
 

Урок 1. 

  Знакомство со средой Minecraft.  

Изучение основных принципов управления в среде. Первая программа. 

Цели:  

1. Познакомиться с группой. 
2. Познакомить детей между собой. 
3. Научить детей ориентироваться в среде. 
4. Познакомить с основными объектами в среде Майнкрафт. 
5. Научить пользоваться клавиатурой и компьютерной мышью. 
6. Познакомить детей с черепашкой и научить писать их первую программу. 
7. Познакомить детей с понятиями “Команда” “Исполнитель” “Программа”. 

 
Терминология урока: 
 
Исполнитель - тот, кто выполняет команды. 
Инвентарь - меню, в котором отображаются блоки, которые мы можем положить в свой рюкзак. 
Мобы - подвижные существа в среде Майнкрафт, которые действуют по заданному алгоритму.  
Команда - указание исполнителю, как нужно действовать. 
Программа – команды, которые выполняет компьютер. 
 
Необходимые материалы/файлы: установленная среда Майнкрафт, загруженный мир Junior_1, launcher для запуска 
среды, открыта программа “Тренировка”. 
 
 



 

 
 
План урока с таймингом: 
 

1. Приветствие и знакомство - 10 мин. 
2. Правила техники безопасности - 3 мин. 
3. Мотивация - 4 мин. 
4. Основная часть: 
-     Компьютерная грамотность. Мышь - 5 минут 

- Знакомство со средой Майнкрафт. Запуск сред - 8 мин. 
- Самостоятельное задание №1. Доделать мост - 7 мин. 
- Понятия «исполнитель», «команда» - 5 мин. 
- Научно-популярная пауза - 2 мин. 
- Знакомство с черепашкой- 10 минут 
- Самостоятельное задание №2. Переписать программу -  7 мин. 
- Задание в рабочих тетрадях - 5 минут 
- Разминка (физ-пауза). Игра “Дотронься” - 3 мин.  
- Задание в рабочих тетрадях -2 минуты 
- Самостоятельное задание №3. Переход черепашки из одной комнаты в другую с помощью программы – 

7 мин. 
5.  Посвящение в программисты – 2 мин. 
6.  Подведение итогов. Мотивация - 3 мин. 
7. Домашнее задание - 2 мин. 

 
 



 

Часть урока, 
тайминг 

Прямая речь Действия педагога, комментарии 

Приветствие 
и 
знакомство, 
10 мин. 

1 слайд.  
Преподаватель: Добрый день, ребята! Меня 
зовут (представляется), и мы с вами вместе 
будем изучать программирование. Сейчас я 
хочу поприветствовать вас на вашем первом 
курсе программирования! Для начала давайте 
познакомимся. 
2 слайд. 
Преподаватель: Давайте проведем перекличку. 
3 слайд. 
Преподаватель:  
А теперь давайте познакомимся! 
Знакомиться мы будем необычным способом, а 
с помощью любимых персонажей!  
Сейчас я буду Вас по очереди спрашивать, а Вы 
называйте свое имя и своего любимого 
персонажа из игры или мультика! Вот мой 
любимый персонаж - это Стив из игры 
Майнкрафт, а твой?  
 
Отлично! Сейчас мы только что услышали имена 
друг друга, но давайте их запоминать! Сыграем 
в игру снежный ком: первый человек называет 

 
 
 
 
 
 
2 слайд 
Проводит перекличку, отмечая кого нет 
Сообщите детям сразу в начале урока, что 
мы не трогаем мир и ждем указаний 
преподавателя.  
 
 
3 слайд. 
Показываете на ребенка и просите его 
представиться, если ребенок не знает как 
зовут персонажа или затрудняется ответить, 
он может назвать любимую игру или 
мультик, либо его любимое занятие. 
Главное, узнать интерес ребенка, чтобы  в 
дальнейшем мотивировать его этим на 
обучение. 
Знакомство лучше провести не за 
компьютерами, а в кругу.  



 

имя, а второй называет свое имя и имя 
предыдущего ученика!  
Задача последнего ученика назвать имена всех 
учеников в классе! Не переживайте: я Вам буду 
помогать))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Правила 
техники 
безопасност
и, 3 мин. 

4 слайд. 
Преподаватель: перед началом работы нам 
надо установить с вами некоторые правила. В 
каком классе мы с вами находимся? Каких 
предметов здесь много? 
Дети: компьютеров/ноутбуков. Компьютерный 
класс. 

Очень важно, чтобы дети усвоили правила 
безопасности, возможно, на нескольких 
следующих уроках в начале занятия кратко 
вспоминать правила. 
 
Правило, которое Вы можете применять, 
если ребенок плохо себя ведет и не 
реагирует на какие-либо замечания. 



 

Преподаватель: Верно, в нашем классе очень 
много технических устройств, которые при 
неправильном поведении и обращении могут 
плохо работать или даже сломаться.  
Кто изображен на картинке? 
Дети: Крипер 
Преподаватель: Верно! Крипер! Ох, уж этот 
баловник нарушил все правила у нас в классе! 
Но мы не позволим ему это сделать еще раз, а 
для этого давайте определим, что нельзя делать 
и будем соблюдать эти правила и следить за 
крипером!  
Что сделал крипер на первой картинке? 
Дети: Пришел в класс в грязной одежде и с 
грязным и мокрым рюкзаком!  
Преподаватель:  Верно! И все-все здесь 
испачкал, да еще и на компьютер попала вода и 
он перестал работать! Поэтому приходите 
только в сухой одежде, всю верхнюю одежду 
снимайте в коридоре, где вы также можете 
оставить мокрые вещи.  
Как думаете, если Вам дали вкусное-вкусное 
мороженое, да еще и с шоколадным сиропом, 
можно ли его съесть за компьютером? 
Дети (слушаете ответы) 

 
Предупредите ребенка, что если будет еще 
одно замечание , то Вы будете вынуждены 
попросить его выйти из кабинета попить 
водички, погулять 20 минут или вообще 
закрыть Майнкрафт.  
 
