
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ДО «Центринформ» г. Владивостока

Подписано электронной подписью
10.01.2022 08:00
директор
Машкова Елена Викторовна
2539109844-51-1643957066-20220204-34-5-0944-26

http://centrinform.pupils.ru


 

Раздел № 1. «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена тем, что изучение игрового 

программирования может серьезно помочь школьникам освоить азы 

алгоритмизации и программирования, а полученные знания пригодятся для 

дальнейшего и более серьезного изучения программирования. 

Актуальность образовательной программы определяется 

востребованностью информационных технологий. 

Направленность программы - техническая. 

Уровень освоения - базовый. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в том, что программа поможет ребятам развить алгоритмическое 

мышление и проявить свои творческие способности, фантазию, поработать в 

команде. Двигаясь от простого к сложному, выполняя интересные практические 

задания, ребенок сможет освоить многочисленные возможности данной среды, 

убедиться, что процесс создания игр действительно увлекательный и даже 

захватывающий! 

Работая с данной программой, учащиеся могут научиться не только 

программированию, но и сотрудничеству, логике и творчеству. Kodu и Scratch — 

это многофункциональные инструменты для интерактивного творчества, который 

побуждает пользователей создавать истории. Они демонстрируют творческий 

аспект программирования. 

Адресат программы - учащиеся 9-15 лет, проявляющие интерес к 

компьютерным технологиям 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Группы разновозрастные, неоднородного состава (мальчики и 

девочки). Состав групп - постоянный. Количество детей в группе - не менее 5 

человек. 

- Форма обучения - очная 

- Режим занятий - занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. Перерыв между занятиями 10 минут. Программа рассчитана на  1 год 

обучения. 

- Продолжительность образовательного процесса составляет 70 часов. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование способностей детей в области технического творчества 

посредством программирования игр. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. воспитывать доброжелательность, взаимопомощь, взаимовыручку. 

2. воспитывать бережное отношение к компьютерной технике и понимание 

необходимости соблюдения санитарных норм работы за компьютером.  

3. воспитывать положительное отношение к программированию. 

4. воспитывать не потребителя, а творца игр. 



Развивающие: 

1. развивать индивидуальные способности, 

2. развивать навыки планирования деятельности,  

3. развивать логическое, алгоритмическое, нестандартное мышления, 

4. развивать пространственное воображение и творческие способности. 

Обучающие: 

5. обучить навыками составления алгоритмов; 

6. формировать понятия и применение основных алгоритмических 

конструкций; 

7. формировать представление о профессии «программист»; 

8. формировать навыки разработки, тестирования и отладки несложных 

программ; 

9. формировать навыки разработки проектов  игр. 

 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план  

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

Формы контроля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

В
С

Е
Г

О
 

I. KoduGameLab (32 часов)  

1.  Знакомство с Kodu. 2 4 6 тест, творческая 

работа 

2.  Создание клонов и порождаемых 

объектов. Опция «Родитель». 

2 6 8 тест, творческая 

работа 

3.  Подсчёт баллов, индикатор здоровья, 

объект таймер 

2 6 8 тест, творческая 

работа 

4.  Создание страниц и уровней 1 3 4 тест, творческая 

работа 

5.  Проект «Разработка своей игры от 

“А” до “Я”» 

1 5 6 Итоговый тест, 

Защита проектов 

II. Scratch (38 часов)  

1.  Знакомство со средой. 1 1 2 Опрос 

2.  
Основные скрипты программы Scratch 6 10 16 Опрос, творческая 

работа 

3.  
Создания мини-игр 4 10 14 Опрос, творческая 

работа 

4.  
Проект «Моя игра» 1 5 6 Защита проектов 

 Общее количество часов: 20 50 70 

часов 

 

 

Рабочая программа 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Раздел I. KoduGameLab. 

Тема 1. Знакомство с Kodu. 

Теория. Общие сведения о программировании. Интерфейс программы 



KoduGameLab. Панель инструментов. Режим программирования, основные 

операторы Kodu.Создание персонажей с учетом игровой среды, действия 

персонажей. Перемещение персонажей в макросреде Kodu c использованием 

клавиатуры и мыши. Проектирование вида местности (ее ландшафт), на которой 

происходят действия игры, добавление объектов. 

