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Планирование последовательности действий (3 часа)
1. Алгоритм. Базовые алгоритмические конструкции. Следование.
Алгоритм – описание конечной последовательности шагов в решении задачи, приводящей
от исходных данный к требуемому результату.
Линейный алгоритм (следование) – алгоритм, в котором команды выполняются в порядке
их записи, то есть последовательно друг за другом.
Алгоритм с ветвлениями – алгоритм, при котором в зависимости от выполнения или
невыполнения некоторого условия совершается либо одна, либо другая последовательность
действий.
Алгоритм с повторениями (циклами) – алгоритм, при котором выполнение одной и той же
последовательности действий повторяется, пока выполняется некоторое заранее
установленное условие.
2. Онлайн-практикум «Классический лабиринт»
https://studio.code.org/hoc/1
Для знакомства с основными алгоритмическими конструкциями рекомендуется
предложить ученикам пройти по ссылке онлайн-практикум, который состоит из 20-ти
заданий от самого простого к сложному с постепенным добавлением новых конструкций.
Для знакомства с новыми конструкциями на сайте предлагаются небольшие
объяснительные видеоролики. Для каждого задания практикума на сайте имеются
текстовые инструкции. При успешном завершении выполнения практикума можно
получить электронный сертификат.
3. Команды, рассматриваемые в ходе изучения темы:
Группа
Команда (оператор)
ДВИЖЕНИЕ
«Идти … шагов»
ДВИЖЕНИЕ
«Перейти на»
ДВИЖЕНИЕ
«Плыть … секунд к»
ДВИЖЕНИЕ
«Повернуться к»
УПРАВЛЕНИЕ
«Ждать»
Предложите ученикам исследовать движение спрайта Кота с помощью команд:
 «Идти … шагов»
 «Перейти на»
 «Плыть … секунд к»
 «Повернуться к»
Для исследования достаточно несколько раз запустить каждую из команд в скрипте.
Рекомендуем начать с команды:

Попросите учеников менять числовое значение и отслеживать результаты
выполнения команды. Ученики должны сделать вывод: чем больше значение, тем дальше
перепрыгнет спрайт за одно выполнение команды. Обратите внимание учеников, что если
перед числом поставить знак минус («-»), то спрайт перепрыгнет назад, а не вперед,
например:
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Далее попробуйте применить команду:

Она поворачивает спрайт передом к указателю мыши. Можно предложить ученикам
собрать и исследовать следующий скрипт:

Когда спрайт будет повернут в направлении, отличном от исходного, попросите
учеников снова запустить команду «Идти». Обратите внимание на направление движение
спрайта: эта команда перемещает спрайта вперед (или назад со знаком минус) относительно
его самого, то есть туда, куда направлен его взгляд.
Чтобы вернуть спрайт в исходное направление, можно воспользоваться командой:

Далее предложите исследовать и сравнить команды:

Разница заключается в том, что команда «Перейти на» как бы «телепортирует»
спрайт на новое положение, а команда «Плыть … секунд к» плавно перемещает спрайт от
предыдущего положения к новому.
При исследовании команды «Плыть … секунд к» важно, что задаваемое числовое
значение
соответствует
скорости
передвижения
спрайта, причем
обратно
пропорционально: чем больше число, тем медленнее спрайт движется к следующей точке.
Дополнительно можно сравнить команды:
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и
сделать вывод о том, что они действуют одинаково.
Можно предложить ученикам собрать и исследовать следующие скрипты:

Далее можно перейти к созданию анимации пешей прогулки Кота.

