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Abstract. �������� � ������ ���� ��� �������� �� ���� ��� ������������ ������� ��� ����� �� � �������������� ������ ���� ��� �������� �� ���� ��� ������������ ������� ��� ����� �� � ����-
������ �� ����� p��g������g �����p��. I������ �� ��������g � �y�������� ������������, ��� �������� 
�������y ���� ���� p��g������g ��� ����� ����������y ���� ����� p��j����. I� ���� ��������������� 
�pp����� ��� ����������� �������g� ��� ��� ������� �� �� p������ �������� ��������� ���� ���p��y����p 
������������, ������������� �p��� ���������, ��������y q��������, p�zz��� ��� ���� p��y�, ����� ��p-
port individual and self-directed learning. 

Keywords: Scratch, programming, scaffold, role play, tutorial.

1. Introduction

T�� ������� p��g������g ����������� ��� ���� ����g��� ���� ��� ��������� “�� ������� 
��� ������p���� �� � ��� g��������� �� ��������, �y�������� �������� ��� ��� �������-
���� ����g p��g������g �� �xp���� ����� �����” (R������ et al., 2009, p. 60). O�� ��y 
�� ����� ������� – ��pp����� �y ��� ������� ������ p������� – �� �� ��p��� � p��j��� ��� 
����x �� �� ������ ��������g ���. A ����� p������ �� ���� �pp����� ����� �� �� ���� �� �� 
����� �������� �� ���������� � ������� p��g���, ����� ��� ���� ������� �y ������� ����. 
A�������g �� K���� et al. (2009), ��� ���p��x��y �� p��g���� ���� �y y���g p��p�� �� 
C��p���� C��� H����� �� ����� ������� ���� ������y �� ������ ���. J��� � ����� p�������g� 
�� ��� ������� p��j���� ������� ��������� ��� ������� ����������. T�� ������� ����������� 
���p���� y���g p��p�� �� p��g��� ��� �� ����� ���� ���������� ����������g �� ������ ���� 
it comes to developing more sophisticated projects. 

����������g �� � Vyg����y�� �����p�. T�� ���� �� �� p������ ��pp������ ���������� 
������ ��� p��������� �� ��� �������’� z��� �� p��x���� ������p���� (W��� et al., 
1976). ����������g �������� �������g ��� ���p��x��y �� �������y ���� �� ��q����� ��� ����-
��g � ���� �� � ��g��� ���� �� �������� �� ��� �������. T�� ������� ����������� �������� 
����������g, ����� �� ������� ��� ���p��x��y �� p��g������g. F�� �x��p��, ������g ���� 
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�y���x ������ �� ��� ��������y. A��������� ��pp��� �� p������� �y ��� ������� �����x� 
���p �y����: W��� y�� ��g�������� � ����� ��� ������ ��� ���p��p����, y�� ��� � ������ �x-
��p��� ��� �� ��� ���� �������. F����������, ��� ������� ������� �������� ���p��y����p 
��������� ��� p�����yp� p��j���� (“������� p��j����”) ��� ��������� ������.

T��� ������������ p������� ��� p��g������g p��j���� ���� ���� ���� �������� ���� 
������� p��j���� �� � ������� ������� ������ �� g���� 7 (�g� 12 �� 13) �� � G����� ���-
p��������� ������. T��� ����� ��� �x�������������, ��� ������� ���� �� ��� ��������� ��� 
��� �������� ��� ��� g�� g����� �� ����� ������ ��p���� ��� ��. T���� ���� ��� g���p� ���� 
15 �������� ����, ���g�� �y ��� �������� �� p�������. T�� p�����y ��j��� �� ���� ������ 
��� ������� ��� �����������. �� ��� ���� ��� �������g p��g������g ��� ���y �������. 
T�� �������� ���� ��pp���� �� ���� �� ����� ��� ���� �� ��� ����, ����g ��������� �yp�� 
�� ���������, ����� ���� �p������y �������� ��� ���� ����� ��� ����� p��j����. 

T�� �������� �������� ��������������, p�����yp� p��j����, ��������y q��������, p�z-
z��� ��� ���� p��y�.

2. The Digital Woodlouse

T�� ���� p��j��� ������� ���� � “��������y �������y”. T�� �������� �������� ��� �������� 
�� ��� ������ ���p��, ��� ��pp�� ��� p�����, ����� ���y ����� ����. T��y ��������� � 
��� �������� ��� �������� ����� �p��� (����� ���p�����g ��� ����� �� ������ p���������) 
����g ���� p����� (����� ��� ������) ��� ������. 

