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ВВедение для Взрослых
Дорогие друзья! (Сейчас я обращаюсь к детям.) Введение мо-

жете не читать, переходите сразу к главе 1, начинайте создавать 
весёлые игры. А родителям будет полезно узнать некоторые све-
дения о Scratch.

Целью книги является наглядное обучение программирова-
нию школьников младших классов. Книга написана на основе 
опыта обучения программированию на Scratch в кружке юных 
программистов. Материал рассчитан на самостоятельное, без 
помощи взрослых, изучение Scratch школьниками 2–5 классов, 
имеющими базовые навыки управления компьютером.

Основное отличие этой книги от других учебников по Scratch — 
огромное количество проектов. Их всего 42, и после каждого 
предложены задания для самостоятельной работы. Таким обра-
зом, юный программист создаст более 100 проектов.

Ещё одна немаловажная особенность книги — очень подроб-
ное пошаговое описание процесса создания программ. Принцип 
обучения такой: сначала делаем сложную и непонятную про-
грамму, потом запускаем её и пытаемся немного изменить. На-
блюдая за внесёнными изменениями, начинаем понимать, как 
она работает. В книге нет никакого введения, дети сразу начина-
ют создавать весёлые игры, шутить и разыгрывать друг друга.

Что такое Scratch?
Scratch — это визуальный язык программирования, в котором 

программа складывается из разноцветных блоков. Детям ничего 
не нужно писать, как в других языках программирования. Бло-
ки имеют защёлки, которые не по-
зволяют соединить несовместимые 
блоки.

При нажатии клавиши <Про-
бел> эта программа передвинет Ко-
тёнка  —  талисман Scratch —  на 
10 шагов и проиграет звук «Мяу».
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Scratch работает в браузере, поэтому программировать можно 
и на компьютере, и на планшете, а запускать готовые проекты, 
сделанные детьми (мультфильмы и игры), можно даже на смарт-
фоне или телевизионной приставке!

Как поделиться проектом, 
созданным на Scratch?

Зарегистрируйтесь на сайте https://scratch.mit.
edu/, создайте проект, откройте доступ к нему, на-
жав на кнопку Опубликовать в строке меню.

 Скопируйте ссылку на проект https://scratch.mit.edu/projects/ 
14155407/ в адресную строку и поделитесь ею в Ин-
тернете. Также скопировать ссылку можно нажав 
кнопку Copy Link на странице проекта.

Кто создал Scratch?
Проект по созданию Scratch инициирован в 2003 г. при финан-

совой поддержке компаний Science Foundation, Intel Foundation, 
Microsoft, MacArthur Foundation, LEGO Foundation, Code-to-
Learn Foundation, Google, Dell, Fastly, Inversoft и MIT Media Lab 
research consortia.

Scratch создан в лаборатории Lifelong Kindergarten Массачу-
сетского технологического института под руководством профес-
сора Митчела Резника (Mitchel Resnick) в 2007 г.

Познакомиться с командой разработчиков Scratch вы можете 
на странице https://scratch.mit.edu/credits.
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на какой возраст  
рассчитан Scratch?

Создатели Scratch разрабатывали его специально для детей и 
подростков 8–16 лет. Однако 6–7-летние дети, которые умеют 
читать, считать, а также пользоваться мышью, тоже могут соз-
дать простые проекты.

Где найти Scratch?
Существует два способа работы в среде Scratch. Самый про-

стой способ — работа в онлайновом редакторе Scratch, который 
можно запустить по адресу:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/
Для того чтобы иметь возможность сохранять созданные про-

екты, необходимо зарегистрироваться.
Второй способ — работа в офлайновом редакторе, который 

можно скачать со страницы
https://scratch.mit.edu/download 
Существуют версии под Windows и Mac OS.

Где можно использовать  
Scratch?

Программирование на Scratch — очень весёлое занятие, по-
этому лучше всего заниматься им в группах, тогда дети смогут 
сразу делиться своими проектами, обсуждать их, совместно при-
думывать сюжеты.

Scratch идеально подходит для использования на дополни-
тельных уроках в начальных классах (в группах продлённого 
дня). Дети очень увлекаются созданием проектов, благодаря 
чему их поведение улучшается.

Scratch можно использовать в библиотеках, оборудованных 
компьютерами. Там дети могут создавать проекты о героях про-
читанных книг, работать совместно.
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Scratch хорошо подходит для организации кружков юных 
программистов на базе учреждений дополнительного образо- 
вания.

При использовании Scratch дома желательно зарегистри-
роваться на сайте и размещать все проекты там. На сайте есть 
большое русскоязычное сообщество, в котором дети смогут най-
ти единомышленников, задавать вопросы и обсуждать проекты.

Где найти  
дополнительную информацию  
о Scratch?

Дополнительная информация о Scratch на русском языке:
на странице официального форума по адресу  • 
https://scratch.mit.edu/discuss/27/;
в ScratchWiki по адресу • http://scratch-wiki.info/;
в Википедии;• 
на сайте • http://scratch4russia.com/.

Онлайн-видеокурсы Дениса Голикова

программирование  

на Scratch

программирование  

в Minecraft

Видеоуроки��

Онлайн-поддержка��

Проверочные�тесты��

Домашние�задания��

Конкурсы�и�подарки��

Дениса ГоликоваДениса Голикова

https://codim.online

-20% промокод�300619
срок�действия�промокода�ограничен
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о книге
Чему научатся дети,  
прочитавшие книгу?

Дети научатся создавать мультфильмы, игры, сложные скрип-
ты (то есть сценарии), рисовать в графических редакторах, про-
граммировать музыку и совместно работать над проектами.

Тренажёры, создание которых описано в главе 6, помогут 
юным читателям потренироваться в устном счёте, скоростном 
наборе текста, позволят прочувствовать координатную пло-
скость и углы от 0 до 90 градусов.

Правила работы с книгой
Книга состоит из 8 глав. Создание проектов разбирается под-

робно, по шагам, с необходимыми пояснениями. В конце каждо-
го урока приведены задания для самостоятельного выполнения. 
Будет лучше, если все созданные проекты ваш ребёнок будет вы-
кладывать на сайте http://scratch.mit.edu. В этом случае я смогу 
ответить на его вопросы и проверить выполнение заданий. Обя-
зательно добавьте меня в друзья на этом сайте. Мой профиль:

https://scratch.mit.edu/users/scratch_book/.

Условные обозначения
Жирным шрифтом выделены элементы интерфейса програм-

мы Scratch.
Названия блоков выделены узким�шрифтом.
Названия переменных, списков и сообщений выделены узким 

жирным шрифтом.

Выкладывайте все проекты, созданные по этой книге,  
в специальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/scratch42. 
В группе работает бот, проводящий тестирование. 
Проходите тестирование после прочтения каждой главы  
и получайте символы секретного кода!
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Названия клавиш клавиатуры заключены в угловые скобки, 
например <Пробел>.

Установка Scratch
Если вы решили использовать оффлайн-версию программы, 

прежде всего помогите своим детям установить её на компьютер. 
Для этого перейдите по ссылке https://scratch.mit.edu/download  
и установите Scratch Offline Editor. Если у вас установлена не 
последняя версия оффлайн-редактора, то обязательно обнови- 
те её.

об авторе
Голиков Денис Владимирович — Scratch-пропагандист. Окон-

чил Московский энергетический институт по специальности 
«Промышленная электроника».

В 2013–2018 гг. педагог дополнительного образования по 
Scratch. В 2014 г. кружок Scratch награждён премией губерна-
тора Московской области.

В 2015 г. финалист Конкурса инноваций в образовании орга-
низованного Институтом образования НИУ ВШЭ при поддержке 
Агентства стратегических инициатив.

Автор многочисленных учебно-методических комплектов по 
Scratch, Snap4Arduino, Arduino, электронике, Интернету вещей 
и другим темам для детей 7–12 лет.

Автор  бестселлеров «Scratch для юных программистов» и  
«40 занимательных проектов на Scratch для юных программи-
стов».

В настоящее время работает начальником отдела образования 
в частной российской космической компании «Спутникс». 
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Контакты
Электронная почта автора • scratch.book@ya.ru.
Сайт автора в Интернете•  http://scratch4russia.com/.
Страница автора в Facebook  • 
https://www.facebook.com/ScratchBook4u.
Страница автора в социальной сети «ВКонтакте»•   
http://vk.com/scratch.book.
Работы автора на сайте Scratch  • 
https://scratch.mit.edu/users/scratch_book/.
Страница автора на портале обучения Scratch  • 
http://scratched.gse.harvard.edu/user/21346.

Онлайн-видеокурсы автора  • 
https://codim.online.

Благодарности
Огромное спасибо моему сыну Артёму и дочке Алисе, которые 

помогали придумывать игры и шутки для книги.
Выражаю благодарность сообществу скретчеров с сайта http://

scratch.mit.edu, которое является неисчерпаемым источником 
вдохновения.

Спасибо Remes_ (https://scratch.mit.edu/users/Remes_/) за 
помощь в составлении музыкальных скриптов.

Огромное спасибо коллективу издательства «БХВ-Петербург» 
и лично Евгению Рыбакову.
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ГлаВа 1. знаКомстВо  
со Scratch и Простые ПроеКты

1.1. знакомство с интерфейсом
Запустите Scratch — перейдите на сайт https://scratch.mit.edu/ 

и нажмите кнопку Создавай.

Откроется страница онлайн-редак тора. Если 
на странице вы увидите надписи на английском 
языке, то первым делом надо переключить её 
на русский интерфейс. Для этого щёлкните на 

значке глобуса в строке меню, а затем 
выберите русский язык почти в самом 
конце списка языков.
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Теперь можно осмотреться.
Белое поле справа — это сцена, на ней будет видно, как рабо-

тает проект. По сцене будут перемещаться спрайты (персонажи), 
на ней вы будете рисовать и изменять её фон. Сейчас на сцене 
всего один спрайт — Кот.

Сейчас выбраны синие блоки Движение. 
Пощёлкайте по блокам других цветов.  
С остальными вкладочками и кнопочками 
мы познакомимся позднее, а пока 
потренируемся перемещать блоки.

В центре — огромная 
область скриптов. Там 
мы будем собирать 
скрипты проекта из 
разноцветных блоков, 
которые хранятся 
в палитре блоков, 
расположенной слева.

Все спрайты проекта 
находятся в области 
спрайтов, которая 
расположена под 
сценой.
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1.2. Перемещаем блоки
Выберите блоки События. Щёлкните мышью на блоке когда�

клавиша�пробел�нажата и, не отпуская левую кнопку мыши, тяните 
его в область скриптов.

Расположите блок в верхней части области скриптов и отпу-
стите левую кнопку мыши. Затем выберите синие блоки Движе-
ние и вытащите в область скриптов блок идти�10�шагов. Тащите его 
прямо к первому блоку. Когда второй блок захочет прицепиться 
к первому блоку, появится серая тень, в этот момент отпускайте 
левую кнопку мыши — блок встанет на место.



13

Получилась первая программа, состоящая из одного скрипта. 
Скриптами будем называть кусочки, из которых состоит про-
грамма спрайта (персонажа).

Важно!
Каждый скрипт начинается с блока События 
с круглой «шапочкой». Скрипт выполняется сверху 
вниз. Каждый блок по очереди выполняет своё 
действие.

Нажимайте клавишу <Пробел> и посмотрите, что будет проис-
ходить на сцене. Кот пойдёт направо!

1.3. Кот-художник
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду Новый.
Появится новый проект, в котором, как обыч-

но, есть только спрайт Кота на белой сцене.

Сначала научим Кота бегать 
вперёд. Соберите следующий 
скрипт.

Протестируйте работу скрипта: 
нажимайте клавишу <Пробел>,  
и Кот будет двигаться вперёд.
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Теперь научим Кота бегать задом наперёд. Для этого созда-
дим копию скрипта и немного её изменим. Щёлкните на шапке 
скрипта правой кнопкой мыши и выберите команду Дублиро-
вать.

Теперь нужно изменить 
управляющую клавишу  
на <→> (стрелка направо). 
Для этого раскройте список 
клавиш и выберите  
нужную.

Если нажимать клавишу-
стрелку много раз, то Кот 
спрячется за краем сцены. 
Для того чтобы этого 
не происходило, нужно 
добавить блок если�касается��
края,�оттолкнуться.

Должен получиться вот 
такой скрипт.

Протестируйте его работу.
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Появится второй скрипт — 
копия первого. Измените 
управляющую клавишу на <←> 
(стрелка влево) и замените 
число 10 отрицательным 
числом –10.

Протестируйте работу 
скриптов. Кот бегает только 
вправо и влево, и надо научить 
его поворачиваться. Соберите 
вот такой скрипт.

Протестируйте его работу. 
Теперь Кот может бегать 
по всей сцене. Для поворота 
против часовой стрелки 
соберите вот такой скрипт.

А теперь научим Кота рисо-
вать! Но для этого надо доба-
вить блоки пера. Нажмите на 
кнопку добавления расшире-
ний в левом нижнем углу.

Добавьте расширение Перо.
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Протестируйте работу проекта: опустите перо, нажав клави-
шу <a>, и попробуйте нарисовать квадрат.

Сохраните проект: в меню Файл выберите команду Сохра-
нить, выберите диск и папку для сохранения проекта, а затем 
в поле Имя файла введите имя проекта. Вводите осмысленные 
имена — так легче будет найти нужный проект.

Подсказка
Для корректной работы проекта необходимо 
переключиться на английскую раскладку 
клавиатуры.

Совет
Не забывайте поднимать перо клавишей <q>.

