ Возврат значения из функции
▪ Ранний выход из функции по return
▪ Задачи
▪ Примеры использования в Pencil Code
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Pencil Code
https://pencilcode.net/
Тренируем математику, геометрию и аналитическое мышление в среде
визуального программирования Pencil Code от Google for Education. Ресурс
который научит основам программирования и на котором можно создать свои
первые программы, игры и даже музыкальные произведения.

PencilCode - среда блочного программирования, очень похожая на Blockly, тем не менее,
имеющая свои особенности и преимущества, позволяет начать работу с учениками самых
разных возрастов. Особенностью среды является сочетание визуального программирования
блоками
и текстового программирования на языкых программирования CoffeeScript и
JavaScript, а также HTML, CSS, jQuery
В Pencil Code программист имеет дело с тремя типами проектов: Draw, Jam, Imagine (Графика,
Звук и Игровые сценарии).
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Режим программирования визуальными блоками
Визуальные блоки расположены в разделах Move, Art, Text, Sound, Control, Operators, Sprates, Snippets.

Режим программирования на языке CoffeeScript
CoffeeScript — это современный мощный язык программирования для создания сложных
вебсайтов который идеально подходит для начинающих.
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Введение в среду Pencil Code
Pencil Code - свободный программный инструмент, доступный по ссылке http://pencilcode.net/. Pencil
Code был разработан инженером Google Дэвидом Бо вместе с его сыном Энтони Бо и дополнен многими
другими.

Языки и библиотеки в Pencil Code
Pencil Code поддерживает код в виде блоков и текста, используя основные языки вебпрограммирования и полезные библиотеки, включая:
•  HTML, стандартный язык гипертекста для сети.
•  JavaScript, стандартный язык программирования web-браузеров. 
•  CSS, стандартный каскадный язык для визуальных стилей на вэбе.
•  jQuery, популярная библиотека, которая упрощает программирование интерактивных вебсайтов.
•  CoffeeScript, язык, который позволяет вам делать больше с меньшим объемом печатания, чем
JavaScript.
•  jQuery-turtle (черепаха), которая расширяет jQuery, чтобы упростить графику и
мультипликацию для новичков.
С Pencil Code ученики могут использовать эти технологии, чтобы создавать веб-приложения с
повсеместным доступом, при этом исследуя фундаментальные понятия и концепции программирования.
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Занятие 1. Начало
Задачи занятия:
1. Информатика: Познакомить учеников с устройством компьютера, основными их видами.
Устройство материнской платы компьютера, комплектующие для материнской платы;
2. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования: Регистрация и
ознакомление со средой Pencil Code и языками программирования применяемыми в ней
(визуальный/блочный язык программирования, CoffeeScript, JavaScript). Рассказать для чего
изучаем данные языки, как они пригодятся ему в будущем;
3. Проект/Игровой проект: Практическая работа по написанию простейших программ на
визуальном языке и на языке CoffeeScript.

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация по устройству компьютеров
 Интерфейс Pencil Code и далее все проекты и задания демонстрируются на проекторе или
телевизоре

Материалы для занятия:
 Материнские платы с комплектующими
 Системный блок компьютера (желательно)

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Входной тест на знание клавиатуры.
 Устройство компьютера. Классификация компьютеров и их предназначение.
 Материнская плата. Устройство и основные комплектующие материнской платы

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Введение в визуальное/блочное программирование.
 Регистрация в среде программирования Pencil Code.
 Изучить группы блоков и режим блочный и текстовый. Написание простейших программ.

Проект/Игровой проект:
 Практика. Проект Снеговик
 Практика. Проект Олимпийские кольца
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Занятие 1. Начало
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

30 мин

1

Вводный тест на знание клавиатуры (русская раскладка). Для чего мы изучаем
клавиатуру

10 мин

2

Компьютер - определение. Классификация компьютеров и их применение. Плюсы
и минусы

10 мин

3

Материнская плата в комплекте. Основные комплектующие (процессор,
оперативная память, BIOS, слоты расширения)

10 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

30 мин

1

Введение в визуальное программирование (по желанию)

10 мин

2

Регистрация в Pencil Code и ознакомление с основными блоками MOVE и ART

10 мин

3

Простейшие программы движения

10 мин

Проект/Игровой проект:

30 мин

1

Снеговик

30 мин

2

Олимпийские кольца (дополнительный проект)

