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Взаимодействие объектов (4 часа) 

1. Команды, рассматриваемые в ходе изучения темы: 

Группа Команда (оператор) 

СОБЫТИЕ Передать 

СОБЫТИЕ Передать и ждать 

СОБЫТИЕ Когда я получу 

УПРАВЛЕНИЕ Если …, то 

УПРАВЛЕНИЕ Повторять всегда 

СЕНСОРЫ Касается 

СЕНСОРЫ Касается цвета 

СЕНСОРЫ Цвет касается цвета 

 

Для изучения взаимодействия спрайтов с помощью команд «передать» 

и «когда я получу» создадим между двумя героями небольшой диалог. Для 

этого сначала добавим на сцену двух персонажей и фон из библиотеки 

спрайтов. Например, фон «School» и героев «Devin» и «Avery». Чтобы герои 

смотрели в сторону друг друга, можно в настройках костюма одного из них 

выделить все детали (зажать ЛКМ в левом верхнем углу, протянуть мышь до 

правого нижнего угла и отпустить кнопку) и затем выбрать функцию 

«отразить по горизонтали». 
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Рисунок 1. Пример сцены 

Для спрайта «Avery» напишем следующие скрипты: 

 

Для спрайта «Devin»: 
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Таким образом мы получили диалог между спрайтами, который 

представляет собой линейный алгоритм, где все реплики появляются 

последовательно одна за другой. 

Разнообразим диалог с помощью конструкций ветвления. Ветвление 

представляет собой проверку выполнения некоторого условия, и если 

указанное условие выполняется, то происходит какое-то действие/событие, в 

ином случае ничего не происходит. Для создания программы с ветвлением 

будем использовать команду «Если …, то» из группы УПРАВЛЕНИЕ. Чтобы 

задавать условия, познакомимся с группой ОПЕРАТОРЫ. Среди команд этой 

группы есть команды «больше», «меньше» и «равно», с помощью которых 

можно проверить какое-то значение, например, значение полученного ответа, 

также есть команды И, ИЛИ для проверки сразу нескольких условий (И 

проверяет выполнение одновременно всех указанных условий, ИЛИ проверяет 

выполнение хотя бы одного из них). С помощью рассмотренных команд 

изменим скрипты для наших спрайтов: 

Для «Avery» Для «Devin» 
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Здесь также используется команда «Спросить … и ждать» из группы 

СЕНСОРЫ и значение «ответ», которую хранит полученный в процессе ответ 

от пользователя. От этого ответа и зависят дальнейшие действия персонажей. 

В нашем случае, если пользователь от лица мальчика ответит «Отлично» или 

«Хорошо», то девочка скажет, что рада за него. А если же ответом будет 

«Плохо», то девочка спросит: «Почему же?», на что мальчик даст ответ: 

«Каникулы кончились!». При ином ответе пользователя диалог завершится. 

Примеры ветвлений нередко встречаются и в жизни. Например, когда 

вы переходите дорогу на светофоре, вы проверяете сигнал светофора. Если 

горит красный, то нужно стоять и ждать смены сигнала. Если горит зеленый, 

то можно идти. Ветвления всегда можно описать с помощью ключевых слов 

«если, то». 

 Если задано домашнее задание, И оно еще не сделано, то нужно 

его сделать. 

 Если мои руки грязные, то их нужно вымыть. 

 Если мама ИЛИ папа просит помощи, то постарайся помочь. 

Предложите ученикам назвать свои примеры ветвлений из жизни. 

Изучим теперь взаимодействие спрайтов с помощью сенсоров касания. 

Создадим небольшую мини-игру, в которой персонаж Гига будет собирать 

мячики. Добавим на пустую сцену спрайты «Giga» и «Ball» из библиотеки 

спрайтов. Заметим, что у обоих спрайтов имеется несколько костюмов. Один 
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из костюмов мяча (1-ый, золотой) нам необходимо немного изменить: добавим 

для фигуры контур желтого цвета толщиной 5 пунктов. 

 

Теперь напишем программу. Сначала для героя создадим скрипт, 

который позволит игроку управлять спрайтом с помощью стрелок на 

клавиатуре. Сделаем это с помощью ветвлений. Скрипт должен работать во 

время игры постоянно, поэтому начнем с команд «Когда флажок нажат» и 

«Повторять всегда». Затем с помощью команды «Если …, то» настроим 

управление, добавляя в условие команду «Клавиша … нажата?», где выбираем 

нужную стрелку. Внутри укажем как двигать спрайту при нажатии на 

выбранную кнопку. Для этого используем команды из группы ДВИЖЕНИЕ: 

 «Изменить x на 10» для перемещения вправо 

 «Изменить x на -10» для перемещения влево 

 «Изменить y на 10» для перемещения вверх  

 «Изменить y на -10» для перемещения вниз. 

