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Черепашья графика. Процедуры с параметрами (5 часов) 

1. Онлайн практикум «Программируй с Анной и Эльзой». 

Знакомство с черепашьей графикой рекомендуется начать с работы с онлайн-

практикумом «Программируй с Анной и Эльзой», где с помощью 

исполнителей «Анна» и «Эльза» можно рисовать узоры на льду: 

https://studio.code.org/s/frozen/  

По прохождении данного этапа следует перейти к созданию собственного 

исполнителя, работающего подобным образом, в среде Scratch. Это будет 

Черепаха. 

2. История Черепахи.  

 

3. Создание спрайта Черепахи.  

Для работы с черепашьей графикой необходим соответствующий спрайт 

черепахи (вид сверху), с двумя костюмами: поднятым и опущенным хвостом 

/ с хвостом и без хвоста. Подходящего спрайта нет в библиотеке Scratch, 

поэтому добавим свой собственный. 

 

Нам потребуется соответствующая картинка черепахи (без хвоста). Такую 

можно найти в сети Интернет, либо воспользоваться картинкой из примера 

выше, доступной по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1SHVwm_Kq1qsvGWArcPg5ZPffiUi0DHwA/vie

w?usp=sharing  

https://studio.code.org/s/frozen/
https://drive.google.com/file/d/1SHVwm_Kq1qsvGWArcPg5ZPffiUi0DHwA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHVwm_Kq1qsvGWArcPg5ZPffiUi0DHwA/view?usp=sharing
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Добавим картинку в Scratch в качестве нового спрайта с помощью функции 

«загрузить спрайт»: 

 

Переходим во вкладку «костюмы» и преобразуем картинку в векторную 

графику: 

 

Далее переименуем имеющийся костюм в «хвост поднят», затем дублируем 

его (жмем ПКМ по первому костюму, выбираем «дублировать») и назовем 

второй костюм «хвост опущен»: 



 

 

 3 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Филиппов В.И., Гурьянова А.В. Методические 

рекомендации по реализации курса внеурочной деятельности 

«Программируем, учимся и играем» 

 

Теперь добавим хвост на второй костюм. С помощью инструмента «Линия» 

 нарисуем небольшой треугольник и закрасим его цветом с помощью 

инструмента «Заливка» . Чтобы хвостик выглядел аккуратнее, можно 

изогнуть нижнюю точку, а также переместить полученную фигуру на задний 

план: 

   

Когда хвост готов, можно сгруппировать картинку и хвост, выделив их 

вместе и выбрав соответствующую функцию на панели сверху: 



 

 

 4 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Филиппов В.И., Гурьянова А.В. Методические 

рекомендации по реализации курса внеурочной деятельности 

«Программируем, учимся и играем» 

 

Полученный костюм затем уменьшим, развернем головой вправо и 

разместим в окошке так, чтобы хвост указывал на центр области, отмеченный 

плюсом в кружке: 

 



 

 

 5 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Филиппов В.И., Гурьянова А.В. Методические 

рекомендации по реализации курса внеурочной деятельности 

«Программируем, учимся и играем» 

Аналогично разместим и первый костюм. Чтобы костюмы были одинакового 

размера, проследите за цифрами рядом с названиями в области костюмов 

слева. Это параметры длины и ширины картинки, они должны совпасть (по 

крайней мере первый из них, второй может отличаться, если хвост вашей 

черепашки получился ниже конечностей): 

 

4. Команды, рассматриваемые в ходе изучения темы: 

Группа Команда (оператор) 

ПЕРО Поднять перо, Опустить перо, 

Стереть все, Установить для пера 

цвет, Установить размер пера, 

Изменить цвет пера на 

ДВИЖЕНИЕ Перейти в, Повернуться в 

направлении, Идти … шагов, 

Повернуть влево на …,  

ВНЕШНИЙ ВИД Изменить костюм на 

ПЕРЕМЕННЫЕ Задать значение, изменить 

значение 

СЕНСОРЫ Спросить и ждать 

ДРУГИЕ БЛОКИ Создать блок 

Обратите внимание, что для рисования на сцене требуется добавить 

расширение «Перо». 

