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Интерактивный плакат (3 часа) 

1. Команды, рассматриваемые в ходе изучения темы: 

Группа Команда (оператор) 

СОБЫТИЯ «Когда клавиша нажата» 

Видеоурок: Scratch для начинающих. Урок 6. 

(https://www.youtube.com/watch?v=G9tPGfSYjFk) 

2. Пример создания интерактивного плаката «Устройства 

компьютера». 

Для создания интерактивного плаката «Устройства компьютера» нам 

понадобится картинка с изображением компьютера. Подходящую картинку 

мы можем найти в сети Интернет с помощью поисковой системы. Рассмотрим 

на примере двух распространенных поисковых систем. Чтобы наш плакат 

выглядел аккуратней, будем искать не просто картинку, а специальный объект 

без фона, элемент картинки, который называется «клипарт» (можно сравнить 

клипарт с вырезками из журналов, которые используют, например, для 

создания стенгазеты). 

1. В поисковой системе перейдем во вкладку «Картинки». 

2. В поисковую строку введем «компьютер клипарт». 

3. Из предложенных вариантов выбираем подходящий и открываем 

его, кликая по нему ЛКМ (левой кнопкой мыши). 

4. Кликаем по картинке правой кнопкой мыши и нажимаем 

«сохранить изображение как». Выбираем путь сохранения 

картинки и нажимаем «сохранить». 

Яндекс Google 
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Отлично! Теперь загрузим нашу картинку в программу. Для этого в 

области работы со сценой выбираем функцию «загрузить фон». Затем 

выбираем сохраненное ранее изображение компьютера и нажимаем 

«открыть». В открывшемся окне можно удалить лишний фон по умолчанию с 
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названием «фон 1», а также по желанию отредактировать получившийся фон 

с изображением компьютера. 

 

Переходим теперь к спрайтам. Расставим для каждого устройства 

кнопки, при нажатии на которые будет выводиться на экран название данного 

устройства, а также озвучиваться дополнительная информация о нем. Для 

этого из библиотеки спрайтов добавим 4 кнопки: Button1, Button2, Button3 и 

снова Button2. Для одной из кнопок Button2 изменим костюм, перейдя во 

вкладку костюмы и выбрав костюм другого цвета. Получатся такие спрайты, 

у которых необходимо отрегулировать размер и разместить на разных 

устройствах на сцене. 
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Теперь для каждой кнопки соберем скрипты. Но сначала добавим в 

программу дополнение «текст в речь», выбрав его во вкладке, которую можно 

открыть с помощью специальной кнопки в левом нижнем углу программы. 
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Создадим код для зеленой кнопки Button1. Он будет содержать два 

скрипта. Оба они, и все другие скрипты нашей программы, будут начинаться 

с команды «Когда спрайт нажат» из группы СОБЫТИЯ. Первый будет менять 

цвет кнопки и выводить название соответствующего устройства с помощью 

знакомых команд из группы ВНЕШНИЙ ВИД. Второй скрипт собирается из 

команд группы ТЕКСТ В РЕЧЬ и будет озвучивать дополнительную 

информацию об устройстве. Для клавиатуры напишем следующую 

информацию: «Клавиатура — это устройство, которое позволяет 

пользователю вводить информацию в компьютер с помощью клавиш.». 
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Для оставшихся кнопок соберем аналогичные скрипты с информацией о 

других устройствах. Для упрощения работы можно копировать готовые 

скрипты на другие спрайты, а после изменить их. Для этого достаточно, 

схватив нужный скрипт, перенести его мышью к другому спрайту и отпустить. 

Текст для Button2: «Компьютерная мышь – координатное устройство для 

управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.». Текст для 

Button3: «Системный блок – это корпус, в котором содержатся различные 

функциональные компоненты компьютера.». Текст для Button4: «Монитор – 

устройство визуального отображения информации.». 
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Готово! 

3. Проект «Концерт». 

Сценарный план: 

1. Кто? Что? На сцене будут присутствовать мальчик Саша (Sasha), 

девочка-волшебница (Wizard-Girl), пианист (картинка без фона) и 

надпись «КОНЦЕРТ». 

2. Где? На сцене, для фона понадобится подходящая картинка. 

3. Как? При нажатии на объект происходят изменения/действия. 
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Рисунок 2. Пример сцены для проекта "Концерт" 

Начнем создание проекта с подбора фона. Поскольку подходящего фона 

нет в библиотеке Scratch, необходимо самостоятельно найти нужную картинку 

в сети Интернет, сохранить на компьютер и загрузить в программу. Для это 

откроем любую поисковую систему и в поисковой строке введем запрос «фон 

сцена», нажмем кнопку «найти» и перейдем в результаты поиска во вкладке 

«Картинки». Среди предложенных вариантов картинок выберем подходящую, 

и откроем её, кликнув по ней левой кнопкой мыши. (В поисковой системе 

Яндекс необходимо затем нажать кнопку «открыть» справа от открывшегося 

изображения, чтобы открыть его в отдельном окне.) Затем необходимо 

кликнуть по открывшейся картинке правой кнопкой мыши и выбрать в 

появившемся списке функцию «Сохранить изображение как», после чего 

сохранить изображение на своем компьютере, выбрав путь к файлу. 

