


Scratch разработан в 2007г. под руководством 
Митчела Резника в   лаборатории   Media Lab
Массчусетского технологического института.

Scratch специально разрабатывался как
новая   учебная   среда   для   обучения 
школьников   программированию.

Программы создаются из разноцветных
блоков точно так же, как собираются
из разноцветных кирпичиков
конструкторы Лего. 

- это 

визуальная объектно-

ориентированная среда 

программирования.



Создавать интересные истории и презентации

Мультфильмы

Игры

Рекламные ролики

 Музыку

 “Живые” рисунки

Обучающие программы для решения 
проблем: обучения, обработки и отображения 
данных, моделирования, управления 
устройствами и развлечения. 

Делиться своими творениями в Интернете



Скретч – это не только среда 
программирования, но и 
социальная сеть 
(http://scratch.mit.edu), которая 
объединяет пользователей из 
разных стран. 

Здесь можно опубликовать свои 
проекты и посмотреть проекты 
других, скачать их и

изменить.



Чтобы начать работать, достаточно 
нажать на ярлык с симпатичным 
зверьком и Scratch и запустится.

Также работать в Scratch можно в 
онлайн-режиме прямо на официальном 

сайте
http://scratch.mit.edu/

не устанавливая само приложение на 
компьютер, только нужна регистрация 

на сайте

http://scratch.mit.edu/


<= Scratch 1.4

Scratch 2 =>





 По функциональному назначению блоки делятся на 8 групп, 

принадлежность блока к той или иной группе обозначается 

его цветом.

Группа английское название Цвет Примечание

Движение movement синий
управляют движением 

спрайта

Внешность looks сиреневый
управляют внешностью 

спрайта

Звук sound розовый управляют звуком спрайта

Перо pen зелёный

перо возможность рисовать 
на экране (черепашья 

графика)

Контроль control жёлтый контролирующие операторы

Сенсоры sensing голубой

датчики и возможность 
определять направление, 

расстояние и т.п.

Операции[4] operators салатовый
арифметико-логические 

операции

Переменные variables оранжевый

переменные, которые можно 
передавать в скрипты и 

которым можно присваивать 
значения от датчиков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%87_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#cite_note-4


 Скрипт (scripts) - последовательность команд, 

которые следует  выполнить Спрайту (объекту). 

 Скрипт  собирается  из разноцветных графических 

блоков (blocks). 

 Блоки объединяются в стек (stack).  

 Скрипт может содержать несколько стеков



Вкладке «Скрипты» содержит 

область в которой будет 

составляться ваша программа, 

путем перетаскивания блоков из 

левой области скриптов



(Sprite) Объект – по умолчанию это рыжий кот, 
который может двигаться, говорить и думать, 
изменять    внешний вид и взаимодействовать 

с другими исполнителями

Во вкладках «Костюмы» и «Звуки» 

производятся дополнительные настройки Спрайта. 

Активный образ

Порядковый номер

Название

Удалить



Сцена (stage) – на                         
ней будет показана 
работа Спрайта.

 Объект можно 
нарисовать 
самостоятельно - щелчок 
по объекту кисточка

 Объект можно достать 
из папок - щелчок по 
объекту папка и выбор из 
множества вложенных 
папок с изображениями 
животных, растений, 
сказочных персонажей.

 Можно достать 
случайный объект -
иконка с вопросом.

Панель инструментов

Спрайт (объект)

Новые спрайты

Сцена

Запустить/

остановить

скрипт

Список спрайтов

Чтобы перейти к работе со Сценой, необходимо дважды нажать на её значок,

После чего откроются настройки.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ SCRATCH

• Спрайт (Sprite)

• Скрипт(Script)

• Сцена (Stage)

• Костюм (Costume)

• Звук(Sounds)

• Событие (Event)

• Проект (Project)



ОБЪЕКТЫ И КЛАССЫ ВСИСТЕМЕ  

SCRATCH
• Универсальный класс графических объектов в Scratch называется  

спрайт (Sprite)

• Спрайты имеют пределенный набор свойств: имя, размер,
положение, …

• Спрайтам задаются различные действия с помощью блоков  
(методов): двигайся, повернись, измени размер, …

• Из команд можно составить программу или скрипт

• Класс спрайт имеет подклассы: костюм, карандаш, звуковой клип,
переменная, …

• Классу спрайт можно создавать новые подклассы

• Сцена (stage) - это место, на котором осуществляется действия со  
спрайтами











АНИМАЦИЯ

Анимация (от латинского «anima» - душа) - это  
оживление изображений быстрой сменой
неподвижных картинок.