Сообщайте об этом вежливо, спокойным 
тоном, можно придерживать ребенка за 
плечо и говоря это, скорее, лично, чем на 
всю аудиторию. 
 
Способ воздействия: ребенок начнет 
переживать, если Вы ему запретите 
заниматься в среде Майкрафт и будет 
вынужден слушать Вас. 
 
Если Вы понимаете, что дети, которые 
сидят вместе отвлекают друг друга, то 
рассадите их. 
 
В идеале дети должны сидеть за 
отдельными партами. 
 
 
 



 

Преподаватель: Мороженое кушать, конечно, 
можно, но не в кое случае не за компьютером! 
Посмотрите Крипер уже испачкал свой 
компьютер едой и сладким мороженым! И 
теперь, как грязнуля не может печатать, потому 
что все его клавиши забились едой.  
Ребята, также мы не трогаем экран монитора 
пальцами, чтобы его не испачкать или не 
сломать! А еще без спроса не выдергиваем 
провода на компьютере и тем более не 
нажимаем на кнопку выключения, потому что 
Вы просто напросто можете потерять свой 
проект и не успеть его сохранить! Все понятно? 
Преподаватель: Молодцы! А теперь давайте 
подумаем, почему же наш Крипер вдруг 
внезапно начал стоять на голове? Как думаете, 
что он этим хотел показать? 
Дети: (слушаете ответы) 
Преподаватель: Все потому что Крипер очень 
любит везде бегать, прыгать и танцевать! И это 
прекрасно! Но он любит делать это в нашем 
компьютерном классе. И уже переломал 
столько техники своими танцами. А Вы ведь 
знаете, как мы относимся к чужим, да и к своим 
вещам? Особенно, если это техника! 
Дети: БЕРЕЖНО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите собственные правила общения и 
взаимодействия с детьми: сигнал к 
прекращению разговоров и внимания к 



 

Преподаватель: Верно, поэтому, если Вы будете 
шуметь во время урока, то крипер услышит нас 
и начнет нарушать правила, поэтому, как только 
Вы начнете баловаться, я буду говорить: 
“Крипер идет” и мы все с Вами резко 
успокоимся и продолжим занятие, чтобы он 
прошел мимо. Договорились? 
Дети: ДА!!!! 
Преподаватель: Ну и последние правила, 
которые мы установим с вами, чтобы Крипер 
больше не смог проказничать! Ребята, для того, 
чтобы не перебивать друг друга договоримся, 
что когда мы хотим ответить мы поднимаем 
руку! Без поднятой руки я спрашивать не буду, а 
Ваш ответ могу не засчитать! Также, чтобы не 
отвлекаться на посторонние вещи, все 
телефоны прямо сейчас уберите в свои сумочки 
или положить на парту экраном вниз, чтобы 
ничего не пропустить на наших увлекательных 
занятий программированию!  

словам преподавателя; знаки того, что хотим 
ответить на вопрос - поднятая рука!  
 

Мотивация, 
4 мин. 

5 слайд.  
Преподаватель: ребята, как вы думаете, а что 
мы будем делать во время нашего обучения?  
Дети: что-то создавать, делать мультики и игры. 
Преподаватель: На каждом уроке у нас с вами 
будет много практических заданий, а также мы 

 



 

будем изучать новый материал. За этот год мы 
научимся с вами строить различные трехмерные 
конструкции в Майнкрафт, будем 
конструировать различные мосты, копать 
туннели, а самое главное мы поможем героям 
наших с Вами любимых мультиков, узнаем, кто 
такой исполнитель и что такое алгоритм и 
программа, поймем, каким образом можно 
составить программу.  
6 слайд. 
Преподаватель: Далее мы научимся создавать 
мини-игры с помощью написанной программы, 
в которых будем устраивать соревнования и 
гонки друг с другом и изучим основы создания 
игр. 
7 слайд. 
Преподаватель: И наконец последний модуль 
будет посвящен созданию собственных игр в 
Scratch со своими героями и уникальным 
сюжетом.Будем учиться презентовать свои пока 
еще небольшие, но уже серьезные проекты. 
Может кто-то из Вас уже знаком с этой 
программой? 
8 слайд. 
Преподаватель: Ребята, на наших занятиях вы 
получите не только знания, но и сможете 



 

собирать специальные бонусы - Кодкоины, 
которые можно заработать за активную работу 
на уроке и в конце года вы сможете обменять 
свои накопления на крутые призы: настольную 
игру, книгу “Майнкрафт”, фигурку Стива из 
Майнкрафт, клавиатуру и даже гироскутер (если 
очень постараться). Давайте посмотри, за что 
можно получить Кодкоины. 
9 слайд. 
Преподаватель: Выполнение домашних 
заданий, помощь другу, заполнение рабочей 
тетради.  
10 слайд. 
Преподаватель: В конце каждого урока я 
помогу посчитать Ваши баллы. Давайте вместе 
хорошо учиться и делать домашние задания! 
11 слайд. 
Преподаватель: А сегодня мы с вами починим 
мост на нашей карте, узнаем, кто такой 
“исполнитель”, что такое “команда” и 
“программа”. А также напишем первую 
программу с помощью нашего нового друга! 
Давайте начнем!   

