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ворческое  
азвитие логического 

мышления,  
сновы  
рограммирования,   
лгоритмы   



поиск эффективных 
путей усвоения 

преподаваемого 
материала в 

образовательном 
процессе 



14 лет летний городской лагерь  
с мультимедийными технологиями  

202 ученика 

1000+  учеников 





1999г. 
«Там, за тридевять земель…» 





2000г. 
«Симпозиум Деда-Буквоеда» 





2002г. 
Как Баба-Яга в АСА поступала 





• поиск спонсоров и призов 

• репетиция сценария-сказки 

• развлечение зрителей, когда 
команды в компьютерном 

классе  



Нижний Новгород, 2014 

ТВОРЧЕСКИЙ 



• PowerPoint, Word, Excel для работы 
детей 
• электронная почта для отсылки 
выполненных заданий 
• браузер для поиска картинок 
• сайт для объяснялок и заданий 

ПО 



Вспоминаем 
слова 



Соединяем 
словарный запас 

родителей с 
технологией 

ребят 



Подводим 
итоги 



В наградных 
футболках 



• подготовка «объяснялок» 

• сложности с подсчетом баллов 
(неочевидные критерии) 

• замучились родители: задания 
трудоемкие 



 Конкурс  
 Развивающий 
Алгоритмический  
 Быстрый  Все права защищены @ Наталья Гурская, Нижний Новгород, 2016 



• итог обсуждаем 
• технологию показываю 
• алгоритм прорабатываем на 

уроке (возможен выбор) 
• "изюминки" и оформление 

дома 

Формат:  



единая тема, 
объединяющия 
этапы  

Появилась:  

Цирк!
Цирк! 
Цирк!  



• PowerPoint для работы детей 
• электронная почта для отсылки 
выполненных заданий 
• браузер для поиска картинок 
• сайт для объяснялок и заданий 

ПО 









• трудно остановиться 

• необязательность в сроках 

• длительность – теряем 
интерес! 



1-й онлайн - КРАБ!  

май 2021  
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Предлагаем!  





Зову на свой марафон с розыгрышем 
призов, чтобы ваши дети смогли: 
 
• проверить себя,  
• прокачать свои умения,  
• научиться новому,  
• поглядеть на уже известные вещи под 
другим углом. 



• Новый опыт 
• Работу в разновозрастной компании 
• Возможность поднять самооценку и 
МОГУщество 
• Красивые сертификаты участников.  
• Победители - диплом 
• Монетки-крабики со скидкой 
• Чижегорский шоколад от спонсора 
• Возможно, новый вектор развития интересов 

Что получат ДЕТИ? 



Киев (8) – 1 
Москва (7) – 1  
Пермь (12) – 1 

Иваново (9) – 2  
Геленджик (10) – 1  

Белая Церковь (10) – 1 
Нижний Новгород (10) – 1    

География и возраст:  





• PowerPoint для работы и рефлексии детей 
• электронная почта для отсылки выполненных 

заданий 
• браузер для поиска картинок 
• Zoom для эфиров 
• телеграм-канал для сборки, тестов и чат для 

вопросов 
• страница FB для прогрева «до» и открытого 

голосования и отзывов «после» 
• форма Google для рефлексии родителей 

ПО 
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Проводим!  



 Давайте знакомиться! 
  

 напишите в чате: 
1. Верите ли вы в чудо? 
2. Мой город 
3. Моя мечта 
  



 1 этап  

 собери то, 
не знаю что! 
  



 1
 э

та
п 

 



1. придумай и собери чубрика 
2. придумай и собери его друзей 

3. сгруппируй свои шедевры 
4. сохрани каждую картинку 

5. пришли на почту до 23:59 6.05  
nag-nn@yandex.ru  

 1 этап  



Формат сохранения:  

 1 этап  

Фамилия Имя возраст марафон1-№чубрика:  

Иванов Вася 12 марафон1-1:  

Пример:  











 2 этап  

не пишем 
сочинение! 
  



Синквейн 
имеет 

свой 
формат! 



одно существительное  (наименование или 
смысл описываемого явления) 
  

два прилагательных (какое оно?) 
  

три глагола (что делает с нами, что можно 
делать с ним?) 
  

четыре слова, связанных в одно предложение 
  

одно слово (итог, резюме)  



Примеры: 
  











Ищем ошибки! 
  



























Робот 
Железный, умный 
Играет, движется, помогает 
У него внутри программа 
Терминатор.)  



Пробуем! 
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Голосуем!  
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Подводим итоги!  



1. "собирать" чубрика из отдельных 
частей, 

  
Технологически: копирование-
вставка, группировка, сохранение 
объекта. 

Чему учились ребята? 



2. придумывали имя и характеристики 
чубрика, оформляли в формате 
синквейна 
 
Технологически: объект WordApt, 
вставка - текст, изменение параметров 
текста (цвет, кегль, начертание, тень), 
выравнивание и распределение по 
вертикали. 



3. среда обитания чубрика 
 
Технологически: находить 
"правильный" фон, создавать 
комбинированный фон, сохранять 
слайд презентации, как рисунок. 
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Награждаем!  
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Рефлексируем!  
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Ждем отзывы!  





• затратно по финансам 

• помогающие родители 

• необязательность в отзывах и 
рефлексии  



• nag-nn@yandex.ru 

• tropa96.ru 

• Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022797435077
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