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Краткое название 

образовательной организации 

(согласно Уставу) 

 

МАОУ СШ № 143 

Название проекта 

 

IT-квантум, точка роста 

Срок реализации проекта 

 

01.05.2022-31.05.2023 

Целевая группа 

(категория/состав/возраст, 

охват/доля/количество) 

 

Данный проект разработан для учащихся 1-4 классов. Количество участников определяется 

количеством детей, обучающихся по программе курса внеурочной деятельности 

«Программирование». 

Концептуальное/модельное 

представление преобразуемой 

области 

 

Проект построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться программированием 

вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни 

при работе с большим объемом информации. 

Целесообразность изучения пропедевтики программирования в игровой, увлекательной форме, 

используя среды программирования Scratch и Codu обусловлена следующими факторами: 

Во-первых, тем, что в основе этих двух сред лежит графический язык программирования, который 

позволяет контролировать действия и взаимодействия между различными типами данных.  В средах 

используется метафора кирпичиков Лего, из которых даже самые маленькие дети могут собрать 

простейшие конструкции. Но, начав с малого, можно дальше развивать и расширять свое умение 

строить и программировать.  

Во-вторых, существенной ролью изучения программирование и алгоритмизации в развитии 

мышления, формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной группы. 

В-третьих, занятия по программе «Программирование» подготовит их к более успешному усвоению 

базового и профильного курса «Информатика и ИКТ» в старших классах. 

 

Цель проекта Целью проекта является формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков по 

направлениям программирование и информационно- коммуникационные технологии, через 

знакомство с основами алгоритмизации. 

 

Задачи проекта 1. Формировать отношения к информатике как к части общечеловеческой культуры. 



2. Развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации. 

3. Формировать навыки командной работы и публичных выступлений по IT-тематике. 

4. Воспитывать средствами информатики культуры личности. 

 

Обоснование проектных 

преобразований 

 

Проект реализуется в соответствии с технической направленностью, приобщает учащихся к 

инженерно–техническим знаниям в области инновационных технологий, содействует развитию 

технического мышления.  

Данный проект является прикладным, носит практико-ориентированный характер и направлен на 

овладение учащимися технологий обработки различных видов информации и основных приемов 

программирования. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социальнокультурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.  

Новизна программы состоит в том, что она учитывает новые технологические уклады, которые 

требуют новый способ мышления и тесного взаимодействия при постоянном повышении уровня 

междисциплинарности проектов. 

 

Этапы и мероприятия согласно 

сроку реализации по 

достижению цели с указанием 

ответственных лиц и сроков 

проведения 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1 этап Теоретический 

1. Выявление класса для реализации проекта Май 2022 Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В. 

2. Выявление квалифицированных 

педагогов 

Май 2022 Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В. 

3. Выявление проблем и потребностей по 

совершенствованию материально- 

технической базы для реализации проекта 

Май 2022 Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 

4.  Оснащение IT-пространства Июль-август Директор Савенко С.А.,  

Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В.,  

Зам.директора по АХР 

Панченко Т.П.,  

Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 



5. Создание нормативно- правовой базы 

реализации проекта 

До 31.08.2022 Директор Савенко С.А.,  

Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В. 

6.  Создание методической копилки До 31.08.2022 Педагог Елисеева Н.П. 

7. Выявление социальных партнеров, в том 

числе из числа родительской 

общественности 

До 31.08.2022 Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В., 

Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 

2 этап Практический 

1. Написание проекта  Май 2022 Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 

2. Начальная апробация проекта Сентябрь 2022 Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 

3. Коррекция программ в соответствии с 

полученными результатами 

Май 2023 Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В., 

Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 

3 этап Заключительный 

1. Защита проекта Июнь 2022 Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В., 

Педагог Черноголовина 

Н.Е. 

2. Анализ результатов реализации проекта Май 2023 Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 

3. Определение на основании полученных 

результатов целесообразности 

дальнейшей реализации проекта. 

Май 2023 Зам.директора по УВР 

Лелюк О.В., 

Педагоги Елисеева Н.П., 

Черноголовина Н.Е. 
 

Ресурсы (кадровые, 

материально-технические, 

организационно-

административные) 

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации проекта: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся - 15 шт. 

2. Рабочее место преподавателя - 1 шт. 

3. Помещение - 60 м2 

Перечень оборудования: 

1. Периферийные устройства: МФУ, проектор, локальная сеть. 



2. Персональный компьютер с выходом в сеть Интернет. 

3. Операционная система: Windows 

4. Основные программы: Scratch v 1.4., КУМИР 1.8 

5. Компьютеры должны быть подключены к единой Wi-Fi-сети с доступом в Интернет для 

учащихся-15 шт. 

6. Интерактивная доска. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа курса. 

2. Практические работы. 

3. Разработки игр, викторин. 

4. Евгений Патаракин. «Учимся готовить в Скретч». Версия 2.0 

5. В.Г. Рындак, В.О. Дженжер, Л.В. Денисова. «Проектная деятельность школьника 

в среде программирования Scratch». Учебно-методическое пособие. 

6. Борович П. С., Бутко Е. Ю. «Среда программирования Scratch» Учебное пособие 

Информационное обеспечение: 

1. http://scratch.mit.edu/pages/source  

2. http://scratch.mit.edu/   

3. http://supercode.ru/-  

4. http://setilab.ru/scratch/category/commun/   

5. http://www.niisi.ru/kumir/  

Кадровое обеспечение: квалифицированный педагог дополнительного образования 

 

Бюджет проекта (источники, 

характер и размер финансово-

экономического обеспечения) 

 

Финансирование проекта осуществляется 100 % за счет субвенций 

Ожидаемый результат 

реализации проекта 

 

В результате предполагается приобретение обучающими теоретических знаний и практических 

умений для сознательного и рационального использования компьютерных технологий в 

повседневной деятельности, для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

В конце обучения, обучающиеся смогут сами составлять линейные, разветвляющиеся и циклические 

алгоритмы управления исполнителями на языке программирования Скретч и среде Codu.  

http://scratch.mit.edu/pages/source
http://scratch.mit.edu/pages/source
http://scratch.mit.edu/
http://supercode.ru/
http://setilab.ru/scratch/category/commun/
http://www.niisi.ru/kumir/
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