Компьютер
ная 

12-13 слайд. 
Преподаватель:  

 



 

грамотност
ь, 5 мин 

Ну а прежде, чем начать работать в майнкрафте, 
давайте научимся работать с мышкой!  
Мне кажется, самое сложное при 
программировании в Майнкрафт - это работа с 
мышкой. Помните, как поначалу возникала 
постоянная путаница, какой кнопкой мы ставим 
блок,а какой капаем? Чтобы быстрее освоить 
программированием в Майнкрафт, давайте 
познакомимся с мышкой и потренируемся ей 
пользоваться. 
Компьютерная мышь – это устройство, с 
помощью которого можно выбирать какие-либо 
объекты на экране компьютера и управлять 
ими. 
Первая компьютерная мышь появилась в 1968 
году и с тех пор, конечно же изменилась, хотя 
принцип остался тот же. 
 
Первое, чему нужно научиться - правильно 
щелкать клавишей мыши. Есть только два вида 
"щелканья". Быстрый одинарный щелчок и 
двойной щелчок. В первом случае (один 
щелчок) можно выделить нужный объект, на 
который вы указываете курсором мыши, либо 
активировать им меню. Двойной щелчок 



 

используют для открытия документа, либо 
запустить нужную программу. 
Ребята, а напомните мне, что же такое 
программа?  
Левая кнопка мыши Она считается главной, так 
как пользуются ею больше всего. Что она 
может:  
Запускать программы  
Открывать и закрывать файлы 
Правая кнопка мыши вызывает список 
действий, которые мы можем предложить 
программе. 
Зачем нужно колесико мыши? С помощью этого 
колесика можно пролистывать документ или 
страницу, регулировать звук и многое другое, 
взависимости от того, в какой программе вы 
сейчас работаете. 
14 слайд. 
Преподаватель: Посмотри, как правильно надо 
держать мышку.  
Указательный палец лежит на левой кнопке 
мыши, средний палец на колесике, а 
безымянный на правой кнопке. (Педагог 
помогает детям правильно поставить руку на 
мышку) 
15 слайд. 



 

Преподаватель: А теперь давай тренироваться!  
Зайди в программу, она уже открыта у тебя на 
компьютере и выбери уровень сложности 
“Начинающий” , сначала потренируемся левой 
кнопкой мыши, потом правой. Если останется 
время ты можешь потренировать “Двойной 
щелчок” 
(Путь программы: Maincraft_1 урок - Игра 
“Тренировка.exe” - скачать на ПК - открыть - 
старт) 
16 слайд. 
Преподаватель: Твоя задача нужной кнопкой 
мышки “поймать” квадратик.  



 

Основная 
часть. 
Знакомство 
со средой 
Майнкрафт. 
Запуск сред.  
6 мин. 

17 слайд. 
На вопрос «что еще умеет делать герой» тот, кто 
играл в Майнкрафт, ответит, что копать/ломать 
и ставить блоки, если дети не играли, пусть 
попробуют ответить, а потом уже переходим 
дальше. 
 
Сценарий урока выделенный курсивом 
действует в случае , если детей знающих 
Майнкрафт 20-30 процентов. В этом случае 
Вы помогаете детям, которые не работали в 
этой среде. 
 
Например, группа из 10 человек, в ней только 
от 2 до 3 детей знают, что такое 
Майнкрафт, значит: 
-остальные  не знают 
-работаем по сценарию выделенному курсивом 
 
Ход урока: 
-Пока дети изучают среду, Вы задаете им 
вопросы по очереди. 
 
Тайминг: 6 минут 
 

В это время преподаватель ходит по классу и 
следит, что делают дети в среде: 
напоминайте детям, что мы занимаемся 
программированием, а не игрой. 
 
 
Допустима установка правила:  
 
1 час и 15 минут мы УЧИМСЯ, 
15 минут играем все вместе, можно 
создавать сетевую игру.  
 
Мотивируйте этим детей и постоянно 
напоминайте, что если сейчас они будут 
играть, то в конце урока времени на игру уже 
не останется, а интересный материал урок не 
будет усвоен.  



 

Далее в слайдах с 12- слайд курсивом будет 
прописан сценарий, в случае, если дети уже 
еще не знакомы с Майнкрафт и не имеют 
опыт игры в данной среде обучения. 
18 слайд. 
Теперь, когда мы с вами знакомы, узнали 
немного об интересах друг друга, разобрались с 
правилами безопасности и поняли, что же мы 
будем делать на этом курсе и зачем мы сюда 
пришли, мы можем перейти к нашей первой 
теме. Ребята, скажите, пожалуйста, знакомы ли 
вам эти картинки? Кто эти человечки и что это за 
мир? 
Дети: Это майнкрафт и герои из него.  
Преподаватель: Верно! И сегодня мы с вами 
окунемся в необыкновенный мир среды 
Майнкрафт, изучим особенности управления в 
этой среде, попробуем немного построить в ней 
и выполним несколько заданий. 
Ребята, кто из вас играл в Майнкрафт, 
расскажите, пожалуйста, что это за игра?  
19 слайд. 
Преподаватель: Майнкрафт это 
компьютерная игра, в которой есть несколько 
разных режимов. Майнкрафт представляет 
собой трехмерный мир, полностью состоящий 



