OnlyEnglish – традиционно для Boiko Camp современный английский по английским же
методикам. У нас преподают учителя английского из Boiko School, включая самого Сергея
Владимировича Бойко! Наши учителя уже более 10 лет успешно готовят детей и взрослых к
сдаче Кембриджских экзаменов всех уровней сложности. Ваш ребенок не будет скучать с
менее подготовленными учениками или бояться открыть рот на фоне тех, кто знает язык
намного лучше - всех детей мы тестируем и распределяем в группы соответственно
возрасту и уровню знания английского! В живой форме, с просмотром современных
видеофильмов, переводом самых хитовых песен, дети уделяют английскому 4 часа в день.
English + SPORT Если ваш ребенок не может усидеть на месте больше минуты, если ему
всегда нужно быть в движении, или наоборот любимому отпрыску не хватает активности,
предлагаем вам выбрать одно из этих 3 направлений .
1 - Туризм - это походы и велосипедные прогулки в лес,занятия по каякингу, навыки по
скалолазанию в нашем веревочном парке,а ещё мы научим с
ставить палатку, разводить костер.
2 - Футбол - это увлекательные занятия,где наши тренеры проведут тренировки и
определят сильные физические и личностные качества ребенка, а ещё научат сложным
техническим элементам футбола.
3 - Цирковая студия - это занятия по специально разработанной программе, где включены
все составляющие, чтобы быть сильными, ловкими, гибкими, здоровыми и веселыми!!! А
именно...Гимнастика, Акробатика, Пластика, Жонглирование, Хула-хуп, прыжки на
скакалке и многое другое!!!
Приходите и отправляйтесь вместе с нами в увлекательное путешествие в Волшебную и
удивительную страну Циркового Искусства!!!
English + Music - если ты любишь петь и мечтаешь выступать на сцене, это направление
для тебя. Лучшие преподаватели вокала “BoikoMusicSchool” точно знают, научиться петь
может каждый!
Ежедневно тебя ждёт 2 урока английского языка + 2 урока вокала.
English + Моя Мультивселенная Пластилиновая анимация помогает развивать
познавательные процессы (восприятие, внимание, память, образно-логическое мышление,
пространственное воображение), творческий потенциал, формировать коммуникативные
навыки, тренировать мелкую моторику рук. .
Мы будем: лепить, рисовать, сочинять, делать фото, играть, общаться и дружить.
А ещё, сделаем свой мультик!
И в этом нам пригодятся внимательность, усидчивость и целеустремленность!
English + Dance - это танцевальное направление будет полезным, как и тем, кто уже
несколько лет занимается танцами, так и тем, кто ограничивался пока лишь танцполом в
собственной комнате.
В программе 2 часа английского + 2 часа танцевальных мастер-классов каждый день.
English + SCIENCE – Наука увлекательна, наука таинственна, наука может удивлять и
захватывать, объяснять и запутывать еще больше. И пусть мы не стремимся вырастить из
вашего ребенка нового Эйнштейна или Коперника, но научиться учиться – одна из
основных задач для современных детей. Ведь способность и желание к саморазвитию
можно привить. Главное подобрать правильные инструменты и мотивацию. Наши учителя
подготовили занимательные естественно- научные эксперименты для детей с подробным
объяснением наблюдаемых явлений.
В программе 2 часа английского + 2 часа науки для детей 6-10 лет
English + Polish – GEO & LINGUA – приглашаем на летний курс-микс «Большое путешествие
по Польше на польском, или Занимательное страноведение с курсом польского для
начинающих»

Идея курса: расширить знания по географии, параллельно вводя умение общаться на
одном из самых популярных нынче славянских языков - польском.
Сегодня, когда добраться до соседней страны из Харькова стало проще (а часто - и
дешевле), чем в Киев или Львов, есть повод разобраться, что влечет путешественников в
Польшу: смена ландшафтов от Балтики до горных склонов в Татрах, богатое культурное
наследие, обилие колоритных городов, что внесены в престижный список «Мировое
наследие» ЮНЕСКО.
Виртуальное странствие будет удачным фоном для экспресс-курса польского. На занятиях
ребята освоят базовую лексику, полезную для общения в туристических поездках,
научатся читать и писать, познакомятся с интересными фактами из истории и культуры
Польши.