Практика. Игры : Стреляя рыб, Байкер объезжает деревья, Два байкера 

поедают яблоки. Практические: Создание ланджшафта и преодразование игровых 

миров. 

Создание клонов и порождаемых объектов. Опция «Родитель». 

Теория. Создание путей движения персонажей, создание клонов и 

порождённых объектов, как научить объект “говорить”. Знакомство с опцией 

«Родитель», с объектно-ориентированным программированием, которое 

используется для создания сложных программных систем. 

Практика. Игры: Байкер движется по кругу; Аэростаты стреляют по 

Самолету; эскадрилья Аэростатов. 

Подсчёт баллов, индикатор здоровья, объект таймер 

Теория Таймер, индикатор здоровья. Как заставить игровой объект 

выполнять команды в определенные моменты времени, программировать 

характеристики и поведение персонажей, начислять им баллы за определенные 

действия, отслеживать успех действий в виде индикатора здоровья. 

Использование таймера, индикатора здоровья и функции подсчета очков 

позволит придать игре профессиональный вид. 

Практика. Игры: Завод; Здоровье байкера. 

Создание страниц и уровней 

Теория Как использовать в игре несколько страниц, это пригодится тебе для 

того, чтобы назначить персонажу более продвинутые и сложные свойства и 

правила поведения. Использование многостраничного сценария в Kodu позволит 

повысить привлекательность игры и вывести ее на новый уровень. Страницы, 

функции, ракурс обзора. 

Практика. Фигуры. Многофункциональный завод. 

Проект «Разработка своей игры от “А” до “Я”» 

Теория. Правила, по которым создаются игры. Типы игр. Шаги при 

создании игры. Разработка стратегии и атмосферы игры.  

Практика. Создание мира и программирование персонажей. Презентация 

проекта, публикация. 

Раздел II. Scratch 

Знакомство со средой. 

Теория. Как скачать и установить Scratch. Понятие проект, его структура и 

реализация в среде Scratch. Основные компоненты проекта Scratch: спрайты и 

скрипты. Сцена. Текущие данные о спрайте. Стиль поворота. Закладки. Панель 

инструментов, Окно скриптов. Окно блоков. Сцена. Текущие координаты 

объекта. Редактирование текущего фона. Создание фона. Стандартный объект. 

Спрайты. Редактор рисования для создания новых спрайтов. Загрузка на сцену 

спрайтов из стандартной коллекции среды Scratch. Вставка спрайтов из файлов. 

Выбор случайного спрайта. Удаление спрайтов. 

Практика. Создание фона сцены и прорисовка основных спрайтов для 

Scratch-игры. Игра про приключения Котёнка Тесея. Игра с минами.  

 



Основные скрипты программы Scratch  

Теория.  Синий ящик – команды движения.  

Темно-зеленый ящик – команды рисования.  

Фиолетовый ящик – внешний вид объекта. Оживление объекта с помощью 

добавления костюмов.Назначение сенсоров костюм и размер. Понятие 

раскадровки движения. Изменение костюма спрайта для имитации движения. 

Желтый ящик – контроль. Кнопка с зеленым флажком и ее назначение. 

Управление последовательностью выполнения скриптов. Понятие управляющих 

сообщений. 

Лиловый ящик – добавление звуков. Назначение сенсоров громкость и 

темп. 

Использование в программах условных операторов. Базовая конструкция 

ветвление, назначение. Понятие условия. Изменение порядка выполнения 

скриптов в зависимости от условия. Скрипты условных операторов.  

Циклы. Циклы с фиксированным числом повторений. Циклы с условным 

оператором. Предусловие и постусловие. Зацикливание. 

Зеленый ящик – операторы. Числа. Стринги. Логические величины и 

выражения. Арифметические и логические операции. Операции сравнения. 

Команды для работы со стрингами. 

События в проектах Scratch.. Оранжевый ящик – переменные. Глобальные и 

локальные переменные. Создание счетчиков с помощью переменных. 

Голубой ящик – сенсоры. Необходимость ввода данных для их обработки в 

программе. Ввод данных с помощью команды спросить. Вывод конечного 

результата обработки с помощью команд говорить и сказать. 

Практика. Создание программ для передвижения спрайтов по сцене.  