 

из кубиков, этот мир открыт, и игрок может 
свободно менять его, создавая из кубиков 
различные конструкции, постройки, в этом 
майнкрафт похож на знакомый вам 
конструктор Лего. Игрок может исследовать 
мир, создавать сооружения и даже сражаться. 
Преподаватель: Расскажите о своих 
достижениях в Майкрафт, может кому-то из Вас 
уже удалось победить дракона?  
Какие режимы игры Вы знаете?  
Дети: Творческий, выживание и хардкор 
20 слайд. 
Преподаватель: Для начала работы в среде нам 
нужно ее запустить. Находим значок среды на 
рабочем столе (то, что вы видите сейчас на 
экране) вашего ноутбука, щелкаем два раза на 
значке левой клавишей мыши. Перед нами 
откроется окошко с выбором версий майнкрафт. 
Посмотрите на процесс запуска среды на 
слайде, вы должны нажать на кнопку «войти в 
игру» и дождаться, когда вход в игру будет 
выполнен. 
21 слайд. 



 

Преподаватель: После того, как вход 
выполнился, нам нужно выбрать стиль игры 
«одиночная игра».  

 

22 слайд. 

Преподаватель: После этого нам необходимо 
загрузить уже существующий мир «Junior1». 



 

 

 

В нашем мире выбран режим «творческий», он 
нужен нам, чтобы мы могли бесконечно 
строить, и ничто нам не угрожало (враги и 
голод), поэтому здесь мы сможем создавать 
различные постройки и выполнять 
разнообразные задания. Также тип нашего 
мира «супер-плоский», так как основное 
пространство в нем занимает плоская 
поверхность, и на подобной поверхности 

удобно работать. 



 

Интерфейс 
среды, 2 
мин. 

23 слайд. 
Преподаватель: Теперь перед нами появился 
мир среды Майнкрафт. Сейчас мы видим руку 
главного героя (за кого играем, это подруга 
Стива - главного героя Майнкрафт), внизу вы 
можете видеть строчку с пустыми 
клеточками (это рюкзак нашего героя, сюда 
мы будем переносить необходимые нам блоки 
и предметы). И наконец, если вы подвигаете 
мышкой, то ваш герой будет вращаться, и вы 
вдалеке сможете увидеть животных. Это 
мобы – так называются подвижные живые 
существа в среде, которые действуют по 
алгоритму, который в них заложен. Ребята, 
перечислите, какие животные есть в 
Майнкрафте? 
Дети:.Курица, корова, свинья, овца 
Преподаватель: Ребята, кто знает, как 
называются животные в Майнкрафт?  
Дети: Мобы 
Преподаватель: А что это за клеточки внизу 
экрана?  
Дети: Рюкзак Стива. 

 

Управление 
героем, 12 
мин. 

24 слайд. 
Преподаватель: Наш герой может 
передвигаться по миру с помощью клавиш 

 



 

WASD, найдите их на своей клавиатуре. 
Давайте попробуем походить по миру и 
посмотреть, что у нас есть.  
Преподаватель: Ребята, с помощью каких 
клавиш мы можем передвигаться по карте?  
25 слайд.  
Преподаватель: Хорошо. Но, что если нам 
хочется посмотреть всю местность сразу? 
Верно. Для этого мы можем взлететь, причем 
делать это можно только в творческом 
режиме. Для этого нам надо нажать два раза 
клавишу пробел. Полетаем? 
Преподаватель: С помощью какой клавиши мы 
можем летать?  
(Если ребенок не знаете название, то просто 
пусть покажет, а Вы озвучьте ее название)  
26 слайд. 
Теперь, чтобы подняться еще выше, вы 
можете нажать один раз на пробел и с 
каждым нажатием герой будет подниматься 
выше. Чтобы перемещаться в воздухе, как и на 
земле, используем клавиши WASD.. Что вы 
видите еще на карте? 
Дети: Постройки, мост, цветы и т.д. … 
Преподаватель: Что мы нажимаем, если хотим 
подняться еще выше?  



 

27 слайд. 
Но что же мы видим еще? У моста нет двух 
колонн и он сейчас может упасть! Давай 
приземлимся на него и посмотрим в чем дело? 
Для этого надо подлететь к мосту и нажать 
клавишу Shift, чтобы опуститься вниз.  
Преподаватель: А какой клавишей мы 
опускаемся на землю? 
(Если ребенок не знаете название, то просто 
пусть покажет, а Вы озвучьте ее название)  
28 слайд. 
Преподаватель: Что же там такое! Ох, у 
моста нет трёх колонн, давайте его починим! 
Но сначала надо научиться строить и копать. 
У главного героя есть два основных действия: 
копать вниз и ставить блок. Для выполнения 
этих действий нам понадобится только 
компьютерная мышь (левая кнопка нужна для 
копания, правая нужна для постановки 
блоков). Прямо сейчас мы можем копнуть вниз, 
нажав на левую клавишу мыши (пусть дети 
попробуют это сделать). 
Что произойдет? (появится дырка в крыше) 
Чтобы поставить блок, нам нужно сначала 
перенести их к себе в рюкзак.  