Число 10 можно заменить на другое, чем больше число, тем дальше 

персонаж будет перемещаться за одно нажатие клавиши (то есть будет 

двигаться быстрее). Должен получиться скрипт на рисунке справа: 
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Теперь соберем скрипт, который будет отвечать за взаимодействие героя 

с мячиками при касании (рис. слева). Сначала разберем второе условие: 

если спрайт Гига касается спрайта мяча, то передадим мячу 

соответствующее сообщение, чтобы мяч, когда его получит, спрятался, 

сменил костюм, переместился в новое случайное место и вновь 

появился. После передачи сообщения укажем персонажу сменить 

костюм на более улыбчивый, 1 секунду говорить: «Ура!», после чего 

вернуть первый костюм. Далее в начало добавим еще одно условие. Гига 

больше всего любит золотые мячи, поэтому им он радуется еще больше. 

Будем распознавать золотые мячи по цвету с помощью команды 

«Касается цвета». Нужный цвет выбираем с помощью инструмента 

Пипетка, наведя его на контур золотого мяча. Действия для этого 

условия можно дублировать из нижнего блока условия, после чего 

поменять название костюма для второй команды на другой, еще более 

радостный, и текст заменить, например, на «Золотой!» 
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Для спрайта «Ball» напишем скрипт, который будет выглядить так: 

 

Готово, можно попробовать поиграть в получившуюся мини-игру. 

В качестве дополнительного задания можно добавить в мини-игру еще 

одну деталь. Предложите учащимся нарисовать на фоне солнце одним цветом. 

  

И для спрайта мяча добавим скрипт, который будет проверять: если шар 

золотой и его рамка касается солнца (команда «Цвет касается цвета»), то 

подождать 1 секунду и переместить его в с новое случайное положение. 

Предложите сильным ученикам самостоятельно создать такой скрипт, либо 

ему подобный, при котором золотой шар убегает от нарисованных 
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определенным цветом объектов на фоне. Должен получиться примерно такой 

результат: 

 

2. Проект «Берегись голодной акулы!». 

Сценарный план: 

1. Кто? Что? В игре будут участвовать акула (Shark 2) и рыбка (Fish).  

2. Где? На фоне подводного мира (Underwater 1). 

3. Как? Рыбка перемещается по экрану в случайные положение, а 

акула управляется стрелками на клавиатуре. 

 

Рисунок 2. Пример сцены для проекта " Берегись голодной акулы!" 

Найдем в библиотеке Scratch фон «Underwater 1» в разделе Подводный 

мир и спрайты «Shark 2» и «Fish». 
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Можно выбрать для спрайта «Fish» любой костюм, а также, можно 

уменьшить размер рыбки. Для этого нужно ЛКМ выделить всю рыбку и 

протянуть один из углов голубой рамки, а затем переместить рисунок 

крестиком в центр рабочей области. 

 

Теперь для спрайта рыбки соберем следующий скрипт, который будет 

постоянно во время игры перемещать рыбку в случайное положение:  

 

Чем большее число задать в команде «Плыть … секунд к», тем 

медленнее рыбка будет двигаться.  

Далее зададим для спрайта акулы управление стрелками. Для этого 

воспользуемся ветвлениями: если стрелка нажата, повернуться в 

соответствующем направлении и идти 10 шагов. Собрав одно из них, 

можно дублировать часть скрипта, кликнув по нему ПКМ (правой 

кнопкой мыши), выбрав «дублировать» и перенеся затем копию в 

нужное место скрипта. Не забудьте в сделанных копиях изменить выбор 

клавиши и направление спрайта. 
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В результате получится следующий скрипт для управления акулой: 

 

Теперь необходимо сделать так, чтобы акула ловила рыбку в пасть. 

Обратите внимание, что у спрайта акулы имеется 3 костюма. Нам 

потребуются первые два из них (a и b). Доработаем их, обведя рот акулы 

красным цветом инструментом Кисть. 
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Теперь соберем скрипт, который будет работать в течение всей игры. Он 

будет устанавливать акуле костюм b (с открытой пастью), а при нажатии на 

клавишу пробел будет закрывать пасть (кусать рыбку) и передавать сообщение 

«Ам!». 

 

Осталось сделать так, чтобы рыбка поняла, что её поймали и она 

спряталась. Для этого соберем следующий скрипт для спрайта «Fish», который 

проверяет коснулась ли рыбка красного цвета (который выбираем с помощью 

пипетки из пасти акулы) и если да, то спрятаться и завершить работу этого 

скрипта с помощью команды «Стоп этот» из группы УПРАВЛЕНИЕ, а также 

нужно добавить в первый скрипт команду «Показаться»: 
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Игра готова! Можно добавлять к игре различные дополнения. Например, 

чтобы после того, как акула съела одну рыбку, появлялась следующая с новым 

костюмом (не забудьте уменьшить остальные костюмы рыбки). Для этого 

можно изменить программу так: 

Для акулы Для рыбки 

 

 

Можно добавлять в игру и другие дополнения: нескольких рыбок, 

других персонажей, изменять скорость движения героев с помощью 

изменения чисел в командах движения и другое. 

3. Проект «Игра догонялки». 

Разработка сценарного плана игры, аналогичной рассмотренной ранее, 

по собственному замыслу, с другими персонажами. Создание игры по 

разработанному сценарному плану. Сохранение игры, созданной по 

собственному замыслу, в личной папке. 

При реализации проекта используют один или несколько из 

рассмотренных выше способов. 


