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Сейчас разработано множество языков программирования, но программирование для детей 

проще начинать с программ, которые предполагают создание игровой ситуации с персонажами 

или объектами, которые движутся, меняются или взаимодействуют. Одной из таких программ 

является программа Скретч (Scratch), которая бесплатно распространяется для любой 

операционной системы.  

Скретч (возможно от англ. from scratch— «с чистого листа») — визуальная объектно-

ориентированная среда программирования для обучения школьников. Она основана на 

построении программ из разноцветных кирпичиков-команд.  

При изучении курса информатики в 5-6 классах обучающиеся могут работать онлайн на 

сайте http://scratch.mit.edu/ или офлайн на своих компьютерах. После некоторого знакомства со 

Скретчем, дети могут создавать небольшие мини-игры. 

В данной разработке приводится пример создания всем известной игры «Пинг-понг» на 

уроке информатики в Scratch3. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Знать 

 команды «установить х», «перейти в»;  

 сенсоры «касается цвета» и «касается указателя мыши»; 

 оператор «случайные числа»; 

Уметь 

 создавать простейшие игры, используя изученные команды; 

Метапредметные: 

 научатся планировать свою деятельность, анализировать полученные результаты; 

 обретут навыки осуществлять самонаблюдение, самооценку, самоконтроль. 

 

В игре пользователь должен передвигать ракетку, чтобы не дать прыгающему мячу 

удариться об пол. Мяч начинает движение в верхней части Сцены и перемещается вниз под 

случайным углом, отскакивая от краев Сцены. Игрок перемещает ракетку по горизонтали (при 

помощи мыши), чтобы отбить мяч обратно наверх. Если мяч коснется нижней границы Сцены, 

игра окончена. На рисунке представлены необходимые в игре объекты. 

 

  

 

http://scratch.mit.edu/


Шаг 1: подготовка фона 

Кликните по иконке Сцены, чтобы выбрать ее, а затем перейдите во вкладку Выбрать 

фоны. С помощью инструмента Прямоугольник нарисуйте тонкий прямоугольник внизу фона 

Сцены, цвет выберите самостоятельно. 

Шаг 2: добавляем ракетку и мяч 

1) Удалите спрайт кота. Нажмите на кнопку Выбрать спрайт, Нарисовать 

(кисточка) и повторите шаг1 (нарисуйте узкий прямоугольник любого цвета). Установите 

центр спрайта примерно в середину прямоугольника. Затем назовите спрайт ракетка, 

кликните по изображению ракетки на Сцене и передвиньте его так, чтобы координата у 

была примерно -120. 

2) Добавим спрайт мяча. Нажмите на кнопку Выбрать спрайт и выберите 

значок лупа (Выбрать спрайт). В открывшемся окне Библиотеки спрайтов выберите 

категорию Спорт, затем изображение теннисного мяча и добавьте его в ваш проект. 

Переименуйте спрайт в мяч. 

Шаг 3: начать игру и заставить спрайт двигаться 

1) Зададим начальное положение ракетки и способ движения. Скрипт для 

спрайта ракетка:  

 

Чтобы написать команду установить х в х мыши, сначала перетащите блок установить 

х в 0 из раздела Движение. Потом перетащите и отпустите поверх цифры 0 блок х мыши из 

раздела Сенсоры. 

2) Скрипт для спрайта мяч. При его создании добавьте команду повернуться 

в направлении 90, в блоке Операторы выбрать команду выдать случайное от и опустить 

вместо числа 90. 

 Это первая часть скрипта. В команду если 

добавляем касается указатель мыши из блока Сенсоры и меняем на ракетку. Мяч перемещается 

вверх Сцены и летит вниз под случайным углом, отскакивая от ее краев. Проверьте работу. 

 

 



 

Добавим блоки, которые заставят мяч отскакивать от ракетки. 

 

Добавим блоки для окончания игры перед 

блоком идти 12 шагов. При этом выбираем цвет с 

помощью пипетки, команда касается цвета 

находится в блоке Сенсоры. 

 

Протестируйте игру. 

Шаг 4: добавляем звук 

При отбивании мяча будет 

раздаваться звук.  

Проверьте работу. 

 

 

Задания 

1. Сделайте так, чтобы после касания цветной полосы на Сцене, появлялась 

надпись конец или Game over (надо добавить еще один фон и вставить блок перехода на 

данный фон). 

2. Добавьте звук, при окончании игры. 

3. Сделайте так, чтобы в игре подсчитывались очки. Для этого создайте 

переменную СЧЕТ и задайте ее начальное значение ноль. При касании ракетки изменить 

значение переменной на 1. 

4. Измените скорость движения мяча и протестируйте игру. 

5. Сохраните работу под именем Пинг-понг. 
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Таскаевой. – 2-е изд., исправленное. – М. : Манн, Иванов, Фербер, 2018. – 288 с. 