 

Преподаватель: Какой кнопкой мыши мы 
копаем, а какой ставим блок?  
29 слайд. 
В среде Майнкрафт у нас есть рюкзачок. В 
него мы можем положить блоки, которые 
нужны нам для строительства. Мы должны 
зайти в инвентарь, нажав клавишу английской 
буквы Е на клавиатуре (она расположена там, 
где русская буква У).  
Преподаватель: Какой клавишей мы открываем 
инвентарь? Что надо сделать, чтобы положить 
блок в рюкзачок?  
30 слайд. 
Перед вами появится окошко с множеством 
блоков. Когда мы наводим мышку на блок, мы 
можем увидеть, что это за блок. Выберите 
блоки, которые больше всего подходят под цвет 
моста или те, которые тебе понравились.  
31 слайд. 
Преподаватель: Существует несколько способов 
перемещения блока в рюкзак. Например, 
можно перетащить блок из инвентаря в пустую 
клетку рюкзака. Или выбрать блок и нажать на 
него несколько раз левой клавишей мыши, вы 
заметите, что около блока внизу появятся 
цифры (это количество блоков, которое вы 



 

выбрали). Также можно навести на блок мышку 
и нажать одну из клавиш цифр от 1 до 9, и блок 
переместится в нужную клетку (если два, то во 
вторую, если 5, то в пятую и так далее). В этом 
случае каждого блока у нас будет по 64 штуки. 
Давайте потренируемся и положим себе в 
рюкзачок блоки. 

 
 
 

Самостояте
льное 
задание 

32 - 35 слайд. 
Самостоятельное задание №1. 
 
Цель практического задания:  

Дети могут путать понятие левая и правая 
кнопка мыши. Можно несколько раз 
повторить действие “копать” и действие 



 

№1:  10 
мин. 
 

Дети понимают разницу между “копать” и 
“ставить”, умеют самостоятельно перемещаться 
по карте, открывать инвентарь и брать блоки в 
рюкзак. 
 
Минимальные требования по выполнению 
задания:  
Достроить хотя бы одну колонну. 
 
Если ребенок сломал\взорвал объект:  
Предложите построить свой маленький мостик 
 
Преподаватель:  
Почини мост. 
 
Давайте опустимся вниз моста и посмотрим, 

каких колонн не хватает.  

Далее выберем нужную ячейку с нашим блоком 

и починим колонны правой кнопкой мыши.  

У всех получилось?  

Кто справился быстрее остальных, в файле 

“Практика” для Вас есть дополнительные 

задания.  

“ставить”, чтобы была ясно видна разница 
между этими двумя клавишами. 
 
Прочитайте задание четко, как написано на 
слайде. 
Далее давайте детям подсказки. 
Помогайте слабым и не забывайте давать 
дополнительные задания сильным детям. 
 
Мышку из рук детей мы не забираем!  
 
Если ребенок начал все взрывать в среде или 
играть в игру, то напомните о “негласном 
правиле” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Дополнительное задание №1.1: 

Заделай дыры в мосте, используя строительные 

блоки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Дополнительное задание №1.2.: 

Дострой вторую половину моста, можешь 

использовать новые блоки и придумать свою 

часть мостика. 

 

 

 

“Команда” 
“Исполните
ль” 

36 - 37 слайд. 

Преподаватель: Ребята, а теперь разверните 

стульчики ко мне и давайте посмотрим на 

слайд.  

 

Разминка: Давайте сыграем в игру: на слайде 
есть изображения команд, которые надо 

 
Ждем пока все нажмут клавишу “ESC”, 
пройдитесь по аудитории и проверьте 
выполнение требования. 
Покажите детям, где находится данная 
клавиша.  



 

выполнять. Я буду учителем-роботом, Вашим 
исполнителем. Вы же мне будете давать 
команды. С помощью этих команд вы должны 
составить алгоритм  (план) для того, чтобы я от 
двери класса дошла до доски и написала на 
доске букву «А». Говорить команды вы можете 
по порядку, начиная с первого стола, а я буду 
выполнять ваши команды друг за другом. 
Важное правило – команды должны быть 
конкретными: то есть «идти вперед 2 раза», 
«повернуть направо 1 раз», «взять маркер» и 
так далее. Если ваша команда непонятна 
исполнителю – преподавателю, то он откажется 
ее выполнять, говоря: «Я не понимаю». 
Дети озвучивают команды по очереди для 
более динамичной игры, игра длится до 
правильного выполнения задачи. 
 
38-39 слайд. 
Преподаватель:  
 
Команда - это указание, как действовать.  
 
Исполнитель - тот, кто выполняет команды. 
 

Если ребенок не нажимает, необходимо к 
нему подойти и мягко показать клавишу, 
либо назвать самостоятельно.  
 
Не забывайте приводить примеры, когда 
рассказываете теорию. 



 

Например, мы скажем песику Кодику: “Сидеть”. 
В данном случае, “Сидеть” - это будет команда, 
а наш пёс Кодик - это исполнитель.  

 

Практика: Давайте разделимся на пары, и по 

очереди будем выходить из-за стола. Сначала 

один из Вас будет давать “команду” , а другой 

будет “исполнителем” и выполнять эту команду. 

Например, один ребенок - Собака, а другой - 

Хозяин собачки.  

Хозяин будет говорить “команды”, а собака 

будет “исполнителем”. Допускаются только 

ласковые команды: “Голос”, “Подай лапу”, 

“Погоняйся за хвостиком”. 