Итоги и домашнее задание
1

Написать программу для рисования Олимпийских колец

2

Написать программу для рисования Смайла (если группа подготовленная или старшая то
программу для рисования Овала)
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Занятие 2. Ввод, вывод данных. Обработка событий.
Задачи занятия:
4. Информатика: Познакомить учеников с двоичной системой счисления в цифровой технике (0 и
1) и кодирование символов на ней; Ознакомиться с носителями информации и узнать о единицах
измерения информации.
5. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования: Ввод/Вывод
данных в Pencil Code. Ознакомиться с различными событиями и написать примеры программ по
обработке событий, ввода/вывода данных на визуальном/блочном языке программирования,
CoffeeScript в среде Pencil Code.
Для SUPER и EXPERT решение задач по вводу/выводу данных.
6. Игровой проект: Проект Танк, Проект Воздушные гонки, Автогонки

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация по информатике (системы счисления и накопители)

Материалы для занятия:
 дискеты, CD, DVD, HDD, SSD
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Входной тест на знание клавиатуры.
 Понятие двоичной системы счисления. Кодирование символов. Единицы измерения информации.
 Носители информации.

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Ввод/Вывод данных. Типы данных.
 Обработка событий в Pencil Code. Практика.
 Решение задач в Blockly.

Игровой проект:
 Практика. Проект Tank или AirRace или AutoRace

Примечание: Перед этим занятием проверяем ДЗ по Pencil Code, но очень кратко. Просто
показываем на проекторе работы ребят.
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Занятие 2. Ввод, вывод данных. Обработка событий.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

20 мин

1

Вводный тест на знание клавиатуры (английская раскладка).

5 мин

2

Двоичная система. Кодирование символов. Единицы единицы измерения
информации.

5-10 мин

3

Устройства хранения информации

5-10 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

35 мин

1

Ввод/Вывод данных. Типы данных

5 мин

2

Обработка событий в Pencil Code. Практика

15-20 мин

3

Blockly. Ввод/вывод данных (Для SUPER и EXPERT)

10-15 мин

Игровой проект:

40 мин

1

Проект: Tank (Танк)

40 мин

2

Проект: AirRace (Воздушные гонки)

40 мин

3

Проект: AutoRace (Гонки на автомобилях)

40 мин

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Обработка Событий. Нарисовать танком или самолетом две фигуры в
разных частях экране. Для этого использовать обработку события keydown для команд pu
и pd

2

Pencil Code: Написать программу для рисование двухлопастного пропеллера

3

Blockly: Решение задач 2-4 раздел 1. Ввод и вывод данных (Для SUPER и EXPERT)
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Занятие 3. Объекты. Условные операторы.
Задачи занятия:
7. Информатика: Знакомим учеников с устройством компьютеров.
8. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования: Понятие объектов
в программировании и примеры в Pencil Code. Условные операторы. Применение условных
блоков в проектах Pencil Code.
Для SUPER и EXPERT решение задач по условиям в Blockly.
9. Игровой проект: Проект Танк, Проект Воздушные гонки, Автогонки

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация по информатике. Слайд 7, 10.

Материалы для занятия:
 Системный блок со снятой крышкой
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Входной тест скорости набора русского текста на тренажере клавиатуры.
 Устройство компьютера: Блок питания и видеокарта. Подключение комплектующих к блоку
питания.

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Объекты в программировании на примере Pencil Code.
 Условные операции в Pencil Code. Практика использования в проектах.
 Решение задач в Blockly.

Игровой проект:
 Практика. Проект Tank или AirRace или AutoRace

Примечание:
На этом занятии ученики должны сделать полностью готовый игровой проект. Если не
успевают доделывают дома
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Занятие 3. Объекты. Условные операторы.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

20 мин

1

Входной тест скорости набора русского текста на тренажере клавиатуры.

5-7 мин

2

Устройство компьютера: Блок питания и видеокарта. Подключение
комплектующих системного блока к блоку питания.

10-13 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

30 мин

Проверка ДЗ по Pencil Code

5 мин

1

Объекты (Sprite/Turtle)

10 мин

2

Условные операторы

15-20 мин

3

Blockly. Условные операторы (Для SUPER и EXPERT)

10-15 мин

Игровой проект:

40 мин

1

Проект: Tank (Танк)

40 мин

2

Проект: AirRace (Воздушные гонки)

40 мин

3

Проект: AutoRace (Гонки на автомобилях)

40 мин

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Если не успевают доделать проект сделать дома то доделывают проект с
условными командами.

