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Учебная тема 
Создание игры для изучения простых 
арифметических действий с конечным 
тестированием на языке scratch. 

Несколько слов о причине 
выбора темы, возраста 

Тема позволяет изучить работу алгоритмов, узнать 
больше об математических действий. Тема 
вызовет интерес у детей младшего школьного 
возраста. 

Возраст учащихся (класс) 6-9 лет, 1-3 класс 

Планируемые результаты, формируемые в данной учебной ситуации 
 

Личностные Л1 — формирование учебно-познавательного 
интереса к новому учебному материалу.  

Метапредметные М1 — Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. 

Предметные П1 — повторение алгоритмов, изучение основ 
математики.  

Название учебной 
ситуации 

«Один день в первом классе»  

Краткое описание учебной 
ситуации 

Учащимся предстоит пройти краткий курс 
математики. После этого учащимся необходимо 
будет отработать навыки для закрепления 
материала и определения своего уровня 
ознакомления. 

Рекомендации для 
учащихся, выполнение 
которых приведет к 
достижению 
запланированных 
результатов и/или ответу 
на проблемный вопрос 

Ознакомление 
А вы знаете, какие бывают простые 

арифметические действия в нашей вселенной? 

Что такое сложение? Что такое вычитание? Как 

решать эти примеры? 
  
       

Понимание 
Наша задача - сделать программу, которая 

поможет человеку изучить простые 

арифметические даействия, а после этого 

предложить потренироваться чтобы 

самостоятельно решать примеры на эту тему. 

 
Применение 
Запустите программу ScratchDuino. После 

нажатия кнопки «Старт» программа должна 



следовать по указанному сценарию. Учащийся 

должен научиться решать математические 

примеры на тему простых арифметических 

действий.  
Анализ 
Каким образом можно представить 

описательную первую часть программы? Как 

организовать работу программы во второй 

тестовой части?  

 
Синтез 
Объединитесь в группы и определите, как 

сделать программу проще. Обсудите смену 

костюмов спрайтов.  

 
Оценка 
Оцените, насколько удобна программа для  

обучающегося? Как можно усовершенствовать 

программу? 

Действия учителя для 
создания условий 
достижения 
запланированных 
результатов 

• Подготовить информацию об 

арифметических действий и их применении. 
• Раздать подготовленный материал. 

• Обеспечить материально-техническое 

оснащение данной УС. 

• Провести краткий обзор существующих 

алгоритмов, напомнить свойства спрайтов. 

• Организовать пространство, чтобы 

учащиеся не мешали друг другу во время работы. 

 

 

Работа от имени учащегося 

Я изначально узнал много нового об арифметике. Изучил простые арифметические 

действия и их свойства. Было интересно рисовать новых спрайтов, чтобы наглядно 

показать сложение и вычитание. Мы меняли анимацию у спрайта-учителя, который в 

первой части программы объяснял учебный материал. Сложности возникли при создании 

скрипта для решения примеров, но преподаватель легко и доступно показал нам, как 

решить поставленную задачу. Объединяясь в группы, мы дискутировали о том, как 

сделать программу в тестировании проще. В итоге программа была создана, а мы с 

радостью проходили обучение, которое сами составляли. 