Определим основные команды, которые будут использоваться для 

управления черепахой (система команд Черепахи): 

 «Идти … шагов» - для движения вперед (или назад, если указать число 

со знаком минус); 

 «Повернуться в направлении …» - для поворота черепахи; 

 «Опустить перо», «Поднять перо» - для опускания и поднятия хвоста. 
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Линейные алгоритмы. Рисование по координатам. Начать работу с 

черепашкой следует с простых линейных алгоритмов и рисования по 

координатам. Предложите ученикам составить и выполнить следующую 

программу, посмотреть на результат (проанализировать последовательность 

выполнения шаг за шагом): 

 Результат:  

Вспомните, как устроены координаты в Scratch. Что такое координаты, что 

они обозначают? Сколько координат есть в Scratch и какие? За что отвечает 

каждая? Каковы координаты центра сцены? Каковы границы сцены в 

координатах? 

Совместно с учащимися определите, как можно изменить составленную 

выше программу, чтобы получился квадрат? Соберите полученный код. 
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Проект «Мой рисунок по координатам». Придумать (или выбрать из 

предложенных) и нарисовать с помощью черепашки рисунок по 

координатам. Сначала рекомендуется подготовить эскиз рисунка на 

клетчатой бумаге и определить примерные координаты опорных точек для 

сцены в Scratch. Программирование рисунка. Сохранение проекта в разделе 

«Мои работы». 

Возможные варианты рисунков: 
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Циклические алгоритмы. Проговорите с учениками, что алгоритмы, 

которые ранее были рассмотрены и составлены – это линейные алгоритмы. 

Вспомните, что линейный алгоритмы – это когда команды выполняются 

последовательно друг за другом. Спросите, какие ещё виды алгоритмических 

конструкций известны детям (с ветвлениями (условие) и циклические 

(циклы)). 

Далее предлагается посмотреть Видеоурок «Scratch для начинающих. Урок 

11» (https://youtu.be/2H549ZbSHYs ). Обсудите с учащимися увиденное. Как с 

помощью цикла нарисовать правильный (у которого стороны и угла равны) 

многоугольник? (С помощью цикла) Сколько раз выполняется цикл? 

(Столько, сколько сторон у многоугольника) Какие команды располагаются 

внутри цикла? (Идти … шагов, Повернуть … на …) Чему соответствует 

количество шагов? (Длина стороны многоугольника) На какой угол 

поворачиваться? (360/количество вершин) 

Попросите собрать аналогичный скрипт для нашей черепашки. Не забудьте 

учесть костюмы спрайта (рисунок слева). Затем предложите учащимся 

самостоятельно дополнить программу так, чтобы на одной сцене были 

нарисованы 3 различных правильных многоугольника (пример реализации на 

рисунке справа). Проще всего это делать с помощью дублирования 

соответствующей части скрипта. 

https://youtu.be/2H549ZbSHYs
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Процедуры. Процедуры с параметрами. 

Проанализировав программы, полученные ранее, стоит обратить внимание на 

то, что для создания более крупных рисунков части скрипта целиком, или 

почти целиком, повторяются. В частности, при работе с черепахой, когда мы 

поднимаем перо, мы должны изменять костюм на «хвост поднят», а когда 

опускаем перо – на «хвост опущен». Также для создания правильного 

многоугольника используется одинаковый скрипт, но с разными числами. 

Такие программы можно значительно упростить/сократить при помощи 

процедур. 

Процедура – это вспомогательный алгоритм (подпрограмма), имеющий имя 

и выполняющий определенную задачу, который можно использовать 

несколько раз, вызывая его по имени (названию). Процедура может 

содержать параметры – переменные, значения которых влияют на результат 

выполнения вызванной процедуры. 
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Для создания процедур в Scratch есть специальная группа блоков «ДРУГИЕ 

БЛОКИ». Как было показано в видеоуроке, при создании нового блока 

сначала нужно задать ему имя (название), затем «определить» блок, то есть 

собрать необходимую часть скрипта, которая будет использоваться далее в 

программе. При необходимости, в этот скрипт можно добавлять переменные. 

(При создании нового блока можно также добавить возможность вписывать 

конкретное число, текст или проверку условия, которые применятся в данной 

процедуре.) 

