
«Краткосрочные курсы для всех» 

МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» 

 
Аннотация: представленные краткосрочные курсы позволят ребятам разных возрастов начать 
погружение в социологическую науку, танцевальное искусство  и электронику. За время прохождения 
курсов школьники смогут узнать, что такое социология и зачем она нужна, сформировать у себя 
основные представления о человеке и его месте в обществе, попробовать самостоятельно выполнить 
упражнения боди-балета и даже собрать свой собственный электромобиль. 

 Курсы доступны по ссылкам в режиме дистанционного обучения, любой желающий может 
пройти их в свободное время! 

Проходить краткосрочные курсы можно с 08 по 30 апреля! 

Название 
курса/контактное лицо 

Темы занятий Описание 
занятий 

Ссылки на цифровые 
платформы и 
информационные ресурсы 

«Социология - окно в 
новую реальность» 

 

Контактное лицо: 
Алексей Сергеевич 
Дерюгин, педагог 
дополнительного 
образования ДЮЦ 
«Импульс» 
(https://vk.com/alex_dery
ugin) 

 

1. Что такое 
социология?  

 

Знакомство с 
социологической 
наукой. Зачем 
нужна 
социология? 

https://arzamas.academy/courses/3
0/1 

https://www.youtube.com/watch?
v=jgogMBuqcWo 

https://www.youtube.com/watch?
v=0WgqV3DlOUk&list=PL9ek4v
E3gGaQfzAGBXIOlB7bbJ4AmV
HHo 

https://www.youtube.com/watch?
v=_PMxfNzM1F4&list=PLw-
xCRnSi-ew9u-Vo309KGjD9u 

https://www.youtube.com/watch?
v=Fjnf6aDTQ0w&list=PLw-
xCRnSi-ew9u-
Vo309KGjD9u5echMcZ&index=
8 

5echMcZ&index=1 

2. Социология и 
общество.  

 

Что можно 
изучать с точки 
зрения 
социологии? 
Общество как 
социальная 
система. 
Структура 
общества. 
Социальные 
процессы. 

https://www.youtube.com/watch?
v=vTV50oMLm2s 

https://www.youtube.com/watch?
v=7vReKwqfqaI 

https://www.youtube.com/watch?
v=7vReKwqfqaI 

https://mel.fm/blog/artem-
rusakovich/93701-chemu-mogut-
nauchit-shkolnikov-zveropolis-i-
south-park 

https://arzamas.academy/materials
/947 

3. Как изучать Методы сбора https://www.youtube.com/watch?

 

  

 



нашу реальность?  

 

первичной 
социологической 
информации. Как 
работают 
социологические 
опросы? 
Интервью как 
разновидность 
опроса. Метод 
наблюдения. 

v=3lC1ug7HWgE 

https://arzamas.academy/courses/3
0/2 

 

4.Выполнение 
итогового задания 
по всему курсу. 

По итогам 
прохождения 
курса мы 
предлагаем вам 
написать 
небольшое эссе на 
следующую тему: 
«Если бы я был 
социологом, 
то…». При 
выполнении 
задания 
необходимо 
опираться на 
материал всех 
занятий курса. 
Объём эссе – не 
более 1 страницы 
А4. Шрифт: 14 
кегль, Times New 
Roman, интервал – 
полуторный.  

 

 

2. «Танцы без границ» 

 

Контактное лицо: 
Шипиловская Ирина 
Андреевна, педагог 
дополнительного 
образования ДЮЦ 
«Импульс» 

(https://vk.com/fantazeryi
mpuls ) 

 

 

 

1.Основные жанры 
хореографического 
искусства. 

Понятие танца и 
хореографии. 
Видеофрагменты 
по жанрам 
хореографическог
о искусства, 
иллюстрация 
костюмов 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfJNddECp8z_ooZvxv
mk5mDRcMIgnC5OZBKs5_YIt-
Vm-Mx-A/viewform 

 

2. Знакомство с 
современным 
танцем. 

Видеофрагмент 
проекта «Большие 
и маленькие», 
обсуждение, 
оценка 

https://www.youtube.com/watch?
v=5HbXAmqrgsY 

 

3. Пора начать 
танцевать! 

Комплекс 
хореографических 
упражнений для 
начинающих  

https://www.youtube.com/watch?
v=-B3CtPtQEiQ&t=700s 

 

4. От простых 
движений - к 
классическому 

Комплекс 
упражнений для 
подготовки к 

https://www.youtube.com/watch?
v=d2wo81NatBg&feature=youtu.



танцу. классическому 
танцу – боди-
балету 

be 

 

3. «Собери прототип 
электромобиля» 

 

 

Контактное лицо: 
Тиванов Владимир 
Дмитриевич, педагог 
дополнительного 
образования ДЮЦ 
«Импульс» 

(https://vk.com/z2125z ) 

 

1.Светодиодные 
фары. 

Знакомство с 
понятием 
электрического 
тока и законом 
Ома. Изучение и 
разработка схемы 
светодиодов 
фары. 

https://forms.office.com/Pages/Re
sponsePage.aspx?id=DQSIkWds
W0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAANAAdsJCZFUNjZPMEhQU
kxUVUpJQUtQRFZIRDdIUjNFR
C4u 

 

2. Газ и тормоз. Изучение и 
разработка схемы 
на переменном 
резисторе и 
электродвигателе. 

https://forms.office.com/Pages/Re
sponsePage.aspx?id=DQSIkWds
W0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAANAAdsJCZFUODdOS0kyT
1YwRVNHVVRISjFPU09HSzJM
RS4u 

 

3.Датчики 
освещения и 
температуры. 

Изучение и 
разработка схемы 
с датчиками 
освещения и 
температуры. 

https://forms.office.com/Pages/Re
sponsePage.aspx?id=DQSIkWds
W0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAANAAdsJCZFUN0tHVFc4OE
lRV1cxVElXRFZFWklITFBDM
C4u 

 

4. Автоматические 
поворотники .  

Изучение 
микросхемы и 
разработка 
автоматических 
поворотников. 

https://forms.office.com/Pages/Re
sponsePage.aspx?id=DQSIkWds
W0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAA
AAANAAdsJCZFUQkRSN05WS
VlVVFBXRExISE1KNUUxUkx
KUS4u 

  

 

 
 
 
 