2

Blockly: Решение задач 2-4 раздел 2,3. Условные операторы (Для SUPER и EXPERT)
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Занятие 4. Циклы.
Задачи занятия:
10. Информатика: Основная задача научить набирать на клавиатуре код программ быстро и без
ошибок.
Продолжаем знакомить учеников с устройством компьютеров. Разборка/сборка компьютера.
11. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования: Понятие циклов и
примеры в Pencil Code.
Для SUPER и EXPERT решение задач по циклам в Blockly.
12. Игровой проект: Применение полученных знаний в проектах - Spiders (Пауки)

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 нет

Материалы для занятия:
 Системный блок со снятой стенкой
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Тренировка набора на клавиатурном тренажере
 Устройство компьютера: Разборка/сборка компьютера.

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Циклы в Pencil Code. Практика использования в проектах.
 Решение задач в Blockly (Super и Expert).

Игровой проект:
 Практика. Проект Spiders (Пауки).

Примечание:
Каждое четверное занятие очень важное! После этого урока родители принимают
решение о продолжении занятий, особенно если это первый курс. Поэтому максимум действий
и минимум рутины. ГЛАВНОЕ ПРОЕКТ!!! Если Вы видите по уровню группы, что есть риск не
успеть его сделать полностью, начните с операторов цикла в Pencil Code и сразу потом проект.
Используйте копирование блоков команд для ускорения (циклы трех пауков аналогичные). В
конце занятия, если хватит время давайте задание из раздела информатика. Диктант тоже
можно перенести на конец занятия если у группы есть риск что не успеют.
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Занятие 4. Циклы.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

20 мин

1

Тренировка набора на клавиатуре.

5-7 мин

2

Диктант операторов Pencil Code и команд интерфейса

5 мин

3

Устройство компьютера: Разборка/сборка компьютера. Основы.

10-13 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

25 мин

Проверка ДЗ по Pencil Code

5 мин

1

Циклы

15-20 мин

2

Blockly. Циклы (Super и Expert)

10-15 мин

Игровой проект:

45 мин

1

45 мин

Проект: Spiders (Пауки)

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Написать несколько проектов со вложенными циклами у которых
получается красивый узор. Конкурс на самый красивый узор.

2

Blockly: Решение задач 1-3 раздел 8,9. Условные операторы (Для SUPER и EXPERT)
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Информатика
20 мин.
1

Тренировка набора на клавиатуре.

5-7 мин

Тренировка набора текстов на тренажере «Гонки на клавиатуре» https://gonki.nabiraem.ru/

Предварительно тьютор или один из ребят регистрируется в программе чтобы можно было
создавать гонку с определенными параметрами. У парней пользуется особой популярностью.
Параметры гонки подбираем индивидуально. В дальнейшем даем знаков 500 и русский и английский
текст. Но на 4 занятии даем небольшой русский текст для ознакомления в 300 знаков.

Зарегистрируйтесь и откройте сайт гонок до начала занятий, чтобы не терять время!
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2

Диктант команд Pencil Code и команд интерфейса

Занятие 1

5 мин

Ученики открывают чистый текстовый документ и со слов тьютора набирают название блоков
Pencil. Code. Тьютор может говорить как по русски перевод так и на английском. Потом проверяем как
написано и поправляем как надо. Задача — научить писать основные команды в программировании
быстро и без ошибок.
dot, speed, wear, write, keydown, home, tick, tick off, if, else, pressed, then, fd, lt, rt, bk, turnto,
direction, distance, else if, not, touches, window, save, save as, delete, rename, exit

3

Устройство компьютера Разборка/сборка компьютера.

10 мин

Многие родители хотят, чтобы дети умели разбирать комп!!! Если в группе много детей, то
тьютор дает отвертку одному ученику и под его команды он разбирает и собирает. Желательно чтобы
отверток было две. Это ускорит процесс и больше детей будут иметь практику. Далее в последующих
занятиях все должны проделать такую операцию

Внимание! Желательно делать фото сборки компьютера и затем отправить отчет родителям.
Это очень нравится им!
Если в группе девочки или вы понимаете что группе тяжело будет успеть сделать проект, то
тьютор сам быстрее делает это, а с ребята уже будет разбирать и собирать на следующих занятиях.