Рисунок 1. Пример сцены для анимации прогулки
Предложите ученикам собрать и запустить скрипт для Кота:

Спросите, чего не хватает для реалистичности прогулки Кота? (Учащиеся должны
дать ответ: движения/смены ног персонажа.)
Для создания имитации хождения у Кота есть 2 костюма, при смене которых во
время движения будет создаваться нужный эффект. Пример соответствующих скриптов для
спрайта Кота может выглядеть так:
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Первый скрипт отвечает за перемещение, а второй за смену костюмов. Оба скрипта
запускаются по нажатию на зеленый флажок. Для того, чтобы костюмы перестали меняться
в тот же момент, когда спрайт завершит перемещение, понадобится новый блок «Стоп все»
(группа «Управление»). Этот блок останавливает работу сразу всех скриптов программы.
4. Проект «Джордин выполняет трюк»
Сценарный план:
1. Кто? Что? В проекте задействована героиня Джордин (Jordyn) из имеющейся
библиотеки спрайтов.
2. Где? Представим, что спортсменка демонстрирует выполнение трюка на
сцене во время школьного концерта. Соответствующий фон можно найти в
библиотеке фонов, либо выбрать другой подходящий фон по желанию,
например, спортзал. Изменение фона и звуковое сопровождение не
предусмотрено.
3. Как? Спрайт будет сначала двигаться к центру сцены (выходить на сцену
сбоку), затем выполнять трюк: подлетать вверх, крутить сальто и
приземляться обратно. После чего героиня уходит со сцены.
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Рисунок 2. Пример сцены для проекта "Джордин выполняет трюк"

Следует обратить внимание учеников на костюмы спрайта Джордин. У спрайта есть
4 костюма, два из которых изображают бег, а другие два костюма изображают стойку: руки
в боки и руки в стороны.
Для большей реалистичности выхода персонажа на сцену можно немного изменить
костюм номер 2:

→
Действие спрайта состоит из 3-х этапов: выход, трюк, уход. Поэтому и код
программы можно условно разделить на 3 части, первая и последняя из которых будут
идентичны (похожи). Заметьте, что движение персонажа во время ходьбы – это
повторяющийся набор команд: спрайт должен идти какое-то количество шагов и менять
костюм (но не все костюмы, а лишь два из них). Обратите внимание на количество шагов и
количество повторов – их произведение должно давать общее число «шагов» спрайта по
оси 𝑥. Если спрайт должен двигаться не ровно по горизонтали, то его можно сначала
повернуть в необходимую сторону с помощью команды «повернуть … на … градусов»,
либо вместе с командой «идти … шагов» использовать команду «изменить 𝑦 на …». Также
важно отметить, что чем меньше шагов задать внутри одного повторения, тем медленнее
будет двигаться спрайт. А для того, чтобы движение было не слишком быстрым,
необходимо добавить в цикл команду «ждать … секунд».
Выполнение трюка можно реализовать с помощью смены костюмов, например,
изобразить подготовку к выполнению прыжка: команды «изменить костюм на …» и между
ними «ждать … секунд». Затем для прыжка спрайта можно использовать команду «плыть
… секунд в точку …», где выбрать число 𝑥 большее, чем в расположении спрайта в этот
момент. Далее можно изобразить сальто с помощью следующей комбинации команд:
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.
После чего снова командой «плыть … секунд в точку …» вернуть спрайт в исходное
положение.
После необходимо дублировать первую часть скрипта с циклом выхода спрайта,
возможно слегка скорректировать для корректного отображения начала движения
(поменять местами команду «идти … шагов» и цикл смены костюмов).
Пример готовой программы может выглядеть следующим образом:
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5. Дополнительные задания по развитию сюжетной анимации «Цирковые
акробаты»
1. После выполнения сальто Джордин прыгает вверх и опускается вниз.
2. Джордин выполняет произвольный трюк.
3. Бен выполняет зеркально все упражнения Джардин.
4. Наложение музыкального сопровождения, объявления номеров.
Примеры проектов с двумя героями: https://disk.yandex.ru/d/E8RWt5epdnDBjA
6. Проект «Ожившая история (сказка)». Разработка сценарного плана, создание
и сохранение созданного проекта в личной папке.
Для обучающихся предлагается разработать анимированную сказку по сюжетам
русских народных сказок «Репка» или «Колобок».
На первом этапе обучающиеся вспоминают сюжет и разрабатывают сценарий
анимации. В сценарии анимаций требуется выделить (акцентировать внимание) на
схожесть цикличность действий каждого из героев.
Фрагмент сценария для сказки «Репка»
 Репка прячется.
 Дед направляется к репке.
 Репка вырастает.
 Дед зовет бабку.
 Бабка направляется к деду.
Фрагмент сценария для сказки «Колобок»
 Колобок убегает из дома к объекту на сцене (например: пню)
 Ко пню направляется заяц
 Диалог зайца и колобка.
 Заяц и колобок разбегаются в разные стороны.
На втором этапе добавляют или рисуют фон для анимации. Например, для сказки
«Репка» возможно использование готового фона, а для сказки «Колобок» фон создается
ребятами. Возможно также использование готовых фонов. Примеры фонов приведены
ниже.
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На третьем этапе добавляются спрайты героев. При разработке анимации
рекомендуем использование заранее подготовленных изображений в формате *.png.
Заготовки
изображений
героев
сказок
размещены
по
адресу:
https://disk.yandex.ru/d/hSIEkpsLOWmtzQ . Вы можете самостоятельно подготовить
рисунки героев. Для этого достаточно скачать изображения и воспользоваться одним из
бесплатных онлайн-сервисов по подготовке изображений без фонов. Например:
https://www.remove.bg/ru . Для каждой из сказок можно предусмотреть ведущего, который
озвучивает основные действия героев. Его можно выбрать из готовых костюмов спрайтов.
Герои размещаются на фоне, настраиваются размеры героев (при необходимости).
На четвертом этапе педагог совместно с обучающимися разрабатывает программу по
сценарию. Программы для некоторых спрайтов приведены ниже.
Сказка «Репка»
Ведущий (фрагмент кода):
Репка (полная программа):

