ШКОЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
Детский город мастеров Мастерславль представляет интерактивную познавательную программу «Школьные маршруты» для учеников начальных и средних классов (от 6 до 14 лет).
Маршруты проводятся в форме квестов с интерактивными занятиями в мастерских Города, проведением опытов, игр на командообразование.
«Школьные маршруты» соответствуют ФГОС по целям и формам деятельности,
дополняют и расширяют тематику школьной программы. Адаптированы для
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мы предлагаем на выбор 3 типа Программ:
«ТЕМАТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ»:

1 БЕЗОПАСНОСТЬ

2 ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО

Навыки спасения и защиты в ЧС, государственная
безопасность, техника на
службе здоровья, сигнальные знаковые системы

Перспективы и безопасность ядерных технологий,
нано в быту, научные константы, управление информацией и финансами

4 КРУГОСВЕТКА
Народный календарь и творчество,
способы познания традиций народов
мира, толерантность, национальная
идентичность

3 КНИГОМИР
Превращение идеи
в книгу, библиотечное
дело, работа с текстом,
история письменности
на Руси

5 ЭКОЛОГИЯ
Экопросвещение, забота о животных,
растениях и птицах, поведение в мире
дикой природы, грамотное использование природных ресурсов

Каждый маршрут состоит из 4-х занятий в мастерских Мастерславля.
Одно занятие длится 25 минут и представляет собой знакомство с разными профессиями. — Продолжительность маршрута: 2 часа
Стоимость маршрута 700 руб./чел.
Руководитель группы + 1 взрослый на каждые 6 детей — бесплатно.

«ПРЕДМЕТНЫЕ МАРШРУТЫ»

1 МЕДИЦИНА
Устройство человека и навыки диагностики, уход за
младенцами, навыки правильной гигиены полости
рта и правила помощи
людям с ограниченными
возможностями.

2 ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
Удивительные свойства
материалов в нанолаборатории, научные опыты
и исследования, навыки
ухода за животными и
растениями.

3 ИНЖЕНЕРНЫЙ
Принципы работы современной электроники,
современные тенденции
в инженерии, архитектуре
и градостроительстве, навыки бытового ремонта.

Каждый маршрут состоит из 4-х занятий в мастерских Мастерславля.
Одно занятие длится 25 минут и представляет собой знакомство с профессиями по определенному направлению.
Продолжительность маршрута: 2 часа
Стоимость маршрута 700 руб./чел.
Руководитель группы + 1 взрослый на каждые 6 детей — бесплатно.

«УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В МАСТЕРСЛАВЛЕ»
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с Департаментом образования г. Москвы реализует образовательный
проект «Учебный день в Мастерславле».
Маршруты «Учебный день в Мастерславле» позволяет ученикам 1-8-х классов
получить навыки решения актуальных задач в области быта и социума, а также
научиться объяснять многие явления природы, определять личную готовность
к выполнению действий в разных профессиональных областях. Цель проекта –
подготовка детей к решению задач, связанных с самостоятельной профессиональной жизнью и ведением домашнего хозяйства.
Мы предлагаем 14 маршрутов по программе
«Учебный день в Мастерславле»:
Физико-математический маршрут
(электроника, робототехника, энергетика, увлекательная физика)
Химико-биологический маршрут
(нанотехнология, фармацевтика, бытовая химия и парфюмерия, биотехнология)
Креативные технологии
(3d-дизайн, медиа-индустрия, ландшафтный дизайн, промышленный дизайн)
Медицина и экология
(медицинская технология, нейробиология, медицинская экология, генетика)
Услуги для населения
(индустрия красоты — косметология, парикмахерское искусство, имеджелогия;
кулинария)
Астрономический маршрут
(современная астрономия, астрономия в науке, искусстве, истории и культуре)

Городская инфраструктура
(цифровая экономика, ЖКХ)
Финансовый маршрут
(финансовая структура, современные системы денежных расчётов 9+)
Межтематический маршрут
(городские службы, физика и окружающая среда)
Инженерно-строительный маршрут
(строительные технологии, мехатроника, робототехника, программирование)
Ценности будущего
(здоровье и экология)
Общество и человек
(профессии социального профиля, правила поведения в экстремальных ситуациях)
Технологии и производство
(физика, строительные технологии, нанотехнологии, инженерные основы)
Коммуникации
(связь и телеком, культура общения, история развития письменности)
Каждый маршрут состоит из 6-ти занятий.
Продолжительность маршрута: 3,5 часа.
Численность группы (класса): от 18 человек.
Стоимость: 1 000 руб./чел.
Руководитель группы + 1 взрослый на каждые 6 детей ― бесплатно.

После прохождения любого маршрута учителю класса вручается Свидетельство
об организации выездного мероприятия по ранней профориентации на базе
семейно-досугового центра Мастерславль.
По желанию, после прохождения маршрута вы можете сделать памятное групповое фото от профессионального фотографа.
Стоимость 600 рублей: (одно распечатанное фото) и ссылка на скачивание.

Подробная информация и запись:
+7 (495) 800-10-15
group@masterslavl.ru

Дополнительные услуги:
• организация питания;
• автобус до Мастерславля и обратно.

