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Программы дополнительного образования онлайн смены
“Языки мира” 

с 22 июня но 01 июля 2020 г.

Программа по направлению “Язык IT”

Педагог -  Позняков Владимир Владимирович

№п.п. Наименование Количество
участников

1. 1 урок Ознакомление с общими возможностями 
бесплатного приложения для Зд моделирования Фрикад. 
Скачивание и установка. Знакомство с проектом для 
разработки в период онлайн смены.

2. 2 урок Настройка и знакомство с основными верстаками

3. 3 урок Разработка детали для портативного пылесоса. 
Деталь турбина с дальнейшей печатью на Зд принтере

4. 4 урок Разработка детали для портативного пылесоса. 
Деталь турбина с дальнейшей печатью на Зд принтере

5. 5 урок Анализ выявленных погрешностей и недочетов 
детали

6. 6 урок Разработка детали корпуса турбины для пылесоса с 
дальнейшей печатью, анализом

7. 7 урок Разработка детали для циклонного фильтра. Печать. 
Анализ ошибок.

8. 8 урок Разработка детали. Крышка корпуса турбины с 
посадочным местом для электродвигателя.

9. 9 урок. Сборка готовых деталей. Склеивание. Монтаж, 
анализ ошибок, устранение неполадок

10. 10 урок Монтаж электро деталей. Настройка, испытание и 
проверка на работоспособность изделия “Портативный



пылесос с циклонным фильтром”.

Программа по направлению “Язык искусства”

Педагог -  Познякова Майе Серверовна

№п.п. Наименование Количество
участников

1. 1 урок Ознакомление с общими возможностями 
направления искусство. Проведение мастер класса по 
работе с карандашом, красками. Конкурс рисунка

2. 2 урокО конструктивных искусствах, как средстве 
организации настоящей среды жизни. Увлекательная 
викторина

О3. 3 урокИспользовать языки пластических искусств и 
художественных материалов на доступном возрасту 
уровне при создании изобразительных и конструктивных 
работ. Акция

4. 4 урокВыполнять изображение человека на плоскости в 
объеме и пространстве. Конкурс рисунка “Мой друг”

5. 5 урок О выразительных возможностях художественных 
материалов: гуаши, Акварели, карандашей, пластилина , 
скульптурной глины , папье-маше,
Бумаги для конструирования. Акция “Голубь мира”

6. 6 урок Применение декоративных
элементов в технологическом
процессе над работой с
изделиями из Бумагопластика: деревья;вода

7. 7 урок Способы выполнения чертежей простого 
геометрического тела с помощью чертежных 
инструментов. Картографика.

8. 8 урок Способы выполнения по памяти и представлению 
животных.
Выполнять по памяти и представлению животных. Кнкурс 
рисунка “Мой любимый питомец”

9. 9 урок. Техника аппликации, вышивки лентами, вышивки 
крестом, вышивка бисером при оформлении внешнего 
вида кукол. Акция “Кукла своими руками”

10. 10 урок Самостоятельно определять гармонию цвета. 
Форму и фактуру растений. Составлять композицию. 
Заключительный урок смены. Подведение итогов. 
Награждение победителей направления “Язык искусства”



Программа по направлению “Язык видео игр”

Организаторы - вожатые

№п.п. Наименование Количество
участников

1. 1 урок Мир видео игр Скачивание. Знакомство с проектом 
для обсуждения в период онлайн смены. История "легенда 
ивы"

2. 2 урок Настройка и обсуждение истории "высокий 
прибой"

3. 3 урок Обсуждение истории "секрет небес"

4. 4 урок Разработка, анализ и обсуждение истории "тени 
сентфора"

5. 5 урок Обсуждение истории "паруса в тумане"

6. 6 урок Обсуждение истории "рожденная луной"

7. 7 урок Обсуждение истории "моя голливудская история"

8. 8 урок Обсуждение истории "я охочусь на тебя"

9. 9 урок Обсуждение истории "в ритме страсти"

10. 10 урок Обсуждение истории "королева за 30 дней”. 
Подведение итогов смены. Награждение победителей.

Режим дня онлайн смены

10.00 - 10.40 “С добрым утром” Зарядка, планирование работы, задания, игры, 
“болталки”

11.00 - 11.40 “Язык искусства”

12.00 - 12.40 “Язык видеоигр”

13.00 - 14.00 Обеденный перерыв 

14.00- 14.40 “Язык IT”

15.00 - 15.40 “Подведение итогов дня. Встреча с интересными людьми”

План проведения мероприятий на каждый день онлайн смены

«Языки мира» (10 дней)

№ п/п Название дня Мероприятия
1 день «День открытия 1.Проведение инструктажей по ТБ, ПДД,



22.06. Новых планет» ППБ
2. Минутка здоровья

2 день 
23.06

«День олимпийцев» 1. Беседа «Правила спортивных игр»
2. Комплекс физических упражнений
3. Минутка здоровья

3 день 
24.06 «День

изобретателя»

1. Минутка здоровья
2. Презентация «Изобретатели в России»
3. Конкурс рисунков (любой формат) «Мой 
проект»

4день
25.06

«День моряка»
1. Минутка здоровья
2. Презентация «Знаменитые 
мореплаватели»
3. Конкурс фотографий на морскую 
тематику “Я и море”

5 день 
26.06

«День проявления 
доброты»

1. Минутка здоровья
2. Презентации «Добрые дела - это здорово!»
3. Акция «Твоя помощь важна»
4. Флешмоб «Что я сделаю для России...»

6 день 
27.06

«День молодежи 
России»

1. Минутка здоровья
2. Презентация «Молодежное движение в 
России»
3. Практикум молодых активистов

7 день 
28.06

«День дружбы»

1. Минутка здоровья
2. Презентация «Россия-родина моя»
3. Акция исполнение патриотических песен 
«За семью, за родину, за Россию»
4. Акция «Голубь мира»

8 день 
29.06

«День домашних 
животных»

1. Минутка здоровья
2. Презентация “Домашние животные”
3. Онлайн гости
4. Конкурс “Мой домашний питомец”

9день
30.06

«День кладоискателя» 1. Минутка здоровья
2. Презентация «Великие мировые 
кладоискатели»
3. Квест “Найди клад”
4. Викторина “Победители”

1Одень 
01.07

«День хорошего 
настроения»

1. Минутка здоровья
2. Презентация «Мы-дети России»
3. Акция исполнение любимых песен
4. Увлекательная викторина. Подведение 
итогов смены. Награждение самых активных 
участников