В это занятие мы должны успеть сделать проект!!
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Занятие 1

Развитие алгоритмического мышления
и основы программирования:
30 мин.
1

Циклы

20 мин.

ЦИКЛЫ
Цикл – это оператор языка программирования, с помощью которого
программа будет
выполнять повторение столько раз, сколько указано в условии цикла. Такая последовательность
выполняемых команд в цикле называется телом цикла.

Циклические алгоритмические структуры бывают двух типов:
– циклы со счетчиком, в которых тело цикла выполняется определенное количество раз;
– циклы по условию, в которых тело цикла выполняется до тех пор, пока выполняется условие.

Циклы со счетчиком (FOR)
Часто цикл For называют циклом со счетчиком. Этот цикл
используется тогда, когда количество повторений не связано с тем,
что происходит в теле цикла. Это означает, что количество
повторений может быть вычислено заранее.
Первое значение присваивается так называемой переменнойсчетчику, от этого значения начинается отсчет количества
повторений.
Второе значение указывает, при каком значении счетчика
цикл должен остановиться.
Третье число указывает шаг.
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Блок

CoffeeScript
for [1..3]
write 'Цикл'

for x in [10...0]
say x

for x in [0...10] by 2
say x

for x in ['Magenta', 'Cyan','Yellow','Black']
dot x,40
fd 60

Примеры: В данной программе пять раз выполняется рисование прямой линии и поворот на 144
градуса. В результате получается рисунок звезды.

Курс ”Pencil Code: Programming and Games”.

Занятие 1

Пример цикла с параметром и шагом

Ниже используется иная форма записи для цикла, где в качестве значений параметра
записывается список значений, которые будут пробегаться на каждом новом повторе цикла.
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Циклы с условием (WHILE)
Часто бывает так, что необходимо повторить тело цикла, но заранее неизвестно какое
количество раз это надо сделать. В таких случаях используют циклы с условием. Существует два вида
циклов с условием: циклы с предусловием и циклы с постусловием. В Pencil code мы рассмотрим
циклы с предусловием
Если в начале стоит условие выхода из цикла, а после него идет
тело цикла, то такой цикл называется циклом с предусловием.
Сначала выполняется проверка
условия. Если условие истинно (т.е.
выражение, проверяющее условие), тогда выполняется тело цикла. Затем
условие проверяется заново и т.д.
Последовательность действий, состоящая из проверки Условия и
выполнения Тела цикла, повторяется до тех пор, пока выражение,
проверяющее Условие, не станет ложным . После того как условие
становиться ложным происходит выход из цикла и выполняется операция
находящиеся после оператора цикла.

Блок

CoffeeScript
speed 20
x=0
while x < 200
rt 30, x
dot orange, 10
x += 2
hide()
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Пример:

Безусловные циклы (FOREVER/TICK)
Иногда в программах используются циклы, выход из которых не предусмотрен логикой
программы. Такие циклы называются безусловными или бесконечными. Специальных синтаксических
средств для создания бесконечных циклов, ввиду их нетипичности, языки программирования не
предусматривают, поэтому такие циклы создаются с помощью конструкций, предназначенных для
создания обычных (или условных) циклов. В Pencil code присутствует блок бесконечного цикла Forever
и Tick, в других средах визуального программирования Mit App Inventor и Blockly таких блоков нет и
бесконечный цикл реализуется конструкцией из цикла While c Условием True.
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Блок

CoffeeScript
forever 30, ->
if pressed 'Up' then rt 10, 20

tick 30, ->
keyup 'e', ->
tick off
write 'Цикл остановлен'

Отличие Forever от Tick в том, что Tick можно остановить используя команды Tick off или Tick Null

Рассмотрим использование безусловных циклов на примере проекта Пауки.

В данном цикле выполняется движение паука вверх и вниз.
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Второй вид бесконечного цикла в Pencil
это цикл tick. Он устанавливает таймер для
запуска тела цикла 60 раз в секунду. Здесь с
помощью tick реализовано управление главным
героем кногками AD.

Занятие 1

Code

Вложенные циклы
ВАЖНО! Рассказываем после создания проекта для сильных групп или
переносим на следующее занятие
Циклы можно помещать в другие циклы и при этом будет получаться очень красивые узоры.
Пробуем сначала написать цикл рисования какой-то геометрической фигуры. Любой. Начнем с
прямоугольника.