Анимацию создают сменой костюмов спрайтов  
или фонов сцены.



Виды графических редакторов

Графический редактор представляет
собой программу, которая используется
с целью создания или редактирования
изображения в двухмерной оси
координат.
Графические редакторы бывают :

1.  Растровые
2. Векторные



Растровый графический редактор

Растровые графические редакторы предназначены
для создания и обработки изображения в виде точек или
сетки пикселей (матрица) на отображающих устройствах.



Векторный графический редактор

Векторный графический редактор дает возможность
создать или отредактировать объект, состоящий из
геометрических элементов (точки, линии, многоугольники)

прямо на экране и сохранять в векторных редакторах



 В Cкретче можно использовать три типа 

данных: числовые, строковые и логические.

 Почему блокам нужны данные? Потому что

алгоритмы требуют точности. Данные

необходимы блокам для точного выполнения

каждого шага алгоритма. Они указывают

величину расстояния для перемещения на сцене,

величину направления движения объекта,

продолжительность действий, слова для

высказываний спрайтов и т.п.



 В Cкретче можно использовать три типа 

данных: числовые, строковые и логические.

 Почему блокам нужны данные? Потому что

алгоритмы требуют точности. Данные

необходимы блокам для точного выполнения

каждого шага алгоритма. Они указывают

величину расстояния для перемещения на сцене,

величину направления движения объекта,

продолжительность действий, слова для

высказываний спрайтов и т.п.



ЧИСЛОВЫЕ ДАННЫЕ

Числовые данные состоят из цифр, могут включать
знак минус (-) и точку для отделения целой и дробной
частей в числах. Это положительные и отрицательные,
целые и дробные числа.

Числа добавляют в овальные поля блоков, например: 

Используя репортеры категории операторы, с числами 
можно выполнять: 

4. получать случайное число в любом диапазоне 
значений



СТРОКОВЫЕ ДАННЫЕ

Строковые данные - это цепочки любых символов, любой 

длины, которые можно написать, используя клавиатуру: 

буквы, знаки препинания, цифры.

Строковые данные добавляют в прямоугольные 

поля блоков. Чаще всего они передают различные 

сообщения, реплики героев с помощью 4 блоков 

категории вид и 1 блока из категории сенсоров:



 Но со строками тоже можно производить операции, 

как и с числами, однако таких операций 

значительно меньше - всего три:



ЛОГИЧЕСКИЕ(БУЛЕВЫ) ДАННЫЕ
Странное название - булевы (Boolean) дано этим блокам в честь 

имени математика Джорджа Буля.

В чем главная особенность логических данных? Существует огромное 

количество чисел и букв, а логические данные имеют только два 

значения: истина (Да) - ложь (Нет).

В реальной жизни свойства многих объектов и явлений можно 

определить двумя значениями, например: день - ночь, белое - черное. 

Также и в компьютерных программах часто для выполнения 

определенных действий достаточно знать, является истиной или 

ложью наличие чего-либо, не вдаваясь в другие 

признаки. Например, нам неважно кто именно и какой рукой нажал 

на клавишу пробел, достаточно знать, что нажатие действительно 

было.





Переменная (англ. variable)- это

место в оперативной памяти

компьютера, содержащее

изменяемое значение.

Программа (скрипт) как бы

арендует это место у компьютера на

период своей работы, чтобы в

нужный момент записывать туда

новые значения, а также брать их

копии для различных

математических, строковых и

логических операций.



ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ

 Переменные и списки могут быть двух типов 

- локальные (только для этого объекта) 

и глобальные (для всех объектов).

