
codewards.ru

Образовательная программа по 
формированию цифровых навыков и  
обучению детей основам 
программирования

http://codewards.ru/shkolam


Лидер российского рынка мобильной 
разработки. Компания разрабатывает 
флагманские мобильные бизнес-
сервисы таким компаниям, как 
Вымпелком (бренд Билайн), 
Альфастрахование, Альфа-банк, Банк 
Открытие, Азбука Вкуса и других.

НПО "Игровое образование" 
профессионально занимается 
разработкой методик в игровом 
образовании. Компанией 
спроектировано и реализовано более 
32-х проектов в сфере образования 
таких, как "Мозаикум", "Картограф" и 
т.д. Также является разработчиком и 
организатором курса "Игропрактика 
для педагогов". 

Проект поддерживает

Знаем и понимаем 
потребности  

ИТ-рынка.  
Умеем растить 
специалистов.

Знаем и понимаем 
специфику 
школьного 
образования и 
педагогических 
методов.  
Умеем внедрять 
игровые механики.

+

Игровое  
Образование

| Сделано профессионалами



О REDMADROBOT

450+
ЧЕЛОВЕК
в 4 офисах 
в России

Top 10
В ЕВРОПЕ
по версии clutch.co

№1
В РОССИИ
по версии экспертных 
рейтингов

200+
ПРИЛОЖЕНИЙ
разработано

10
ЛЕТ
опыта в mobile

ISO
9001:2008
сертифицированный 
разработчик



КЛИЕНТЫ
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Кодвардс – 
официальный 
партнер 
всероссийской 
акции в 2017 г.
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Москва

Казань

Самара

Калининград

Новосибирск

Омск

Регионы, где проходили или проходят 
занятия по курсу «Кодвардс»

| Территория Кодвардс

Челябинск

Тюмень

Пермь

Благовещенск

10 000 учеников

Воронеж

Н. Новгород

Екатеринбург

В. Новгород

350 школ



концепция



АНАЛОГОВЫЙ МИР

Двор

Только физически доступные источники: 
книги, журналы, комиксы, радио, ТВ

Личная «лента» информации  
– подписки, онлайн-обсуждение информации

ИнтерфейсыПечатные форматы, ТВ формат 

Книга, газета, телевизор, фотоаппарат

Мессенджеры, видео-каналы,  поисковики , разные 
типы сайтов 

Смартфон, планшет, ноутбук

Потребление информации

Устройства

«Обеденный стол». Возможно только очно/по 
телефону 

Передача из уст в уста. Фотоальбомы 

Правила безопасности

Общение внутри семьи

Память семьи

Контроль безопасности

«Общение» существует вне времени и пространства 
(семейный телеграм-канал). Как следствие контекст 
внутри не теряется 

Тексты в соцсетях, виртуальные альбомы 

Правила кибербезопасности и система ограничений

семья

«Тусовка» во дворе, дворовые дела 

Физическое проведение «опытов»: а что будет, если 
что-нибудь пожечь?

Игры с компанией

Познание мира, «опыты»

Онлайн-игры, общение в сообществе 

Видео «а что будет, если что-нибудь 
поджечь?» (каналы на YouTube)

двор

Бумажные учебники с длинным циклом обновления. 
Лабораторные 

Бумажный дневник 

Очная, в школе

Образовательный процесс

Дневник

Коммуникация с учителем

Множество источников с быстрым обновлением. 
Виртуальная реальность 

Электронный онлайн-дневник с доступом к нему 
родителей, учителей  

Чаты в мессенджере

школа

медиа

технологическая среда

ЦИФРОВОЙ МИР



|  СМЕНА ПАРАДИГМ

Почти все области, через которые происходит получение опыта человеком, изменились. 
Они стали цифровыми и перешли в онлайн.
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|  БАЗОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



реализация



Популяризация Система 
подготовки

Работа с 
результатами

Кадры для 
цифровой 
экономики

АНО «Цифровая экономика»Стажировки в админимстрации и 
ведущих предприятих региона