Создание программы для управления внешним видом объекта. Создание 

Scratch-историй с имитацией хождения и движения. Создание программ с 

элементами управления объектом. Озвучивание Scratch-игры. Создание программ 

с изменением последовательного выполнения скриптов при наличии условий. 

Создание программ с использованием циклов с фиксированным числом 

повторений. Создание программ с использованием циклов с предусловием и 

постусловием.  Создание программ с использованием операций сравнения 

данных. Создание программ с использованием арифметических данных и 

логических операций. Разработка сценария  Scratch-игры с несколькими 

событиями. Создание проектов с использование переменных. Создание проектов 

с использованием значений сенсоров и команды спросить. Создание программ 

для обработки данных пользователя с выводом на экран конечного результата.  

Игра Полёт. Игра с двумя уровнями.  Игра про волшебника. Кот математик. 

Игра «Кот с реактивным ранцем». Игра платформер. 

Создания мини-игр.  

Теория. Компьютерные игры – вред или польза. Виды компьютерных игр. 

Этапы разработки игр программистами. Логика создания персонажей для игры. 

Основные принципы дизайна интерфейсов. Обратная связь. Необходимые 

элементы меню 

Практика. Кошачий боулинг. Гоночная машина. Космическое путешествие. 

Прыжки. Воздушные шары 

Проект «Моя игра» 



Теория. Сообщество Scratch в Интернете. Просмотр и публикация проектов. 

Разработка и создание программы с использованием подготовленных материалов. 

Тестирование и отладка проекта. Презентация проекта. Правила работы в сети. 

Интернет-сообщества. Сообщество Scratch. Регистрация на сайте. Использование 

заимствованных кодов и объектов. Авторские права. Публикация проектов 

Scratch.  

Практика. Создать программу для перемещения объекта по игровой карте и 

разработать интерфейс для Scratch-проекта.Регистрация на сайте сообщества 

Scratch. Просмотр проектов сообщества и публикация собственных проектов. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные: 

У обучающегося сформируются: 

 устойчивый интерес к изучению компьютерных технологий; 

 самостоятельность, личная ответственность за результат работы; 

 интеллектуально-познавательные способности, внимание, память, 

воображение; 

 уважение к информационным результатам других людей; 

 навыки межличностного общения: доброжелательность, вежливость, 

оказание взаимопомощи; 

Метапредметные: 

Обучающийся будет знать: 

 пути самостоятельного достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Обучающийся приобретет: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение работать самостоятельно и в группе. 

 обучающийся приобретёт умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 обучающийся приобретёт умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основании оценки и учета 

характеристики ошибок; 

Предметные: 

Обучающийся будет знать: 

 особенности профессии «программист»; 

 типы алгоритмов; 

 создание и выполнение программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 использование терминов «алгоритм», «программа», различия между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 особенности разработки игровых проектов. 

Обучающийся будет уметь:  

 составлять алгоритмы с неполным и полным ветвлением, циклические 



алгоритмы. 

 разрабатывать, тестировать и делать отладку несложных программ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование учебного помещения: персональные компьютеры, наушники 

с микрофонами, звуковые колонки, компьютерные столы по количеству 

компьютеров, стулья за компьютерные столы, учебные столы и стулья по 

количеству детей в группе, доска для написания маркером, интерактивная доска с 

проектором, компьютер педагога, рабочий стол педагога, шкафы для хранения 

учебных материалов, средства для выставки детских работ. 

На компьютерах должны быть установлены: 

- операционная система: Windows с набором стандартного 

программного обеспечения;  

- Internet. 

- Пакет офисных программ. 

- Среда программирования Scratch. 

- Среда объектно-ориентированного программирования Microsoft Kodu 

Game Lab. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- УказПрезидента Российской Федерации от07.05.2012№599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки". 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 

годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 года № 497. 

− Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПин 2.4.4.3172-14). 

- Стратегия развития и воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная президентом РФ 27 мая 2015 года. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей 

(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (от 30 ноября 2016 г. №11). 

- Письмо Минобрнауки России "О направлении информации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ" (от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (от 09 

ноября 2018 г.  № 196). 

- Национальный проект «Образование», (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (от 30 

декабря 2016 г. №16) «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность». 

