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1. Пояснительная записка 

 
В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах 

человеческой деятельности. Использование современных информационных 

технологий – необходимое условие успешного развития отдельных отраслей 

и государства в целом. Создание, внедрение, эксплуатация, 

совершенствование информационных технологий немыслимо без участия 

квалифицированных и увлеченных специалистов. Стремительный рост 

информационных технологий ставит новые задачи перед образованием и 

наукой, изучение классических дисциплин недостаточно для решения таких 

задач. Важная задача – подготовка специалистов сферы информационных 

технологий в соответствии с профессиональными требованиями динамично 

развивающихся отраслей. Требуется постоянство актуализации знаний, 

приобретения новых компетенций, формирования нового типа мышления. 

Важную роль играет процесс изучения базовых основ информационных 

технологий еще в школьном возрасте. 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Информационные технологии 1.0 +» (далее – Программа) имеет 

техническую направленность. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09- 

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки 

от 09.11.2018 г. № 196) и отвечает требованиям «Концепции развития 

дополнительного образования» (Распоряжение Правительства РФ от 

24.04.2015 №729-р). 

 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 

Актуальность. Программа составлена с учётом современных 

потребностей рынка в специалистах в области информационных технологий. 

Учитывается междисциплинарность информационных технологий. 

Программа предусматривает приобретение навыков в области применения 

информационных технологий в дизайне, развитие умений командной работы 

и формирование навыков проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность Программы состоит в 

формировании общего представления об информационных технологиях, об 
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основных понятиях информатики; изучении основ графического дизайна и 

программирования; создании условий для учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся посредством командной формы работы; 

введении в область современных информационных технологий через 

проектно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

1.3 Отличительная особенность и новизна программы 

 

Отличительной особенностью Программы является реализация 

педагогических задач по программированию с использованием ресурсов 

мобильного детского технопарка «Кванториум», включающая работу со 

специализированным оборудованием. 

Новизна Программы состоит в специфике командной проектной 

работы обучающихся узкопрофильного направления, которая развивает 

новые технологические уклады, ориентируется на принципы вытягивающей 

модели обучения. Введение осуществляется с использованием проблемно-

поисковых методов, командной формы работы, проектной деятельности. 

 

1.4 Цель Программы 

 

Цель Программы – формирование у обучающихся первичных 

компетенций в области создания электронных прикладных программ 

(приложений) на основе проектной и командной форм работы. 
 

1.5 Задачи Программы 

 

1. Задачи обучения направлены на организацию образовательной 

деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области 

решения научных задач: 

 – дать представление о значении информационных технологий в 

развитии общества и в изменении характера труда человека; 

– познакомить с основными правилами техники безопасности при работе 

м компьютером и другим необходимым оборудованием; 

 – познакомить с основными понятиями информатики непосредственно в 

процессе создания информационного продукта;  

– выработать навыки применения средства ИТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем 

освоении будущей профессии; 

 – познакомить с базовой частью математического аппарата, 

применяемого в программировании современных электронных 

вычислительных машин и микропроцессорной техники; 

 – обучить методам программирования на языках, применяемых в 

современной вычислительной технике, и работе в интегрированных средах 

разработки (изучить основные свойства алгоритма, типы алгоритмических 
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конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; 

 – обучить навыкам конструирования сложных систем, управляемых 

микроконтроллерами (Arduino, JS, Raspberry Pi) и миникомпьютерами; 

 – сформировать навыки проектирования сайтов, мобильных 

приложений, создания программ и их отладки на мобильных устройствах; 

 – научить разрабатывать и собирать программируемые электронные 

устройства; осуществлять верстку и программировать сайты разного уровня 

сложности; 

 – научить проектировать, настраивать локальную сеть и монтировать 

оборудование, создавать коды;  

– познакомить с активными электронными компонентами и способами 

их подключения;  

– изучить базовые и сложные конструкции, способы организации 

процедур и функций в языках программирования JavaScript, C++; язык 

гипертекстовой разметки HTML и основы применения CSS; 

 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых 

компетенций обучающихся в процессе самостоятельной деятельности: 

– способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, их 

самореализации; 

– расширять технологические навыки при подготовке различных 

информационных материалов (в том числе и мультимедийной презентации);  

– развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, 

пространственное мышление при работе с техническими устройствами, 

создании электронных устройств и выполнении учебных проектов; 

 – формировать графические навыки, навыки проектной деятельности и 

тайм-менеджмента; 

– формировать и развивать навыки работы с информацией; 

– развивать навыки инженерного мышления, умения работать как по 

предложенным инструкциям, так и находить свои собственные пути решения 

поставленных задач;  

– развивать навыки эффективной деятельности в проекте, успешной 

работы в команде; 

 – формировать навыки рефлексивной деятельности. 