задания
1. Нарисуйте треугольник.
2. Нарисуйте кораблик.
3. Нарисуйте домик.
4. Нарисуйте забор.

В палитре блоков появятся блоки пера.

Соберите два вот таких скрипта  
с использованием блоков пера.
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1.4. аквариум
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду Но-

вый.
Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 

Кот.

Коты в аквариуме не живут, 
поэтому спрайт Кота нужно удалить. 
Щёлкните по нему правой кнопкой 
мыши и выберите команду удалить.

Выберите рыбку.

Теперь добавьте рыбку 
из библиотеки спрайтов. 
Нажмите кнопку Выбрать 
спрайт.

Добавьте ещё медузу, осьминога и ядовитую рыбку фугу. 
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Выберите 
категорию 
Подводный мир.

Всего должно 
быть 4 спрайта.

Выберите фон.

Установите красивый  
морской фон, выберите его  
из библиотеки фонов.

Разместите спрайты, как показано на рисунке.

из библиотеки фонов.
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Нажмите на зелёный флажок и протестируйте работу скрип-
та. Рыбка должна плавать слева направо от одного края экрана 
до другого. Блок установить�способ�вращения не позволяет рыбке пере-
ворачиваться.

Спрайты и фон готовы, 

можно начинать 

программировать. 

Выберите рыбку  
и соберите для неё  
вот такой скрипт.

Теперь выберите 
медузу и соберите  
для неё вот такой 
скрипт.

Нажмите на зелёный флажок и протестируйте работу скрип-
та. Медуза должна плавать слева направо от одного края экрана 
до другого. При касании рыбки она будет на 2 секунды задумы-
ваться о чём-то своём, при этом выполнение скрипта будет при- 
остановлено, и медуза замрёт на месте.



20

Совет
Если вы не очень понимаете назначение  
какого-либо блока в программе, то можете удалить 
его и посмотреть, как будет работать проект 
без этого блока.

Протестируйте работу проекта и сохраните его.

Теперь 
запрограммируйте 
осьминога.

Скрипт очень похож 
на скрипт медузы, 
отличается только 
фразой.

Скрипт рыбки фугу 
проще всех, ведь она 
не двигается.

Она просто сидит в углу 
и реагирует на касание 
спрайта Fish.
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задания
1. Сделайте так, чтобы осьминог не останавливался, когда за-

думывается.
2. Сделайте так, чтобы рыбка думала «Что такое?», когда ка-

сается края сцены.
3. Увеличьте скорость перемещения всех персонажей в 2 раза.
4. Уменьшите в 2 раза время задумчивости спрайтов.
5. Добавьте персонажам скрипты, которые после нажатия 

клавиши <Пробел> перемещают каждого в исходное положение 
на сцене. Другими словами: запрограммируйте сброс настроек 
персонажей. Это сложное задание, и справиться с ним может тот, 
кто знает, что такое координаты персонажа, или тот, кто прочи-
тал книгу «Scratch для юных программистов».

1.5. Пингвины
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду Но-

вый.
Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 

Кот.

Коты в Антарктиде не живут, поэтому 
спрайт Кота нужно удалить. Щёлкните 
по нему правой кнопкой мыши 
и выберите команду удалить.

Теперь добавьте пингвина  
из библиотеки спрайтов. 
Нажмите кнопку  
Выбрать спрайт.
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Выберите 
пингвина.

Перейдите на вкладку 
Костюмы.

Дублируйте 
второй костюм 
пингвина.

Дублируйте спрайт 
пингвина.

Перетащите его 
вниз, чтобы он стал 
четвёртым по порядку.

1

2

3

4

5



23

Разместите спрайты, как показано на рисунке. Первый пинг-
вин слева, а второй справа.

Выберите фон.

Выберите из библиотеки фонов 
красивый полярный пейзаж.
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Теперь нарисуйте третий 
спрайт, который будет 
делать плавное затемнение 
при окончании работы 
проекта. Нажмите кнопку 
Нарисовать.

Нажмите кнопку 
Конвертировать  
в растровую графику. 

Выберите 
инструмент  
Заливка.

Спрайты и фон готовы, 
можно начинать 
программировать. 
Выберите первого 
пингвина, который 
расположен слева,  
и соберите ему  
вот такой скрипт.

Выберите чёрный цвет  
и залейте им всю  
сцену. Получится 
огромный чёрный 
спрайт размером  
со сцену.

1

2

3

4

5
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После запуска проекта пингвин изменит стиль вращения, по-
вернётся направо и перейдёт в левую часть сцены. Затем он сде-
лает 20 раз по 5 шагов (всего 100 шагов), при этом для анимации 
походки он будет каждый раз изменять свой костюм на следу-
ющий. Для того чтобы пингвин шёл, а не бежал, добавлена не-
большая задержка в две десятых доли секунды (0.2). После того 
как пингвин придёт в центр сцены, он поздоровается со вторым 
пингвином и спросит про рыбу. Далее используется условный 
блок если�иначе, который в зависимости от ответа передаст опреде-
лённое сообщение. Если ответ «да», то будет передано сообщение 
Рыба есть, а если ответ не «да», то будет передано сообщение Рыбы 
нет.

Совет
Чтобы создать сообщение, надо раскрыть 
выпадающий список и выбрать команду Новое 
сообщение.

Теперь нам необходимо сделать ещё два скрипта, которые  
будут описывать поведение пингвина при получении сообщений.

Второй скрипт пингвина будет 
выполняться после получения 
сообщения Рыба есть.

Пингвин продолжит движение 
направо.
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Теперь запрограммируйте второго пингвина, у него тоже  
будет три скрипта.

Третий скрипт пингвина 
будет выполняться после 
получения сообщения  
Рыбы нет.
Пингвин повернётся налево, 
скажет печальную фразу  
и пойдёт обратно.

Первый скрипт очень 
похож на скрипт первого 
пингвина, только 
направление движения 
налево. Также добавлен 
блок изменения эффекта 
цвет, чтобы второй 
пингвин отличался  
от товарища.
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Теперь запрограммируйте третий спрайт — чёрный фон,  
у него будет три скрипта.

Второй скрипт почти такой же, 
как у первого пингвина.

При получении сообщения Рыба 
есть второй пингвин повернётся 
направо.

Третий скрипт тоже 
похож на скрипт первого 
пингвина.

Пингвин подождёт 
2 секунды, пока его товарищ 
произносит фразу, затем 
предложит поискать 
рыбу вместе и продолжит 
движение налево.

Первый скрипт 
переместит его  
в центр сцены и сделает 
полностью прозрачным, 
установив значение 
эффекта прозрачность в 100.
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Протестируйте работу проекта и сохраните его.

Обратите внимание!
В скриптах этого проекта очень часто повторяется 
последовательность блоков, необходимых для 
движения пингвинов.

В Scratch есть возможность заменить их одним 
блоком!

Второй скрипт будет 
выполняться после 
получения сообщения 
Рыба есть.

Скрипт подождёт  
8 секунд, а затем плавно 
уменьшит прозрачность 
спрайта до нуля.

Третий скрипт будет 
выполняться после 
получения сообщения 
Рыбы нет.
Он выполняет то же,  
что и предыдущий скрипт.
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Теперь замените во всём проекте последовательность из ука-
занных трёх блоков новым блоком. Второй скрипт первого пинг-
вина теперь будет выглядеть вот так.

Протестируйте работу проекта  
и сохраните его под новым именем.

Выберите первого пингвина, 
перейдите в Другие блоки 
и нажмите кнопку Создать блок.

Введите имя нового 
блока и нажмите  
кнопку OK.

Появится заголовок 
нового блока.

Новый блок готов, 
вы можете найти его 
в палитре блоков.

Прицепите к нему 
три блока.
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задания
1. Измените фразы пингвинов.
2. Сделайте так, чтобы затемнение происходило в 2 раза мед-

леннее.
3. Увеличьте скорость перемещения пингвинов в 2 раза.
4. Сделайте так, чтобы пингвин расстраивался только от слова 

«нет», а при любом другом ответе отвечал «что?» и возвращался 
обратно.

1.6. музыкальный плеер
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 

спрайт Кота на белой сцене.
Это будет музыкальный проект, поэтому установите соответ-

ствующий фон.

     

Добавьте спрайт 
микрофона и очки. 
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Разместите спрайты на сцене, как показано на рисунке.  
Можете переключить костюм очков.

Теперь нужно добавить кнопку, при нажа-
тии на которую будет играть музыка.

Выберите следующий спрайт  
из библиотеки спрайтов.

Перейдите на вкладку 
Звуки и удалите 
имеющийся звук pop, 
нажав на крестик.
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Музыкальная 
композиция появится 
на вкладке Звуки.

Теперь перейдите на вкладку Скрипты  
и соберите три простеньких скрипта для кнопки.

Теперь необходимо загрузить музы-
кальную композицию, заранее скачан-
ную из Интернета. Нажмите кнопку 
Загрузить звук.

Выберите музыкальный файл с рас-
ширением mp3 и нажмите кнопку От-
крыть.
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Совет
Для того чтобы расположить скрипты ровно один 
под другим, щёлкните правой кнопкой мыши 
в области скриптов и выберите команду Очистить 
блоки.

Нажмите кнопку и протестируйте работу скрипта. Изменяйте 
громкость музыки с помощью клавиш-стрелок вверх и вниз.

Теперь создайте вторую кнопку, для этого щёлкните правой 
кнопкой мыши на первой кнопке и выберите команду дублиро-
вать.

Выберите новую кнопку и перейдите на вкладку Звуки. Уда-
лите имеющийся звук и загрузите вместо него новую компози-
цию.
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Перейдите на вкладку Скрипты и замените композицию в 
блоке играть�звук новой мелодией. В остальном все скрипты второй 
кнопки такие же, как и у первой.

Теперь нужно сделать третью кнопку с новой композицией. 
Снова дублируйте первую кнопку и загрузите третью музыкаль-
ную композицию. Затем перейдите на вкладку Скрипты и заме-
ните композицию в блоке играть�звук новой. 

В остальном все скрипты 
третьей кнопки такие же, как 
и у первых двух кнопок.
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Теперь у нас есть три одинаковые кнопки, и совершенно не-
понятно, какая композиция к какой кнопке относится. Необ-
ходимо сделать на кнопках надписи. Выберите первую кнопку  
и перейдите на вкладку Костюмы.
.

Советы
Используйте инструменты масштаба, чтобы 
увеличить кнопку.

Инструмент Выбрать поможет передвинуть текст 
ровно в центр кнопки.

Если буквы получились большого размера, то 
уменьшить размер текста можно, перетащив уголок 
текстовой области.

Выберите инструмент 
Текст и напишите 
на кнопке название 
композиции.
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Расположите кнопки сверху, протестируйте работу проекта  
и не забудьте его сохранить.

задания
1. Сделайте так, чтобы при нажатии на кнопки они на полсе-

кунды меняли свой костюм на голубой.
2. Добавьте четвёртую кнопку с музыкальной композицией.

В результате кнопка должна выглядеть 
примерно вот так.

Аналогичным образом сделайте 
надписи на других кнопках.
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3. Сделайте так, чтобы можно было выбирать музыкальные 
композиции, не щёлкая по кнопкам, а нажимая клавиши с циф-
рами 1, 2 и 3.

4. Сделайте так, чтобы при нажатии клавиши <Пробел> на-
ступала тишина.

1.7. Графический редактор
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 

Кот.
В этом проекте рисовать будем карандашом, поэтому Кота 

нужно удалить. Щёлкните на нём правой кнопкой мыши и вы-
берите команду удалить.

Перейдите на вкладку 
Костюмы и удалите второй 
костюм карандаша.

Теперь добавьте карандаш 
из библиотеки спрайтов. Нажмите 
кнопку Выбрать спрайт.

Выберите карандаш.
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Теперь нам надо сделать ещё пять костюмов для 
карандаша и перекрасить их в разные цвета. Первый 
костюм перекрасьте в красный с помощью инстру-
мента Заливка.

Переместите карандаш с помощью инструмента Выбрать  
и установите центр костюма, как показано на рисунке.

Первый костюм карандаша 
станет вот таким.

Первый костюм готов, 
дублируйте его.

Перекрасьте новый 
костюм в жёлтый 
цвет.

Сделайте ещё три костюма 
карандаша разного цвета.
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Отлично!  
Теперь приготовим палитру 
с цветом. Добавьте в проект 
спрайт Stop.

Переключитесь  
на вкладку Скрипты 
и соберите вот такой 
скрипт для этого спрайта.

Выберите цвет с номером 0, 
а насыщенность и яркость 
установите в 100.

Получится вот 
такой ярко-красный 
восьмиугольник.

Перейдите на 
вкладку Костюмы 
и перекрасьте 
его с помощью 
инструмента 
Заливка.
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Теперь 4 раза продублируйте спрайт знака «стоп», переиме-
нуйте новые спрайты, перекрасьте их в соответствии с именами 
и соберите для них соответствующие скрипты.

Скрипт очистит сцену, немного 
уменьшит размер карандаша, 
переключит его на красный 
костюм и переместит в верхний 
слой. Затем карандаш всегда 
будет переходить на указатель 
мыши.

Теперь соберите скрипты для карандаша.
.
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При нажатии кнопки мыши этот 
скрипт будет опускать перо,  
а если мышь не нажата, то перо 
будет поднято. Также яркость 
карандаша будет немного 
увеличена при нажатии кнопки 
мыши.

Следующие скрипты карандаша 
проверяют, не касается ли он 
одного из цветов «палитры». 
При касании восьмиугольника 
карандаш сменит костюм и цвет 
пера на цвет восьмиугольника.

