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Введение 

 

         Начиная данный проект, я опиралась на собственный опыт обучения. 

Каждый школьник на уроках математики изучает таблицу умножения. Эта 

тема остается актуальной в любое время и почти в каждом классе, со второго 

по одиннадцатый. Беглый устный счет требуется не только в учебе. Он 

необходим каждому человеку ежедневно в различных бытовых ситуациях. 

Часто изучение таблицы умножения у детей, особенно у младших 

школьников, вызывает определенные трудности. Простое заучивание часто 

не помогает.  

В связи с этим у меня возникла идея создать небольшой тренажер, который 

бы помогал запоминать таблицу умножения в игровой форме, которая так 

нравится детям всех возрастов. В качестве помощника для создания 

тренажера я использовала среду программирования Scratch. 

Объект исследования – среда программирования «Google Scratch.mit.edu» 

Предмет исследования – возможность программирования игрового 

тренажера для улучшения счетных навыков 

Цель проекта – создание мини-тренажера для тренировки и повторения 

таблицы умножения в среде Scratch. 

Задачи исследования: 

1. Изучение основ языка Scratch 

2. Анализ и подбор подходящей модели игрового тренажера для более 

эффективного изучения и запоминания таблицы умножения. 

3. Программирование мини-тренажера в среде Scratch 

Гипотеза исследования – предполагаю, что на основе знаний среды 

программирования Scratch возможно создание цифрового продукта, который 
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поможет школьникам улучшить счетные навыки, быстрее и эффективнее 

запоминать таблицу умножения и совершенствовать свои познания в области 

математики. 

Методы исследования: 

1. Сбор информации и анализ существующих тренажеров для 

запоминания таблицы умножения.  

2. Формирование основной идеи тренажера. 

3. Изучение функционала языка программирования Scratch, подбор 

необходимых функций и иллюстраций, для реализации проекта. 

4. Поэтапное программирование интерфейса тренажера. Наполнение 

тренажера функциями и игровыми составляющими. 

5. Тестирование тренажера. 
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Глава 1 Язык программирования Scratch 

 

1.1 Что же такое Scratch? 

Это уникальный язык программирования, который в доступной для детей 

форме помогает им освоить основы программирования и воплотить в жизнь 

самые разнообразные задумки: от простой игры до сложного проекта. С 

помощью этого языка можно сочинять музыку, рисовать картины, 

монтировать видеоклипы.  

Основные преимущества языка Scratch для использования его в качестве 

основы в реализации собственного проекта: 

1. В основу языка положен визуальный подход с использованием блочной 

модели, который помогает практически на интуитивном уровне начать 

создавать программу и компоновать необходимые функции в зависимости от 

требуемой задачи. 

2. Интерфейс программы не является исключительно англоязычным, в 

отличие от других популярных языков программирования. В нем есть 

возможность выбрать любой язык, в том числе и русский. 

3. Библиотека героев, используемых в качестве объектов для 

программирования наполнена различными существами: от животных до 

героев мультфильмов, что несомненно является очень привлекательным в 

процессе обучения и программирования собственного продукта. И в целом 

красочность и наполненность яркими образами существенно помогает в 

процессе обучения программированию. 

4.Для программирования на Scratch не требуется учить сложный синтаксис 

языка, достаточно просто умело совмещать различные блоки- команды, 

зачастую выделенные и подходящие друг другу по цвету. 
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5. Scratch позволяет ввести и освоить такое важное понятие как алгоритм. 

Ребенок в процессе постановки задачи, продумывания концепции проекта 

учится воплощать свою задумку, переводить ее в плоскость реальной из 

абстрактной. Ставя очередную задачу, ребенок с помощью блоков-

функций прорабатывает ее, раскладывает на этапы и в конечном итоге 

получает готовый продукт, созданный с использованием понятного и 

красочного интерфейса. 

 

Для того чтобы определить, как именно с помощью программы Scratch 

можно разработать соответствующий тренажер требуется: 

1. Проанализировать уже существующие тренажеры и программы для 

запоминания и тренировки таблицы умножения. 