 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию 

образовательной деятельности по формированию и развитию у 

обучающихся духовно-нравственных, ценностно-смысловых, 

общекультурных и познавательных качеств личности: 

– воспитать мотивацию обучающихся к изобретательству, созданию 

собственных программных реализаций и электронных устройств; 



6 
 

 – привить стремление к получению качественного законченного 

результата в проектной деятельности; 

– воспитывать уважительное отношение к соблюдению правил техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий 

– прививать информационную культуру: ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов её распространения, 

избирательного отношения к полученной информации; 

 – формировать правильное восприятие системы ценностей, принципов, 

правил информационного общества;  

– формировать потребность в самостоятельном приобретении и 

применении знаний, потребность к постоянному саморазвитию. 

 

1.6 Категория обучающихся 

 

Программа разработана для обучающихся 14-17 лет и построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Возрастные особенности развития детей среднего школьного 

возраста. 

Согласно возрастной периодизации Даниила Борисовича Эльконина 

обучающиеся 14-15 лет составляют категорию подросткового возраста. 

Обучающиеся возраста 16-17 лет находятся в периоде ранней юности. 

В конце подросткового возраста (и позже) проявляются индивидуальные 

различия среди обучающихся. В зависимости от специфики мыслительной 

деятельности психологами выделяются группы «теоретиков», «практиков» и 

«художников» с ярким образным мышлением. Восприятие обучающихся 

данных возрастных категорий более целенаправленно, организованно и 

планомерно, чем у младшего школьника. Запоминание в понятиях, 

непосредственно связанное с осмысливанием, анализом и систематизацией 

информации, выдвигается на первый план. Характерна критичность 

мышления, свойственна большая требовательность к сообщаемой 

информации. Улучшается способность к абстрактному мышлению. Ввиду 

этого в Программе предполагается применять на занятиях метод решения 

кейсов, подготовка презентационного материала для иллюстрирования 

лекционного курса. 

 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 72 часа. Возраст 

обучающихся: 14-17 лет. Занятия проводятся по группам. 

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к 

программированию, конструированию, информационным технологиям в 

целом, стремящимся к саморазвитию, профессиональному самоопределению. 

Наполняемость в группах составляет: 15 человек. 
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Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час – 

45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут.  

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Должны знать Должны уметь 

– правила работы с компьютером и технику 

безопасности;  

– назначение и функции используемых 

информационных технологий;  

– назначение и основные возможности 

текстовых и графических редакторов; 

– виды компьютерной графики и их 

особенности;  

– правила создания и представления 

мультимедийной презентации; 

 – основные свойства алгоритма, типы 

алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма;  

– основные функции и принцип работы 

микроконтроллера;  

– особенности работы с интегрированной 

средой разработки для программирования 

микроконтроллеров Arduino, JS, Raspberry Pi; 

– активные электронные компоненты и 

способы их подключения;  

– базовые и сложные конструкции, способы 

организации процедур и функций в языках 

программирования JavaScript, C++; 

– язык гипертекстовой разметки HTML и 

основы применения CSS; 

 – знание техники ведения проектной 

деятельности и принципов тайм-

менеджмента. 

 – создавать информационные объекты, в 

том числе: создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – 

в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические 

представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций 

графических редакторов;  

– искать информацию с применением 

правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным темам;  

– пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); 

– следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

– использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания 

простейших моделей объектов и 

процессов в виде изображений и 

чертежей, проведения компьютерных 

экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; создания 

информационных объектов, в том числе 

для оформления результатов учебной 

работы; организации индивидуального 

информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных 

объектов; передачи информации по 

телекоммуникационным каналам в 

учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических 
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норм;  

– эффективно использовать 

интегрированную среду разработки;  

– разрабатывать программные проекты на 

основе использования разных технологий 

программирования;  

– разрабатывать и собирать 

программируемые электронные 

устройства;  

– подключать и программировать работу 

аналоговых и цифровых датчиков с 

различными микроконтроллерами; 

– проектировать мобильных приложений, 

создавать программы и выполнять их 

отладку на мобильных устройствах; 

– проектировать и создавать сайты при 

помощи HTML и CSS;  

– писать код программы на языках 

JavaScript; 

– настраивать локальную сеть и 

оборудование;  

– проектировать сеть и монтировать 

оборудование;  

– формировать цели, ставить задачи для её 

достижения в ходе решения проблемных 

ситуаций. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания. 

Система контроля результатов освоения Программы включает: 

– наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

– формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 

иллюстрирование текста; 

– взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 

родителями, тесты. 