Проект готов, протестируйте 
его и сохраните.
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задания
1. Сделайте так, чтобы при нажатии на клавиши-стрелки 

вправо и влево можно было изменять толщину пера.
2. Сделайте так, чтобы при нажатии на клавиши <Q> и <W> 

можно было изменять оттенок пера.
3. Сделайте несколько однотонных фонов для сцены и на-

стройте их переключение при нажатии клавиши <S>.
4. Сделайте так, чтобы при нажатии клавиши <Пробел> про-

исходила очистка сцены.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите первый символ секретного кода.
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ГлаВа 2. Карандашное 
ПроГраммироВание
2.1. Печатаем узор

Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  
Новый.

Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 
спрайт Кота на белой сцене.

Кот очистит сцену и 36 раз повернётся на 10 градусов, совер-
шив полный оборот. Перед каждым поворотом он будет отпе-
чатываться на сцене. Таким образом, получится интересный 
узор, похожий на медаль юного скретчера.

Помните!
Окружность делится ровно на 360 градусов. 
Повернувшись на 360 градусов, спрайт совершит 
полный оборот.

Соберите для Кота 
вот такой скрипт.
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Прикольно получилось! А что будет, если отпечатывать не 
Кота, а что-нибудь другое? Перейдите на вкладку Костюмы и до-
бавьте спрайту новый костюм, например батон.

          

Теперь немного 
усложним скрипт, чтобы 
узор стал ещё красивее.
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Теперь узор 
выглядит вот так.

Похоже на печенье!

Добавляйте спрайту новые 
костюмы и посмотрите, какие 
узоры будут получаться.

Также можно нарисовать 
собственный костюм, тогда узор 
станет неповторимым. Нажмите 
кнопку Рисовать.

Теперь узор стал 
похожим на цветок.

Затем выберите инструмент 
Изменение формы и переместите 
опорные точки, чтобы получился 
лепесток.

Нарисуйте что-нибудь похожее  
на лепесток.

С помощью инструмента Эллипс 
нарисуйте овал.



46

задания
1. Спрайт поворачивается 36 раз по 10 градусов. Измените эти 

числа так, чтобы их произведение было равно 360 градусам, и 
посмотрите, что будет получаться. Попробуйте 30 и 12, 24 и 15, 
20 и 18, и так далее.

2. Задайте другую величину изменения размера спрайта.
3. Задайте другую величину изменения эффекта цвет.
4. Замените эффект цвет каким-нибудь другим эффектом.
5. Измените начальный размер спрайта.
6. Измените количество узоров с 5 на другое число.

2.2. спинер
Создайте новый проект: в меню Файл 

выберите команду Новый.
Появится новый проект, в котором, 

как обычно, есть только спрайт Кота на 
белой сцене.

Соберите для Кота два скрипта. 

Первый скрипт сначала, как обыч-
но, очищает сцену, перемещает спрайт 
в начальную точку, поворачивает в 
направлении 90 градусов и убирает 
графические эффекты. Затем спрайт 
показывается и создаёт 12 клонов, рас-
положенных по кругу (12 раз по 30 гра-
дусов будет 360 градусов). Расстояние 
между клонами — 42 шага.

Первый скрипт такой.
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Каждый из 12 клонов сразу же повер-
нётся на 15 градусов, подождёт 1 секунду и 
120 раз отпечатается на сцене, поворачива-
ясь на 3 градуса и изменяя эффект призрак 
на 2.

Протестируйте работу проекта.
Узор какой-то непонятный. Гораздо интереснее получаются 

узоры из спрайтов, которые состоят из нескольких частей. Надо 
нарисовать собственный костюм для спрайта.

Второй скрипт такой.

Перейдите на вкладку Костюмы. 
Нажмите кнопку Рисовать.
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Нарисуйте шарик. Для этого сначала 
нарисуйте окружность, удерживая нажатой 
клавишу <Shift>.

Выберите инструмент Заливка.

Сохраните проект и протестируйте 
его работу. Узор стал интереснее.

Расположите шарики, как показано 
на рисунке, по разные стороны  
от центра костюма.

Сделайте копию шарика при помощи 
инструментов Копировать и Вставить.

Получится вот такой шарик.

Выберите вот такие цвета  
и круговую градиентную заливку.
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задания
1. Изменяйте вид эффекта и посмотрите, как будет меняться 

узор.
2. Измените размер спрайта.
3. Добавьте второй эффект.
4. Нарисуйте новый костюм из трёх одинаковых частей.

2.3. Геометрические узоры
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.

Удалите спрайт Кота  
и добавьте спрайт звёздочки.

Перекрасьте её по своему 
усмотрению, например, вот так.

Соберите для неё два скрипта. 
Первый скрипт такой.

Первый скрипт устанавливает звёз-
дочку в центр сцены, поворачивает в 
направлении 90 градусов, затем очи-
щает сцену, устанавливает размер, 
цвет и оттенок пера.
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Второй скрипт выполняется, ког-
да нажата клавиша <↑> (стрелка 
вверх). Перо опустится, и звёздочка 
нарисует прямую линию, повернёт-
ся на 120 градусов, а затем повторит 
это ещё 2 раза. В результате будет 
нарисован вот такой треугольник.

Вопрос
Какой треугольник 
получится, если 
поворачивать против 
часовой стрелки?

А вот второй скрипт.

А теперь научим звёздочку 
рисовать квадрат.
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При нажатии клавиши <→> (стрелка напра-
во) перо опустится и нарисует 4 линии под углом 
90 градусов друг к другу. Получится квадрат.

Соберите ещё один 
скрипт, он будет рисовать 
пятиугольник при нажатии 
клавиши <↓> (стрелка вниз).

Обратите внимание!
Последние три скрипта похожи друг на друга. 
В них последовательно выполняются блоки 
движения и поворота. И выполняются они столько 
раз, сколько сторон у фигуры. Поворачивается 
спрайт на величину, равную 360 градусам, 
делённым на количество углов фигуры.
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Представьте, какого размера будет скрипт, если нам захочет-
ся нарисовать двадцатиугольник!

Для того чтобы уменьшить количество блоков в скриптах, 
соберём собственный блок для рисования геометрических фи-
гур — многоугольников. Блоку будем сообщать о длине стороны 
фигуры и о количестве углов.

Введите название блока и нажмите кнопку Добавить зна-
чение. Добавьте числовое поле и дайте ему название Сторона.  
Добавьте ещё одно числовое поле с именем Углы и нажмите  
кнопку OK.

Выберите Другие блоки и нажмите 
кнопку Создать блок.
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Продолжим. Соберите 
вот такой скрипт для 
собственного блока.

При выполнении этого блока 
спрайт пройдёт количество ша-
гов, заданное параметром Сторо-
на, повернётся на величину, рав-
ную 360 градусам, делённым на 
количество углов фигуры, и вы-
полнит это столько раз, сколько 
углов у фигуры.

Совет
Добавить переменную Углы в блок повторить 
очень просто: подведите курсор мыши к блоку 
с переменной углы, зацепите блок мышью и 
потяните, а затем просто перетащите полученную 
копию в блок повторить.

       

Совет
Если вдруг вы случайно нажали клавишу <Enter> 
или кнопку OK, а создание нового блока ещё 
не завершили, то можно отредактировать свой 
блок: щёлкните по заготовке своего блока правой 
кнопкой мыши и выберите 
команду Редактировать, а 
затем продолжите изменять 
собственный блок.
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Измените скрипты 
рисования 
треугольника, 
квадрата  
и пятиугольника.

А теперь давайте немного усложним скрипты для 
рисования прикольных узоров. Соберите вот такой 
скрипт для узора из треугольников.
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задания
1. Изменяйте количество углов у фигуры и делитель. Посмо-

трите, что будет получаться.
2. Изменяйте значение в блоке повторить.
3. Измените формулу (360/3) на (360/3)+10.
4. Поэкспериментируйте одновременно с количеством повто-

ров и со вторым слагаемым.

*   *   *
Как просто, оказывается, рисовать красивые узоры! Сейчас 

мы ещё немного их приукрасим, и для этого нам понадобится 
переменная.

Выберите оранжевые блоки 
данных и нажмите кнопку 
Создать переменную.

Введите имя 
переменной и 
нажмите кнопку OK.
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Запомните!
Переменная — это оранжевый овальчик, в котором 
хранится какое-либо число. Для того чтобы 
записать число в переменную, надо использовать 
блок задать�значение.

Это число можно изменить с помощью блока�
изменить.

В следующем скрипте мы запомним в переменной А длину  
стороны фигуры.
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При нажатии клавиши <Пробел> переменная А запомнит зна-
чение 40. Перо опустится, и будет нарисовано 5 раз по 5 пяти- 
угольников. После каждых пяти пятиугольников длина сторо-
ны (переменная А) будет увеличиваться на 5, а оттенок пера бу-
дет становиться темнее (уменьшаться на 10).

Не забудьте 
сохранить проект!

задания
1. Задайте другое начальное значение переменной и величину 

её изменения.
2. Изменяйте количество углов фигуры.
3. Изменяйте количество повторов внешнего цикла.
4. Изменяйте количество повторов внутреннего цикла.
5. Изменяйте величину изменения оттенка пера.
6. Измените размер звезды и добавьте блок печать после блока 

Фигура.

2.4. рисование отрезками
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Соберите следующий скрипт для нашего котика. При жела-

нии можете заменить его звёздочкой или любым другим спрай-
том. Не забудьте создать переменную А.

В результате получится вот такой  
узорчик.
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При запуске программы зелёным флажком спрайт уменьшит-
ся в 10 раз, со 100% до 10%. Затем он перейдёт в центр сцены и 
повернётся в направлении 90 градусов, установит необходимые 
параметры пера и задаст значение переменной А, равное 1. По-
сле этого 120 раз повторится цикл рисования, в котором спрайт 
будет идти и поворачиваться на 85 градусов. Идти спрайт будет 
столько шагов, сколько задано переменной А. 
После каждого шага и поворота значение пе-
ременной А будет увеличиваться на единицу, и 
спрайт шагнёт сначала 1 шаг, затем 2, затем 3 
и так далее.

В результате получится вот такой 
интересный узор!

Сохраните проект.
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2.5. рисование линиями
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Соберите вот такой скрипт для нашего котика. При желании 

можете заменить его звёздочкой или любым другим спрайтом. 
Не забудьте создать переменную А.
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При запуске программы зелёным флажком спрайт спрячется. 
Затем наш персонаж перейдёт в центр сцены и повернётся в на-
правлении 0 градусов, установит необходимые параметры пера и 
задаст значение переменной А, равное –180. После этого 72 раза 
повторится цикл рисования, в котором спрайт будет рисовать че-
тыре линии, перемещаясь в точки с указанными координатами. 
Значение переменной А будет увеличиваться на 6 при каждом 
проходе цикла.

В результате получится вот такой 
интересный узор!

Сохраните проект.

задания
1. Изменяйте величину изменения переменной А.
2. Изменяйте количество проходов цикла.

2.6. рисование  
квадратным корнем

Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  
Новый.

Соберите следующий скрипт, не забудьте создать перемен-
ную А.
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Этот скрипт очень похож на предыдущий. Однако в скрипте 
из прошлой программы спрайт перемещался на постоянно уве-
личивающееся количество шагов. А здесь количество шагов, ко-

торое пройдёт спрайт, определяется 
по формуле, зависящей от значения 
переменной А.

Запустите проект  
в турборежиме (щёлкните по 
зелёному флажку, удерживая 
нажатой клавишу <Shift>).

Сохраните проект.
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задания
1. Изменяйте угол поворота и посмотрите, какие узоры будут 

получаться.
2. Добавьте в цикл блок изменения оттенка пера.
3. Добавьте в цикл блок изменения цвета пера.
4. Добавьте в цикл блок печати.

2.7. рисование  
с очень хитрой формулой

Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  
Новый.

Соберите вот такой скрипт, не забудьте создать перемен-
ную А.
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Этот скрипт похож на скрипт из предыдущего проекта, одна-
ко он отличается своей формулой, а также тем, что теперь спрайт 
идёт постоянно 3 шага, а по формуле вычисляется угол пово- 
рота.

задания
1. Изменяйте значения в формулах. Лучшие узоры получают-

ся при использовании простых чисел — чисел, которые делятся 
только на 1 и на самих себя.

2. Изменяйте количество повторений цикла от 5000 до 25 000.
3. Добавьте в цикл блок изменения оттенка пера.
4. Добавьте в цикл блок изменения цвета пера.
5. Добавьте в цикл блок печати.

Запустите проект в турборежиме (щёлкните  
по зелёному флажку, удерживая нажатой клавишу <Shift>).

Сохраните проект.
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2.8. рисуем цветок
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Соберите вот такие скрипты, не забудьте создать переменные 

Длина, Ширина, Лепесток.

Этот скрипт спрячет спрайт Кота, очистит сцену, установит 
размер и цвет пера и, опустив перо, подготовится к рисованию. 
Затем он задаст начальные значения переменным.

Первый скрипт —  
скрипт установки начальных значений.
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Сохраните скрипт и запустите его в тур-
борежиме (щёлкните по зелёному флажку, 
удерживая нажатой клавишу <Shift>). 
Нажмите клавишу <Пробел> — получит-
ся вот такой красивый цветок.

Следующий скрипт 
нарисует цветок 
после нажатия 
клавиши <Пробел>.
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Скрипт очень сложный, он имеет четыре вложенных цикла, 
и сразу придумать такой сложный проект очень непросто. Одна-
ко есть отличный способ упрощать сложные скрипты с помощью 
создания собственных блоков.