Дополним систему команд Черепахи. Создадим следующие команды с 

помощью группы ДРУГИЕ БЛОКИ: 

 «Опустить хвост» и «Поднять хвост»; 

 «Сброс» - для очищения сцены и приведения в начальное положение. 

Скрипты для этих блоков: 

 

Также соберем команду «Многоугольник», как в видеоуроке. Для этого 

предварительно создадим две переменные: 𝑎 – длина стороны 

многоугольника и 𝑛 – количество сторон/углов многоугольника. 
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Теперь можно показать, насколько уменьшится скрипт для создания трех 

правильных многоугольников, если изменить его, используя созданные 

процедуры: 

 



 

 

 12 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Филиппов В.И., Гурьянова А.В. Методические 

рекомендации по реализации курса внеурочной деятельности 

«Программируем, учимся и играем» 

Далее организуем диалог пользователя с программой, в котором 

пользователь может задать количество углов и длину стороны правильного 

многоугольника. Спросите учащихся, запомнили ли они из видеоурока, с 

помощью какой команды можно задать пользователю вопрос? (спросить … и 

ждать из группы СЕНСОРЫ) Как применить полученный от пользователя 

ответ? (задать переменной значение «ответ»). Составьте программу: 

 

Вложенные многоугольники. 

Попробуем построить следующий рисунок: 

 

Заметим, что все треугольники здесь нарисованы из левого угла и они входят 

друг в друга. Такая конструкция называется вложенной. Треугольники 

отличаются лишь длинной стороны. Нарисуем сначала один маленький 

треугольник (рис.1). Затем что нужно сделать, чтобы увеличить длину 

стороны? Изменить значение переменной a, и нарисовать еще один (рис.2). А 

как получить сразу много треугольников? С помощью цикла (рис.3). 
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1) 2) 3)  

Задание: Изменить скрипт, чтобы получить вложенные квадраты; 

пятиугольники; десятиугольники; двадцатипятиугольники (на что они 

похожи? (окружность)). Примечание: изменять необходимо не только число 

углов, но и длину стороны, чтобы рисунок не получался слишком большим и 

помещался на сцене (это можно также регулировать, меняя начальное 

положение спрайта). 

Обратите внимание, что рисовать можно, начиная с любого направления, 

если перед выпонением цикла повернуть спрайт. Попробуйте задать спрайту 

другое начальное положение (с помощью команды «Повернуться в 

направлении 180) и посмотрите на результат. Затем предложите учащимся 

добавить второй такой же узор, повернув спрайт в противоположную 

сторону. Получится рисунок, похожий на крылья бабочки. 

 

Концентрические многоугольники. 

В начале видеоурока показаны примеры узоров, составленных из правильных 

многоугольников, которые расположены по кругу от центра: 
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Такие фигуры получаются, если рисовать одинаковые многоугольники, 

каждый раз поворачиваясь на определенный угол. Чтобы многоугольники 

расположились по кругу равномерно, угол должен быть таким, чтобы после 

рисования всех многоугольников, исполнитель (у нас Черепаха) оказался 

направлен в начальное положение, то есть прошел полный круг (360). А 

значит каждый новый многоугольник нужно рисовать, повернувшись на 

360/количество многоугольников. 

Для задания количества многоугольников создаем новую переменную 𝑏 и 

дополним скрипт для рисования одного правильного многоугольника. Что 

необходимо добавить, чтобы рисовать не один, а несколько одинаковых 

многоугольник? (Цикл) Сколько раз должен выполниться этот цикл? (b) 

Какие команды будут внутри цикла? (многоугольник и поворот на…) Чтобы 

узор был разноцветным, можно добавить команду изменения цвета пера. 
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Для создания более интересных центрических орнаментов можно 

комбинировать несколько циклов с разными параметрами, накладывая узоры 

друг на друга. Например, так: 

 

5. Проект «Мои многоугольники». Создание программы, 

позволяющей нарисовать на сцене несколько различных многоугольников по 

заданным параметрам. Сохранение проекта в разделе «Мои работы». 

6. Арт-проект «Центрический орнамент». Творческая работа по 

созданию орнамента из правильных многоугольников. При реализации 

используются рассмотренные процедуры и циклы. Сохранение проекта в 

разделе «Мои работы». Публикация проекта. Комментирование арт-проектов 

одногруппников. 