O�� �� ��� ������������ ���� �� ���� ��������y p���� ��� ���� �������� ����� ����� 
��y ��g�� ��� ��y �� ���� �� ��� ���� ��y��� ���� ���� ��� ������. T��� ��� ��� ������ 
��� ���� p��g������g p��j��� ���� �������. T�� �������� g�� � �����p�g�� �������� ���-
������g �� ���� p����: ���p��y����p ������������, ������������� �p��� ��������, ��������y 
q�������� ��� � p��g������g p�zz��. 

F�g. 1. H���� �� ���������� ������ p��g������g: W���� �� �������� ����? 
W��� �� ��� ��x���� �p��� �� � ���������?
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2.1. Step-by-Step Instructions

T�� �������� �xp������ ���p �y ���p ��� �� p��g��� � ���p�� ��������� ����������. T�� 
��j��� ��p��������g ��� ��������� ��� ��� �������� (���� ��� ������� ���) ��p�����g ��� 
������ ���� ��� ��������� ��g p��������. By ��������g ������� ����� �������� ��� ����-
���� �� �����g ��g� ��� �� �������. T�� ��� ��� ���y ����p� �������� �� ������� ���p 
������g ��� ��������� �p���� �� ���� �� � ������ p��� ������ ��� ������. T�� ���p��y�
���p ������������ �� ��� ���y ����� ��� p��g������g p��� ��� ��� ���p���� ������p���� 
p������ ��������g ����g ��� g��p����� ������, ������g � ��� ���. P��g������g ��x������ 
��� �����y ������� �xp������g ��� �� �� ����g�. T�� ����p���� �� ���p��y����p �������-
����� �� � ��y �� p������� ����� �������y. Y�� ���� �� �����������, �g��� ��� ��� ����-
��g ��� ���� ����������y �����y y��� �����p�������� �y �x������g �� ����g ����� ��� 
��y�����. I� ����g� �� ��� ���� �� �xp�����, y�� ������� y��� ��x� ������������g ��� 
��y �g���. ���p��y����p ������������ ��� ���� ���� j��� � ���������� ������p���� �� � p��-
������. T��y ��� ���� ��������; ����� ���y ���� ������� ��� ������ ��� �g��� ��� ������� 
���p. �������. A����������y, ���� �xp������g ���� �� ��, ��� ������������ ���������y ��� 
technical terms referring to programming and the user interface. 

2.2. Architectural Spike Solution

T�� �������� �xp������ ��� �� p��g��� � ��������� ���� ������ ���� ��� ������. T��� 
��� � ������� p��j��� ���� j��� ��� �p����, ��� �������� ��� ��� ����p� (���������g �� 
���� ������������). T��� ��� ��pp���� �� �� j��� ��� �������g p���� �� � ������p����. I� 
Ex����� P��g������g ���� p�����yp� ������y��g ��� ����� ��������� �� ��� ����� p��j-
���� �� ������ “������������� �p��� ��������” (B���, 2003) (F�g. 2). 

2.2. Architectural Spike Solution

T�� �������� �xp������ ��� �� p��g��� � ��������� ���� ������ ���� ��� ������. T��� ��� � ������� 
p��j��� ���� j��� ��� sprite , ��� ��������  ��� ��� ����p� (����isting of nine instructions). T��� ��� 
��pp���� �� �� j��� ��� �������g p���� �� � ������p����. I� Ex����� P��g������g ���� p�����yp� 
������y��g ��� ����� ��������� �� ��� ����� p��j���� �� ������ “������������� �p��� �olution” [4].

Figure 2. Minimal script controlling a digital woodlouse and screenshot

2.3. Discovery Questions

W��� �������y g��� � ����� p��g��� ��� ����� �� �x���� ��, �� �� ��� ���� ���������� ��� 
�������� �����. T�� ������g �� ��� ������� ������������ ������y g���� ���� ���� ����� ��� ������g. 
A����������y ��� p��g������ ��y ������� ��� �������� �� ��� ��j��� ��� ���� ��� �������� ������� 
�������� ��� p��g��� ����. T�� ������ ��������� ���� q��������, ����� ���� ����� �� ��������� 
����yz��g ��� �cratch program:

W��� ��pp���, ���� ��� ��������� ������� ��� ��g� �� ��� ���g�?
W���� ����������� ������ ��� z�gz�g �������� �� ��� ���������?
W���� ����������� ������ ��� �������� �� ��� ��g�?
W��� �� �� ����g� �� ���� ��� ��������� ���� q������? (T���� ��� ��� methods.)