Создайте новый проект.
Сначала соберите скрипт установки первоначальных значе-

ний, как на предыдущей странице.
.

Теперь создайте собственный 
блок для рисования дуги, 
которая будет половинкой 
лепестка. Выберите малиновые 
блоки и нажмите кнопку 
Создать блок.

Введите название 
блока.

Соберите вот такой 
скрипт для нового 
блока.

Перо делает 20 шагов длиной, заданной переменной Длина,  
и после каждого шага поворачивается на некоторое количество 
градусов, вычисляемое по формуле Ширина/20.
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Соберите вот такой скрипт  
и протестируйте работу блока Дуга.

Запустите проект зелёным флажком, 
а затем нажмите клавишу <1>. Будет 
нарисована дуга.

Запустите проект зелёным 
флажком, а затем нажмите 
клавишу <2>. Будет нарисован 
лепесток.

Затем соберите скрипт  
для проверки его работы.

Теперь соберите блок 
рисования лепестка, 
который будет состоять  
из двух симметричных дуг.
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Соберите блок рисования 
простого цветка, 
количество лепестков 
которого задаётся 
значением переменной 
Лепестков.

В завершении соберите 
скрипт, который нарисует 
красивый цветок 
из множества простых 
с разными оттенками пера.

Запустите проект зелёным 
флажком, а затем нажмите 
клавишу <3>. Будет нарисован 
простой цветок из пятнадцати 
лепестков.

Затем соберите скрипт  
для проверки его работы.

Проект стал гораздо короче 
и понятнее, сохраните его.
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задания
1. Изменяйте начальные значения переменных и посмотрите, 

как будет меняться цветок.
2. Изменяйте начальный размер и цвет пера.
3. Изменяйте величину уменьшения переменной Длина.
4. Изменяйте величину изменения оттенка пера.
5. Измените блок рисования дуги с использованием блока  

печать.

2.9. знакомство с рекурсией
Рекурсия — это такой вид алгоритма, когда внутри нового 

самостоятельно созданного блока мы используем этот же блок.  
С помощью этого способа можно делать удивительные вещи и 
рисовать волшебные узоры!

Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  
Новый.

Соберите вот такой новый 
блок.

Введите имя блока и добавьте 
одну переменную с именем шаг.

Соберите собственный блок, нажмите 
на кнопку Создать блок.
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Несмотря на то, что в проекте нет ни одного цикла, Кот будет 
непрерывно бегать слева направо. Это происходит из-за того, что 
блок Движение постоянно выполняет сам себя у себя внутри.

задания
Выполните задания без использования циклических блоков 

повторить.
1. Создайте проект, в котором Кот будет постоянно увеличи-

ваться в размере.
2. Создайте проект, в котором Кот будет непрерывно вра- 

щаться.
3. Создайте проект, в котором Кот будет циклически изменять 

свой цвет. 

Сохраните проект и запустите его.

Соберите ещё один малюсенький 
скрипт для демонстрации работы 
рекурсии.

А теперь возьмите в палитре 
блоков новый, только что 
созданный блок и добавьте 
его.
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2.10. рисование  
закрашенного квадрата  
с помощью рекурсии

Создайте новый проект. Создайте новый собственный блок 
Движение с переменной сторона.

Следующий скрипт 
необходим для 
запуска проекта.

Соберите скрипт блока. Блок 
будет рисовать квадрат 
с указанной стороной, а затем 
снова выполнять себя и 
рисовать квадрат со стороной 
на единицу больше.

Скрипт спрячет Кота (это не поме-
шает ему рисовать пером), повернёт 
направо, переместит наш персонаж 
в центр сцены, очистит её и опустит 
перо. Затем будет выполнен блок Дви-
жение, который будет выполняться бес-
конечно (пока работа проекта не будет 
остановлена). Блок говорить не выпол-
нится никогда, его можно удалить.
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задания
1. Изменяйте цвет линий и нарисуйте квадраты разного цвета.
2. Измените проект так, чтобы он рисовал два закрашенных 

квадрата рядом.

2.11. рисование  
закрашенных многоугольников  
с помощью рекурсии

Создайте новый проект. Создайте новый собственный блок 
Движение с переменными Сторона и Вершины.

Соберите скрипт блока. 

Блок будет рисовать много- 
угольник с указанной стороной 
и количеством углов. Затем он 
снова будет выполнять себя 
и рисовать многоугольник со 
стороной на единицу больше.

Запустите проект  
и посмотрите, что он 
нарисует. Сохраните проект.

Теперь соберите ещё один скрипт, 
который будет останавливать 
работу проекта, когда Кот 
коснётся края сцены. Несмотря 
на то, что котёночек невидимый, 
касание сцены он почувствует.
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Скрипт спрячет Кота (это не помешает ему рисовать пером), 
повернёт его направо, переместит в начальную точку, очистит 
сцену и опустит перо. Затем будет выполнен блок Движение, кото-
рый будет выполняться бесконечно (пока работа проекта не бу-
дет остановлена). 

Следующий скрипт 
необходим для запуска 
проекта.

Теперь соберите ещё  
один скрипт, который будет 
останавливать работу проекта, 
когда Кот коснётся края сцены.

Запустите проект  
и посмотрите, что он 
нарисует.

задание
Изменяйте цвет линий и нарисуйте фигуры разного цвета.

Сохраните проект.
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2.12. рисование конуса  
из многоугольников  
с помощью рекурсии

Загрузите прошлый проект и немного измените собственный 
блок Движение.

Теперь сторона многоугольника увели-
чиваться не будет, но будет увеличивать-
ся количество вершин многоугольника, 
пока он не станет похож на окружность.

задание
Добавьте в блок Движение графический эффект.

Сохраните проект.
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2.13. рисование фрактала  
с помощью рекурсии

С помощью рекурсии можно рисовать интересные узоры  
с фрактальной структурой. Фрактал — это фигура, часть кото-
рой подобна целой фигуре. 

Фракталы часто встречаются в 
природе. Это, например, снежинки, 
морозные узоры на стекле, ветки де-
рева, русла рек, фьорды, молния.

Давайте научимся рисовать такие 
треугольники. 

Например, эта фигура 
является треугольником 
и состоит из трёх 
треугольников, каждый 
из которых тоже состоит 
из трёх треугольников, 
и так далее.

Создайте новый проект. 
Создайте собственный блок 
Треугольник с переменной Сторона. 
Переменные, используемые 
в собственных блоках, часто 
называют параметрами.
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Скрипт спрячет Кота, переместит его в начальную точку, по-
вернёт направо, очистит сцену, изменит цвет пера и опустит его. 
Затем будет выполнен блок Треугольник, который нарисует фрак-
тал.

Запустите проект и посмотрите, 
что получится.

Соберите скрипт, 
использующий блок 
Треугольник.

Понять, как создаётся такая 
красота, не просто. Предлагаю 
вам поэкспериментировать 
с числовыми значениями,  
и тогда вы поймёте принцип 
построения фрактала.



77

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.

Изменяйте 
указанные значения 
и посмотрите, 
какие узоры можно 
получить.
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ГлаВа 3.  
мУзыКальные ПроеКты
3.1. Пианино с мышкой

Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  
Новый.

Удалите Кота и нажмите 
кнопку Нарисовать.

Выберите 
инструмент 
Прямоугольник.

Немного увеличьте 
толщину линии.

Нарисуйте клавишу.

Выберите белый цвет и закрасьте 
клавишу.

Выберите 
инструмент Заливка.
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Спрайт клавиши До готов, можно его 
запрограммировать, но сначала добавьте 
музыкальное расширение. Нажмите кнопку 
добавления расширений в левом нижнем углу.

Соберите спрайту 
клавиши До вот 
такой скрипт.

Дублируйте первый 
спрайт 6 раз.

Добавьте расширение 
Музыка.
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Измените скрипты всех новых спрайтов.
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Теперь сделаем пять спрайтов чёрных 
клавиш. Снова продублируйте первый 
спрайт и перейдите на вкладку Костюмы. 
Возьмите инструмент Выбрать.

Для уменьшения размера 
прямоугольника переместите уголок 
выделения.

Восьмой спрайт 
готов. Сделайте ему 
вот такой скрипт.

Выберите чёрный цвет  
и закрасьте клавишу.

Выберите 
инструмент Заливка.

Дублируйте восьмой 
спрайт 4 раза.
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Измените скрипты всех 
новых спрайтов.

  

  

  

  

Разместите клавиши на сцене, 
как показано на рисунке.

Сохраните проект и протести-
руйте его работу. Щёлкайте по 
клавишам слева направо и про-
верьте, нет ли ошибок.

Вот подсказка с номерами  
клавиш.
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задания
1. Измените длительность звучания всех нот с 1 до 0.5.
2. Измените длительность звучания всех нот с 1 до 4.

3.2. Пианино с клавиатурой
Если прошлый проект работает, как вы ожидали, и клавиши 

расположены в правильном порядке, то можно перейти к дора-
ботке проекта. Давайте сделаем так, что при нажатии на клави-
шу она будет изменять свой костюм, а также добавим управле-
ние клавишами пианино с клавиатуры компьютера.

Загрузите прошлый проект и сохраните его под новым име-
нем.

Выберите первый спрайт  
и перейдите на вкладку Костюмы.

Дублируйте первый костюм клавиши.

Выберите новый 
костюм, а затем 
инструмент Заливка.

Закрасьте клавишу 
светло-серым,  
а контур тёмно-серым 
цветом.

Сделайте вторые костюмы 
всем белым и чёрным 
клавишам. Вторые костюмы 
чёрных клавиш должны  
быть вот такими.
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У каждой клавиши должно быть по два скрипта. Выберите 
первый спрайт. Один скрипт для него у нас уже есть. Он остался 
от предыдущего проекта. Измените его, а второй скрипт добавьте.

  

Добавьте всем спрайтам по два подобных скрипта.
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Сохраните проект и протестируйте его работу. Нажимайте на 
клавиши и проверяйте, нет ли ошибок.

Совет
Не забудьте переключиться на английскую 
раскладку клавиатуры!

3.3. синтезатор
А теперь ещё раз доработаем наше «аналоговое» пианино и 

сделаем из него синтезатор, который сможет звучать как элек-
трическое пианино, как акустическая гитара, как бас-гитара  
и как саксофон.

Сохраните проект под новым именем и добавьте 4 спрайта  
музыкальных инструментов.

Теперь создайте 
каждой клавише вот 
по такому скрипту.

Расположите инструменты  
над клавишами.

Добавьте спрайту 
Keyboard вот такой 
скрипт.
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Совет
Для того чтобы создать сообщение, надо раскрыть 
выпадающий список и выбрать команду Новое 
сообщение.

Спрайту гитары 
создайте вот такой 
скрипт.

Для бас-гитары 
вот такой.

Для саксофона 
такой.

Теперь всем спрайтам клавиш в проекте добавьте по 4 таких 
скрипта.
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Совет
Клавиш много, а последние скрипты у всех 
одинаковые, поэтому просто скопируйте четыре 
последних скрипта, которые вы создали для первой 
клавиши, в скрипты для других спрайтов вот так: 
перетащите скрипт на спрайт второй клавиши  
и, как только она «зашатается», отпустите кнопку 
мыши. У второй клавиши появится новый скрипт.

Сохраните проект и протестируйте его работу. Выбирайте но-
вые инструменты и послушайте, как они звучат.

задания
1. Добавьте в проект трубу.
2. Добавьте в проект электрогитару.
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3.4. создаём мелодии
А сейчас пора научиться программировать музыку в Scratch.
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.

Добавьте музыкальное 
расширение, нажмите 
кнопку добавления 
расширений в левом  
нижнем углу.

Добавьте расширение 
Музыка.

Мы будем использовать новые 
блоки играйте�ноту и пауза�в�течение.

   

У всех нот в Scratch есть собственные номера. Например, до 
первой октавы имеет номер 60. На рисунке показаны номера 
всех нот.

ноту и 
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Длительности нот и пауз можно определить по следующей  
таблице.

При выборе необходимой ноты можно нажать на номер ноты 
в овальном окошке и выбрать ноту с помощью подсказки в виде 
клавиш пианино.

А теперь соберите несколько мелодий, которые пригодятся 
нам при создании музыкальных открыток.

Целая

Поло- 
винная

Четверт-
ная

Восьмая
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3.5. «happy birthday»
Итак, новый проект уже создан. (Нет? Так создайте скорее!) 

Соберите вот такую мелодию. Скрипт очень длинный, поэтому 
разбит на две части.
 

Если вы работаете в онлайн-редакторе, то 
перетащите получившийся скрипт в рюкзак, 
он пригодится при создании открытки ко дню 
рождения.

Если вы работаете в офлайн-редак торе, то 
сохраните спрайт Кота с мелодией в отдель-
ный файл.

Сохраните проект и прослушай-
те его. Исправьте все ошибки.
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В имени сохраняемого файла укажите название мелодии, что-
бы потом быстрее его найти.

3.6. «В лесу родилась ёлочка»
Создайте новый проект и соберите вот такую мелодию.
Скрипт очень длинный, поэтому разбит на две части.

Сохраните проект и прослушайте его. Исправьте все ошибки.
Если вы работаете в онлайн-редакторе, то перетащите полу-

чившийся скрипт в рюкзак, он пригодится при создании ново-
годней открытки.
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3.7. «Песенка мамонтёнка»

Скрипт очень 
длинный, 
поэтому 
разбит  
на четыре 
части.