Локальные доступны только для одного 

объекта. По своему назначению они 

являются параметром или памятью того 

спрайта, для которого были созданы.

Глобальные - доступны для всех спрайтов и 

сцены проекта.

Имена локальных переменных могут быть 

одинаковыми у разных спрайтов, но они не 

могут совпадать с именами глобальных 

переменных.



Подпрограмма

 Часть программы, содержащая описание

определѐнного набора действий. 

 Подпрограмма может быть
многократно вызвана из разных частей
программы по своему имени.

 Подпрограмма – дополнительный алгоритм. 



Зачем нужны подпрограммы?

 средство оптимизации программ по объёму

занимаемой памяти: они позволили не повторять в
программе идентичные блоки кода, а описывать их
однократно и вызывать по мере необходимости. К
настоящему времени данная функция подпрограмм
стала вспомогательной, главное их назначение —
структуризация программы с целью удобства еѐ
понимания и сопровождения.



Зачем нужны подпрограммы?

 любое изменение (исправление ошибки,
оптимизация, расширение функциональности),
сделанное в подпрограмме, автоматически

отражается на всех её вызовах, в то время как
при дублировании каждое изменение необходимо
вносить в каждое вхождение изменяемого кода.



Зачем нужны подпрограммы?

 сокращение размеров целостных блоков кода,
составляющих программу, то есть программа
становится более понятной и обозримой, даже в тех
случаях, когда в подпрограмму выделяется
однократно производимый набор действий



ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

 Команды движения (синий ящик)

Повернуться в направлении другого объекта  или координат мышки. 

После команды всегда существует перечень объектов, которые в 

данный момент присутствуют в системе и на которые можно 

реагировать. В самом простом случае, когда других объектов нет, 

предлагается повернуться в сторону, где находится  указатель мышки.

Изменить положение по оси x или по оси y на указанное число шагов. 

Например: изменить x на (-10) – объект смещается влево на 10 шагов 

Установить положение объекта по оси x или y. Используется 

декартова система координат. Если x=0 и y=0 - объект находится в 

центре экрана. 

Размеры экрана: x от -240 до 240, y от -180 до 180. Если использовать 

координаты вне этих пределов, герой полностью или частично не будет 

виден.  



ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. НАУЧИТЬ КОТА

БЕГАТЬ

Выбираем слева вверху желтые блоки 

«контроль» и тянем в центр экрана блок «когда 

клавиша пробел нажата» и там его бросаем. 

Выбираем слева синие блоки «движение»,

переносим в центр экрана блок «идти 10 

шагов», прицепляем под желтый блок «когда 

клавиша пробел нажата». 
Нажимайте пробел и посмотрите, 

как двигается спрайт. Если 

нажимать долго, то он дойдет до 

края экрана, и почти весь спрячется. 

Жмите на хвост и тащите кота на 

центр экрана. Снова нажимайте 

пробел – кот опять идет вправо.

Первая программа. Научить кота 

бегать 



 Добавим в программу звук «мяу». Нажимаем 

на блок «звук», переносим блок «играть звук 

мяу» под синий блок «идти 10 шагов».

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. НАУЧИТЬ КОТА

БЕГАТЬ И МЯУКАТЬ



УСЛОЖНЯЕМ ПЕРВУЮ ПРОГРАММУ

 Добавим синий блок «если край, 

оттолкнуться».

 Теперь Кот доходит до края экрана и 

переворачивается. 

 Программа для движения Кота без звука.





 Изучим  кнопки слева от Кота, который нарисован 

наверху. 

 Кнопка  

 Кот доходит до края экрана и  переворачивается вверх 

тормашками. 

 Кнопка  

 Кот бегает от края экрана до края вниз ногами, поворачиваясь 

влево- вправо. 

 Кнопка с точкой  

 Кот бегает всегда лицом в одну сторону. 



НАУЧИМ КОТА РАЗГОВАРИВАТЬ

НАДПИСЬЮ

 Выбери фиолетовые блоки «внешность» и установи 

в скрипт блок «сказать Привет!».

Кот бегает и меняет цвет  очень быстро. Измените 25 на 1. Изменение цвета 

стало более плавным.

