
Аннотации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на платной основе 

Название программы Аннотация Возраст, 

лет 

Количество, 

час. 

Основы программирования 

Scratch. Вводный уровень 

МультиScratch 

Создание мультфильмов, анимированных историй — это не только увлекательный 

процесс, в котором можно пофантазировать и воплотить свои идеи в жизнь, но и 

возможность освоить основы программирования в визуальной среде Scratch. На курсе вы 

сможете сделать первые шаги в программировании и освоить навыки компьютерной 

грамотности. 

7 – 8 30 

Основы программирования 

Scratch Studio. Базовый 

уровень 

На курсе дети: 

− познакомятся с визуальной средой программирования Scratch; 

− научатся создавать в ней компьютерные игры, интерактивную анимацию, 

мультфильмы и открытки.  

Программа курса поможет освоить базовые навыки программирования. 

Программа подойдет для тех, кто: 

− проявляют интерес к компьютерам и играм; 

− не выпускают гаджеты из рук и хотят в них разобраться; 

− всем, кто уже умеет читать и хочет творить и создавать новое; 

− только делают свои первые шаги в программировании. 

На занятиях с помощью блоков вы создадите программу, которую сможете сохранить 

себе, показать друзьям и родственникам, опубликовать в социальных сетях или на 

официальном сайте Scratch. 

9 – 10 30 

Основы программирования 

Scratch Studio. 

Продвинутый уровень 

Продвинутый уровень программы подходит тем, кто: 

− знает основы программирования в среде Scratch, 

− готов изучать более сложные конструкции (списки, свои блоки, облачные 

переменные и многое другое), 

− готов создавать сложные собственные проекты, 

− хочет участвовать в конкурсах и олимпиадах, 

− желает попробовать запрограммировать сетевые или самые простые 3D-игры. 

Среда Scratch идеальна для программирования, а после обучения легко перейти к 

изучению более сложных языков программирования, например, Python. 

10 – 12 30 

Разработка мобильных 

приложения для 

начинающих 

 

Обучаемся программированию, создавая игры! 

«Мобильная разработка для начинающих» 

Что даст вам курс: 

− Погрузитесь в мобильную разработку: 

узнаете о преимуществах карьеры в данном направлении с простым языком - App 

Inventor, где достаточно знаний основ алгоритмизации 

− Изучите основы Android-разработки: 

11 – 13 30 



Название программы Аннотация Возраст, 

лет 

Количество, 

час. 

создадите свои первые простейшие игры и приложения с нуля 

На курсе обучающиеся смогут создавать собственные мобильные приложения, 

устанавливать их себе на смартфон или планшет с операционной системой Android, 

пользоваться самостоятельно, скидывать друзьям или даже загрузить в Google Play.  

Программирование на 

Python. Вводный уровень 

Интересует программирование, но не было подходящего случая написать программу? 

Язык Python имеет простой синтаксис и на 100% подходит для первого знакомства с 

программированием. В курсе «Программирование на Python» разговор о 

программировании начинается с основных алгоритмических конструкций, структур 

данных и способов работы с ними. Python идеален для сдачи ЕГЭ - на нем можно быстро 

решить 18 заданий из 27. 

12 – 14 30 

Основы 3D 

моделирования.  

На курсе обучающиеся: 

− научатся работать в программе для 3D-моделирования Blender – бесплатный 

программный продукт, предназначенный для создания и редактирования трехмерной 

графики. Программа распространена на всех популярных платформах, доступна 

совершенно бесплатно всем желающим, а также есть версия на русском языке. Эти 

особенности сделали ее крайне популярной как среди начинающих пользователей, так и 

среди настоящих профессионалов моделирования; 

− создадут 3D-модели неодушевлённых предметов и персонажей; 

− научатся экспортировать модели в сторонние программы. 

12 - 14 30 

Интерьерная визуализация Визуализация объектов с помощью компьютерных программ позволяет лучше 

представить будущий проект в реальности. Такие модели производят глубокое 

впечатление, и дают возможность добиться потрясающих результатов. Моделирование с 

помощью 3D-технологий отличное решение для многих промышленных, строительных, 

ювелирных предприятий, а в особенности дизайнерских студий и развлекательной 

индустрии. 3D-моделирование, визуализация и анимация объектов занимают главное 

место в реализации многих бизнес-проектов. 

13 - 15 30 

Мобильная разработка на 

Unity 

На курсе вы сможете познакомиться с движком Unity3D. Научитесь создавать 

мобильные приложения, разработаете пользовательские интерфейсы, поработаете не 

только с 2D, но и 3D объектами, спроектируете и запрограммируете игры, узнаете, как 

внедрить в проект дополненную реальность.  

13 – 16 30 

Программирование на C# 

(Сишарп) 

Программа поможет с нуля освоить C#, который входит в ТОП-5 востребованных языков 

программирования. После обучения вы сможете создавать приложения и игры. На 

практике исследуете многофункциональный С#, разработаете разноплановые проекты, 

научитесь решать задачи с помощью алгоритмов, работать с платформой .NET 

Framework и средой разработки Visual Studio. 

14 – 17 30 



Название программы Аннотация Возраст, 

лет 

Количество, 

час. 

Разработка игр на Unity 

 

Unity — один из самых популярных игровых движков в мире, по данным сайта Game Developer 

49,48% всех платных игр, вышедших в Steam, разработаны на Unity, в сфере мобильных игр этот 

показатель уже давно превысил 50%.  
Курс позволит освоить разработку игр с нуля, используя Unity, и получить всё для уверенного 

старта в GameDev! 
Вы научитесь: 

− писать на языке программирования C#, 

− работать с Unity, 

− воплощать идеи в собственных играх. 

13 – 16 30 

Программирование на С++ С++ - это многофункциональный объектно-ориентированный язык программирования. 

Его изучают во многих технических университетах, поэтому школьникам будет полезно 

заранее с ним познакомиться. 

Не смотря на то, что он появился в начале 80-х годов 20-го века, до сих пор он входит в 

топ-5 самых популярных языков программирования в мире.  

Java, JavaScript, C #, как и огромное количество других популярных языков 

программирования, содержит в основе принципы C++. Именно поэтому учебные 

программы многих вузов содержат курс по "плюсам". 

На нашем курсе учащиеся познакомятся с основами этого замечательного языка 

программирования. Начиная свой путь с изучения C++, вы получаете качественные 

знания основ программирования, структур данных и алгоритмов — всего того, что 

должен знать любой программист независимо от языка, на котором он специализируется. 

13 – 16 30 

 

 