Создайте новый проект и соберите вот 
такую мелодию.
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Сохраните проект и прослушайте его. Исправьте все ошибки.
Если вы работаете в онлайн-редакторе, то перетащите полу-

чившийся скрипт в рюкзак, он пригодится при создании открыт-
ки к 8 Марта.

3.8. «спят усталые игрушки»
Создайте новый проект и соберите вот такую мелодию.
Скрипт очень длинный, поэтому разбит на две части.

Сохраните проект и прослушайте его. Исправьте все ошибки.

задания
1. Найдите ноты и соберите мелодию самостоятельно.
2. Добавьте ударные инструменты.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.
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ГлаВа 4. знаКомстВо  
с Координатной ПлосКостью

Скорее всего, вы уже знаете, что сцена Scratch имеет ширину 
480 точек и высоту 360 точек. Так же вам известно, что центр 
сцены находится в точке с координатами (Х = 0; Y = 0). Ну и, 
наверное, вы догадываетесь, что Х может изменяться от –240  
до 240, а Y от –180 до 180.

Но что же такое эти координаты? Всё очень просто. Коорди-
ната Х отвечает за перемещение спрайта вправо и влево. Если 
уменьшать координату Х с помощью блока изменить� х� на� -10, то 
спрайт будет двигаться влево, а если увеличивать Х, то спрайт 
будет двигаться вправо.

Аналогично и с координатой Y: если увеличивать её с по- 
мощью блока изменить� y� на� 10, то спрайт будет двигаться вверх,  
а если уменьшать Y, то спрайт будет двигаться вниз.

А как же сделать так, чтобы спрайт летел по диагонали? На-
пример, направо и вверх? Очень просто: нужно увеличивать 
одновременно координаты Х и Y. Вы, конечно, догадались, что 
при одновременном уменьшении Х и Y спрайт будет двигаться  
в противоположном направлении — налево и вниз.
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4.1. Конструктор гамбургеров
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 

Кот.
В этом проекте мы будем кормить голубя гамбургерами, по- 

этому Кота нужно удалить. Голубь у нас очень голодный и будет 
худеть на глазах. Задача игрока — быстро собрать гамбургер и 
накормить бедную птичку. Клавишей <↑> будем выбирать ин-
гредиенты и укладывать их на место нажатием клавиши <Про-
бел>. После того как голубь покушает, он немного растолстеет, 
и чем больше высота собранного гамбургера, тем толще станет 
голубь. Не перекормите его, а то он не сможет улететь!

Закрасьте её жёлтым 
цветом с помощью 
инструмента 
Заливка.

Первым делом нарисуйте спрайт 
гамбургера, который будет 
состоять из 10 костюмов. Нажмите 
кнопку Нарисовать.

Увеличьте масштаб 
с помощью кнопки 
«плюс».

Выберите 
инструмент Эллипс 
и нарисуйте 
нижнюю булочку 
гамбургера.
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Переименуйте костюм.

Нарисуйте остальные 9 костюмов 
гамбургера и дайте им имена.

Переименуйте спрайт гамбургера.

Теперь добавьте голубя 
из библиотеки спрайтов, 
нажмите кнопку Выбрать 
спрайт.
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Все спрайты готовы, можно начинать программировать.
Сначала создайте переменную Высота.

Выберите голубя.

Выберите оранжевые 
блоки данных  
и нажмите кнопку  
Создать переменную.

Введите имя 
переменной  
и нажмите кнопку OK.
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Обратите внимание!
Вы уже знаете, что переменная — это оранжевый 
овальчик, в котором хранится какое-либо число, 
и для того чтобы присвоить переменной какое-
нибудь значение, используется блок задать�значение.

Изменить значение, записанное в переменную, 
можно с помощью блока изменить.

У гамбургера будет всего два скрипта. Выберите его и собери-
те вот такой скрипт.

Этот скрипт будет переключать костюмы гамбургера при на-
жатии клавиши <↑> (стрелка вверх).
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При запуске проекта скрипт обнулит переменную Высота, ко-
торая будет считать «этажи» гамбургера, и сменит костюм на 
костюм нижней булочки. Затем сцена будет очищена и гамбур-
гер переместится в её центр. Далее всегда гамбургер будет ждать 

Соберите 
второй скрипт 
гамбургера.
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нажатия клавиши <Пробел> и при нажатии отпечатает на сце-
не выбранный костюм, немного приподнимется, изменив коор-
динату Y на 5, затем изменит значение переменной на 1 и будет 
ждать, пока не отпустят клавишу <Пробел>.

После того как новый «этаж» гамбургера будет «построен», 
произойдёт проверка окончания «строительства». Оно заканчи-
вается в том случае, если вы положите верхнюю булочку (костюм 
номер 2), и высота гамбургера будет больше трёх этажей. При  
этом будет передано сообщение поешь, сцена будет очищена, кос-
тюм гамбургера сменится снова на нижнюю булочку, и он вер- 
нётся в центр экрана.

Теперь запрограммируйте несчастную птичку, у неё тоже бу-
дет два скрипта.

Первый скрипт отвечает за похудение птички. К ней постоян-
но применяется эффект рыбий�глаз с отрицательным числом –0.1. 
При этом центр спрайта не распухает, а съёживается.

Этот скрипт выполняется при получении сообщения поешь. 
При этом значение эффекта рыбий�глаз резко возрастает на величи-

Соберите  
второй скрипт.

Так выглядит  
первый скрипт.
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ну этажей гамбургера, умноженную на 10. После этого значение 
переменной Высота обнуляется.

Сохраните проект и протестируйте его работу.

задания
1. Замедлите похудение голубя в 2 раза.
2. Измените условие готовности гамбургера до 4 «этажей».
3. Усложните игру, в 2 раза уменьшив утолщение сытого го-

лубя.
4. Измените стрелку, переключающую костюмы, на стрелку 

вниз.
5. А теперь самое весёлое задание в этой книге. Добавьте голу-

бю костюм летучей мышки и переключитесь на него.

6. А теперь добавьте спрайт балерины. Будьте осторожны! Не 
свалитесь со стула от смеха!
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4.2. мухобойка
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
Появится новый проект, в котором, как обычно, есть только 

Кот.
В этом проекте мы будем лупить муху мухобойкой, поэтому 

спрайт Кота нужно удалить.

  

Выберите сцену  
и установите фон  
со спальней.

Теперь нарисуйте новый 
спрайт мухобойки, нажмите 
кнопку Нарисовать.

Выберите 
инструмент Линия.

Нарисуйте вот 
такую мухобоечку.
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Дублируйте этот 
костюм мухобойки.

Выберите второй костюм, выделите 
мухобойку инструментом Выбрать.

Возьмите за стрелочку 
и наклоните 
мухобойку.

Выберите 
инструмент Эллипс 
и нарисуйте 
овальное туловище 
мухи чёрного цвета.

Увеличьте масштаб 
с помощью кнопки 
«плюс».

Мухобойка готова, теперь 
сделаем спрайт мухи. 
Нажмите кнопку Нарисовать.
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Нарисуйте голову  
и серое крыло.

Затем выберите 
инструмент Изменение 
формы и измените 
форму головы, крыла  
и туловища.

Скопируйте крыло с помощью 
кнопок Копировать и Вставить, 
а затем выберите инструмент 
Отразить сверху вниз.

Установите второе 
крыло на место.
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Выберите инструмент Заливка.

Выберите градиентный тип заливки 
и окрасьте туловище и голову.

Затем окрасьте крыло.

Дублируйте первый 
костюм мухи.

Выберите новый костюм 
и немного измените 
расположение крыльев.

У нас получилась 
вот такая муха.

Теперь при быстрой смене костю-
мов будет похоже, что муха машет 
крыльями.
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Можно начинать программировать.

Спрайты готовы, 
осталось дать им 
нормальные имена.

Выберите спрайт мухобойки 
и соберите ей вот такой скрипт.

Теперь соберите 
второй скрипт для 
мухобойки.

В этом скрипте используется оран-
жевый блок задать�значение. Если вы вы-
берите оранжевые блоки Данные, то 
не увидите там этого блока. Он появит-
ся только после того, как вы создадите 
переменную счет.

В этом проекте переменная счет 
будет хранить количество подбитых 
мух.
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Этот скрипт постоянно ждёт нажатия кнопки мыши, и как 
только это произойдёт, он сменит костюм мухобойки и вернёт 
его обратно, это будет похоже на удар. Затем скрипт проверит, 
на каком расстоянии от мухи вы щёлкнули мышью: если далеко 
и расстояние до мухи более 50 шагов, то ничего не произойдёт, а 
если вы почти попали и расстояние до мухи меньше 50 шагов, то 
попадание засчитано и значение переменной счет, которая счи-
тает подбитых мух, увеличится на 1.

Теперь запрограммируйте муху. У неё будет всего два скрипта.
Первый скрипт заставля ет муху летать по сцене. Каждую се-

кунду она отправляется в случайно выбранную точ  ку сцены.

Сохраните проект и протестируйте его 
работу.

Второй скрипт заставляет муху 
непрерывно махать крыльями,  
меняя костюмы, и поворачиваться  
в направлении указателя мыши.
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задания
1. Замедлите полёт мухи в 2 раза.
2. Уменьшите размер мухи в 2 раза.
3. Усложните игру в 2 раза, изменив точность попадания.
4. Добавьте условие победы. При подбитии 20 насекомых муха 

должна признать поражение и сказать, что вы выиграли.

4.3. мухобойка с таймером
Загрузите проект с мухобойкой.
Сейчас мы немного его доработаем с использованием тайме-

ра. Таймер — это голубой овальчик, который является встроен-
ной переменной Scratch. Он хранит время, прошедшее с запуска 
проекта, или же время от перезапуска таймера с помощью блока 
сбросить�таймер.

Таймер позволяет ограничить время выполнения программы 
или добавить события, которые возникают через определённые 
интервалы времени. В этом проекте мы ограничим время выпол-
нения программы 20 секундами.

Выберите спрайт мухобойки и добавьте ему 
вот такой скрипт.
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Этот скрипт постоянно ждёт момента, когда значение встро-
енной переменной таймер не станет больше 20. Это означает, что 
с момента запуска игры прошло больше 20 секунд. В этот момент 
мухобойка сообщит, сколько очков вы набрали, и остановит про-
грамму.

Для того чтобы собрать сложную фразу с использованием  
переменной, нужно использовать блок объединить, который соеди-
няет вместе строки текста.

задания
1. Ускорьте полёт мухи в 2 раза.
2. Увеличьте размер мухи в 2 раза.
3. Добавьте условие победы. Через 20 секунд после начала 

игры скрипт должен проверить, смогли ли вы набрать 20 очков. 
Если набрали, то победа, если нет, то поражение.

4.4. одевалка
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.

На рисунке показана  
последовательность сборки блоков.

Добавьте в проект 
фон с комнатой.
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Удалите Кота и загрузите из библиотеки спрайтов следующие 
спрайты.

Теперь у нас есть спрайт Harper (кстати, переименуйте его  
в Сашу), у которого три костюма — мальчик, девочка и особен-
ный костюм.

Также у нас есть шляпа, очки, ботинки, платье, брюки, шор-
ты и футболка. Некоторые спрайты одежды имеют по несколько 
костюмов.

Разместите спрайты на сцене, как показано на рисунке.
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При запуске проекта спрайт переместится в центр сцены и пе-
рейдёт назад на 8 слоёв. Это нужно для того, чтобы вся одежда 
была поверх спрайта Саши.

У Саши три костюма. Для того чтобы изменить внешний вид 
Саши, наведите на него указатель мыши и нажмите клавишу 
<Пробел>. Таким же образом мы будем переключать и костюмы 
одежды.

Для того чтобы этот способ работал, необходимо дождаться 
выполнения одновременно двух условий: должна быть нажата 
клавиша <Пробел>, а указатель мыши должен касаться Саши.

Соберите вот такой скрипт  
для Саши.

Соберите скрипт и протестируйте 
его работу.
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Затем соберите вот такие три скрипта для шляпы Hats.
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Первый скрипт шляпы почти такой же, как и у Саши. Отли-
чие только в первых двух блоках.

Второй скрипт служит для одевания Саши. Если щёлкнуть по 
шляпе, то она создаст клон себя самой. Третий скрипт подска-
жет клону, что нужно сделать, когда его создали: нужно просто 
перейти в самый верхний слой и плыть в точку с требуемыми ко-
ординатами, при этом шляпа окажется на голове у Саши.

Протестируйте работу скриптов.

У остальной одежды тоже по три таких же скрипта, отличаю-
щихся только координатами в синих блоках.

Совет
Перетащите скрипты шляпы на спрайт очков  
в области спрайтов. В тот момент, когда курсор 
окажется над очками, отпустите кнопку мыши, 
скрипт будет скопирован.

Запрограммируйте очки.  
Их скрипты почти такие же, как и у шляпы.
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Измените координаты в синих блоках 
движения.

Есть только два отличия в ко-
ординатах первого синего блока 
и в координатах второго синего 
блока.

Протестируйте работу скрип-
тов очков.
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Для ботинок соберите три скрипта, которые также отличают-
ся только координатами в синих блоках.

  

Скрипты платья также отличаются лишь координатами.

   

Скрипты брюк имеют свои координаты.

   

Скрипты шорт имеют такие же отличия.
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У футболки, как и у всех остальных спрайтов одежды, тоже 
три скрипта и только два отличия в координатах синих блоков.

Удалите спрайт 
Кота. Добавьте 
космический фон.