2.4 Puzzle 1: Make the Woodlouse Searching Dark Spots

The tutorial also included � p��g������g p�zz��. A p�zz�� �� � ���� ���� �ery limited degrees of 
freedom. It ��� �� ������ ������� ���������� �����������. T��� p�zz�� ��������� of the actual ���� 
��� ����� ��������� (���g���y �����g��):
Task:  Change the script of the woodlouse-object so that it tends to stay in the dark like a real 
woodlouse. It may move all the time but it must be most of the time at dark (black) places. 

Hint 1: R��� �������� ���� �y�� ��� ������� ��� p��������g ����� �����������. The ��������� 
��j��� in your Scratch project has sensors, painted in a special color – ��y ����g�.  Y�� can use a 
������g ����� ���� �� ��� ���g�.
The condition  color orange is touching black? is true,  if  the orange sensors are 
�������g � ����� ���� �� ��� ����g�����.

3

F�g. 2. M������ ����p� ����������g � ��g���� ��������� ��� ����������.
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2.3. Discovery Questions

W��� �������y g��� � ����� p��g��� ��� ����� �� �x���� ��, �� �� ��� ���� ���������� 
��� �������� ����. T�� ������g �� ��� ������� ������������ ������y g���� ���� ���� ����� 
��� ������g. A����������y ��� p��g������ ��y ������� ��� �������� �� ��� ��j��� ��� 
��� ��� �������� ������� �������� ��� p��g��� ����. T�� ������ ��������� ���� q���-
�����, ����� ���� ����� �� ��������� ����yz��g ��� ������� p��g���:

W��� ��pp���, ���� ��� ��������� ������� ��� ��g� �� ��� ���g�? ●
W���� ����������� ������ ��� z�gz�g �������� �� ��� ���������? ●
W���� ����������� ������ ��� �������� �� ��� ��g�? ●
W��� �� �� ����g� �� ���� ��� ��������� ���� q������? (T���� ��� ��� ���(T���� ��� ��� ��- ●
thods.)

2.4. Puzzle 1: Make the Woodlouse Searching Dark Spots

T�� �������� ���� �������� � p��g������g p�zz��. A p�zz�� �� � ���� ���� ���y ������� ��-
g���� �� �������. I� ��� �� ������ ������� ���������� �����������. T��� p�zz�� ��������� 
�� ��� ������ ���� ��� ����� ��������� (���g���y �����g��):

Task: C���g� ��� ����p� �� ��� ������������j��� �� ���� �� ����� �� ���y �� ��� ���� ���� � 
���� ���������. I� ��y ���� ��� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ���� (�����) 
places. 

Hint 1: R��� �������� ���� �y�� ��� ������� ��� p��������g ����� �����������. T�� 
��������� ��j��� �� y��� ������� p��j��� ��� �������, p������ �� � �p����� ����� – ��y 
����g�. Y�� ��� ��� � ������g ����� ���� �� ��� ���g� (F�g. 3).

The condition color orange is touching black? is true, if the orange 
������� ��� �������g � ����� ���� �� ��� ����g�����.

Hint 2: U�� ����� �� ��� ������ �� ��� ���g� (F�g. 3), �����y ���� (�� ��������y) ��� p�� 
���� ���� y��� ����p� �� �� �pp��p����� ��y.Hint 2: U�� ����� �� ��� ������ in the image, �����y ���� (�� ��������y) ��� p�� ���� ���� y��� 

����p� �� �� �pp��p����� ��y.

Figure 3. Instructions that might be of use.

Hint 3: Consider these situations (��g. 4)! H�� ���� ��� ��������� ������, ���� �������g �� 
������g � ���� ����? W���� ���� �� ���� q������? I� ��� ���� �� �� ��� ��y��g��?

Figure 4. A digital woodlouse leaving and entering a dark area.

The s������� �� �x������y ���p�� ��� ������ ��������� �� ����������. T�� p��g������ ��� �� ������ � 
��� ������ ���� ��� p��g��� (��g. 5 ������ ��� ����). T��y ��p������ ��� �������: 

W��� ��� ��������� �� �� ��� ���� �� ����� ������ (���������� ����-statement).
W��� �� �� ��� �� ��� ���� �� ����� to a higher degree (���������� ����-statement) and tends to 
reverse the direction of movement.

Figure 5. A script simulating an elementary woodlouse.

4

F�g. 3. I����������� ���� ��g�� �� �� ���.
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Hint 3: C������� ����� ���������� (F�g. 4)! H�� ���� ��� ��������� ������, ���� 
�������g �� ������g � ���� ����? W���� ���� �� ���� q������? I� ��� ���� �� �� ��� 
��y��g��?

