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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «КОДВАРДС» 

В 2019-2020 учебном году в  школе 

появился новый курс по обучению детей 

младшего школьного возраста основам 

программирования и робототехники - 

«Кодвардс».  

Курс реализуется через внеурочную 

деятельность. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

Модульная система образовательной 

программы построена по принципу "от 

простого к сложному" и даѐт ребенку 

возможность осваивать всѐ более глубокие 

профессиональные знания по мере 

взросления и освоения материала. 

1. Начальный уровень (1 модуль, 2-3 класс) 

2. Средний уровень (1 модуль, 4-6 класс) 

3. Продвинутый уровень 

 (2 модуль расширенный) 

 

 



«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» УЧЕНИКА 



ЕДИНАЯ СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ,  
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЗАДАНИЯ РАЗНЫХ МОДУЛЕЙ 

Компьютерная часть занятий 

проходит в программном 

интерфейсе, где дети выполняют 

задания урока, направленные на 

освоение навыков в рамках 

заданной темы. В виртуальном 

мире ученикам предстоит 

побывать в роли спасателей, 

наладить работу подводной 

станции и восстановить части 

информационной системы. 

 



СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Далее дети по заданию профессора 

составляют программы. Программы 

постепенно усложняются от простого к 

сложному на каждом уроке. Самый 

сложный уровень – «Дополнительные 

задания», которые выполняют дети, 

успешно справившиеся с основными 

заданиями, или ребята выполняют их 

дома. 

 



НАВИГАТОР ПРОГРАММЫ 

В программе существует навигатор, карта 

заданий. Ученик может в перейти  к любому 

заданию, увидеть свой результаты, 

количество выполненных заданий.  



«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» УЧИТЕЛЯ 

Учителю «Личный кабинет» позволяет: 

 управлять доступом обучающихся к 

занятиям, скачивать разработку урока, 

презентацию, а так же  перед уроком 

проходить в тренажере все задания; 

 отслеживать успехи каждого 

обучающегося. 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА ЗАНЯТИЯХ «КОДВАРДС» 

Реализация технологии деятельностного подхода 
обеспечивается следующей системой дидактических 
принципов: 

- принцип деятельности; 

-принцип непрерывности (усложнение заданий от 
модуля к модулю); 

- принцип целостности; 

- принцип минимакса; 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип вариативности; 

     - принцип творчества. 

 



ЧЕМУ УЧАТСЯ ДЕТИ НА ЗАНЯТИЯХ «КОДВАРДС»? 

• Формируются навыки программирования и работы на компьютере. 

• Формируется цифровая грамотность. 

• Ребята приобретают навыки работы с разными источниками 

информации. 

• На занятиях «Кодвардс» ребята приобретают коммуникативные 

умения, учатся работать в команде. 

• В процессе выполнения заданий у детей формируется логическое 

мышление.  

• Обучающиеся приобретают знания для дальнейшей учѐбы и выбора 

профессии. 

 

 



ОБУЧАЮЩИЕСЯ  
ОБ ОНЛАЙН- ПЛАТФОРМЕ «КОДВАРДС». 

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ НА ЗАНЯТИЯХ? 

• создавать программы; 

• давать команды роботу; 

• достигать цели, исправляя свои ошибки; 

• получать максимальные баллы за правильно выполненное задание; 

• работать на компьютере; 

• искать информацию в интернете; 

• выполнять вместе с друзьями совместную работу. 

 