Проверку результативности осуществляют: 

– промежуточный (текущий) контроль (по кварталам, полугодиям или 

разделам) является инструментом для получения информации о 

промежуточных результатах освоения содержания, понять в достаточной ли 

степени, сформированы те или иные знания, умения и навыки для усвоения 

последующей порции учебного материала. 

– итоговый контроль (в конце года) служит для проверки знаний по 

пройденному предмету, теоретические и практические знания, умение 

пользоваться полученными знаниями. 

Текущий контроль – это оценка активности работы, краткие отчеты и 

обсуждение результатов на занятиях по выполняемым работам, участия на 

конференциях различного уровня и т.п.;  

Итоговый контроль: в конце обучения на специально 

запланированных итоговых занятиях обучающиеся представляют итоговый 

отчет с научным докладом в виде презентации результатов своей научно-

исследовательской работы.  

Эти средства в целом позволяют однозначно оценить степень усвоения 

теоретических и фактических знаний; приобретенные обучающимися 

практические умения на репродуктивном уровне и когнитивные умения на 

продуктивном уровне; а также профессиональные компетенции учеников. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий этап обучения 

или установление уровня усвоения Программы в целом является 

промежуточная аттестация, которая состоит из теоретического опроса и 

выполнения практического задания. 

Критерии оценки теоретической подготовки: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям, свобода восприятия 

теоретической информации, осмысленность и использование специальной 

терминологии, владение универсальными предпосылками учебной 
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деятельности – умение работать по правилу и по образцу, слушать педагога и 

выполнять его инструкции. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: соответствие уровня 

практических навыков программным требованиям, владение специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполненного задания, 

технологичность практической деятельности, культура организации труда, 

уровень творческого отношения к заданию, аккуратность и ответственность в 

работе, способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту, применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач, поставленных как 

педагогом, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач.  

Промежуточная аттестация определяет уровень знаний обучающего за 

прошедший год обучения. Максимальный балл за аттестацию – 100 баллов. 

Теоретическая часть. Представляет собой 20 вопросов. За каждый 

вопрос респондент получает максимально 1,5 балла. Принимается ответ 

максимально логичный по сути вопроса. При неполном или недостаточно 

корректном ответе педагог дополнительного образования имеет возможно 

начислить баллы меньше 1,5 на свое усмотрение. Полностью неправильный 

ответ – 0 баллов. Максимум – 30 баллов. 

Практическая часть. Представляет собой защиту собственного 

проекта. Максимум – 70 баллов. Критерии оценки: 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения – Max 10 

баллов. 

2. Обоснование актуальности проекта – Max 10 баллов. 

3. Постановка и обоснование проблемы проекта – Max 10 баллов. 

4. Современность использованных методов – Max 10 баллов. 

5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе – 

Max 10 баллов. 

6. Качество проведения презентации – Max 10 баллов. 

7. Качество проектного продукта – Max 10 баллов. 
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2.3 Оценочные материалы 

 

Опрос 1. 

 

1.  Какой блок используется для добавления текста на экран? 

 

2. Для чего нужен эмулятор? 

 

3. Какой блок нужен для считывания нажатия на кнопку? 

 

4. Какое свойство блока «Присвоить Надпись» меняет текст надписи 

 

5. Для чего нужны «Расположения»? 

 

6. Для чего нужен блок «Случайное число в диапазоне от … до …»? 

 

7. Как можно настроить блок «Если…то…»? 

 

8. Какой блок используется для сравнения значений? 

 

9. Какие цвета являются основными в RGB? 

 

10. Для чего нужны списки?? 

 

11. Какой блок используется для очистки холста? 

 

12. Для чего использовался таймер в первом приложении? 

 

13. Какой блок меняет цвет линии? 

 

14. Какое действие распознает блок «Когда Холст.Касание»? 

 

15. Какой блок добавляет отскакивание от края экрана? 
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16. Как влияет свойство «Интервал» на перемещения шарика? 

 

17. Для чего нужны процедуры? 

 

18. Как работает процедура? 

 

19. Какой блок начинает свою работу после завершения распознавания 

текста? 

 

20. Как указать переводчику нужный язык? 

 

 

 

Опрос 2. 

 

1. Для чего нужна команда pinMode()? 

 

2. Что будет, если подключить светодиод с резистором большого 

номинала (например, 10 кОм)? 

 

3. Что будет, если подключить светодиод без резистора? 

 

4. Зачем нужна команда delay()? 

 

5. Для чего используется раздел loop? 

 

6. Функция analogRead(pinA)... 

 

7. В какую сторону нужно крутить потенциометр для увеличения яркости 

светодиода? 
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8. Что представляет собой RGB-светодиод? 

 

9. Какие контакты имеет RGB-светодиод? 

 

10.  Почему мы не сможем регулировать яркость светодиода, 

подключенного к порту 7? 