   

задания
1. Добавьте всем элементам одежды новые костюмы другого 

цвета.
2. Добавьте всем элементам одежды новые костюмы другой 

формы.
3. Сделайте для Саши несколько новых костюмов с другим 

цветом кожи и глаз.
4. Задание для мальчиков: создайте маскировочный комплект 

одежды для юного бойца Саши.
5. Задание для мальчиков: нарисуйте спрайт автоматического 

карабина с несколькими костюмами для юного бойца Саши.

4.5. Космическая битва
Создайте новый проект: в меню Файл выберите команду  

Новый.
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Теперь нарисуйте спрайт 
космического корабля. Нажмите 
кнопку Нарисовать.

Переключитесь 
в растровый режим.

Выберите 
инструмент Кисть.

Увеличьте масштаб 
с помощью кнопки «плюс».

Переименуйте 
спрайт.

Нарисуйте вот такой 
космический кораблик прямо 
на центральном крестике.
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Обратите внимание!
Нижний конец плазмы находится точно  
в центре крестика.

      

Нарисуйте несколько белых или светло-серых точек. 
Всего должно быть 4 разных костюма со взрывом.

Выберите инструмент Кисть.

Переименуйте спрайт плазмы 
и нарисуйте врага, он должен 
выглядеть примерно вот так.

Создайте врагу ещё 
4 костюма в виде 
облака от взрыва.

Перейдите на вкладку 
Костюмы. Нажмите 
кнопку Рисовать.

Аналогичным способом нарисуйте спрайт 
плазмы, она должна выглядеть вот так.



121

Все спрайты готовы, 
можно начинать 
программировать!

Выберите спрайт корабля 
и соберите ему вот такой скрипт.

Теперь запрограммируйте плазму,  
у неё будет два скрипта.

Корабль будет постоянно находиться в ниж-
ней части сцены с координатой Y, равной –170, 
а координата Х будет изменяться в соответ-
ствии с координатой Х мыши. Таким образом, 
вы сможете управлять кораблём с помощью 
мыши.

Первый скрипт всегда ждёт мо-
мента, когда будет нажата кнопка 
мыши. После этого плазма перей-
дёт в то место, где расположен Ко-
рабль, покажется и полетит вверх 
до тех пор, пока не коснётся края 
сцены. Когда плазма долетит до 
края сцены, она спрячется.
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Этот скрипт работает в том слу-
чае, когда плазма попала во врага. 
Если она коснётся врага, то просто 
спрячется.

Соберите второй скрипт плазмы.

Осталось запрограммировать 
врага. Соберите ему  
три скрипта.

Первый скрипт врага каждую 
секунду создаёт нового клона.

Каждый клон врага появляется в слу-
чайно выбранном месте наверху сцены  
с координатой Y, равной 160. Клон изме-
няет костюм на костюм1 и показывается. 
Затем клон врага постоянно изменяет ко-
няет костюм на костюм1 и показывается. 
Затем клон врага постоянно изменяет ко-
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ординату Y на –2 (летит вниз) до тех пор, пока не коснётся края 
сцены или Корабля. Если клон долетит до края или до Корабля, 
то он будет удалён.

Третий скрипт врага отвечает за 
встречу с плазмой. При касании плаз-
мы враг взорвётся и изменит 4 раза свой 
костюм на костюмы взрыва. После это-
го клон врага будет удалён.

Сохраните проект и протестируйте 
его работу.

задания
1. Замедлите полёт врагов.
2. Уменьшите количество врагов в 4 раза.
3. Сделайте так, чтобы выстрел происходил при нажатии  

клавиши <Пробел>.
4. Добавьте звук выстрела.

4.6. Космическая битва  
с условием победы

А теперь давайте немного усложним космическую битву и 
добавим в неё условие победы и условие поражения. Условием 
победы будет уничтожение 20 вражеских кораблей, а условием 
поражения — прорыв 5 вражеских кораблей к нижней части 
сцены.

Загрузите прошлый проект.

Создайте две переменные — 
Прорвалось и Уничтожено.
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При запуске программы 
значения переменных 
должны обнуляться. 
Добавьте к скрипту Корабля 
два оранжевых блока.

Теперь добавим 
Кораблю скрипт 
условия победы.

Ещё добавим скрипт 
поражения.
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задания
1. Измените условие победы: она засчитывается в том случае, 

если уничтожено 15 врагов и ни один не прорвался.
2. Сделайте так, чтобы при поражении корабль игрока взры-

вался.
3. Сделайте так, чтобы корабль управлялся не мышью, а 

клавишами-стрелками вправо и влево.
4. Добавьте фоновую музыку.

Скрипты врагов необходимо 
немного изменить. Этот скрипт 
будет подсчитывать количество 
уничтоженных врагов.

А этот скрипт будет подсчитывать 
прорвавшихся врагов, долетевших 
до края сцены.

Сохраните проект и протестируйте его работу.
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4.7. Космическая битва  
с живучими врагами

Игру можно ещё немного услож нить, если добавить врагам 
жизней. Теперь для уничтожения неприятеля необходимо по-
пасть в него плазмой 3 раза.

Загрузите прошлый 
проект.

Выберите спрайт врага 
и создайте переменную 
Жизни только для этого 
спрайта.

Измените первый 
скрипт врага.

Выберите спрайт корабля или плазмы, 
и вы увидите, что у них переменная Жиз-
ни отсутствует. Эту переменную «видит» 
только враг, и использовать её в скрип-
тах может только он.
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Теперь враг не будет исчезать 
при попадании плазмы, он будет 
уменьшать значение переменной 
Жизни на 1.

Измените скрипт врага, 
ожидающий попадания 
плазмы.

А вот следующий скрипт будет 
убирать клон врага, у которого 
жизней не осталось.

задания
1. Увеличьте количество жизней у врагов до 4.
2. Увеличьте время между появлением врагов.
3. Добавьте в проект новых врагов, у которых всего 2 жизни.
4. Добавьте в проект аптечку, при попадании по которой зна-

чение переменной Прорвалось будет обнуляться.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.

Сохраните проект  
и протестируйте его работу.
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ГлаВа 5. отКрытКи
5.1. открытка к новому году

Создайте новый проект и добавьте в него следующие спрайты.

Совет
Когда вы добавите спрайт колпака Winter Hat, то 
скорее всего он будет развёрнут в другую сторону. 
Поверните его: выберите спрайт, на вкладке 
Костюмы в правом верхнем углу экрана нажмите 
кнопку Отразить по горизонтали.

    

Добавьте зимний 
фон.
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Разместите спрайты на сцене так, как показано 
на рисунке.

Раскройте его, выберите первый 
скрипт с новогодней песенкой 
и перетащите его в область скриптов.

Соберите котёнку 
вот такой скрипт.

Музыку «В лесу родилась ёлочка» 
добавьте спрайту шапочки 
из сохранённого спрайта или 
из рюкзака.
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Если же вы сохранили спрайт 
с новогодней мелодией, то 
можете загрузить его, нажав 
на соответствующую кнопку.

Затем нужно выбрать 
загруженный спрайт и 
скопировать новогодней 
ёлке музыкальный 
скрипт, после чего этот 
спрайт можно удалить.

Для снежинки 
соберите два 
скрипта. Первый 
скрипт такой.
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Снежинка спрячется, сильно уменьшится в размере и станет 
полупрозрачной. Затем она перейдёт в верхнюю часть сцены  
с координатой Y, равной 180, и создаст 100 клонов себя самой  
с интервалом в 1 секунду. Каждый клон будет появляться в слу-
чайном месте с координатой Х, изменяющейся от –240 до 240.

Сохраните проект и протестируйте его 
работу.

Второй скрипт 
снежинки описывает 
поведение клонов.

Совет
Не забудьте добавить расширение Перо, в котором 
содержатся блоки Стереть�всё и Печать.

задания
1. Ускорьте мелодию.
2. Измените размер шапки.
3. Уменьшите время задержки появления снежинок.
4. Добавьте шапке эффект изменения цвета.

Клон снежинки станет видимым и плав-
но опустится вниз, изменяя 360 раз коорди-
нату Y на –1.
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5.2. открытка к 8 марта
Создайте новый проект и удалите котёнка.

Установите вот 
такой фон сцены.

Добавьте 6 спрайтов с цифрой 8 
и буквами М, А, Р, Т, А.

Расположите буквы так, как показано на рисунке.
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Выберите сцену, откройте рюкзак,  
вытащите из него скрипт с мелодией 
«Мама для мамонтёнка».

Теперь выберите цифру 8  
и соберите для неё  
вот такой скрипт.

Скопируйте этот 
скрипт всем остальным 
спрайтам, а затем 
измените время задержки.

Сохраните проект и протестируйте его работу.

Если же вы ранее сохранили спрайт с ме-
лодией в отдельный файл, то можете загру-
зить его, выбрать загруженный спрайт и 
скопировать на сцену музыкальный скрипт, 
после чего спрайт можно удалить.

  

Ждать 1 секунду

  

Ждать 3 секунды

  

Ждать 5 секунд

  

Ждать 7 секунд

  

Ждать 9 секунд

  

Ждать 11 секунд
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задания
1. Добавьте в проект новый спрайт, который будет поздрав-

лять словами.
2. Добавьте всем буквам ещё один любой эффект, который  

будет применяться через 14 секунд после запуска проекта.
3. Сделайте так, чтобы после запуска проекта буквы выплыва-

ли снизу и останавливались в верхней части сцены в тот момент, 
когда они станут нормального размера.

5.3. открытка ко дню рождения
Создайте новый проект и удалите Кота.

Расположите 
тортик так, 
как показано 
на рисунке.

Установите вот 
такой фон сцены.

Добавьте спрайты  
воздушного шарика и тортика.
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Первый скрипт очищает сцену, прячет шарик и перемещает 
его в нижнюю часть сцены с координатой Y, равной –100. Затем 
скрипт создаёт 12 клонов шарика, каждый раз меняя его костюм 
и положение по оси х.

Выберите сцену, 
откройте рюкзак 
и вытащите из него 
скрипт с мелодией 
«happy birthday».

Выберите тортик  
и соберите ему вот 
такой скрипт.

Выберите воздушный 
шарик и соберите 
ему два скрипта.  
Вот первый.
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Каждый клон шарика сначала станет ви-
димым, а потом медленно проплывёт вверх 
на 200 шагов, отпечатается на сцене и уда-
лится.

Сохраните проект и протестируйте его ра-
боту.

задания
1. Увеличьте количество шариков и уменьшите интервал вре-

мени между созданием новых клонов.
2. Добавьте звук, сопровождающий появление шариков.
3. Сделайте так, чтобы тортик через 10 секунд не просто изме-

нил свой костюм, но и плавно увеличился в размере.
4. Добавьте в проект фотографию именинника.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.

Второй скрипт 
шарика должен быть 
вот таким.
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ГлаВа 6. тренажёры
6.1. реактивное сложение

Пришло время немного размять мозги, ведь недаром матема-
тику называют гимнастикой для ума.

Создайте новый проект,  
а в нём — переменные a, b и счет.

Соберите вот такой скрипт для котёнка.



138

В начале работы скрипта котёнок сообщит о цели проекта, 
обнулит переменную счет и перезапустит таймер. Затем начнёт 
работу цикл, который будет выполняться не менее 20 секунд до 
тех пор, пока значение встроенной переменной таймер не станет 
больше 23. В цикле каждый раз будет повторяться одна и та же 
последовательность действий. Переменным a и b будут присвое-
ны случайные значения, котёнок задаст вопрос, а полученный 
ответ тут же будет проверен с помощью условного блока если.  
И если ответ был правильным, то значение переменной счет уве-
личится на 1.

Сохраните проект и попробуйте набрать как можно больше 
очков. Пригласите друзей и родителей и устройте математиче-
ские соревнования.

задания
1. Увеличьте время решения примеров до 30 секунд.
2. Добавьте звук, сопровождающий неправильные ответы.
3. Увеличьте сложность, сделайте слагаемые трёхзначными.
4. Сделайте проект «Реактивное вычитание».

Сложный блок спросить соберите  
вот в такой последовательности.

Блок говорить соберите так, как показано на рисунке.
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6.2. реактивное умножение
Продолжаем разминку для ума и потренируемся быстро пере-

множать числа.
Загрузите прошлый проект и немного измените его.

Отличие от прошлого скрипта только в диапазоне множите-
лей, они могут изменяться от 2 до 12, а также в формуле, кото-
рая сравнивается с ответом.
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задания
1. Увеличьте время решения примеров до 40 секунд.
2. Добавьте звук, сопровождающий все ответы.
3. Увеличьте сложность, измените диапазон множителей.
4. Сделайте проект, в котором будут чередоваться примеры со 

сложением и умножением.

6.3. Клавиатурный тренажёр
Пришло время получше познакомиться с клавиатурой и на-

конец-то запомнить, где находится буква ё. Цель проекта — 
успеть ввести 25 случайных символов с клавиатуры за 45 секунд.

Запустите Scratch 

и создайте 

переменные i 
и текст.
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В начале работы скрипта котёнок сообщит о правилах работы 
и последовательно запишет в переменную текст все буквы алфа-
вита. Затем он 25 раз попросит ввести случайную букву с кла-
виатуры. Цикл повторять�пока�не воспрепятствует вводу неправиль-
ной буквы. Он завершится только в том случае, когда введённый 
ответ будет равен запрошенной букве. После ввода 25 букв будет 
проверено время, которое потребовалось на это. Если значение 
таймера будет больше 50, то котик вас не похвалит, а если мень-
ше, то это отличный результат!

Как видите, 5 секунд в начале скрипта выполняется блок гово-
рить, а на ввод букв остаётся только 45 секунд.