T�� �������� �� �x������y ���p�� ��� ������ �������� �� ����������. T�� p��g������ 
��� �� ������ � ��� ������ ���� ��� p��g��� (F�g. 5 ������ ��� ����). T��y ��p������ ��� 
effects: 

W��� ��� ��������� �� �� ��� ���� �� ����� ������ (���������� ��������������).  ●
W��� �� �� ��� �� ��� ���� �� ����� �� � ��g��� ��g��� (���������� ��������������)  ●
and tends to reverse the direction of movement.

Hint 2: U�� ����� �� ��� ������ in the image, �����y ���� (�� ��������y) ��� p�� ���� ���� y��� 
����p� �� �� �pp��p����� ��y.

Figure 3. Instructions that might be of use.

Hint 3: Consider these situations (��g. 4)! H�� ���� ��� ��������� ������, ���� �������g �� 
������g � ���� ����? W���� ���� �� ���� q������? I� ��� ���� �� �� ��� ��y��g��?

Figure 4. A digital woodlouse leaving and entering a dark area.

The s������� �� �x������y ���p�� ��� ������ ��������� �� ����������. T�� p��g������ ��� �� ������ � 
��� ������ ���� ��� p��g��� (��g. 5 ������ ��� ����). T��y ��p������ ��� �������: 

W��� ��� ��������� �� �� ��� ���� �� ����� ������ (���������� ����-statement).
W��� �� �� ��� �� ��� ���� �� ����� to a higher degree (���������� ����-statement) and tends to 
reverse the direction of movement.

Figure 5. A script simulating an elementary woodlouse.

4

F�g. 4. A ��g���� ��������� ������g ��� �������g � ���� ����.

Hint 2: U�� ����� �� ��� ������ in the image, �����y ���� (�� ��������y) ��� p�� ���� ���� y��� 
����p� �� �� �pp��p����� ��y.

Figure 3. Instructions that might be of use.

Hint 3: Consider these situations (��g. 4)! H�� ���� ��� ��������� ������, ���� �������g �� 
������g � ���� ����? W���� ���� �� ���� q������? I� ��� ���� �� �� ��� ��y��g��?

Figure 4. A digital woodlouse leaving and entering a dark area.

The s������� �� �x������y ���p�� ��� ������ ��������� �� ����������. T�� p��g������ ��� �� ������ � 
��� ������ ���� ��� p��g��� (��g. 5 ������ ��� ����). T��y ��p������ ��� �������: 

W��� ��� ��������� �� �� ��� ���� �� ����� ������ (���������� ����-statement).
W��� �� �� ��� �� ��� ���� �� ����� to a higher degree (���������� ����-statement) and tends to 
reverse the direction of movement.

Figure 5. A script simulating an elementary woodlouse.

4

F�g. 5. A ����p� ���������g �� ���������y ���������.
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2.5. Puzzle 2: A woodlouse in a Maze

A ������ ��������� ���� (��� q���� ��������) ��� ��� ��p����������� �� � ��z�. T�� 
��������� ��� �� ��� ��� ��y �� ��� ���� (F�g. 6). T�� �������� g�� � ������p���� �� ��� 
����, �� ������ ������� ����p� ��� ��� ��g���� ��������� ��� ����� ������ ���� ��� �� �� 
�������� (F�g. 7). T��� �� ������� �x��p�� �� � p�zz�� ���� ��� ��g���� �� �������. 5 
�������� ��p����� ���� ���y ������ ���� p�zz��.

F�g. 6. T�� ����������� ���� ��� ��������� ��z�.

F�g. 7. T�� ����p� – ���� ���p����� – ��p������� � M���� C���� ��g������ ��� �����g ���� �� � ��z�.
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3. Animals in the Forest and on a Farm

T�� ������ p��j��� ��� ����� ���� ��� ������������ �������. I� ��� p�������� ���� ��� 
���� �������� �� ��� “��g���� ���������” p��j��� (g���� 7). W� ������� ���� � ���� ���p �� 
� ����� z��, ����� �� ������� ����� �� ��� ������. E��� ���� (��� �� ����� ��������) ��� 
�� ������ � �p����� (�.g. ���� p�g� �� g����) ���� ����� �� ����� �� ��� z��. T�� �������� 
������� ��� �������, �������� �yp���� �������� ��� ���� p����� ��� ������ (F�g. 8). 