Информационное обеспечение: 

На сетевом диске у педагога создана и собрана большая подборка 

презентаций, видео, сайтов, наглядных и раздаточных материалов. 

Классифицирована по всем темам программы. 

Литература: 

1. Голиков Д. В. Scratch для юных программистов.  СПб.: БХВ-Петербург, 2017.  

192 с.: ил. 

2. Маржи, Мажед. Scratch для детей. Самоучитель по программированию / 

Мажед Маржи; пер. с англ. М. Гескиной и С. Таскаевой  М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2017.  288  

3. Патаракин Е. Д. Учимся готовить в среде Скретч (Учебно-методическое 

пособие). М: Интуит.ру, 2008. 61 с. 

4. Торгашева Ю. Программирование для детей. Учимся создавать игры на 

Scratch.  СПб.: Питер, 2018.  128 с.: ил. (Серия «Вы и ваш ребенок»). 

Интернет ресурсы: 

1. Онлайн платформа для создания и прохождения уроков. [Электронный 

ресурс]: https://coreapp.ai/app/teach 

- Закрепление темы Пути. Изучение клонов и опции Родитель: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f9bad330ca475d101983585 

- Закрепление опции Родитель. Игра с Аэростатами: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fa499467cc26d503fe6d969 

- Таймер и подсчёт очков: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fae26be6e17ea09b02f7e50 

- Игра "Перейди дорогу": 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fc8d4d9ccd68ba5b4229656 

- Знакомство со средой программирования Scratch: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/6013aa19ce64ddf9a4b3c969 

- Игра-полёт: https://coreapp.ai/app/player/lesson/60261bc4ae7f09d692399327 

- Игра "Зомби шутер": 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/605c2430f154df4f47222d6c 

- Рисование своих персонажей: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/6073ac788660374f54a73dc6 

- Сообщения: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/6079268bbc97220a1ce92ee2 

2. Официальный сайт Скрэтч.  [Электронный ресурс]:  http://scratch.mit.edu 

3. DoCode [Электронный ресурс]:  https://www.youtube.com/c/DoCode-

ru/playlists 

4. Айтигенио [Электронный ресурс]:  

https://www.youtube.com/channel/UCSBeL28cCqIyHFxmCTK1Ejw 

5. Проверочные материалы [Электронный ресурс]   https://learningapps.org/ 



6. Всероссийский конкурс "компьютеры, информатика, технологии» 

[Электронный ресурс] https://konkurskit.org/ 

7. Международный конкурс по информатике «Бобёр 2020» [Электронный 

ресурс] http://bebras.ru 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Входной контроль. На первом занятии при знакомстве с программой курса 

и выполнением практических заданий проводится входной контроль по методу 

наблюдения. Педагог смотрит понимание терминов, владение мышью.  

Текущий контроль осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий, а также опросов, тестов и других оценочных заданий 

(например, на сайте LeanisApp). 

Промежуточный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого 

полугодия, годовая - на основании результатов промежуточных аттестаций.  

Формы проведения аттестации могут быть следующие: тестирование; 

самостоятельные итоговые работы, практические, творческие, проектные работы; 

работы, подготовленные для выставки, конкурса, конференции 

Возможные формы фиксации результатов. 

- Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся. В протоколах 

определяется результат аттестации – высокий уровень, средний уровень, низкий 

уровень знаний.  

- Страница журнала творческих достижений учащихся (участие в 

концертах, праздниках, фестивалях); 

- Анкета для родителей «Отношение родительской общественности к 

качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным 

процессом в объединении» (приложение №3); 

- Бланки тестовых заданий по темам программы; 

- Файлы с работами; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, портфолио, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и 

родителей, свидетельство (сертификат). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

отчётные игровые соревнования, готовые игры, защита творческих работ, 

конкурс, контрольная работа, портфолио. 

 

2.3 Методические материалы 

В практической деятельности применяются следующие современные 

образовательные технологии: 

- личностно-ориентированное обучение (творческие работы); 

- перспективно-опережающее обучение (например, использование переменных; 

- компьютерные (новые информационные) технологии обучения (на каждом 

занятии); 

- здоровьесберегающие технологии (например: инструктаж, физминутки, без игр 

в телефон на переменах); 

- проектные (например: проект «Своя игра»); 

- портфолио (все игры за курс); 



- game-based learning (геймофикация, интерактивная игра c терминами "объекты 

Коду" на https://www.learnis.ru/256962/);  

- blended learning (cмешанное обучение; прохождение, разработанных мною, 

уроков дистанционно для пропускающих обучающихся на платформе coreapp.ai); 

Выбор дидактических средств, применяемых на конкретном занятии, во 

многом определяется индивидуальными особенностями детей в данной группе. 

