
Учебная ситуация 

«Создание викторины «Где Логика?» в RobboScratch» 

Общие данные 

Фамилия, имя, отчество Яковлев Евгений Александрович 

Учебная тема дополнительной 

общеразвивающей программы 

«РОББОтехника» 

Программирование в Scratch 

Несколько слов о причине выбора темы и 

возраста 

Я являюсь учителем математики и 

информатики, но часто задаюсь вопросом, 

как же провести интересное мероприятие 

или внеурочное занятие, чтобы 

заинтересовать учащихся. Викторина – это 

очень увлекательно, но ещё интереснее, 

когда её создают ваши одноклассники, 

посещающие кружок робототехники. 

Возраст учащихся (класс) 11-15 лет 

Планируемые результаты 

Личностные Воплощение мыслей в проект. 

Формирование познавательного интереса к 

новому учебному материалу. 

Приобретение навыков работы в команде, 

исследования, поиска материала, анализа. 

Метапредметные Понимание структуры программы Scratch, 

а вместе с тем и понимание алгоритмов. 

Использование переменных, циклов и 

условных операторов. Создание своего 

приложения. 

Предметные Навыки: Логика, закрепление основ 

алгоритмики, арифметика. Создания 

рабочей программы в Scratch 

Учебная ситуация 

Название Викторина «Где логика?» 

Краткое описание учебной ситуации Обучающимся предстоит развлекательную 

викторину по математике или 

информатике  

Задача: Сегодня у нас необычная задача. 

Вам всем предстоит стать настоящими 

организаторами программы «Где логика?». 

Многие из вас слышали об этой 

программе, кто-то даже смотрит каждый 

выпуск. Уроки математики часто могут 

наскучить однообразием, поэтому наша 

задача в том, чтобы учащиеся были рады 

применить свои знания вне уроков и с 

удовольствием. Поэтому мы создадим 

сегодня программу «Где логика?». 

 

Рекомендации для учащихся 

(ознакомление, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Ознакомление. 



 Рассказать учащимся о проекте и 

объяснить какие задачи перед ними стоят. 

Задать тему работы. 

Понимание  

Используя программу  Scratch научиться 

представлять собственный проект. 

Применение 

Выбрать необходимые функции, 

подобрать визуальное оформление, 

создать проект. Анализ 

Запустить приложение, проверить 

последовательность и верность кода.  

Синтез  

Внести необходимые изменения. Добавить 

недостающие элементы в свою работу. 

Оценка Презентация своего проекта. 

Действия учителя для создания условий 

достижения запланированных результатов 

1) Подготовить наглядный материал для 

объяснения ученику как программировать 

на языке RobboScratch  

2) Разработать рекомендации пошагового 

выполнения работы.  

3) Подготовить  материально-технические 

ресурсы для занятия.  

4) Презентация учебной ситуации в 

игровой форме.  

5) Помочь при делении на группы.  

6) Предложить алгоритм создания 

презентации и дать возможность для 

творческого проявления учащихся.  

7) Во время выполнения задания 

проводить консультации, направлять 

действия обучающихся при возникновении 

трудностей. 

Работа от имени учащегося (группы учеников) 

1) Я получаю вводную информацию от учителя для работы с программой RobboScratch. 

Изучаю наглядный материал. Разбиваемся на группы.  

2) Осмысливаю выбранную тему, думаем, что мы хотим показать и чему научить. 

Совместно с членами моей группы мы обсуждаем и выбираем алгоритм действия. 

3) Входим в программу и с использование переменных, циклов и условных операторов, 

создаем игру.  

4) Тестируем нашу викторину.  

5) Производим необходимые корректировки.  

6) Презентуем проект, аргументируем, отвечаем на вопросы 

 