Сохраните проект и попробуйте успеть ввести все 25 букв.

задания
1. Увеличьте время до 60 секунд.
2. Увеличьте количество запрашиваемых букв.
3. Добавьте звук, сопровождающий правильные ответы.
4. Увеличьте сложность, добавив символы.

6.4. Угадай координаты
А сейчас поближе познакомимся с координатной плоскостью 

и научимся на глазок определять координаты любой точки на 
сцене. Эта способность пригодится при создании сложных про-
ектов.

В этом проекте Гобо будет называть координаты точки, а вы 
должны навести крестик в эту точку и щёлкнуть мышью. Точ-
ность попадания в пикселах задаётся с помощью переменной 
Точность.

Создайте новый проект, удалите Кота  
и добавьте следующие спрайты.
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При запуске проекта крестик умень-
шится в 5 раз, установит значения пере-
менных Точность и i, а потом передаст со-
общение next turn. Затем крестик всегда 
будет следовать за указателем мыши.

Добавьте в проект 
переменные Точность, Счет, 
i, x1, x2, y1 и y2.

Соберите два скрипта 
для крестика. Вот первый из них.

Вот второй скрипт.
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При нажатии на спрайт крестика в переменных x2 и y2 будут 
записаны текущие координаты мыши. Затем первый условный 
блок если проверит, насколько заданная Гобо координата Х отли-
чается от той, которая определяет место щелчка мышью. Если 
отличие меньше значения переменной Точность, то будет выпол-
нен вложенный блок если. Вложенный блок если проверит, на-
сколько координата Y отличается от той, в которую вы щёлкну-
ли мышью, и если отличие будет меньше значения переменной 
Точность, то это будет означать, что вы точно указали заданную 
точку. Значение переменной Счет увеличится на 1, будет переда-
но сообщение next turn, и Гобо задаст новый вопрос.

Первый скрипт уменьшит Гобо в 2 раза и будет ждать до тех 
пор, пока количество заданных вопросов не станет больше 10. 
Когда это условие будет выполнено, то он сообщит о конце игры 
и количество баллов, которые вы набрали. После этого работа 
проекта будет остановлена.

Теперь соберите  
два скрипта для Гобо.
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Когда Гобо получит сообщение next 
turn, то он увеличит счётчик вопросов 
i на 1, а затем задаст переменным x1 
и y1 случайные значения в диапазо-
не от –220 до 220 для Х и в диапазоне 
от –160 до 160 для Y. Значения будут 
кратны 10.

Потом Гобо произнесёт задание  
с ука занием координат.

Это 
второй 
скрипт 
Гобо.

А теперь соберите скрипт 
карандаша, который 
нарисует горизонтальную 
ось х и вертикальную ось y.

Когда Гобо получит сообщение 
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Сохраните проект и протестируйте его. Постарайтесь угадать 
все точки.

задания
1. Увеличьте количество вопросов до 15.
2. Измените цвет осей х и y на синий.
3. Увеличьте точность до 5 пикселов.
4. Добавьте в проект таймер на 60 секунд. По истечении этого 

времени Гобо должен сообщить счёт.

6.5. развиваем глазомер
А теперь потренируемся определять на глаз величину угла  

в градусах.

Скрипт буквы Х. Скрипт буквы Y.

Выберите спрайт ракеты и перейдите 
на вкладку Костюмы. Нам нужен  
инструмент Выбрать.

Создайте новый проект 
и добавьте в него 
следующие спрайты.

Спрайты букв Х и Y имеют очень простые скрипты: буквы все-
го лишь уменьшатся и переместятся в нужную точку.
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После запуска проекта котёнок переместится в левый нижний 
угол и обнулит значения переменных. Затем 10 раз он спросит  
у вас, куда лететь, задаст переменной направление значение отве-
та и передаст сообщение полет.

Выделите ракету и разверните её 
под углом 90 градусов.

Теперь создайте две переменные — очки и направление.

Выберите котёнка  
и соберите ему  
вот такой скрипт.



147

Сначала планета уменьшится, а затем всегда будет переходить 
в случайно выбранную точку сцены и ждать касания ракеты. 
Если ракета полетела в правильном направлении и коснулась 
планеты, то переменная очки увеличится на 1, и планета подмиг-
нёт нам, на секунду увеличившись в размере.

Планете соберите 
вот такой скрипт.

У ракеты  
два скрипта.

Первый скрипт повернёт ракету в направлении носом вверх, 
переместит в нижнюю часть сцены и уменьшит размер.



148

Когда ракета получит сообщение полет, то она повернётся в со-
ответствии с указанным направлением и полетит вперёд, пока 
не коснётся края сцены. После этого ракета вернётся в первона-
чальное положение.

Сохраните проект и протестируйте его. Постарайтесь не про-
махиваться!

Тот, кто подзабыл, 
что такое градусы, 
может посмотреть  
в шпаргалку.

задания
1. Увеличьте количество полётов до 15.
2. Уменьшите размер планеты и ракеты в 2 раза.
3. Увеличьте скорость полёта ракеты.
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4. Добавьте условие победы. Из 15 полётов промахнуться  
можно только 1 раз.

5. Добавьте в проект космический фон.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.
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ГлаВа 7. сложные ПроеКты

7.1. автогонки
В этой игре необходимо управлять маленьким автомобилем  

с помощью клавиш <↑>, <↓>, <←> и <→>. Задача игрока — 
как можно быстрее проехать 3 круга по трассе. Если автомобиль  
съедет с трассы на траву, то его скорость замедлится.

Создайте новый проект и удалите котёнка. Котятам не место 
за рулём!

Увеличьте размер 
кисти до 100.

Выберите сцену, переключитесь в растровый 
режим рисования и закрасьте её зелёным 
с помощью инструмента Заполнить цветом.

Теперь нарисуйте на сцене 
дорогу. Выберите инструмент 
Кисть.

Выберите  
светло-зелёный цвет.
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Трасса готова, теперь надо 
нарисовать автомобиль.  
Нажмите кнопку Нарисовать.

Переключитесь 
в растровый режим.

Выберите 
инструмент Кисть.

Увеличьте масштаб 
с помощью кнопки «плюс».

Нарисуйте 
замкнутую трассу 
неровной формы.



152

Нарисуйте вот такой 
автомобильчик прямо 
на центральном крестике.

Теперь нарисуйте ещё один 
спрайт — финиш. Нажмите 
кнопку Нарисовать.

Переключитесь в растровый 
режим.

Затем выберите инструмент 
Прямоугольник.

Нарисуйте узкий вертикальный 
прямоугольник финиша.

Все спрайты готовы.  
Теперь, как обычно, создадим 
необходимые переменные.
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Так как скорее всего ваша трасса будет отличаться от моей, то 
изменяйте координаты Х и Y финиша до тех пор, пока он акку-
ратно не разместится внизу трассы.

Выберите финиш 
и соберите ему вот 
такой скрипт.

Выберите автомобильчик 
и соберите ему программу 
из 5 скриптов.

Первый скрипт.

После запуска проекта автомо-
биль перейдёт в указанную точку 
правее финиша и повернётся в на-
правлении 90 градусов.
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Обратите внимание!
Если ваша трасса имеет другую форму, и финиш 
расположен правее, то измените координаты 
автомобиля так, чтобы он находился правее 
финиша.

Затем первый скрипт обнулит значения всех переменных  
и всегда будет перемещать автомобиль вперёд в соответствии со 
значением переменной Скорость.

А теперь соберите 
второй скрипт 
автомобиля.

Этот скрипт необходим для управления движением автомоби-
ля. Всегда, если клавиша <↑> нажата, значение переменной Ско-
рость, отвечающей за скорость движения, будет увеличиваться 
на 0.1. Если нажата клавиша <↓>, то скорость автомобиля резко 
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замедлится на –0.2. При нажатии клавиш-стрелок вправо и вле-
во автомобиль будет поворачивать на 3 градуса в соответствую-
щем направлении.

Этот скрипт замедляет движение автомобиля, заехавшего на 
траву. Всегда, если он касается тёмно-зелёного цвета, значение 
переменной Скорость будет уменьшаться на –0.2.

Каждый раз, когда автомобиль касается финиша, значение 
переменной Круг увеличивается на 1.

Соберите третий скрипт.

Четвёртый скрипт 
вот такой.
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Если автомобиль проехал 3 круга, то переменная Время сохра-
нит время прохождения трассы, запомнив значение встроенной 
переменной таймер. После этого автомобилем будет сообщено  
общее время прохождения трассы.

Сохраните проект и устройте соревнования с друзьями и роди-
телями на минимальное время прохождения трассы.

задания
1. Увеличьте скорость разгона автомобиля в 2 раза.
2. Ускорьте торможение автомобиля на траве в 2 раза.
3. Увеличьте скорость поворота в 2 раза.
4. Увеличьте количество кругов, необходимых для победы, 

до 5.

7.2. Фабрика пончиков
Решил наш Котик подзаработать и устроился на фабрику пон-

чиков. Его задачей было собирать пончики, которые пекутся на 
четырёх разных конвейерах. Директор был не доволен работой 
Котика и часто ругался.

Пятый скрипт автомобиля вот такой.
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Создайте новый проект 
и добавьте Котику миску 
для сбора пончиков.

Для этого выберите спрайт кота, 
перейдите на вкладку Костюмы  
и добавьте новый костюм миски.

Затем выделите миску инструментом выделения 
и нажмите кнопку Копировать.

Теперь выберите костюм 
котика и нажмите 
кнопку Вставить.
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Спрайт Котика готов. Теперь выберите сцену, залейте её цве-
том и нарисуйте четыре конвейера, расположенных симметрично.

Уменьшите 
размер миски 
и переместите её 
в лапы к котёнку.

Добавьте в проект 
спрайты пончика и 
директора. Не забудьте 
переименовать спрайты.
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Все спрайты готовы, 
можно собирать скрипты, 
но сначала создайте 
4 переменные.

Выберите пончик и создайте 
ему второй костюм — 
костюм упавшего пончика. 
Таким он будет становиться, 
если Котик не успеет его 
поймать.

Выберите Котика и соберите ему 
программу из 5 скриптов.

Сразу после запуска 
проекта Котик перейдёт 
к правому верхнему 
конвейеру и изменит стиль 
вращения.



160

Следующие 4 скрипта служат для управления перемещением 
Котика.

При нажатии 
клавиши <a> Котик 
перейдёт к левому 
нижнему конвейеру.

При нажатии 
клавиши <l> Котик 
перейдёт к правому 
нижнему конвейеру.

При нажатии 
клавиши <p> Котик 
перейдёт к правому 
верхнему конвейеру.

При нажатии 
клавиши <q> Котик 
перейдёт к левому 
верхнему конвейеру.



161

Обратите внимание!
Скорее всего у вас конвейеры будут располагаться 
немного по-другому, поэтому потребуется 
корректировка координат Х и Y в скриптах Котика 
и пончика.

Теперь выберите пончик и запрограммируйте его. У него бу-
дет всего три скрипта.

Первый скрипт пончика уменьшит его в 5 раз, сменит костюм 
и спрячет спрайт, дальше мы будем видеть только клоны этого 
спрайта. Затем скрипт задаст начальные значения переменным 
и, не спеша, создаст 100 клонов пончика с интервалом в 1 секун-
ду и меньше, ведь значение переменной Задержка будет умень-
шаться на 0.01 в блоке Проверка.
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Для того чтобы уменьшить размер и повы-
сить читаемость скрипта, я создал 4 новых 
блока для каждого вида пончиков. 

Второй скрипт 
пончика описывает 
поведение его 
клонов.

Пончик_1 — для  пончиков, 
появляющихся слева вверху.
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При создании клона значение переменной Где появиться уста-
навливается в одно из четырёх значений, выбранных случайным 
образом. Затем клон становится видимым и проверяет значение 
переменной. Если значение равно 1, то он появится у левого верх-
него конвейера в точке с координатами (–240; 73). Потом клон 
плавно подъедет к краю конвейера и проверит, не касается ли 
он миски Котика. Скрипт проверки вынесен в отдельный блок 
для уменьшения размера скриптов. Если значение переменной 

Пончик_2 — для пончиков, 
появляющихся справа вверху.

Пончик_3 — для пончиков, 
появляющихся слева внизу.

Пончик_4 — для пончиков, 
появляющихся справа внизу.
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Где появиться будет равно 2, то клон пончика появится у право-
го верхнего конвейера, если 3, то у левого нижнего, если 4, то 
у правого нижнего.

Этот блок проверяет, не касается ли клон пончика спрайта 
Котика. Если касается, то значение переменной Поймал увели-
чивается на 1, переменная Задержка уменьшается на 0.01 и клон 
удаляется. Если же Котик не успел его поймать, то клон упадёт 
вниз, 8 раз изменив координату Y на –5, изменит костюм, уве-
личит значение переменной Не поймал на 1, немного подождёт и 
удалит клон.

Следующий скрипт пончика — 
это скрипт проверки, 
вынесенный в отдельный блок.
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При запуске проекта директор пе-
рейдёт в нижнюю часть сцены и будет 
ждать момента, когда нерадивый Ко-
тик уронит пончик. С каждым про-
пущенным пончиком директор будет 
становиться всё злее, и если Котик 
уронит 7 пончиков, то будет уволен!

Теперь запрограммируйте 
директора. Он очень суровый 
и ненавидит, когда его 
любимые пончики падают 
на пол.
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Сохраните проект и протестируйте его работу. Постарайтесь 
ничего не уронить.

задания
1. Добавьте пончику ещё 5 вкусных костюмов, которые будут 

выбираться случайным образом. Костюм упавшего пончика дол-
жен быть только один.

