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 Клубный формат в онлайне 

1С:Клуб программистов- это именно Клуб. 

Учебная программа дополняется игровой 

Каждая онлайн школа сопровождается 

игровой программой. 

 

Игровая программа состоит из: 

▪ Викторины/Интеллектуальные игры 

▪ Круглый стол 

▪ Виртуальные экскурсии 
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Игровая программа в цифрах 

За 2020 год проведено 6 онлайн школ. 

 Одна школа составляет 350-400 учеников. Треть 

посещает игровые факультативы. 

 Дополнение учебного процесса. Проводятся 1 раз в 

неделю для всех ребят, независимо от выбранного 

курса. 

 Свободное посещение  

 Возможность найти друга по интересам и общаться с 

ребятами со всех уголков России. 

 Летом онлайн школа проходит в формате интенсива, 

игровые программы проводились 2 раза в неделею по 

60 минут. 
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Викторина  
Вопросы на логику, смекалку и 

эрудицию. 

Ученики как можно быстрее должны 

дать ответ на вопрос. Первые трое 

учеников ответившие правильно, 

получают приз. 

Детям нравится соревновательный 

момент и возможность угадать, то, что 

не смог другой. 
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Викторины и интеллектуальные игры 

 

Интеллектуальные игры 
Вопросы из различных областей знания, с 

возможностью выбора ответа или 

составление ответа из определенных букв, 

которые изначально даны по условию. 

При проверки правильного ответа, изучаем 

историю связанную с ним. 

 



Обсуждение гипотез, фактов и 

проблем в IT-сфере. 

Изучение перспектив в IT-

технологиях. 

Изучение профессий будущего, 

связанных с IT-тематикой. 

 

2–3 февраля 2021 года  
XXI международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  5 

 

 

 

Здесь будет располагаться 

видео с докладчиком 

после создания презентации 

голубой прямоугольник 

нужно удалить, оставив только 

место этого размера под видео 

 

Круглый стол 

Ребенок  развивает 

коммуникативные 

навыки, умение донести 

и обосновать свое 

мнение, отстоять свою 

точку зрения.  

Расширяет знания в IT-

области 



Виртуальные экскурсии 
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Виртуальные экскурсии 
• Экскурсии, связанные с IT (например 

музей техники Apple) 

• Экскурсии на производство и фабрики 

(Baskin Robbins, «Дружба», «Красный 

октябрь») 

• Экскурсии по достопримечательностям в 

разных городах России, где есть наши 

клубы. 
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Данная программа 

расширяет кругозор, дает 

возможность ребятам из 

удаленных уголков страны 

познакомиться со столицей, а 

также посмотреть другие 

города нашей страны. 

 



Призы за участие 
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Игровые программы дают возможность выиграть фирменный приз. 

Самые активные участники за время обучения в онлайн школе 

получают памятные подарки, участники викторин и 

интеллектуальных игр получают призы за свои знания. 
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Зачем? 
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• Ученикам необходимо общение, развитие, Soft Skills особенно в 

условиях удаленного обучения. 

• Игровая программа в онлайне дается сложнее, чем оффлайн 

формат. Но является важной составляющей в процессе обучения. 

• Нам удалось найти увлекательный формат досуга для наших 

учеников, а ученики, в свою очередь нашли новых друзей, 

расширяют свои знания и кругозор и изучают наши курсы, 

подтягивая друзей и знакомых в нашу 1С:Клуб программистов 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