I� ��� ������ p��� ��� �������� ����g��� �� ����������� ��������� ����� “�����” ���-
���. T��y ��� ������ ���p���� “�������� �������” ��� ���� ����� �� ������ ����� �����:

U�� y��� ��� p����� ��� ����g������ ��� ��������.  ●
T���� ��� �� �� ���� ������������y. ●
T�� ��������� ���� ���� � ����� ����� �� ���p��y�� �� � ����g����� ���g�. T��  ●
��������� ���� ���� �� ����� ��� ��������� ����g����� ���g��.
T�� ����y ��y �� ������y ��� �� ���� ������� � ��� ���� ����� ����� ��� ������. ●

T��� p��j��� �� ���� ���p��x ���� ��� ����: ����� ��� ������� ��j����, ��� j��� ���. T�� 
��j���� ��� ��� ������� ��� ��� ���� ��� ���y �������� ����g �����g��. T�� ���g� �� �� ��-
���� �����y ����� �� ���� �� ����g� ��� ����g�����. T�� �������� ������p�� ��� p��g��� 
in three iterations and got different types of scaffolds.

I� ��������� 1 ��� �������� ���� ����� �� ������p � ��������������� ���������, ����� 
������ � ����y ������� �� ����. H����g ������� ��� g���� fl�g y�� ��� � ����� �� � ������ ��� 
��� ����� �� ��� ��������� “W��� �� ��� ���� p�g ������g ���?” A���� ��� ������� ��� ����� 
�������� ��� � ���� ���� �pp���� �� ��� ��g�� ���� ���� �� ��� ���g�, g����� �� ��� ������ 
�� ��� ����� ��� ������ “M�y�� I ��� ��� ���� ������ ����.” (F�g. 9)

F�g. 8. �������� ��������g ���� ��� ������������ ������� �� � z��.

Figure 8. Students observing wild and domesticated animals in a zoo.

I� ��� ������ p��� ��� �������� ����g��� �� ����������� ��������� ����� “�����” ������. T��y ��� 
almost ���p���� “�������� �������” ��� ���� ����� �� ������ ����� �����:

U�� y��� ��� p����� ��� ����g������ ��� ��������. 
T���� ��� �� �� ���� ������������y.
T�� ��������� ���� ���� � ����� ����� �� ���p��y�� �� � ����g����� ���g�. T�� ��������� 
���� ���� �� ����� ��� ��������� ����g����� ���g��.
T�� ����y ��y �� ������y ��� �� ���� ������� � ��� ���� ����� ����� ��� ������.

T��� p��j��� �� ���� ���p��x ���� ��� �����: T���� ��� ������� ��j����, ��� j��� ���. T�� ��j���� ��� 
��� ������� ��� ��� ���� ��� ���y �������� ����g �����g��. T�� ���g� �� �� ������ �����y ����� �� ���� 
�� ����g� ��� ����g�����. T�� �������� ������p�� ��� p��g��� �� ����� ���������� ��� g�� ��������� 
types of scaffolds.
I� ��������� 1 ��� �������� ���� ����� �� ������p � ���-����������� ���������, ����� ������ � ����y 
������� �� ����. H����g ������� ��� g���� ���g y�� ��� � ����� �� � ������ ��� ��� ����� �� ��� ��������� 
“W��� �� ��� ���� p�g ������g ���?” A���� ��� ������� ��� ����� �������� ��� � ���� ���� �pp���� �� 
��� ��g�� ���� ���� �� ��� ���g�, g����� �� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������ “M�y�� I ��� ���� 
���� ������ ����.” 

Figure 9: Screenshots from the architectural spike solution.

They got a manual explaining step-�y-���p ��� �� ��p������ ���� �x��p��. B�� – of course – they 
���� �������g�� �� ��� ����� ��� p������� ��� ������ � ��������� ����y ���� ��� ������ ���y ���� 
������ �� ��� z��.

3.1. Roleplay 1: Interaction via Messages

Mayer and Land [5] use the term threshold concepts for those items, that are difficult to 
comprehend ��� ����� ��� “�p����g �p � ��� ��� p��������y ������������ ��y �� �������g ����� 
��������g.”  A p������� ��������� �����p� �� ��� ������ �� ������� p��g������g �� ��� ���������on

6

F�g. 9. ����������� ���� ��� ������������� �p��� ��������.
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T��y g�� � ������ �xp������g ���p��y����p ��� �� ��p������ ���� �x��p��. B�� – of 
course – ���y ���� �������g�� �� ��� ����� ��� p������� ��� ������ � ��������� ����y ���� 
��� ������ ���y ���� ������ �� ��� z��. 