Повернем этот прямоугольник 60 раз по 6 градусов (6х60=360).
Для этого сделаем вложенный цикл
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Изменив фигуру
геометрических фигур

вращения

Занятие 1

можно

добиться

очень

красивых

симметричных
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Blockly. Циклы. (Super и Expert)

Blockly. Циклы
Ссылка на среду Blockly:
https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html?lang=ru

Циклы со счетчиком

Циклы с условием

Бесконечные циклы
Бесконечный цикл реализован конструкцией условного цикла

Занятие 1

20 мин.
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Задачи на циклы
Задача 1
Составьте программу, которая выводит на экран 8 случайных чисел из диапазона -25...+25.
Перед каждым числом, делящимся на 4 без остатка, следует вывести символ «!».

Код решения Blockly tj5n4a

Примечание! Время хранение кодов ограничено и больше 3-4 месяцев они не сохраняются!
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Игровой проект:
30 мин:
1

Проект: Spiders (Пауки)

45 мин

Важно! Все проекты пишутся с нуля и демонстрируются на проекторе или телевизоре. Тьютор
может писать код по памяти, подсматривать его в распечатке или с другого источника, но дети должны
видеть как пишется программа, а не списывать готовый код!!! И только ссылки на пути одежды
спрайтов и источники звуков внимательно переписываются с экрана, чтобы не ошиблись! Ученики
должны понимать, что, ту тему, которую они только что прошли в предыдущем разделе занятия сразу
можно применить в написании игр.
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Проект: Spiders (Пауки)
http://intermir.ru/projects/pencil/Spiders.html

Тема: Циклы, Условные операторы
Описание проекта

После старта игры необходимо кнопками а и d перемещать
черепашку в пещере и дойти до сундука с драгоценностями.
Дорогу к сокровищам преграждают пауки. Они случайным
образом опускаются и поднимаются на паутине. Чем ближе
к сокровищам, тем опасней паук.

Screenshot1

Количество спрайтов

5

Количество строк кода
CoffeeScript без строк
комментария

81

Используемые операторы:

Условия
if ... then
if … else
if ... else if
Циклы
tick (forever)
tick off (tick null)
События
if pressed()
Вывод данных
write
say

Словарь проекта

dot, speed, wear, write, keydown, home, tick, tick off, if, else,
pressed, then, fd, lt, rt, bk, turnto, direction, distance, else if,
not, touches, window

Уровни сложности

1

Уровень сложности +1

Дано 10 жизней и игра продолжается до тех пор пока 10
раз не попадет на пауков
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Итог и домашнее задание
Подводим итог что такое циклы. Тестируем программу.
Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Написать несколько проектов со вложенными циклами у которых
получается красивый узор. Конкурс на самый красивый узор.

2

Blockly: Решение задач 1-3 раздел 8,9. Условные операторы (Для SUPER и EXPERT)

Дополнительное ДЗ.

Написать программу.

Занятие 1

Курс ”Pencil Code: Programming and Games”.

Занятие 1

Занятие 5. Вложенные циклы. Тест основных блоков Pencil Code.
Задачи занятия:
13. Информатика:
Основная задача научить набирать на клавиатуре код программ быстро и без ошибок.
Запоминание основных команд программирования и интерфейса
14. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
Понятие вложенных циклов и примеры в Pencil Code.
Проверка знаний по основным командам программирования (CoffeeScript, Blockly)
Для SUPER и EXPERT решение задач по циклам в Blockly.
15. Игровой проект: Применение полученных знаний в проектах - AirBot

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Тест Kahoot
 Презентация по Pencil Code (вложенные циклы)

Материалы для занятия:
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Тренировка набора на клавиатурном тренажере Typingstudy.com
 «Антидиктант» операторов Pencil Code и команд интерфейса

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Вложенные циклы в Pencil Code. Примеры.
 Проверка знаний по основным командам программирования (CoffeeScript, Blockly)
 Решение задач в Blockly (Super и Expert).

Игровой проект:
 Проект AirBot.

