НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1-4 КЛАСС
1. Техническое творчество
по ВОСКРЕСЕНЬЯМ (13:30) – Татьяна Алексеевна Соколова

2. Создание компьютерных игр в SCRATCH
по ЧЕТВЕРГАМ (14:15) – Дарья Вячеславовна Якимова
по СРЕДАМ (10:30) ) – Дарья Вячеславовна Якимова

3. РобоТРИК
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ (13:00) – Дамир Русланович Мерамов

Название курса

1. Техническое творчество

2. Создание компьютерных игр
в Scratch

3. Роботрик

О курсе

Материалы для
работы

Данный курс покажет и
научит создавать
работающие поделки из
подручных материалов: от
весёлых игрушек (карусель),
до сравнительно сложных
инженерных систем
(манипулятор, пантограф).
Дети смогут удаленно
работать с задачами, изучая
физику, мыслить творчески,
вне шаблонов.

Шпажки, 2-4 шарика,
соломки, фломастеры,
канцелярская резинка, цв
картон/цв.бумага, нитка,
бумажные одноразовые
стаканчики, плотный картон
из под коробки.

Scratch прекрасно развивает
интеллект, творческий
потенциал ребенка.
Позволяет увлекательно
учиться программированию,
через создание собственных
игр.

1- зайти в scratch.mit.edu, 2 нажать кнопку «создавать»,
3 - выбрать рус яз

Происходит изучение основ
робототехники. Робот уже
встроен в программу,
остается его только
запрограммировать.
Идеально подходит для
работы без конструктора. В
процессе педагог видит
составление программы
ребенком и направляет его.

Компьютер и стабильный
интернет

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1-4 КЛАСС
4. Программирование в SCRATCH
по СРЕДАМ (12:00) – Наталья Александровна Литвинова

5. Проектирование в Lego Digital Design
по СРЕДАМ (14:15) – Наталья Александровна Литвинова

6. Метрология
по ЧЕТВЕРГАМ (10:30) – Светлана Юрьевна Садырина

Название курса

4. Программирование в Scratch

5. Проектирование в Lego digital
design

6. Метрология

О курсе

Материалы для
работы

Курс посвящен изучению
программирования на языке
Scratch. Вы научитесь
создавать анимированные
истории, открытки и мини
игры.

1- зайти в scratch.mit.edu, 2 нажать кнопку «создавать»,
3 - выбрать рус яз

Создаем 3d модели из Лего
деталей в Lego digital design,
учимся проектировать
сложные механизмы и
составлять инструкции для
моделей

Компьютер и стабильный
интернет

В ходе курса слушатели
познакомятся с различными
мерами и единицами
измерения. Узнают
насколько важна роль меры и
единицы в жизни. Изучат
историю появления
различных мер.
Познакомятся с
международной системой СИ
и узнают что такое
стандартизация и
сертификация и насколько
это важно в нашей жизни.

Портновский метр, линейка

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1-4 КЛАСС
7. SCRATCH
по СРЕДАМ (13:45) – Антонина Сергеевна Сидорова

8. 3-х мерная геометрия
по СРЕДАМ (12:00) – Антонина Сергеевна Сидорова

9. 3D моделирование
по ЧЕТВЕРГАМ (15:45) – Дарья Вячеславовна Якимова
по ПЯТНИЦАМ (17:15) – Дарья Вячеславовна Якимова

Название курса

7. Scratch

8. 3-х мерная геометрия

9. 3D моделирование

О курсе

Материалы для
работы

Курс посвящен изучению
программирования на языке
Scratch. Вы научитесь
создавать анимированные
истории, открытки и мини
игры.

1- зайти в scratch.mit.edu, 2 нажать кнопку «создавать»,
3 - выбрать рус яз

На курсе мы познакомимся с
такими понятиями как 2D и
3D. Научимся правильно
пользоваться 3D ручкой.
Узнаем как правильно
рисовать 3D ручкой плоские
объекты, соединять их в
объемные формы, узнаем
секреты рисования
трехмерных объектов без
склейки. Сделаем много
красивых и полезных вещей
своими руками.

3D ручка, пластик, ножницы,
бумага, скотч (лучше
широкий), бумага,
карандаш, линейка. Также
могут понадобиться (но не
обязательно, если у вас нет
этого в наличии - это не
страшно) : молярный скотч,
двухсторонний скотч,
магнитная лента или
старые гибкие магнитики.