3.1. Roleplay 1: Interaction via Messages

M�y�� ��� L��� (2003) ��� ��� ���� threshold concepts ��� ����� �����, ���� ��� �������� 
�� ���p������ ��� ����� ��� “�p����g �p � ��� ��� p��������y ������������ ��y �� 
�������g ����� ��������g.” A p������� ��������� �����p� �� ��� ������ �� ������� p��-
g������g �� ��� ����������� �� ��j���� �����g� �����g��. B����� ��� �������� ������� p��-
g������g ���y ��� �� p������ � ���� p��y ���� ��� ��pp���� �� �������z� ���� ����. T���� 
�� �� �������� ������g �� �������. O�j��� A ����� ��j��� B ����g ��������g �y ������g � 
�����g� �. O�j��� B ����� � ����p�, ����� ������ ���� ��� ����� when I receive m. 
T��� �� � ������ “�������” �����p�, ����� �� ���� �� ����y��y ����. F�� ��� ���� p��y ���� 
������� g�� � ���� ���� �� �������� ����p� ������� �� � ������� ����p�, ��� �x��p��:
When I receive “Good morning”, 
  stand up 
  wait until you hear a ring 
  send a wave to everyone 
  sit down again

T���� ���� ���� ��������� ����p�� �� ���� ����, ������g � �����g� ����� �� ������, 
����� ��� ���gg���� �y � “g��� ������g!”������g� ���� �y ��� �������. �������� ���� 
�������g �p, ������g ����, ���pp��g ����� ����� ��� �����g ��������g �� � p������ ���� 
��� ������� �y ��� ����p��. T�� p��y ��� p�������� ����� �� ���� g���p. 

In iteration 2 the students had to implement some interactivity. They got a tutorial ex-
p������g ��� �� ��� ��� �������� ������. I� ��� �x��p�� � ��� ��j��� ��p�����g �� ����� ��� 
� ��� ����g����� ���� �������. T�� ����� ��� ��������� �� ��� ��g�����g ��� �pp�����, 
���� ��� p�g ��� �������g ����� ��������g ��������g �� ���. W��� ��� ���� ������� �� ��� 
�����, ��� ���g� �������� �� ��� ��� ����g����� (����� 2, ��� F�g. 10, ��g�� ���� ����).

I� ��������� 3 ��� �������� ���� ��pp���� �� ����g� ��� ������ �����, ����� ������ 
������� � �����g ������� ��� ������ ��� ������� �����y. I� ��� �x��p�� � ������y �����g 
������� ��� ���� ���� ��� � ����fl���� ��� ��gg�����. (T�� p�g ����� ��� ���� fl���� 
���� �� ����� ��� �����.)

Fig. 10. Screenshot from an animation in iteration 2.
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3.2. Roleplay 2: A Scratch Project as a Theatre Play 

This time – instead of a tutorial – the students got a complete listing of the example proj-
��� ���� ��� ���� ���� (F�g. 11). T�� ���p���� ������g ��p���� � ��x ��� ���� ��j��� ��� 
��� ���g�. I����� ���� ��x ����� ��� ��� ����p�� ��� ���������� �� ��� ��������. A�������-
���y ����� ��� p������� ������� �����g��������g ��� ������p�����g �����g����������g 
������������. T�� ���p���� ������g ������p���� �� � ������p��y. A� ����� ����� �� ���� 
��� ���p���� ��x� �� ��� p��y – ��� j��� ��� ��� – �� ���������� ��� p���. A ������� p��-
g������ ��� � “��g p������” �� ��� �� ��� ���� ��� �� ��� ������ j��� ��� ����p�� �� ��� 
��j��� ��� �������. T�� ������ ���� �� �� ������z��. T�� ���p���� ����p� ������� ���� 
��g������ ���� (�������, 2003). T�� ���p���� ������g �� � ���� ����������� �� ��� ������� 
p��j���. T�� ����� �� ��� �������� ��� ��� ���� �� ��� ���g� ��� ������g. I������ �� 
������� ������ �� j��� ��p���� ��� p��g��� ��x� �� ��� ����p��.

T�� ���p���� ������g ��� ���� ��� � ���� p��y ���� ��� ������: ��� ���g�, ����� �p����� 
��� ��� ����. T�� ���� �� ��� ����� ��� �������g ��� �������g ������� �� ��� ��� ��-
���� ���� �������g ��������g �� ��� ����p��. A� ��� ���������� ����� ���� ����� ���p�� 
������g� ��p��������g ��� ����� ����g����� ���g�� �� ��� ���g�. T�� ����� p��y��g ��� 
���g� p��� ��� �� p���� �� ��� ����g����� ���g� ���� ��� j��� �����. Ag���, ��� p��y ��� 
p�������� �����. T�� ���� ���� ����� ���� � ��� �� �������p����� ��� ����������� ����� 
���� �� �� �� ���� ���������. 