Примечание:
Приоритет на занятии — тест.
Если вложенные циклы не успели рассмотреть на прошлом занятии , то начинаем с них.
Далее тест и если успеваете даете практический тест на Pencil. Но его делаете определенное
количество времени, чтобы успеть сделать проект. Если не успели практический тест — он
остается на ДЗ.
В проекте звук и фон добавляем в конце проекта, но желательно успеть. Проект
небольшой, но эффектный!
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Занятие 5. Вложенные циклы. Тест основных блоков Pencil Code.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

20 мин

1

Тренировка «слепого» набора на клавиатуре. Typingstudy.com

5-7 мин

2

«Антидиктант» операторов Pencil Code и команд интерфейса

10-13 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

40-45 мин

Проверка ДЗ по Pencil Code

5 мин

1

Вложенные циклы

10 мин

2

Тест (Основные блоки и разбор результатов)

15-25 мин

3

Тест Практика. (Дополнительно)

10 мин

4

Blockly. Циклы (Super и Expert)

10-15 мин

Игровой проект:

25-30 мин

1

25-30 мин

Проект: AirBot

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Кто не успел сделать практический тест, тот доделывает его дома. Кто
сделал, тот делает дополнительное задание - рисунок пропеллера из 2 ли 3 винтов. Тоже
циклами.

2

Blockly: Решение задач 1-3 раздел 10-13. Циклы (Для SUPER и EXPERT)
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Занятие 6. Массивы.
Задачи занятия:
16. Информатика:
Основная задача научить набирать на клавиатуре быстро и без ошибок.
Ознакомиться с группами клавиш на клавиатуре и узнать их предназначение. Узнать об
основных «горячих» клавишах.
Ознакомление с офисными приложениями и интерфейсом текстового редактора
17. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
Дать понятие массивов и операций с ними на примерах в Pencil Code.
Для SUPER и EXPERT решение задач по операциям с массивами в Blockly.
18. Игровой проект: Применение полученных знаний в проектах

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация по Pencil Code (массивы)

Материалы для занятия:
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Группы клавиш клавиатуры и основные «горячие» клавиши.
 Обзор офисных приложений и интерфейс текстового редактора

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Массивы в Pencil Code. Примеры одномерных и многомерных массивов и основные операций с
ними.
 Решение задач по операциям с массивами в Blockly (Super и Expert).

Игровой проект:
 Проект: Stories (Генератор историй)
 Проект: Kaleidoscope (Калейдоскоп)

Примечание:
Трехмерные массивы можно показать на примере Кубика Рубика и дальше не объяснять.
Дополнительный проект Калейдоскоп можно дать продвинутым группам при условии
если они сделают проект Генератор историй. В Генераторе историй нужно сделать генерацию
как минимум из 4 массивов. Потом дополнить еще 2 мя.
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Занятие 6. Массивы.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

25 мин

1

Группы клавиш клавиатуры и основные «горячие» клавиши

10 мин

2

Обзор офисных приложений и интерфейс текстового редактора

15 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

25 мин

Проверка ДЗ по Pencil Code

5 мин

1

Массивы. Понятия. Термины. Примеры.

10 мин

2

Основные операции с массивами

10 мин

3

Blockly. Операции с массивами (Super и Expert)

10-15 мин

Игровой проект:

40 мин

1

Проект: Stories (Генератор историй)

40 мин

2

Проект: Kaleidoscope (Калейдоскоп) (Дополнительный проект)

15-20 мин

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Дополняем программу Генератора историй массивами c диалогами, если не
успели сделать в классе.

2

Blockly: Решение задач 1-3 раздел 14-18. Массивы (Для SUPER и EXPERT)

Курс ”Pencil Code: Programming and Games”.

Занятие 1

Занятие 7. Функции. Функции без параметров.
Задачи занятия:
19. Информатика:
Основная задача научить набирать на клавиатуре быстро и без ошибок.
Подготовка презентаций в офисном приложении.
20. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
Дать понятие о функции. Для чего применяются и рассмотреть примеры функций без
параметров в Pencil Code.
Для SUPER и EXPERT решение задач по операциям с функциями в Blockly.
21. Игровой проект: Применение полученных знаний в проектах

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация по Pencil Code (функции)

Материалы для занятия:
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Подготовка презентаций в офисном приложении

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Функции. Определение. Для чего применяются. Примеры. Функции без параметров в Pencil Code.
Примеры использования.
 Решение задач по операциям с функциями без параметров в Blockly (Super и Expert).