2.  Изучить основные функции программного продукта Scratch и 

определить, какие из них могут понадобиться непосредственно для 

разработки. 

 

1.2 Для чего нужны тренажеры таблицы умножения?  

У каждого ребенка разные способности к восприятию новой информации. 

Каждый обладает различными возможностями памяти и внимания. Для 

одного школьника выучить таблицу умножения не составит особого труда, а 

для кого-то станет непреодолимой преградой. Многократное повторение, 

особенно в игровой, легкой форме позволяет тренировать запоминание, 

заучивать новый материал и практиковаться снова и снова. 

Тренажеры могут быть различных видов: 

1. Для изучения таблицы умножения 

2. Для отработки и запоминания уже усвоенных знаний 

3. Для тренировки скорости вычисления 
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В процессе изучения существующих моделей онлайн тренажеров для 

запоминания таблицы умножения мною также были выделены следующие 

особенности, который в дальнейшем помогут в разработке собственного 

тренажера: 

1. Большинство онлайн тренажеров расположены на страницах 

интернет-сайтов. В процессе их использования внимание 

обучающегося часто рассеивается и отвлекается на постороннюю 

информацию, размещенную на странице.  

2. Модели тренажеров довольно скучны и однообразны. В основе 

дизайна - рамки, цифры, знаки умножения и равно. 

3. В некоторых моделях отработка материала идет последовательно и в 

какой-то момент (часто на цифре 3 или 4), интерес обучающегося 

угасает, и он так и не доходит до тренировки более сложных чисел. 

Таким образом, следует отметить, что программа Scratch является 

подходящей средой для создания красочных, увлекательных и 

информативных игр, мультфильмов и тренажеров. Использование анимации, 

красочного интерфейса в совокупности с простотой создания программы, 

может позволить создать собственную увлекательную и эффективную игру-

тренажер.  

В тоже время, анализ уже существующих моделей тренажеров по изучению и 

закреплению таблицы умножения помог понять, какие особенности дизайна 

и игровой механики следует учесть в процессе разработки собственного 

программного продукта. 
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Глава 2. Проектирование и разработка мини-тренажера «Учу таблицу 

умножения» 

2.1.Основные компоненты языка Scratch 

Самым главным компонентом языка Scratch является спрайт. Спрайт это 

объект, включающий в себя две важные составляющие: костюмы (отдельные 

изображения) и скрипт (который задает движение объекту). Действие игры, 

мультфильма и прочих продуктов, созданных на основе Scratch происходит 

на сцене, которая имеет строго ограниченный размер (480 х 360 точек).  

Программируя определенный сценарий, пользователь выбирает подходящие 

для своей цели блоки и переносит их в тело программы. Все блоки 

программы разбиты на 10 групп и отличаются друг от друга цветом. Среди 

них следующие: 

• движение (синий);  

• внешний вид (фиолетовый);  

• звук (розовый);  

• события (жёлтый);  

• управление (оранжевый);  

• сенсоры (голубой);  

• операторы (зелёный);  

• переменные (оранжевый);  

• другие блоки (светло-розовый);  

• расширения (темно-зелёный). 

 

Внутри блоков возможно появление текстовых полей, в которые вводятся 

необходимые параметры, например, значения переменных или количество 

шагов и направление движения объекта. Блоки также делятся на:  

• принадлежащие стеку;  
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• заголовочные;  

• ссылки. 

 

Все блоки программы соединяются между собой и образуют вертикальную 

последовательность (стек). Именно он определяет, как будет действовать 

объект или персонаж.  

В тело программы могут быть включены также блоки-циклы и блоки-

заголовки, которые нужны для того, чтобы обрабатывать информацию, 

поступающую от пользователя игры. 

2.2. Разработка мини-тренажера «Учу таблицу умножения» 

Для создания собственного программного продукта на основе языка Scratch я 

взяла за основу модель тренажера для отработки и усвоения уже готовых 

знаний таблицы умножения. 