T�� �������� ������p�� ����� p��j���� ���� ���������� �p���. O��y � ��� ���� ���� �� 
��p������ ������� ���� ��� ����������g �������� �� �� ��� ��gg����� �� ��������� 3. H����-
��, ����y���y ����� ����g� �� ������ some ����������� ���������. ���� p������� ���� 
������ �����g�, ���� ���� ���y ��������� ��� ��q����� “���� �����” ��� ��������� p�����. 
F�� �x��p�� ��� ��y ���� �� ��������� ��p�����g � g��� ���� ���g������ �����g �� ��� 
������� �� ��� ����. B�� ���� g��� ����� �� ��� ������� j��� ���� ��� ��� �� ��� z��.

F�g. 11. A ���p���� ������g �� � ������� p��j���.
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4. Evaluation

26 �������� (17 ��y�, 9 g����) �������� � q������������ �� ��� ��� �� ��� p��j����. T��y 
���� ����� �� ����� ���������� ����� ����� ��������� ������ ��� ������p���� p������ ��� 
����� ���g� �� ���������. I� ���� ������� ���� �����g� ��� �������z��. 

T���� ���� �������� ��� ��� ��� ���� ���p��y����p ������������ ��� p�������� j��� �� 
��y ��� �� �� ��� ����� p������ �� �xp���� ��� ����g� ����. 58% �� ��� �������� ��p����� 
���� ���y �������� ��� ������� ������������. 38% ������ ���� ���y ���� ���� p���� �� ��� 
tutorials even several times. 

T�� �pp��p����� ��y �� ��� � �������� �� �� ���� j��� ��� �����������, ��y �� �� ��� ��-
q����� ����g ����� �� ����� ��� ���� g� �� ���� ��� ��x� �����������. I� ����� ���� ���y 
�������� ���� j��� ��� �������� ���� ���� p��������. 31% ��p����� ���� ���y ��� ��� ���� 
��� ���p��y����p ������������ �� ��� ��g�����g ��� ����� ��� ����� ���� ����� ���� ������ 
���p���. A�������g �� ��� ������� �� T���� 1 �� ����� ���� ��� ������� �� ��� ���p��y����p 
������������ ��� �� �������g�. T��y ���� ���� ����������, ���� ���� �������� ���� 
����� p������� ��� ���� �� ���� ������ �� g� �� ���� ����� p��j����.

When you regard the group of success-related statements 1, 2 and 6, the differ-
����� ������� ������� ��� ����������� ��� ��g������� (2������� �x��� F�����’� ���� y����� 
p = 0.00013). T�� ���� �� ���� ��� ��� ����������� �� ��� ���������������� ���������� 3, 
4, 7, 8 (p = 0.012) ��� ��� ���� �� �p��� ���� ���� �� ��� p��j���� (���������� 5 ��� 9, 
p = 0.034).

T�� ������� ���p��y�� �� T���� 2 ��gg��� ���� ���� �������� ��� ��� p���� ���� 
���� ��� ���� p��y�. 8 ���p. 10 ��� �� 26 �������� ���������� ���� �� �� � ����� �� ����. 
This does not necessarily mean that role plays are principally useless for these students. 
O�� ���� ���� ���� ������� ���� ����������� ��� �����g�� �� � �������� �����p� ��� ���y 
students failed to implement it in their project. On the other hand, 11 resp. 8 students 
������ ���� ���y g�� � ������ ������������g �� p��g������g �����p�� �����g� ���� p��y�.

T���� 1
F��q������� �� ���������� ������� �y �������� ���� ���� ���p��y����p ������������ (�������)  

��� ����� ��� ��� ��� (�����������)

Statement F��q����y
Readers 
(�=15)

Non-readers 
(�=11)

1 I ���� ������� � ��������� ���� ������ ������ ��� ������. 14 (93%) 6 (55%)
2 I ���� ������� � ��������� ���� �������� ���� �����.   8 (53%) 2 (18%)
3 I ��� �������� ���� ��� ������ �� �y ����.   8 (53%) 5 (45%)
4 I ��� p���� �� ��� ������ �� �y ����.   3 (20%) 0 (0%)
5 I ����� ���� �� �p��� ���� ���� �� ���� p��j���.   4 (27%) 0 (0%)
6 I ���� ������� �� ����������� ��������� ���� �� ������. 15 (100%) 5 (45%)
7 I ��� �������� ���� ��� ������ �� �y ����.   9 (60%) 4 (36%)
8 I ��� p���� �� ��� ������ �� �y ����.   7 (47%) 0 (0%)
9 I ����� ���� �� �p��� ���� ���� �� ���� p��j���.   5 (33%) 1 (9%)
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5. Conclusion