Игровой проект:
 Проект: «Отдай колбасу!»
 Проект: «Цветомузыка»

Примечание:
В этом занятии уклон на создание презентаций. Родители это очень ценят и это полезно
для школы. Ученики выбирают те темы, которые их интересуют. Особенно популярны
презентации компьютерных игр. Задача сделать такую красивую презентацию с анимацией
чтобы тьютор точно захотел поиграть в неё.
После создания все смотрят презентации друг друга. Если из-за презентаций проект не
успеваем сделать, то переносим проект «Отдай колбасу!» на следующее занятие или делаем
более короткий проект «Цветомузыка». Главное презентация на этом занятии.
Внимание! Создание презентаций нравится ребятам и когда они делают презентации
своих любимых игр, они готовы делать это часами. Или контролируйте объем презентаций
ограничив например 5 слайдами, или полностью отдать занятие под эту тему. Тогда функции
без параметров вкратце объясняем и сразу показываем на проекте. Остальное в следующем
занятии по функциям повторите!
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Занятие 7. Функции. Функции без параметров.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

35 мин

1

Тренировка набора на клавиатуре.

10 мин

2

Создание презентаций в в офисном приложении

25 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

15 мин

Проверка ДЗ по Pencil Code

5 мин

1

Функции. Функции без параметров. Примеры.

10 мин

2

Blockly. Функции без параметров. (Super и Expert)

10-15 мин.

Игровой проект:

25-40 мин

1

Проект: «Отдай колбасу!»

40 мин

2

Проект: «Цветомузыка»

25 мин

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: Доделать проект Отдай колбасу. Переделать один из уже созданных
игровых проектов на функции. В проекте «гонки на самолетах» сделать функцию
подготовки рисования трассы или в проекте Танки функцию разбросать бочки!

2

Blockly: Решение задач 1-3 раздел 19. Функции (Для SUPER и EXPERT)

Курс ”Pencil Code: Programming and Games”.
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Занятие 8. Функции с параметрами.
Задачи занятия:
22. Информатика:
Основная задача научить набирать на клавиатуре быстро и без ошибок.
Устройство компьютера: Процесоры.
23. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
Дать понятие о функции. Для чего применяются и рассмотреть примеры функций с параметрами
в Pencil Code.
Для SUPER и EXPERT решение задач по операциям с функциями в Blockly.
24. Игровой проект: Применение полученных знаний в проектах

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация по Pencil Code (функции)
 Презентация по устройству компьютеров. Процессоры

Материалы для занятия:
 Задачник по программированию

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Устройство компьютера: Процессоры

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Функции. Определение. Для чего применяются. Примеры. Функции с параметрами в Pencil Code.
Примеры использования.
 Решение задач по операциям с функциями с параметрами в Blockly (Super и Expert).

Игровой проект:
 Проект: «Том и Джерри»

Примечание:
8-ое занятие так же как и 4ое очень важно. После этого урока родители принимают решение о
продолжении занятий, особенно если это первый курс занятий. На этом занятии рассказываем о
процессорах, о функциях с параметрами и ГЛАВНОЕ ПРОЕКТ!!! Если Вы видите по уровню группы, что
есть риск не успеть его сделать полностью, начните с функций в Pencil Code и сразу потом проект.
Чтобы не тратить время на набор кода при рассмотрении темы функции с параметрами, мы просто
берем код примера (Забор) из прошлого (7-го) занятия по функциям без параметров и добавляем
сначала один, а затем второй параметр. Если чувствуете по уровню группы что не успеете,
информатику даем после проекта.
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Занятие 8. Функции с параметрами.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

20 мин

1

Тренировка набора на клавиатуре.

10 мин

2

Устройство компьютера: Процессоры

10 мин

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования

20-25 мин

Проверка ДЗ по Pencil Code

5 мин

1

Функции с параметрами. Примеры.

15-20 мин

2

Blockly. Функции с параметрами. (Super и Expert)

15-20 мин.

Игровой проект:

40-45 мин

1

40-45 мин

Проект: «Том и Джерри»

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code: В проекте «Тои м Джерри!». Сделать черные квадраты в круге сделать
черные квадраты в которызх может спрятаться мышь!