Таким образом, в основные составляющие тренажера это: 

• варианты примеров 

• варианты ответов 

• счетчики правильных и неправильных ответов 

1. Среди различных вариантов, предлагаемых Scratch, мною был выбран 

фон (см.рис.1), на котором в дальнейшем планировалось разместить 

все необходимые составляющие. 

 

                           Рис.1 



10 
 

2. На следующем этапе на фоне были размещены основные 

составляющие тренажера (см.рис.2): 

• Вариант примера 

• Четыре варианта ответа, каждому из которых соответствует 

кнопка разного цвета (на данном этапе все ответы по 

соответствующим кнопкам одинаковые и верные) 

 

                                             Рис.2 

Данный этап был осуществлен с помощью упомянутых выше блоков группы 

Управление (оранжевый) и Операторы (зеленый). 

3. На следующем этапе, с помощью ввода переменных удалось изменить 

варианты ответов, сделав их различными, оставив только один верный 

ответ. 

4. Затем с помощью блока Внешний вид (фиолетовый) в тренажере 

появились текстовое наполнение (см. рис.3), а именно сообщения для 

пользователя: «Правильно!» в случае правильного ответа и 

«Неправильно!» в случае выбора неверного ответа. 

  

                                     Рис.3 
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5. На завершающем этапе тренажер проходил тестирование и отработку. 

Я проверяла: 

1. Правильность отработки всех блоков и функций. 

2. Удобство пользования и внешний вид. 

3. Сложность вариантов примеров и вариантов ответов. 

 

Таким образом, в процессе разработки, мною был создан мини-тренажер 

«Учу таблицу умножения». 

 Используя богатые возможности среды программирования Scratch, гибкость 

и широкий функционал этого языка удалось получить готовый цифровой 

продукт, который может быть использован в школах, дома и в любой другой 

обстановке для тренировки и запоминания таблицы умножения. 

Красочный дизайн и простота использования позволяют привлечь к работе с 

ним большое количество детей любого возраста. Также стоит отметить, что 

использование тренажера может быть осуществлено не только с помощью 

компьютера или ноутбука, а также в виде отдельного мини-приложения на 

смартфоне. 

Тренажер, представленный на отдельной интернет-странице или в 

приложении на телефоне отличается от других аналогов тем, что его не 

окружает большое количество посторонней информации, создающей 

информационный шум и препятствующей усвоению и закреплению 

информации. 

Модель мини-тренажера несомненно может быть доработана и 

усовершенствована, путем добавления анимации, различного рода текстовых 

вставок и ссылок. 
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Заключение 

Таким образом, в процессе изучения основ языка Scratch, мною была 

обозначена возможность создания мини-игры тренажера для изучения и 

тренировки таблицы умножения. 

Анализ существующих тренажеров помог сформировать основную идею для 

создания собственного цифрового продукта, в основе которой были 

следующие основные составляющие: 

1. Тренажер должен быть прост в использовании. 

2. При использовании тренажера должен отсутствовать прочий 

информационный шум. 

3. Тренажер призван тренировать и совершенствовать уже существующие 

знания в области умножения. 

4. Внешний вид тренажера должен быть привлекательным и интересным. 

5. Важно наличие обратной связи, для осуществления субъект-объектной 

концепции игры. 

В дальнейшем, опираясь на свои наблюдения и результаты анализа 

существующих тренажеров, мною был разработан готовый цифровой 

продукт мини-тренажер «Учу таблицу умножения».  

Разработка велась с использованием цифровой среды Scratch. В результате 

реализации был создан удобный, красочный, полезный тренажер-игра, 

доступный как через интернет-сайт, так и в приложении на смартфоне. 

Данную программу можно использовать на уроках математики в школе, 

дома, для тренировки навыков умножения. Аудитория приложения может 

быть абсолютно разной. От школьников до взрослых людей. 

Созданный программный продукт может быть в дальнейшем 

усовершенствован и доработан. Любой из его компонентов может быть 
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заменен или улучшен, для того, чтобы сделать усвоение и тренировку 

запоминания таблицы умножения еще более интересной и эффективной. 
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