Анонс программ Летней смены ГБОУ Центра образования
«Технологии обучения»
В проекте «На семи холмах» (для 1-4 классов) ребята узнают,
откуда произошло понятие о семи холмах Москвы, виртуально прогуляются
по главным достопримечательностям нашего города. Познакомятся с
программой ArtRage и узнают основные правила рисования пейзажей:
линейная и воздушная перспектива, а также нарисуют один из парков Москвы.
Узнают принцип работы московских фонтанов и создадут модель одного из
них. Познакомятся с понятиями "модель" и "моделирование". Общие сведения
о трёхмерном пространстве. Знакомство с редактором TinkerCad. А также
создадут трёхмерную модель достопримечательности Москвы. Поработают в
программе ПервоЛого и создадут красивую открытку о Москве.
(дистанционно)
Педагоги: Соболева Н.В., Туркина Г.В., Гореликова Е.Д., Парнах М.А.,
Зимина К.А., Дорофеев И.В.
В ходе проекта «Академия занимательных искусств» (для
5-9 классов) учащиеся познакомятся с двумя техниками рисования: рисование
красками по бумаге и рисование в графической программе ArtRage. Темой
для занятий выбрана «Город на горе». В рамках этой общей темы учащиеся
выполнят несколько практических заданий в жанре пейзажа: цветы, деревья,
облака, гора, город. Все работы участников проекта будут оформлены в виде
общего коллажа.
Много существует разных искусств. Музыка, танец, литература, театр.
На проекте «Академия занимательных искусств» мы будем рисовать!
Ребята, вы познакомитесь с двумя совершенно разными техниками
рисования.
Вы будете рисовать с Максимом Александровичем красками на бумаге.
Кисть в вашей руке как будто оживет, и из-под нее появятся великолепные
цветы, деревья, облака.
С Натальей Васильевной вы будете рисовать в графической программе
ArtRage. В руке вы будете держать самую обыкновенную компьютерную
мышь, а на рисунке будет появляться след от фломастера или мелка.
В конце мы соберем все ваши работы в один общий коллаж и назовем
его «Город на горе». (дистанционно)
Педагоги: Соболева Н.В., Парнах М.В.
На курсе "Клуб путешественников" (5-8 классы) дети
познакомятся с наследием Древней Греции, которая является колыбелью
европейской цивилизации, все ее достижения в своей основе связаны с
идеями и образами древнегреческой культуры. Рассмотрят произведения
архитекторов и скульпторов, музыкантов и литераторов. Множество слов и
терминов, которые мы употребляем в современной жизни, пришли к нам из
греческого языка. Ребята узнают о научных достижениях, которыми мы
обязаны Архимеду, Пифагору, Евклиду и другим учёным. Дети совместными
усилиями создадут свой собственный стих и затем попробуют его перевести
на английский язык, написав, таким образом, настоящее русско-английское

произведение. И в конце ребята создадут мини-фильм, в котором сыграют
главную роль - персонажей из греческих мифов. (дистанционно)
Педагоги: Семенова Д.А., Русских А.Н., Ляхова Е.И., Федорова В.В.,
Ашкинузе А.В., Соколова Н.А.
Курс «Театральная студия i-Школы» (10-11 классы). Занятия
в студии построены с учётом особенностей каждого участника и
предусматривают поэтапное овладение техникой выступления на публике,
развитие умения раскрепощаться и проявлять свои индивидуальные
качества. (очно)
Педагог: Приходько О.А.
Курс «i-ВИА» (5-11 класс). На этом курсе вас ждет удивительный мир
музицирования. Современный репертуар, друзья по творчеству и
дружественная атмосфера на концертах! Раскрой себя в музыке! (очно)
Педагог: Сидорченко И.И.
На курсе «Робототехника»
(7-10 классы) ребята создадут
собственных роботов, используя специальный конструктор и одноименную
среду программирования. Занятия на курсе разделены на части сборки и
программирования. (очно)
Педагог: Рожков А.Д.
На курсе «В мире слов и цифр» (6-8 классы) дети смогут узнать
много нового и интересного в области филологии, математики и логики в
игровой, занимательной форме. (очно)
Педагоги: Шалбурова Н.Д., Пивень Г.А.
На курсе «Спартанцы» (6-9 классы) ребята будут играть в самую
популярную у мальчишек игрой — в футбол. Посещая секцию по футболу,
ребенок станет более дисциплинированным и ответственным, научится вести
здоровый образ жизни. Занятия по футболу развивают стремление работать в
команде. (очно)
Педагог: Мовсесян С.С.
Курс «Клуб путешествий» (5-8 классы). Во время занятий
участники курса виртуально путешествуют, изучая отдельную тему
(география, история, обществознание, литература, космос, биология, химия и
прочее). Свои наблюдения и открытия размещают в виртуальном альбоме.
(дистанционно платно)
Педагоги: Волков Н.А., Шиндлер И.Н., Фролова О.И., Акимов В.М.,
Гилевская Е.С.
Курс «Школа журналистов» (5-8 классы) – это метапредметный
курс, направленный на знакомство с основами журналисткой работы
(составление публицистических текстов различных жанров, подготовка
репортажа). Итогом занятий на курсе станет создание тематического журнала
в сети Интернет. (дистанционно платно)

Педагоги: Хиддинг Н.А., Холоднякова Е.В., Зимина К.
Курс «Вокруг света за семь дней» (1-4 классы). Каждый
участник сможет совершить виртуальное путешествие по странам и
континентам, в космос и под землю, мир искусства и точных наук, выполнить
исследование и оформить проект. Знакомство происходит через изучение
истории, природы, традиций, фольклора. Результаты работ с помощью
компьютерных инструментов учащиеся собирают в общую "Книгу открытий".
(дистанционно платно)
Педагоги: Дмитриева Н.В., Наумова Е.В., Кутенкова О.А., Зимина К.А.
Курс «Компьютерная кисточка» (1-4 класс). На этих занятиях
ребята познакомятся с удивительной компьютерной программой ArtRage
(АртРейдж). Это программа для рисования, имитирующая настоящие
инструменты художника. От простых и знакомых, таких которые можно найти в
пенале любого школьника, до никогда не виданных, обитающих только в
мастерских настоящих художников, — пастели, мастихина, аэрографа.
(дистанционно платно)
Педагоги: Зимина К.А., Соболева Н.В.
Курс «Грамотей» (8-10 классы). Увлекательное путешествие в мир
грамматики русского языка, расширение кругозора, развитие языковых
художественных способностей и закрепление знаний об орфографии и
пунктуации. (дистанционно платно)
Педагог: Хиддинг Н.А.
Курс «Пифагориец» (8-10 классы). Решение задач реальной
математики, измерительных задач, геометрических и алгебраических задач.
(дистанционно платно)
Педагоги: Радченко О.А., Титова Е.П., Иванова Т.А.