 

Практика с 
черепашкой 

40 слайд. 
Ребята, в течение всех уроков у нас тоже будет 
исполнитель! Это черепашка! Она будет 
исполнять команды, которые мы будем писать 
ей.  
Давайте с ней знакомиться! 
Откройте инвентарь нажатием на клавишу с 
русской буквой «У». Вверху стоят цифры 1 из 2. 
Вам надо нажать на верхнюю стрелочку вправо 

 



 

и откроется следующее окошко выбора. 
Выбираем вторую вкладку, где изображен 
белый пульт, и нажимаем на нее. В окошках 
есть всего три предмета: две черепашки и пульт 
управления.  
Положите к себе в рюкзачок первую черепашку 
и пульт, разница черепашек в том, что первая в 
отличии от второй не может копать. Со второй 
черепашкой мы познакомимся с вами на 
следующем уроке.  
41 слайд. 
Чтобы черепашка повернулась к нам лицом, 
давайте нажмем на нее правой кнопкой мыши и 
откроем самую последнюю вкладку. Это 
вкладка ручного управления. С помощью нее 
мы можем двигать черепашку вручную. Это 
удобно когда нам нужно повернуть черепашку 
так, как мы хотим. 
42 слайд. 
Также мы можем изменить внешний вид нашей 
черепашки, открыв вторую вкладку с 
черепашкой в очках.  
Чтобы изменить имя черепашки, вам надо 
поставить курсор в строку имени и набрать там 
новое имя (только на английском языке).  
43 слайд. 



 

Вверху стрелочки позволяют менять 
повязки/глаза, а внизу цвет черепахи. Можете 
это сделать.  
44 слайд. 
Преподаватель.Для черепашки мы можем 
написать программу, выбрав первую справа 
вкладку в виде окошечка с символами.  
Откройте ее, пожалуйста, и посмотрите, что там 
есть. Слева находится поле в клетку, где мы 
будем составлять программу из блоков. В 
каждую клетку мы можем переместить одну 
команду. Справа наверху есть окно, из которого 
мы будем брать команды. Чтобы создать 
программу, нужно перетащить команды из 
правого окошка на наше поле. Сборка 
программы начинается с левого верхнего 
квадрата.  
Давайте перетащим один из блоков в окошко 
программы.  
45 слайд. 
Чтобы удалить неподходящую команду, 
щелкните на команду и перетащите ее влево, в 
пустое место, щелкните повторно, и команда 
пропадет. 
46 слайд. 



 

Если черепаха не может что-то выполнить (ей 
что-то мешает, то треугольник выполнения 
команды подсвечивается красным и меняется 
на квадрат, на который вы должны нажать, 
чтобы черепашка прекратила попытки 
выполнить команду). 

Научно- 
популярная 
пауза 

47 - 48 слайд. 
Преподаватель: А теперь я хочу поделиться с 
Вами парой секретов из Minecraft. 
Использование воды. 
С помощью воды можно спуститься с высоких 
мест, не получив урона от падения. Достаточно 
вылить ведро воды на «обрыв», забрать с собой 
воду обратно и медленно спускаться по 
водопаду. 
49 слайд. 
Преподаватель:  
Лава как оружие. 
Для быстрого получения жареной свинины или 
говядины без затрат топлива и времени нужно 1 
ведро с лавой. Просто выливаем лаву на моба и 
тут же собираем обратно. Со сгоревшей свиньи 
или коровы падает не сырое, а жареное мясо. 
Такой трюк можно сделать даже без печи под 
рукой, находясь далеко от дома. Можно 
поджечь блок под или рядом с животным 

Рассказывайте данные факты, пока дети 
продолжают изучать черепашку.  



 

огнивом, но с затратой ресурса огнива или 
огненного шара. 
50 слайд. 
Преподаватель: 
Использование кроватей. 
Если Вы очень часто находитесь подолгу вдали 
от дома (путешествуя, занимаясь охотой, 
составлением карт, поиском ценных ресурсов и 
биомов), то берите с собой кровать. Как только 
начинает темнеть, устанавливайте её и 
засыпайте. Пропускать таким образом ночь 
значительно безопасней, так как враждебные 
мобы могут вам помешать или даже убить вас, и 
в темноте легко проглядеть что-нибудь ценное 
или важное (вход в пещеру или подходящий 
склон для подъёма на гору, например). 

Самостояте
льное 
задание № 
2 

51-54 слайд. 
Самостоятельное задание № 2: 
 
Цель практического задания:  
Дети умеют самостоятельно запускать 
программу, умеют пользоваться пультом 
управления, знают, как переносить блоки для 
написания программы.  
 

Прочитайте задание четко, как написано на 
слайде. 
Далее давайте детям подсказки. 
Помогайте слабым и не забывайте давать 
дополнительные задания сильным детям. 
 
Мышку из рук детей мы не забираем!  
 



 

Минимальные требования по выполнению 
задания:  
Переписать половину программы или пройти по 
синей дорожке с помощью пульта управления. 
 
Если ребенок сломал\взорвал объект:  
Предложите построить свою тропинку и пройти 
ее с помощью пульта управления черепашкой. 
 
Преподаватель:  Перепиши программу 
черепашке и посмотри, что она будет делать!  
 
Зайди в дом, найди черепашку и внимательно 
перепиши программу со слайдов. 
Нажми кнопку плей и скажи, что сделает 
черепашка. 
 

Если ребенок начал все взрывать в среде или 
играть в игру, то напомните о “негласном 
правиле” 
 
 
 
 



 

 
 
Дополнительное задание №2.1.  