Школы

Программы  
региона

Институт развития 
образования

Региональный минобрнауки

Центр информатизации 
образования



экосистема Кодвардс



проектно-практическое 
обучение

профильная подготовка 
к деятельности

Подготовка к экзаменам,

Python

JavaScript

Swift

введение в актуальные ЯП
Предметные проекты

Специальные проекты

через 
IT

базовая подготовка

Язык машин

Цифровая грамотность

проектный подход

анализ и синтез

в 
игровой 
форме

Коллаборация с региональными проектами
Экосистема Кодвардс

Стажировки, 
хакатоны 



|  Система подготовки

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ1 РАБОТА  

С ПЕРЕМЕННЫМИ2 СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ 
И ПРОЕКТЫЙ ПОДХОД3

5 STEM: ФИЗИКА, 
БИОЛОГИЯ И ДР.

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД4

АКТУАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ6

… КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ

… ДРУГОЕ
3. Введение в индивидуальную проектную работу 
4. Игровые проекты 
5. Проекты на предметные темы

1. Введение в язык машин 
2. Цифровая грамотность
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2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс

Основной курс Модуль 1, 32 часа Модуль 2, 32 часа Модуль 3, 32 ч.+ Playground Playground Pro – свои игровые проекты Подготовка к ОГЭ – 1 Подготовка к ОГЭ – 2

STEAM проекты Playground Pro – предметные проекты (история, математика, биология и пр.)

Mobile Погружение в языки для моб.платформ iOS/Android

Back-end Погружение в Python

Front-end Погружение в JS

Основной курс M1 (32) M2 (32) Модуль 3, 32 ч.+ Playground Playground Pro Подготовка к ОГЭ – 1 Подготовка к ОГЭ – 2

STEAM проекты Playground Pro STEM

Mobile Погружение в языки для моб.платформ iOS/Android

Back-end Погружение в Python

Front-end Погружение в JS

Основной курс M1 + M2 (16+16) Модуль 3, 32 ч.+ Playground Playground Pro Подготовка к ОГЭ – 1 Подготовка к ОГЭ – 2

STEAM проекты Playground Pro STEM

Mobile Погружение в языки для моб.платформ iOS/Android

Back-end Погружение в Python

Front-end Погружение в JS

Основной курс M1 + M2 (16+16) Модуль 3, 32 ч.+ Playground Playground Pro Подготовка к ОГЭ – 2

STEAM проекты Playground Pro STEM

Mobile Погружение в языки для моб.платформ iOS/Android

Back-end Погружение в Python

Front-end Погружение в JS

Основной курс M1 + M2 + M3 (6+10+16) Playground Pro Подготовка к ОГЭ – 2

STEAM проекты Playground Pro STEM

Mobile Погружение в языки для моб.платформ iOS/Android

Back-end Погружение в Python

Front-end Погружение в JS

|  СИСТЕМА ПРОДУКТОВ КОДВАРДС: ПРОГРАММА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАРТОВОГО КЛАССА





Из чего состоит Кодвардс



Пуск Шаг вперед Стоп

Спроси меня, если тебе понадобится помощь!

Exit

Учебно-методический 
комплекс и онлайн-
платформа для обучения 
детей младшего школьного 
возраста основам 
программирования на 
основе авторской 
методики с элементами 
игровых механик

| Кодвардс – это







Быстро изучить 
новую тему

Грамотно 
организовать урок

Каждый урок снабжен подробным руководством для 
учителя, как проводить занятия, дидактические 
материалы и обучающий онлайн-курс по концепциям 
программирования.  

Методика учитывает требования СанПиНа к организации 
образовательного процесса  в классах младшей школы. 

| Методические материалы для учителя



| Рабочая программа



Бортовой журнал спасателя содержит дополнительные задания к 
каждому уроку, которые помогают дополнить и закрепить знания, 
полученные во время игры он-лайн.
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| Рабочая тетрадь ученика



Личный кабинет учителя



|  Управление уроками и доступ к материалам

codewards.ru



|  Отслеживание образовательных результатов

codewards.ru



|  Отслеживание образовательных результатов: динамика развития компетенций

codewards.ru

Сергей Смирнов



Личный кабинет ученика



|  Профиль

codewards.ru



|  Профиль ученика

codewards.ru



|  Достижения — отслеживание собственного прогресса

codewards.ru



Антон Руденко 
ar@codewards.ru 
+7 (969) 280 59 82 

Москва, ул. Преснеский Вал, 27с9

 

| Свяжитесь с нами

mailto:ar@codewards.ru?subject=%5B%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%5D
mailto:info@codewards.ru?subject=%5B%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%5D