Примеры используемых дидактических материалов (приложение №2). 

2.4 Календарный учебный график 
Этапы образовательного  процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 35 

Количество учебных дней 70 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 полугодие 17.09.2021 – 31.12.2021 

2 полугодие 11.01.2022 – 31.05.2022 

Возраст детей  9-15 

Продолжительность занятия, час 2 

Режим занятия  1 раз в неделю 

Годовая учебная нагрузка час 70 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 
Мероприятие  

 Сроки 

проведения 

1. Модуль «Учебное занятие»  

1.1 Новогодние пожелания. декабрь 

1.2 
День Конституции «Коротко о главном. Конституция –основной 

закон Российской Федерации» 
декабрь 

1.3 Человек мира ноябрь 

1.4 «День защитника Отечества» февраль 

2. Модуль «Работа с родителями» 

2.1 
Участие родительской общественности в мониторинге  

«Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом» 
декабрь, май 

2.2 Привлечение родителей к оценке детских работ апрель 

2.3 Совместный проект детей и родителей «Гениалогическое дерево» май 

3. Модуль «Самоуправление» 

3.1 Детские мастер-классы март 

3.2 Выборы совета кружка 
сентябрь, 

январь 

3.3 Работа в соответствии с обязанностями 
в течение 

года 

4. Модуль «Профориентация» 

4.1 
Профессии наших пап и мам.  

ноябрь 

4.2 Урок Цифры «Профессии IT сферы» январь 



5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

5.1 Мой город апрель 

5.2 «День космонавтики» апрель 

5.3 День Победы.  май 

5.4 Международный женский день март 

5.5 День семьи сентябрь 

6. Модуль «Организация предметно -эстетической среды» 

6.1 Организация выставок работ детей в учебном кабинете Сентябрь-май 

6.2 Оформление учебного кабинета и здания к Новому году. Декабрь 

6.3 Окна Победы Май 

7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Безопасное поведение на воде апрель 

7.2 Техника безопасности  при катании на двухколесной технике март 

7.3 Техника безопасности в быту и на транспорте сентябрь 

7.4 Техника безопасности при общении с   животными январь 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Брыксина О.Ф. Внеурочная деятельность в условиях ФГОС. М., 2010 

2. Букатов В.М.., Ершова А.П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых 

приёмов обучения: Книга для учителя. М.: Издательство «Первое сентября», 2010. 

3. Визуальное программирование в KODU: первый шаг к ИТ-

образованию Самара, 2013 

4. Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике.  СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. 

5. Златопольский Д.М. Интеллектуальные игры в информатике. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. 

по информатике «Визуальное программирование в среде KoduGameLab»  

для 4 классов. г.Отрадный 

6. Ушакова М.В. Учебное занятие в учреждении дополнительного 

образования //Внешкольник. 1997. - №1. – С. 30-32. 

7. Шакина Светлана Юрьевна. Рабочая программа внеурочной 

деятельности 

8. Яховский Н.Г. Обучение программированию в начальной школе. М., 

2008 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт для педагогов [Электронный ресурс] https://pedsovet.org/ 

2. Информационно-образовательный сайт для учителя информатики 

[Электронный ресурс] http://klyaksa.net/ - 



3. Каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования [Электронный ресурс]  

http://window.edu.ru/metodist.ru 

4. Методическая помощь для учителей [Электронный ресурс]  

http://www.uroki.net/ 

5. Форум игроделов. Kodu Game Lab. [Электронный ресурс]: 

http://gcup.ru/load/kodu/2-1-0-1504 

6. Скретч // Материал с Wiki-ресурса Letopisi.Ru — «Время вернуться домой». 

[Электронный ресурс]: http://letopisi.ru/index.php/Скретч 

7. Интерактивная игра c терминами "объекты Коду", 

https://www.learnis.ru/256962/ 

 

 
 

 

 
 