Напиши программу черепашке так, чтобы она 

вернулась обратно к двери. 

 

Дополнительное задание №2.2.  



 

Поставь входную дверь в доме. 

 

 

“Программа
” 

55 слайд. 
Преподаватель:  Ребята, сейчас мы с Вами 
научились давать “команды” черепашке, и 
черепашка как наш “исполнитель” выполнять 
их. Те “команды”, которые выполняла 
черепашка, как исполнитель, все вместе мы 
можем назвать программой.  
Давайте, дам четкое определение:  
Программа - это команды, которые выполняет 
компьютер. 

 

Рабочая 
тетрадь № 
1, № 2  

56-57 слайд 
Ребята, а теперь давайте проверим себя и 
выполним задания в рабочей тетради. 

Рабочая тетрадь - групповой формат работы. 
 



 

Задание №1 РТ: Обведите клавиши для 
управления героем на клавиатуре.  
58 слайд. 
На следующем слайде мы можем проверить, 
правильно ли мы выполнили задание: клавиша 
W отвечает за движение героя вперед, клавиши 
A и D за движение вправо и влево 
соответственно, а клавиша S нужна для шагов 
назад. 
Проверка 

 
59 слайд. 
60 слайд. 
Преподаватель: 
Задание №2 РТ: Посмотрите на второе задание 
в рабочей тетради – нам нужно закрасить 
нужные клавиши мыши. Чтобы копать – какую 
клавишу мыши мы нажимаем?  
Дети: левую 

Попроси одного из учеников сначала 
прочитать задание, а потом дать на него 
ответ.  
Если ученик затрудняется ответить, спроси у 
класса, кто знает ответ и хочет его озвучить. 
 
Не забываем про правило поднятой руки. 
 
Если ученикам еще сложно читать, то вы 
можете читать задание самостоятельное, 
главное, чтобы ученики поняли смысл 
данного задания и смогли его выполнить.  
 
 



 

Преподаватель: закрасьте или заштрихуйте ее. 
А чтобы поставить блок нам нужна…? 
Дети: правая клавиша 
Преподаватель: Верно! Молодцы! Посмотрите, 
в вашей тетради должно быть сделано так: 
61 слайд. 
Проверка 

 
 

Разминка - 
Энерджайзе
р 

62 слайд. 
Преподаватель: Ребята, давайте встанем из-за 
своих столов и образуем кружок. Далее, в 
течение одной минуты Вам необходимо 
коснуться 4 раза предмета, который я назову, 
далее 6-ть пар колен и 5-ти локтей. 
Кто первый закончит, тот поднимает руку. 
 
Я буду называть предметы, вы будете до них 
дотрагиваться столько же раз, далее я буду еще 

Участники встают в свободном порядке. По 
команде ведущего им нужно в течение 1 
минуты коснуться 4-х предметов (углов 
комнаты, предметов желтого цвета, 
деревянных предметов и т.д.) и 6-ти пар 
колен и 5-ти локтей. Кто первый заканчивает 
– поднимает руку. 
 
Используйте любые варианты, кроме тех, что 
связаны с техникой или хрупкими 
предметами. 



 

раз называть предметы и вы снова будете до 
них дотрагиваться.  
 
 
 

 
Предупредите, что одно из основных правил 
игры касаться спокойно и не бегать по 
аудитории.  

Смена дня и 
ночи 

63 слайд. 
В мире майнкрафт день сменяется ночью, точно 
так же, как и в нашем мире. Но мы с вами 
можем установить определенное время суток. 
Давайте найдем на клавиатуре клавишу со 
значком диагональной черты, направленной 
вправо, и нажмем на нее. Внизу возникнет 
черная строка, в которой можно набирать 
определенные команды. Наберите там «time set 
day» и нажмите на клавишу enter. 
 

 

Рабочая 
тетрадь № 3 

64 слайд. 
65 слайд. 
Преподаватель:  
Задание №3 РТ: В вашей рабочей тетради есть 
одно упражнение: вам нужно дописать фразу 
для смены дня. Впишите туда недостающее 
слово. Какое слово нам нужно, чтобы сменить 
ночь на день? Как оно звучит на английском? 
Дети: day 
66 слайд. 

 



 

Давайте проверим себя: так ли у вас 
получилось? 

Самостояте
льное 
задание № 
3  

67 - 71 слайд 
 
Цель практического задания:  
Дети понимают смысл написания программ, 
умеют запускать самостоятельно программу и 
ставить блоки. Знают, что программа выдала 
ошибку и как можно удалить блок. Понимать 
значение 6 основных блоков: “налево” , 
“направо” и т.д. 
 
Минимальные требования по выполнению 
задания:  
Переписать программу со слайда, если не 
справился самостоятельно. 
 
Если ребенок сломал\взорвал объект:  
Предложите построить свою тропинку, добавить 
на черепаху сохраненную программу (смотри 
инвентарь персонажа) и предложить 
отредактировать программу, чтобы черепашка 
прошла по тропинке.  
 

Прочитайте задание четко, как написано на 
слайде. 
Далее давайте детям подсказки. 
Помогайте слабым и не забывайте давать 
дополнительные задания сильным детям. 
 
Мышку из рук детей мы не забираем!  



 

Преподаватель:  Напиши программу для 
черепахи, чтобы она из одной комнаты перешли 
в другую по желтой дорожке. 
 
Поднимись на второй этаж в доме. Посчитай 
блоки, до конца пути, составь программу, 
запусти черепашку. 
 