Кот бегает и кричит надписью «Привет». Можно изменить надпись.

Можно установить команду Изменить цвет эффекта на 25



УСТАНОВКА ФОНА

Как установить фон? Щелкнуть дважды на Сцене- В окне кода появится 

вкладка Фон- Щелкнуть на нее- выбрать Импорт- папка Sport- Любой фон- Фон 

появится на сцене. Фон можно редактировать, например, написать кто автор



НОВЫЙ ПЕРСОНАЖ

Нажми этот значок – откроется окно выбора нового объекта. Выбери какое-

либо животное  из папки Animals (животные). Например, бизона и  нажмите 

ОК. 

Измени название спрайтов на Кот и на Бизон

Сделай Бизону такой скрипт и поэкспериментируй.

Теперь пробелом управляется Кот, а стрелкой вверх – Бизон 

Есть такой значок- папка со звездой 



Сохранение

Сохранение результата происходит в отдельный проект. Для этого нужно 

щёлкнуть по кнопке – «Сохранить» и записать название программы. 

Программа сохранится там, где вы выбрали (например, на Рабочем 

столе). В дальнейшем она доступна для редактирования.



САМОСТОЯТЕЛЬНО

 Сделайте минимультик Зарядка. На любом фоне нарисованный вами 
субъект делает зарядку

 Алгоритм 
 Нарисовать свой спрайт: – Инструмент Рисовать новый объект (ниже 

сцены)- Откроется простейший графический редактор- Нарисуйте-
Выйдите из редактора- Спрайт появится на сцене.

 Сделать для спрайта несколько костюмов:-Вкладка Костюмы- Копируйте 
несколько раз- Редактируйте последовательно копии, изменяя, например, 
положение рук, как при зарядке.

Код

КОГДА нажат флажок

ВСЕГДА

ПЕРЕЙТИ к Костюм1

ЖДАТЬ 1 сек.

ПЕРЕЙТИ к Костюм2

ЖДАТЬ 1 сек.

ПЕРЕЙТИ к Костюм3

ЖДАТЬ 1 сек.



САМОСТОЯТЕЛЬНО
 Возьми два спрайта Кота и Собаку. Нажимая зеленый флаг аккуратно подведите  Кота к Собаке. Как только Кот 

коснётся Собаки, раздастся лай и мяуканье. Если Собаки не касаться, а просто прогуливаться Котом возле ее, то 
Собака будет поворачиваться к Коту, не спуская с него глаз.

 Нажми на закладку «скрипты» и сделай 

Скрипт для Собаки Скрипт для Кота



ЗАДАНИЕ

 Кот двигается по сцене на фоне песчаного берега моря от 
края до края, при этом кот меняет цвет. Когда доходит до 
края, то говорит надписью  ПРИВЕТ Иначе надпись 
пустая.

Код 

 КОГДА щелкнуть по флажку

 ВСЕГДА

 ИЗМЕНИТЬ цвет эффект 25

 ЖДАТЬ 0,3 сек

 ИДТИ 10 шагов

 ЕСЛИ край оттолкнуться

 ЕСЛИ касается край

 СКАЗАТЬ Привет

 ИЛИ

 СКАЗАТЬ (в надписи вместо привет пусто)



ПЕРЕХОД ОТ ФОНА К ФОНУ



ПЕРЕХОД ОТ ФОНА К ФОНУ

Скрипт для человека
Скрипт для сцены



ИНТЕРАКТИВНОЕ РИСОВАНИЕ В SRATCH

В Scratch можно запрограммировать 
интерактивное рисование, когда пользователь сам 
формирует изображение на холсте уже в процессе 
выполнения программы (т.е. после нажатия 
кнопки запуска - флажка). Для рисования  
возьмем  из библиотеки Scratch объект Drawing 
pencil (рисующий карандаш) он находится в 
каталоге Things (Вещи)

Скрипт для Карандаша

В результате работы 

скрипта получается, что 

при выполнении 

программы карандаш 

рисует, когда кнопка мыши 

нажата, и не рисует, когда 

отжата. Рисование 

происходит в том месте, где 

находится курсор мыши. 

