
Школа программирования для детей CODDY

Программа Вашего 
обучения

День первый
- Блок Controls. Виды loops (simple, repeat, nested). 
- Симулятор loops – Maze loops.
- Симулятор loops – Artist: loops.
- Написание скрипта с loops по русскому оригиналу.
- Симулятор английской клавиатуры 

День второй - Симулятор Artist Shapes. 
- Пошаговая прорисовка фигуры через код: Pens & Turtles. 
- Написание скрипта Draw a square.
- Симулятор английской клавиатуры.

День третий - Поиск ошибок в англоязычном коде и их исправление: Bee: debugging. 
- Переменные. Составление кода с несколькими переменными: Bee conditionals.
- Симулятор английской клавиатуры  

День четвертый - Разбор лексики из CodeMonkey.
- Закрепление лексики. Фиксация в словаре.
- Знакомство с интерфейсом и задачами. 
- Прохождение игры (максимальное кол-во бесплатных уровней – 30).

О курсе «English&Computer - 4»
Арина Тихонова
Цель курса: Курс English&Computer - 4 является продолжением третьего курса изучения английского языка 
для программистов. Во время обучения ваш ребенок познакомится с полным английским интерфейсом 
программы Scratch, освоит базовые элементы, будет активно изучать используемую в программе лексику, 
конструкции, отрабатывать их во время составления скриптов. Большой упор будет сделан на изучение 
английской раскладки клавиатуры и активный набор английских слов. 

Примечания	 к	курсу	English&Computer
Электронная	 почта
Уважаемые	 родители,	 вы	должны	 создать	 вашему	 ребенку	 персональный	 электронный	 ящик.	 Он	будет	 высылать	 свои	
файлы,	 созданные	 на	уроке	 для	 повторения	 в	течение	 недели.	 Уже	на	 первое	 занятие	 ребенок	 должен	 прийти	 с	 адресом	
почтового	 ящика	(желательно,	 на	gmail.com)	 и	паролем!
Домашнее	 задание
Невозможно	 изучать	 язык	 урывками,	 поэтому	 повтор	 слов	 и	 конструкций,	 изученных	 на	уроке,	 должен	 стать	 привычной	
практикой	 в	течение	 недели.	 Сначала	под	 вашим	 руководством,	 затем	 самостоятельно.	
Языковая	 среда
Если	 вы	 хотите	 сделать	 процесс	 освоения	 иностранного	 языка	 как	можно	 более	 интенсивным,	 вы	должны	 максимально	
погружать	 ребенка	 в	среду	 на	 английском	 языке:	 просмотр	 мультфильмов	 с	субтитрами	 (желательно	 еще	и	 обучающих.	
Они	 доступны	 для	 скачивания	 в	интернете	 и	выложены	 на	youtube.com),	 заучивание	 стишков,	 поговорок,	 скороговорок,	
прослушивание	 англоязычной	 музыки.	 Даже	 чтение	 этикеток	 на	английском	 языке	 не	 будет	 лишним!

Контактные	 данные
Арина	 Тихонова
Наставник	 по	английскому	 языку
Тел.	 8-926-290-53-37
22arina87@gmail.com