Сначала лучше посчитай блоки и только потом 
прописывай программу. 
 

 
 
Дополнительное задание №3.1. 



 

Напиши программу черепашке, чтобы он смогла 

подняться на 4 этаж по лестнице. 

 

Посвящение 
в 
программис
ты 

71 слайд. 
Преподаватель: Теперь, когда мы с вами 
изучили такие важные понятия, как 
«исполнитель», «команда» и «программа», мы 
можем уверенно сказать, что сегодня каждый 
из вас немного стал программистом. И чтобы 
посвятить вас в программисты, каждому из вас я 
дам специальный браслет, как знак того, чему 
вы сегодня научились. 

 

Подведение 
итогов 

72 слайд. 
Преподаватель: Ребята, сегодня мы с вами 
изучили много нового материала. Скажите, 
пожалуйста, что такое Майнкрафт? 

 



 

Дети: Трехмерный мир. 
Преподаватель: Верно! А кем мы управляем? 
Дети: У нас есть герой - человек. 
Преподаватель: Каким образом мы двигаемся 
по миру? 
Дети: с помощью клавиш, которые отвечают за 
вперед, назад, вправо и влево. 
Преподаватель: А может ли наш герой летать? 
Дети: Да, когда мы нажимаем на пробел. 
73-74 слайд. 
Преподаватель: А кто такой исполнитель? Что 
он может делать? 
Дети: Тот, кто выполняет “команды” 
Черепашка, выполнять программу. 
Преподаватель: А что такое “команда”?  
Дети: Указание, как действовать. 
Преподаватель: Из чего мы составляем 
программу? 
Дети: Блоками, командами. 
Преподаватель: Для чего нам нужно писать 
программы? 
Дети: Чтобы черепашка решила какое-то 
задание. 
Преподаватель: Молодцы! Сегодня мы 
научились ориентироваться в среде Майнкрафт, 
изучили управление в среде, узнали новые 



 

понятия «исполнитель», «команда», 
«программа», познакомились с черепашкой, 
узнали команды, с помощью которых можно ею 
управлять и составили свою первую программу. 
Скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний 
урок? Вам было интересно? Понравилось или 
нет? 
75-78 слайд. 
Преподаватель: На следующем уроке мы с 
вами изучим некоторые дополнительные 
возможности в среде: сделаем водоем, полосу 
препятствий, потренируемся составлять простые 
программы для черепашки, а также узнаем, как 
сохранять программу. 
Преподаватель: А также на следующем уроке 
мы с вами узнаем, что такое “линейная 
программа” , “программирование” и научимся 
писать линейные программы черепашке.  
На третьем уроке мы узнаем, что такое 
“алгоритм”, научимся читать “блок-схемы” и 
построим домик для нашей черепашки.  
Дальше мы построим фонтан с помощью 
программы для черепашки и познакомимся с 
таким понятием как “циклы”. 
А уже через пару уроков мы с вами станем 
настоящими строителями и создадим свою 



 

собственную Пиццерию, при этом 
познакомимся с таким понятием в 
программирования, ка ”Вложенные циклы”. 

Домашнее 
задание 

79 слайд. 
Преподаватель: В завершение нашего занятия 
вам дается домашнее задание: найти два 
интересных факта про Майнкрафт. Так, 
например, из гравия и песка неудобно строить 
постройки, так как это сыпучие материалы. 
Ваша задача найти такие же необычные и 
занимательные факты о среде. 
Для тех, кто с этим справится быстро - сделать 
свою постройку в Майнкрафт и принести 
скриншот на флешке. 
 
Ребята, также дома Вам нужно будет установить 
программу на свои компьютеры! Для этого 
попросите родителей открыть Вам ссылку, 
которую я им скину, зайдите в папку “Видео 
инструкции” и посмотрите все видео по шагам.  
 
Сделайте все, что в видео. Если что-то не 
получается скажите родителям, пусть они 
напишут мне (педагогу) в чат и я помогу :)  
 

Скиньте ссылку на установку ПО в общий 
родительский чат и попросите родителей 
перейти по этой ссылке на ПК ребенка:  
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_r9g
wiX75lTb19QelZmMF9sOU0 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_r9gwiX75lTb19QelZmMF9sOU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B_r9gwiX75lTb19QelZmMF9sOU0


 

Потом можете сфотографировать или попросить 
родителей сделать скриншот установленной 
программы с черепашкой. Кто установит 
программу, тот получит 3 КодКоина! :) 
 
Не расстраивайтесь, если не получится сразу, Вы 
можете принести свои компьютеры на 
следующее занятии и мы перед уроком 
установим черепашку вместе!  
 

Подсчет 
КодКоинов 

Ребята, а теперь давайте подсчитаем Код 
Коины! 

 

 
 
 

Тизер следующего занятия: 

На первом занятии мы с ребятами научились ориентироваться в среде Майнкрафт, изучили управление в среде, 

узнали новые понятия «исполнитель», «команда», «программа», познакомились с черепашкой, узнали команды, с 

помощью которых можно ею управлять и составили свою первую программу. Дальше нас ждет еще больше 

увлекательных приключений! 

На следующем уроке ребята узнают, как применять изученные на первом уроке понятия, изучат понятие “Линейная 

программа”, познакомятся с новой командой и научат черепашку копать. А затем запрограммируют свою черепашку 

так, чтобы она прошла полосу препятствий и нашла выход из запутанного лабиринта! 



 

 