Дед (полный код)
Комментарий к коду.
1.
Стартовые
позиции
героев
обучающиеся определяют сами. Для этого
устанавливают спрайт и переносят
команду «Идти в х:,у:» к программе.
2. Ведущий читает сказку. Возможно
озвучивание истории голосом. Также этот
герой передает сообщения другим героям.
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Сказка «Колобок»
Колобок (фрагмент кода):
Заяц (полная программа):

Мишка (фрагмент кода)

Песенка Колобка (справочно)
Я колобок, я колобок,
Румяный бок, румяный бок.
По амбару я сметён,
По сусекам соскребён.
На сметане я мешён,
И на окошке остужён.
И он от дедушки ушёл,
И он от бабушки ушёл.
И от зайчика ушёл,
И от волка он ушёл.
И от тебя косматый мишка,
Я и подавно убегу.
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Комментарий к коду.
1. Стартовые позиции героев обучающиеся определяют сами. Для этого
устанавливают спрайт и переносят команду «Идти в х:,у:» к программе.
2. Колобок передает сообщения другим героям.
3. Возможно озвучивание истории голосом.
4. Герои сказки встречаются у спрайта «пень». Необходимо учитывать особенности
команды «Плыть
с к спрайту….»: герой перемещается к центру фигуры. Поэтому
необходимы корректирующие команды «Идти шагов».
На пятом этапе обучающиеся самостоятельно дорабатывают программу,
придумывают окончание сказки, а педагог проводит индивидуальное консультирование.
Примеры выполненных анимаций по мотивам сказок размещены здесь:
https://disk.yandex.ru/d/EM7P90bJrERROQ
Как преобразовать анимации из формата *.sb3 в формат видеофайлов? Можем
предложить следующий способ.
1. Сохраняем анимацию.
2. Запускаем анимацию на полном экране.
3. Используем программу, позволяющую захватить видео с экрана. Например: Debut
(https://www.nchsoftware.com/capture/ru/index.html) . Возможны и другие варианты
программ.
4. Сохраняем запись экрана в формате *.avi.
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