Автор курса: Татьяна Грибова, филолог и тревел-консультант, журналист и блоггер.
В программе 2 часа английского + 2 часа GEO & LINGUA для детей 10 – 16 лет
English + MasterCHEF –"Сам себе шеф-повар" - основы рационального питания и
кулинарии для самостоятельных детей. Кулинарные мастер-классы — отличная
возможность для всестороннего развития ребенка. Юные кулинары улучшат свои навыки,
научатся готовить блюда и получат интересный и познавательный опыт. Наши уроки
проходят в дружеской атмосфере с подробными пояснениями, рассказами интересных и
занимательных фактов.
English + IT – Совместно с преподавателями одной из лучших IT - школ нашего города
«GeekSchool» мы предлагаем пройти такие обучающие курсы – интенсивы:
Курс Game creator ( с 8 лет).
В процессе обучения каждый ребенок создаст и выпустит свой собственный продукт компьютерную игру. Для создания игры ребенок придумает новый виртуальный мир,
наделит его сюжетом, сценами, игровыми ситуациями и заселит персонажами. Свои идеи
ребенок воплотит в компьютерной игре на базе конструктора двумерных игр - Construct 2.
Состав курса - Разработка компьютерной игры; - Graphic Game Solutions; - Creativy.
НАВЫКИ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЕТ КУРС: * Самопрезентация * Самомотивация * Работа в
команде, взаимодействие с другими детьми * Создание собственных миров и пробуждение
фантазии * Достижение результата * Формирование ответственности * Умение принимать
решения * Коммуникабельность * Креативность * Логическое мышление * Уверенность в
себе
Курс 3D-моделирование и анимация (С 12 лет)
На сегодняшний день 3D-моделирование является популярным и востребованным
направлением. Метод трехмерного моделирования широко распространен в игровой
индустрии, кино и анимации, робототехнике, архитектуре, разработке контента и графики.
С помощью 3D моделирования можно создать точную копию предмета, существующего в
реальности, и разработать что-то совершенно новое и фантастическое.
Состав курса: -моделирование и анимация персонажа в редакторе Blender – основы
тестирования -ригинг и скининг -ключи анимации, работа с кривыми анимации -создание
3-х мерной сцены, работа со светом и камерой -создание и разработка личного портфолио
– ознакомление с бизнес – моделями и продвижение портфолио 3D – художника . В
процессе обучения каждый ребёнок создаст персонажа в редакторе Blender, который
является одним из крупнейших 3D – редакторов, с самым большим Community. Ребята
научатся мыслить объёмно, научатся анимировать и создадут свой мультипликационный
проект.
НАВЫКИ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЕТ КУРС: объемное мышление креативность логическое
мышление способность ориентироваться в декартовой системе координат практическая
геометрия основы колористики, композиция кадра
English + ARCHITECTURE –Архитектура в летнем лагере — это большой проект на все
лето. Юные архитекторы будут исследовать, проектировать, макетировать, рисовать,
чертить и даже строить! Каждая смена закончит свою стадию и представит готовый
продукт:
На 1 смене - исследование территории.

Дети создадут макет территории собственного лагеря и разузнают о потребностях его
жителей. Таким образом они сформируют задание на проектирование для следующей
смены.
На 2 смене: Эскизный проект
Используя результаты работы предыдущей смены, новая команда будет проектировать
небольшое деревянное строение. Будут изучены интересные примеры со всего мира, и
созданы собственные проекты. Разовьем навыки пространственного мышления, изучим
проекции, создадим чертежи и макеты.
На 3 смене: Разработка конструкции
Здесь мы изучим действие сил, конструктивные особенности дерева, опробуем разные
типы соединений, создадим зарисовки и чертежи деталей конструкции. Работа с
инструментами и материалами.
4-5 смена: Строительство летнего павильона
На этой смене мы изучим архитектурные проекты летних павильонов во всем мире, и
особенности работы с деревом. Но практики будет больше чем теории. Мы научимся
читать чертежи, пользоваться инструментами и построим конструкцию по существующему
проекту.
В процессе обучения все ключевые термины и понятия также будут освоены на
английском.