2. Добавьте ещё 2 конвейера.
3. Увеличьте изменение задержки в 2 раза.
4. Создайте переменную Зарплата. За каждый пойманный пон-

чик Котику будет начисляться 3 рубля, а за каждый пропущен-
ный — штраф 30 рублей. Измените условие победы. Если после 
рабочей смены Котик «заработает» меньше 0, то он будет уво-
лен, а если он заработает больше 200 рублей, то получит премию  
в 50 рублей.

7.3. Фабрика пончиков  
со списком

Предыдущий проект можно доработать, чтобы директор при 
каждом падении пончика говорил случайную фразу.

Введите имя списка 
и нажмите  
кнопку OK.

Загрузите прошлый 
проект и создайте 
список.

Появятся список и блоки 
для работы с ним.
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При запуске проекта 
директор перейдёт в ниж-
нюю часть экрана, а затем 
удалит содержимое списка 
Фразы и заполнит его зано-
во. Для этого используют-
ся два новых блока: удалить 
и добавить. Последняя фраза 
останется без изменений.

Снимите галочку у списка, чтобы  
он не отображался на сцене.

Выберите директора, удалите его 
скрипт и создайте два новых скрипта.

Второй скрипт 
директора будет 
ожидать получения 
сообщения Не поймал, 
после чего скажет 
случайную фразу  
из списка фраз.
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задания
1. Добавьте ещё 10 фраз директору.
2. Увеличьте терпение директора до 

потери 20 пончиков.
3. Сделайте так, чтобы размер дирек-

тора немного увеличивался при произ-
несении каждой фразы.

4. Нарисуйте Котику грустный костюм для неудачного окон-
чания игры.

7.4. Фабрика пончиков  
со сложными фразами

Предыдущий проект можно ещё немного доработать, чтобы 
директор при каждом падении пончика говорил случайную фра-
зу, собранную из двух половинок. Это позволит обогатить речь 
директора и добавить в неё различные эмоциональные оттенки.

Блок проверки 
у пончика тоже надо 
немного доработать.

Теперь при потере 
пончика будет 
передано сообщение 
Не поймал.

Сохраните проект 
и протестируйте его работу.
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Загрузите прошлый проект, удалите список Фразы и создай-
те два новых списка — Начало фразы и Конец фразы, и две новые 
переменные с такими же именами (Начало фразы и Конец фразы).

Переделайте 
скрипты директора.

В первом скрипте 
теперь будем очищать 
и заполнять два списка.
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задания
1. Придумайте фразу директора, состоящую из трёх частей.
2. Сделайте так, чтобы директор перемещался к Котику, ког-

да делает ему замечание.
3. Сделайте так, чтобы директор менял цвет при потере пон-

чика.
4. Нарисуйте заставку, которая будет появляться в конце 

игры.

7.5. Фабрика пончиков  
с иностранным директором

Наш директор не справился с котёнком и из-за границы при-
слали нового директора, такого же как наш, только толще.

Второй скрипт будет соединять две случайные фразы, 
которые произнесёт директор.

Сохраните проект и протестируйте его 
работу.

Добавьте в первый скрипт 
директора следующий 
блок.
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Научить директора разговаривать на иностранном языке мы 
сможем с помощью новых возможностей Scratch, которые по- 
явились в третьей версии. 

Добавьте расширение, 
переводящее текст  
на иностранный язык. 

Измените второй скрипт директора.
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задания
1. Переведите фразу директора на другие языки.
2. Измените костюм директора так, чтобы он был больше  

похож на иностранца.

7.6. Фабрика пончиков  
с говорящим директором

Иностранный директор тоже не справился  
с котёнком, получил «золотой парашют» и по- 
ехал налаживать работу на другой фабрике. 
Последнее средство — найти доброго директо-
ра, который сможет ласково уговорить котёнка 
работать аккуратнее. Это должна быть милая 
женщина. Добавьте директору новый костюм.

Научить директора разговаривать голосом 
мы сможем с помощью новых возможностей 
Scratch, которые появились в третьей версии. 

Добавьте 
расширение, 
озвучивающее текст. 
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задание
Научите директора разговаривать на иностранных языках.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.

Измените второй скрипт директора.
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ГлаВа 8. доБрые соВеты

8.1. совместная работа
Scratch позволяет работать над проектами совместно. Если 

ваш проект сложный, вы можете собрать команду друзей, каж-
дый из которых выполнит часть работы. На завершающем этапе, 
когда все отдельные части проекта будут готовы, самый опытный 
скретчер — руководитель проекта — соберёт все части воедино и 
создаст законченный проект.

Каждому из членов команды необходимо поручить то, что по-
лучается у него лучше всего. Например, тому, кто лучше всех 
рисует, следует поручить нарисовать все спрайты и фоны про-
екта. Тому, кто лучше всех разбирается в музыке, — найти в 
Интернете подходящую музыкальную композицию. Тому, кто 
лучше всех программирует, поручить создать скрипты для всех 
спрайтов. Лучшему фантазёру можно поручить придумать сю-
жет и разработать сценарий проекта. Руководитель проекта мо-
жет не иметь таланты художника или программиста, но он дол-
жен обладать достаточным авторитетом среди товарищей, чтобы 
они выполнили свою часть работы в срок.

Отличным местом для поиска партнёров для работы над про-
ектом является русская ветка официального форума, располо-
женная по адресу https://scratch.mit.edu/discuss/27/.

Рассмотрим принципы совместной работы над проектом на 
примере создания открытки ко дню рождения. В проекте будут 
участвовать Художник, Музыкант, Сценарист, Программист и 
Директор.

Работа будет состоять из нескольких этапов.

На первом этапе Сценарист придумывает открытку и расска-
зывает о ней партнёрам. В ходе совместного обсуждения выраба-
тывается окончательная идея, с которой согласны все участники 
проекта. Обсуждение может происходить через социальные сети 
и мессенджеры, если участники живут далеко друг от друга.
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На втором этапе Художник, Музыкант и Программист выпол-
няют свои части работы. Директор контролирует сроки выпол-
нения задач.

На третьем этапе работы Директор собирает все части проекта 
воедино и завершает работу над проектом.

На четвёртом этапе вся команда смотрит, что же у них полу-
чилось, и при необходимости вносит в проект изменения, при-
сылая их Директору.

Теперь рассмотрим подробно, как будет организована работа 
над проектом на сайте https://scratch.mit.edu.

На первом этапе Директор создаёт на форуме новую 
тему для обсуждения проекта и находит партнёров.

Сценарист отправляет 
художнику эту 
фотографию по 
электронной почте.

Директор создаёт новую 
студию в своём профиле 
и размещает на форуме 
ссылку на эту студию.

Сценарист предлагает сделать открытку с воздушными ша-
рами и тортиком, на котором будет 10 свечек, ведь имениннику  
исполняется 10 лет. Также он предлагает добавить на фон фото-
графию именинника с прошлого дня рождения, где он вышел 
очень симпатичным. 
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Главное — установить галочку Allow anyone to add projects 
(Разрешить любому добавлять проекты), чтобы партнёры без 
проблем могли добавлять в студию новые проекты.

На втором этапе Художник заходит 
в студию и создаёт новый проект.

Для этого  
Художник 
использовал 
внешний 
графический 
редактор.

В этом проекте он изменяет спрайт тор-
тика, добавляя ему больше свечек, спрай-
ту воздушного шарика — ещё несколько 
разноцветных костюмов. Затем Художник 
выбирает лучший фон и добавляет на него 
фотографию именинника.
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 Программист также создаёт новый 
проект в этой студии. Он не придаёт зна-
чения внешнему виду тортика и сцены,  
а просто программирует шарик и торт.

Музыкант на этом этапе в той же 
студии создаёт новый проект, в ко-
тором он собирает из блоков мело-
дию «happy birthday» для спрайта 
Кота.

Вот такой скрипт для тортика.Вот такой скрипт для тортика.
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В результате в студии «День рождения Валеры» появятся три 
проекта: проект Художника, проект Музыканта и проект Про-
граммиста.

Теперь наступает очередь Директора собрать воедино все  
части из трёх проектов. За основу Директор выбирает проект  
Художника.

И вот такие скрипты 
для воздушного 
шарика.

Директор открывает проект 
Музыканта и сохраняет спрайт 
котёнка с музыкальным скриптом 
в отдельный файл.

Спрайт сохранится в файле с расширением sprite3.
Затем Директор открывает проект Программиста и сохраняет 

спрайты с готовыми скриптами.
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После этого Директор открывает проект Художника и загру-
жает в проект скрипты Музыканта и Программиста.

Теперь в проекте три лишних спрайта.

Директор копирует 
музыкальный 
скрипт, перетащив 
его на сцену.

Затем копирует скрипты шарика и торта, перетащив их из 
спрайтов Программиста на соответствующие спрайты Худож- 
ника.

Завершив сборку проекта, Директор тестирует его и пригла-
шает протестировать всю команду. Если результат всех удовлет-
воряет, то проект считается завершённым и ссылка на него от-
правляется имениннику в день его рождения.

8.2. Что после Scratch?
Scratch — отличная среда, позволяющая ребёнку с ранних 

лет прикоснуться к волшебному миру современных информа-
ционных технологий. Он помогает быстро стартовать и играючи 
освоить многие понятия программирования. Scratch позволяет 
попробовать свои силы в различных видах компьютерной дея-
тельности. Кому-то из ребят больше понравится программиро-
вать игры, кому-то — мультики, кому-то рисовать, а кому-то 
собирать из блоков музыку. Однако рано или поздно ребёнок  
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захочет чего-то большего. В этом разделе собраны примеры того, 
чем можно заинтересовать юного исследователя, с удовольстви-
ем работающего в Scratch.

Программирование
язык программирования Python

https://www.python.org/
Имеет довольно простой синтак-

сис, чем и нравится новичкам. Суще-
ствует огромное количество литера-
туры и несколько онлайн-курсов по 
Python, в том числе для школьников.

язык программирования JavaScript
https://www.javascript.com/
Широко используется для программирования рабо-

ты интернет-сайтов. Существует огромное количество 
литературы и несколько онлайн-курсов по JavaScript, 
в том числе для школьников.

среда appinventor
http://ai2.appinventor.mit.edu/
Предназначена для создания Android-

при ложений с использованием всех дат-
чиков и функций смартфонов. Среда русифицирована. Имеются 
обучающие материалы на русском языке.

среда Snap!
http://snap.berkeley.edu/
Блочная среда программирования, по-

хожая на Scratch, но обладающая рядом 
принципиальных отличий, существенно 
расширяющих возможности языка. Среда 
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русифицирована. Имеются обучающие материалы на русском 
языке.

Графика и музыка
среда визуального программирования 
Pencilcode

https://pencilcode.net/
Позволяет программировать черепашку и 

рисовать красивые узоры, а также програм-
мировать музыку.

язык Processing
https://processing.org/

Практически полностью идентичен языку програм-
мирования Wiring, используемому для программиро-
вания Arduino. В основном Processing предназначен 
для художников и дизайнеров для обработки и созда-
ния изображений. Вот примеры работ на Processing, 
созданные дизайнером Джастином Гитлином (Justin Gitlin): 
http://cacheflowe.com/art/digital и http://cacheflowe.com/art/
sketches.

среда программирования Sonic Pi
http://sonic-pi.net/
Используется для создания электронной му-

зыки, которое происходит путём написания 
кода на языке программирования Ruby. Имеет-
ся возможность изменять код в реальном време-
ни. Пример редактирования музыки диджеем  
в реальном времени: 

https://vimeo.com/132104622.
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Электроника и робототехника
среда Snap4arduino

http://snap4arduino.rocks/ 
Блочная среда программирования, по-

зволяющая программировать микрокон-
троллеры Arduino. Среда русифицирова-
на. Имеются обучающие материалы на 
русском языке.

Платформа arduino
https://www.arduino.cc/
Среда программирования микроконтроллеров 

для обучения школьников робототехнике и элек-
тронике. Среда не русифицирована. Однако име-
ются обучающие материалы на русском языке,  
в том числе и онлайн-курсы.

Конструкторы игр
среда construct 3

https://www.construct.net/en
Конструктор двухмерных игр, которые могут 

работать как на компьютере, так и на портатив-
ных устройствах. Есть большое количество обу-
чающих материалов на русском языке.

среда Stencyl
http://www.stencyl.com/
Конструктор двухмерных игр, которые могут 

работать как на компьютере, так и на портатив-
ных устройствах. Есть большое количество обу-
чающих материалов.
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среда GameMaker Studio 2
http://www.yoyogames.com/gamemaker
Конструктор двухмерных игр, которые 

могут работать как на компьютере, так и 
на портативных устройствах. Есть боль-
шое количество обучающих материалов.

Совет
Пройдите тестирование в группе «ВКонтакте»  
https://vk.com/scratch42. Ответьте на вопросы бота 
и получите следующий символ секретного кода.
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сеКреты и соВеты
Всё ли вы запомнили? Всеми ли секретами готовы воспользо-

ваться в будущих проектах? Если вдруг что-то забыли — не беда. 
Вы можете открыть книгу на нужной странице и вспомнить...

Создание собственного блока стр. 29, 52, 66, 69, 162, 168
Импорт mp3-файла стр. 32
Переменные стр. 56, 100, 126
Передача сообщений стр. 88
Создание мелодии стр. 90
Работа в векторном редакторе стр. 35, 38, 48, 104
Работа в растровом редакторе стр. 119, 150
Экспорт спрайтов стр. 92
Рекурсия стр. 69
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