T��� ������������ ��� p�������� ������� p��j���� ���� ���� p�������� �� � ������� �����. 
T�� p�����y ���������� ��� ��� �� ����� ��� p������� p��g������g �����p�� ��� �� 
�������z� ��������� �����. P��g������g ��� j��� ��� �� ������� ������� �� ��������� 
��������� �������. I� ���� � ������g, ��������� ��� ������ ���� ��� ������� �� ��� p�����y 
���� (�.g. “����� � ���������”). ���� ������� ���� p��y� ��� ��������� ���� p�����yp� 
�x��p��� (“�p��� ���������”), ��������y q��������, p�zz��� ��� ���p��y����p �������-
�����. �������� ���� �� p���� ���� ���������, ��� ���y ���� �� ���� ��� �� ��� ����. 
M��y �� ���. T��y ���� ���� ���� �� ������������ �� ������g ��� �����p�����g ���p��y�
step-instructions. 

L�� �� �������� ���� � ��� ������� �� ��� p�����yp� p��j����, ����� ��� �xp������ 
�� ��������� ��� ����� ����� �� � �������g p���� ��� ���������� ������p�����. T��y ��� ��-
�������, ����� ���y ��� ����� ��� ����� ��������� ���� (������������) �� � p��j���. T��� �� 
� ���p���� ������� ������� ��p���. B�� ����� �� � ������� p����. A p�����yp� p��j��� ��g�� 
�� � ������� ��p����������� �� � ��������� �����p�. 

C������� ��� �x��p�� �� “�y����� �q���������”, ��� �� ��� ����� �����p�� �� ����-
����y. M��� �������� ��������� (���� ����� �y������� ��� �y����y���) ���� “�� ���� �����-
�����”. M�������� �� �yp� A ����g� �� ��������� �� �yp� B ��� ���� �����. T��� ����� �� � 
�y����� �q���������. T�� ������ �� ��������� A ��� B ������ �������� ������g� ����� 
�� p�������� ����g�. T��� p�����p�� ��� �� �������z�� �y �� �g��������� �����.

F�g. 12 ��p���� � ������� p�����yp� ���� j��� ����� ��������� �� j��� ��� �yp� �� 
�p����. E��� �p���� ��� ��� �������� ��� ��������, ���� �� ���� �� ��g�. T�� ��� ��� 
only script consists of not more than nine lines of code. This is very simple. The model 
�� ��������y ��� ��� ��p����������� �� ���p���� �������. 

T�� ���������, ����g� ��� ������������� �� ������ p�����yp� p��j���� �� � ��y ���� �� 
�������� ��� �������� �� ��������� �g� g���p� �� ��� �� ��� ����� ���p���� ������� �������g 
��� �� ���� ���� ��.

T���� 2
Relevance of role plays

Statement F��q����y (�=26)
Role Play 1 Role Play 2

T����g� ���� ���� p��y I g�� �� ���� ��� �����g� p�����g ����� (p��y 1) 
���p. ��� ��� ������� p��g��� ����� (p��y 2)

11   8

I ����g�� �� ���� ���� p��y �����, ���� I ��� ������g ���� �������.   5   3
I ���� ����� p��p�� ����� ���� ���� p��y �����.   2   2
T��� ���� p��y ��� � ����� �� ����. O�� ����� ���� ���pp�� ��.   8 10
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Pedagogo parama – pagrindas „Scratch“ projektuose
Michael WEIGEND

M������ė� p��������, p��yz�ž���, �������ų �� ������ų gy�ū�ų ��g��y�, g��� �ū�� ���y����j�� 
š������� �������� ������� p��g�������� �ą�����. V����j� ���������� ���������� į����, �������� 
������g��� p�������� į p��g�������ą �� į��������� į p�č�ų �������� p��j�����. Ž���g���� �š š��� ����-
�������������ė� p���p���y���, ���y��j�� �������� �ššū��� �������� ������ą p����ą, p��yz�ž���, 
p�ž��g����ę ���������ją, ���������ū������ �p��������, �������ų ���������, �ė������, �������ų ž��-
�����, ������� �ū�ų ���������� ������������ �� ���������š��� ��g���z��j���� ���y�����.