В курсе мы познакомимся с
созданием трехмерных
объектов и
фотореалистичных
изображений. Обсудим
вопросы 3D печати и
подготовки модели для
изготовления. Научимся
чертить эскизы и читать
чертежи.

Компьютер и стабильный
интернет

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1-4 КЛАСС
10. Программирование в KODU GAME LAB
по ПЯТНИЦАМ (12:00) И (13?45) – Дарья Вячеславовна Якимова

11. Программирование в MINECRAFT
по ПЯТНИЦАМ (15:45) – Дарья Вячеславовна Якимова

12. Программирование в KODU GAME LAB
по ПЯТНИЦАМ (14:15) – Наталья Александровна Литвинова

Название курса

10. Программирование в Kodu
Game Lab

11. Программирование в
Minecraft

12. Программирование в Kodu
Game Lab

О курсе

Материалы для
работы

Данная программа детям
позволить почувствовать
себя в роли программиста
трехмерных компьютерных
игр. Составление алгоритмов
для игр поможет освоиться с
основными понятиями в
программировании. В конце
занятия можно будет
поиграть в свою игру.

Компьютер и стабильный
интернет

Minecraft- это не только
увлекательная игра, но и
обучающая платформа. В
данном курсе мы будем
изучать алгоритмы и основы
программирования,
автоматизировать процесс
создания трехмерных миров
из кубиков, решать
математические задачи.

Компьютер и стабильный
интернет

С помощью среды «Kodu
Game Lab» учащиеся
познакомятся с основами и
откроют для себя
удивительный мир
визуального и объектноориентированного
программирования, узнают о
том, как создаются
компьютерные игры, и смогут
попробовать себя в роли
программистовразработчиков.

Компьютер и стабильный
интернет

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
5-8 КЛАСС
1. Основы 3D моделирования КОМПАС
по ЧЕТВЕРГАМ (18:00) – Евгений Петрович Агалаков

2. Программирование в SCRATCH
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ (10:15) – Надежда Петровна Брюханова

3. Введение в IT-технологии
по ЧЕТВЕРГАМ (12:00) – Дарья Вячеславовна Якимова

Название курса

1. Основы 3D моделирования
Компас

2. Программирование в Scratch

3. Введение в IT-технологии

О курсе

Материалы для
работы

Изучение КОМПАС-3D —
легок в освоении и
использовании, полностью
русскоязычный,
поддерживающий
отечественные стандарты.
Программа позволяет
моделировать и вычерчивать
абсолютно любые изделия.

Компьютер и стабильный
интернет

Курс посвящен изучению
программирования на языке
Scrаtch. Вы научитесь
создавать анимированные
истории, открытки и мини
игры.

1- зайти в scratch.mit.edu, 2 нажать кнопку «создавать»,
3 - выбрать рус яз

В данном курсе учащиеся
научатся собирать
приложение в MIT APP
INVENTOR, создавать
визитные карточки в CANVA,
а так же научатся создавать
сайты из конструктора.

Компьютер и стабильный
интернет

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
5-8 КЛАСС
4. Как создать робота-чемпиона
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ (10:30) – Александр Юрьевич Сергеев

5. Основы ADOBE PHOTOSHOP
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ (12:00) – Андрей Иванович Черный
по СУББОТАМ (12:00) – Андрей Иванович Черный

6. Основы графического дизайна
По СУББОТАМ (10:30) – Андрей Иванович Черный

Название курса

4. Как создать робота-чемпиона

5. Основы Adobe Photoshop

6. Основы графического
дизайна

О курсе

Материалы для
работы

Знакомство с наиболее
важными параметрами,
которые необходимо
учитывать при постройке
робота на примере робота
Line Follower.

Компьютер и стабильный
интернет

Курс предназначен для
слушателей уже овладевших
интерфейсом и основными
инструментами. В процессе
обучения изучим работу с
цветокоррекцией для
обработки фотографий и
углубимся в более сложные
инструменты. Которые
выведут качество работ на
новый уровень.

Компьютер и стабильный
интернет

Компьютер и стабильный
Компьютер является
интернет
неотъемлемой частью нашей
жизни, но далеко не все
используют его потенциал даже
на половину. В ходе курса
слушатели научатся
использовать более тридцати
горячих клавиш, что позволит
значительно ускорить
взаимодействие с
компьютером. Оттачивание
навыков будет происходить в
процессе создания презентаций.