Ниже приведены скриншоты этапов поиска на примере двух 

распространенных поисковых систем. 

Яндекс Google 
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Когда изображение сохранено, можно переходить в Scratch и добавить 

наш фон на сцену с помощью соответствующей функции «загрузить фон». 

Выбрать сохраненный файл с фоновым изображением и нажать «открыть». 

 

В открывшейся вкладке работы с фонами удалим лишний белый фон, 

который был установлен по умолчанию. 
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Для того, чтобы фон занимал всю сцену, преобразуем его в векторную 

графику, полученный прямоугольник растянем за верхнюю и нижнюю 

стороны до краев сцены. 
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Добавим на сцену декорацию с надписью «КОНЦЕРТ», которая будет 

менять цвет при нажатии на нее. Для этого нарисуем новый спрайт и назовем 

его «Надпись». 

 

С помощью инструмента «текст» разместите на площадке надпись, 

выберите для нее шрифт, цвет, границу (толщину и цвет), отрегулируйте 

размер с помощью растягивания рамки текста за любой угол. 
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Когда надпись полностью готова, продублируйте «костюм 1» еще 

несколько раз, и у новых костюмов поменяйте цвета. 

 

Вернитесь к вкладке кода программы и расположите готовый спрайт в 

нужном месте сцены. 
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Теперь напишем для спрайта «Надпись» следующий маленький код: 

 

Готово, можно проверить, что при нажатии на надпись, она меняет свой 

цвет! 

Далее добавим на сцену действующих персонажей. Добавим новый 

спрайт «Sasha» из библиотеки. Он будет читать стих. Отрегулируем его размер 

с помощью соответствующей ячейки в настройках спрайта и разместим его в 

подходящем месте на сцене. 
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Найдем в сети Интернет стихотворение, которое будет читать Саша. Для 

этого в поисковою строку введем: «Пушкин Зимнее утро». Кликнем по первой 

ссылке и увидим текст стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро». Нам 

потребуется первый фрагмент. Копируя его построчно, создадим для спрайта 

следующую программу: 
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Теперь при нажатии на спрайт «Sasha» будут показываться поочередно 

строки стиха. Обратите внимание на время, которое отводится на каждую 

строку, оно должно быть таким, чтобы можно было успеть прочесть текст. 

Добавим еще один спрайт. Это будет картинка человека, играющего на 

фортепиано, при нажатии на этот спрайт будет включаться и играть музыка. 

Для начала найдем подходящую картинку в сети Интернет. В строке для 

поиска картинок введем следующее: «Pianist playing piano clipart». Среди 

предложенных картинок находим такую картинку без фона и сохраняем её с 

помощью нажатия по картинке правой кнопки мыши и выбора 

соответствующего пункта появившегося списка:  

 

Также найдем и музыку, которая будет играть при нажатии на спрайт. 

Для этого в поисковой строке наберите «Музыка на пианино для фона без 

слов» и перейдите на первый сайт из списка предложенных. На таком сайте 

размещены музыкальные/звуковые композиции, имеющиеся в открытом 

доступе в сети Интернет и не облагающиеся авторскими правами. 

  

Выберите подходящий звук и скачайте его на компьютер с помощью 

соответствующей кнопки под выбранной композицией. 
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Загрузим сохраненные материалы в нашу программу. Для этого сначала 

добавим новый спрайт с помощью функции «загрузить спрайт». 

 

Зададим для нового спрайта пианиста подходящий размер и разместим 

его на сцене. 
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Теперь перейдем во вкладку «Звуки» и добавим новый звук «пианино» 

с помощью функции «загрузить звук». Выбираем в открывшемся окне 

сохраненный нами ранее звук и нажимаем кнопку «открыть». Появится окно 

редактирования звука, где можно обрезать звук, отрегулировать громкость, 

скорость и другое. 
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Перейдем к коду спрайта «пианист» и создадим для него следующую 

программу: 

 

Можно также добавить еще один спрайт – кнопку, нажатие на которую 

будет выключать играющую музыку. Для отображения работы кнопки на 

сцене, можно добавить при нажатии смену костюмов: 
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Отлично, можно проверить, что все работает. 

Добавим на нашу сцену последнего персонажа. Это будет волшебница, 

при нажатии на которую она будет исчезать и вновь появляться. Добавим и 

разместим на сцене спрайт «Wizard Girl» из библиотеки, не забыв 

отрегулировать его размер. В коде спрайта напишите следующую программу: 
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Готово! 

4. Проект «Свой интерактивный плакат». 

Разработка сценарного плана интерактивного плаката по собственному 

замыслу. Поиск информации в сети Интернет. Создание интерактивного 

плаката по разработанному сценарному плану. Сохранение созданного 

интерактивного плаката в личной папке. 

При реализации проекта используют один или несколько из 

рассмотренных выше способов. 