2

Pencil Code: Сделать лес из ёлок разных размеров (Доп задание)

3

Blockly: Решение задач 1-3 раздел 19. Функции (Для SUPER и EXPERT)
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Занятие 9. Итоговый проект.
Задачи занятия:
25. Информатика:
Основная задача научить набирать на клавиатуре быстро и без ошибок.
Знать устройство компьютера и иметь понятия о том как разобрать и собрать его
Создание презентации
26. Игровой проект: Применение полученных знаний в итоговом игровом проекте

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация к итоговому игровому проекту

Материалы для занятия:
 нет

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Диктант и «антидиктант» слов, употребляемых в программировании и английских интерфейсах
программ
 Сборка и разборка компьютеров

Игровой проект:
 Проект: «Master of the galaxy» (Хозяин галактики)

Примечание:
На последних двух занятиях ребята должны сделать итоговый игровой проект и кто не успел
ранее то разобрать/собрать компьютер или сделать презентацию. На 9 занятии начинаем с диктанта и
«антидиктанта». Далее тестирование по слепому набору на клавиатуре и сборка/разборка компа. Если
ребят в группе много, то часть разбирает/собирает, а другая часть проходит тестирование. Потом
меняются. Проект можно и даже нужно растянуть на 2 занятия и подробно его разобрать. Стараться,
чтобы ученики самостоятельно писали код и тьютор только подправлял.
После курса должно быть у учеников:






Понятие об устройстве компьютера и опыт сборки/разборки (со снятием «материнки»)
Опыт подготовки документа в текстовом редакторе
Опыт создания анимированной презентации
Понятие об основных операторах в программировании и навык написания простейших программ
как на визуальном языке так и на CoffeeScript
Навык печати на клавиатуре
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Занятие 9. Итоговый проект.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

35-45 мин

1

Диктант и «Антидиктант» команд Pencil Code и команд интерфейса

10-15 мин

2

Тренировка «слепого» набора на клавиатуре. Typingstudy.com

10 мин

3

Разборка и сборка компьютера или подготовка презентации

15-20 мин

Игровой проект:

45-50 мин

1

45-50 мин

Проект: «Master of the galaxy» (Хозяин галактики)

Итоги и домашнее задание
1

Pencil Code:

Курс ”Pencil Code: Programming and Games”.
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Занятие 10. Итоговый проект. Итоговый тест.
Задачи занятия:
1. Информатика:
Основная задача научить набирать на клавиатуре быстро и без ошибок.
2. Игровой проект:
Применение полученных знаний в итоговом игровом проекте
3. Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
Итоговый тест по Pencil Code в Kahoot

Материалы, демонстрируемые на проекторе:
 Презентация к итоговому игровому проекту

Материалы для занятия:
 нет

Описание образовательной триады занятия
Информатика:
 Итоговый тест СОЛО НАБИРАЕМ (РУС, ENG)

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:
 Итоговый тест по Pencil Code в Kahoot

Игровой проект:
 Проект: «Master of the galaxy» (Хозяин галактики)

Примечание:
На последних двух занятиях ребята должны сделать итоговый игровой проект, кто раньше не
успел должны разобрать/собрать компьютер и(или) сделать презентацию. На 10-м занятии начинаем с
итогового теста СОЛО НАБИРАЕМ (РУС и ENG). Потом доделываем итоговый проект. В конце тест
KAHOOT по всему курсу и затем если останется времяе сборка и разборка компа или создание
презентации.
После курса должно быть у учеников:






Понятие об устройстве компьютера и опыт сборки/разборки (со снятием «материнки»)
Опыт подготовки документа в текстовом редакторе
Опыт создания анимированной презентации
Понятие об основных операторах в программировании и навык написания простейших программ
как на визуальном языке так и на CoffeeScript
Навык печати на клавиатуре

На последнем занятии делаем итоговый тест клавиатуры, доделываем проект и заканчиваем
тестом в KAHOOT (ученикам это особенно нравится и значит заканчиваем на позитиве!) Если
останется время, то по выбору Тьютора занимаем ребят
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Занятие 10. Итоговый проект. Итоговый тест.
План занятия:
№

Этап

Время

Информатика

10-15 мин

1

10-15 мин

Итоговый тест клавиатуры СОЛО НАБИРАЕМ (РУС, ENG)

Игровой проект:

40 мин

1

40 мин

Проект: «Master of the galaxy» (Хозяин галактики)

Развитие алгоритмического мышления и основы программирования:

25-30 мин

1

25-30 мин

Итоговый тест по Pencil Code в Kahoot