Скрипт для объекта 

Сцена, который 

очищает холст при 

запуске программы: 

когда щелкнуть по 

(зеленый флаг) 

очистить



ИНТЕРАКТИВНОЕ РИСОВАНИЕ В SRATCH
 Задание Создайте программу  «Мой графический редактор», в которой 

можно рисовать на сцене простейшие рисунки с помощью нажатой 
левой кнопки мыши:-. Используя программу, нарисуйте  3 разных 
изображения, напишите на «холсте»  свою фамилию как автора, 
сохраните полученные изображения в личной папке на Рабочем 
столе- имя файла отражает смысл рисунка : АЛГОРИТМ 
сохранения: ПКМ на сцене – Сохранить рисунок этапа (файл с 
рисунком по умолчанию сохраняется в формате gif).

 Для проверки у Вас должны быть в Вашей личной папке 4 файла –
программа и 3 рисунка в формате gif



БАТУТ И СПОРТСМЕН

Нет касания

При  касании

На экране 2 спрайта Батут и Спортсмен. Батут имеет 2 костюма 1 костюм – до 

касания его  спортсменом, 2-й- после касания – «ноги» батута и внутренний 

черный круг на батуте слегка изменяются. При нажатии стрелки влево или 

стрелки вправо Спортсмен  делает повороты.. Стрелка вниз – спортсмен 

делает шпагат

Рисунок батута 

должен быть 

нарисован, а не 

взят из 

коллекции



Скрипт для батута Скрипт для спортсмена

БАТУТ И СПОРТСМЕН



Стрелка вниз – Спортсмен делает 

до касания батута шпагат

Предлагается такой 

скрипт

БАТУТ И СПОРТСМЕН



БАТУТ И СПОРТСМЕН



РАБОТА СО ЗВУКОМ

ИГРАЕМ НА ЭЛЕКТРОННОМ ПИАНИНО

 Изучаем блок звук



ЗНАКОМСТВО С НОТАМИ

Одень наушники

Поиграй с командой(блоком)

Щелкни мышкой в окне, где задан 

номер команды, появится изображение 

пианино

Щелкая по клавишам пианино, ты 

услышишь как звучат разные ноты и 

внизу появится номер (число) ноты и ее 

название. Например, ДО имеет номер 

48 



СОЗДАТЬ СКРИПТ ДЛЯ НОТЫ ДО

 Пусть при нажатии на клавишу А (латинскую) 

звучит нота ДО

 Скрипт такой 



СОЗДАТЬ СКРИПТ ДЛЯ НОТЫ РЕ

 Пусть при нажатии на клавишу S (латинскую) 

звучит нота РЕ

 Скрипт такой

 У нас получатся два  скрипта  



КАК СКОПИРОВАТЬ СКРИПТ

 Так как скрипты практически одинаковые, то их можно 

скопировать

 Щелкнуть П.К.М. на поле Когда клавиша а нажата и 

выбрать команду Дублировать

 Изменить клавишу, которую нужно нажать, и 

поставить код, соответствующий звучанию ноты



ЧТО ДАЛЬШЕ

Дальше программируем остальные 

ноты МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ и им 

ставим в соответствие клавиши 

клавиатуры

МИ-D, ФА-F, СОЛЬ-G, ЛЯ-H, СИ-

J



НА ПИАНИНО ЕСТЬ ЧЕРНЫЕ КЛАВИШИ

 Черные клавиши пианино повышают звучание 

ноты на полтона

 Если ты знаком с нотной грамотой, то такие 

ноты обозначаются # и называются диез

 Напишите скрипты для ДО диез и т. д., 

например, так



КАК ИГРАТЬ? 

Ты собрал все 

скрипты для всех 

нот

Играй на пианино 

(или на любом 

другом 

инструменте), 

используя блок 

(команду) Выбрать 

инструмент



СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПИАНИНО

 Научившись писать  скрипты для каждой 

ноты, можно создать виртуальное электронное 

пианино, на котором можно играть, используя 

клавиатуру компьютера.

 Например, это может выглядеть так
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ВОПРОСЫ?