 

11.  Как реализовывается генерация случайного числа в Arduino? 

 

12.  Обязательно ли указывать каждый пин при использовании большого 

количества рядом расположенных контактов? 

 

13.  В чем основное преимущество использования светодиодной ленты? 

 

14.  Какая формула использовалась для расчета температуры из показаний 

датчика температуры? 

 

15.  Как называется библиотека, необходимая для использования lcd-

дисплея? 

 

16.  Обязательно ли использовать подсветку дисплея? 

 

17.  Для чего используется библиотека IR-Remote? 

 

18.  Необходима ли команда для возобновления приема сигнала с 
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инфракрасного пульта? 

 

19.  К какому выходу подключается инфракрасный датчик? 

 

20.  Чем должна заканчиваться каждая команда в программе? 
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3. Содержание Программы 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало учебного года: 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 Понедельник 14.00-15.45 

2 Пятница 14.00-15.45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

06.09 

03.09 

2 

2. Программирование Small Basic 13.09-25.10 

10.09-22.10 

14 

3. Создание мобильных приложений 01.11-27.12 

29.10-24.12 

18 

4. Основы микроэлектроники Arduino 10.01-07.03 

31.12-04.03 

18 

5. Web-программирование (HTML/CSS) 14.03-23.05 

11.03-20.05 

18 

6. Итоговое занятие 30.05 

27.05 

2 

 

Механизм контроля за реализацией Программы 
№ Название темы Формы контроля 

1. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

Блиц-опрос. 

2. Программирование Small Basic Блиц-опрос, фронтальный опрос, опрос в 

форме викторины, тестирование 

программы, решение кейсов, презентация 

итоговой программы 

3. Создание мобильных приложений Блиц-опрос, тестирование итогового 

проекта, защита проекта, фронтальный 

опрос. 

4. Основы микроэлектроники Arduino Блиц-опрос, самостоятельная работа, опрос 

в форме мини-викторины, фронтальный 

опрос, тестирование, защита проекта 

технической направленности 

5. Web-программирование (HTML/CSS) Опрос в игровой форме, опрос в форме 

викторины, решение кейса, блиц-опрос, 

защита проектов технической 

направленности 

6. Итоговое занятие Защита группового проекта (тестирование 

итогового проекта, демонстрация и 

презентация итогового проекта)  
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3.2 Учебный план 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

2 1 1 

2. Программирование Small Basic 16 9 7 

2.1 Основные определения по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 

Знакомство со средой программирования Small 

Basic 

4 1 3 

2.2 Знакомство с переменными. Условиями и 

циклами 

4 2 2 

2.3 Массивы и стеки 4 3 1 

2.4 Графическое окно 4 3 1 

3. Создание мобильных приложений 18 8 10 

3.1 Постановка проблемной ситуации и поиск путей 

решения. Знакомство со средой 

программирования приложений для мобильных 

устройств MIT AppInventor 

2 1 1 

3.2 Организация работы в командах. Техническое 

задание для будущего мобильного приложения 

4 2 2 

3.3 Основные компоненты приложения, дизайн 

приложения и программирование компонент 

2 2 0 

3.4 Экран приложения и его свойства, принципы 

создания приложений с несколькими экранами 

4 2 2 

3.5 Особенности построения приложений и 

использования дополнительных программ, 

использование распознавания речи в мобильных 

приложениях 

2 1 1 

3.6 Работа над проектом 2 0 2 

3.7 Защита проекта. Рефлексия 2 0 2 

4. Основы микроэлектроники Arduino 18 9 9 

4.1 Постановка проблемной ситуации и поиск путей 

решения. Знакомство с аппаратной платформой 

Arduino. Знакомство с основными понятиями и 

принципами микроэлектроники и схемотехники. 

Изучение среды разработки Arduino IDE 

2 1 1 

4.2 Знакомство с языком программирования C++. 

Изучение понятий константы и переменные 

арифметические операции на языке С++ 

4 3 1 

4.3 Изучение логических операций и условных 

выражений на языке С++. Изучение циклов на 

языке С++ 

4 2 2 

4.4 Работа с совместимыми с Arduino электронными 4 2 2 
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компонентами 

4.5 Работа над проектом 2 0 2 

4.6 Подготовка к публичной демонстрации и 

защите результатов кейса. Защита проектов. 

Рефлексия 

2 1 1 

5. Web-программирование (HTML/CSS) 16 4 12 

5.1 Постановка проблемной ситуации и поиск путей 

решения. Введение в Web-программирование. 

Понятие сайта: из чего состоит, принцип работы 

2 1 1 

5.2 Структура страницы сайта. Язык 

гипертекстовой разметки HTML: базовые теги 

страницы, правила применения. Редакторы для 

работы с HTML 

4 1 1 

5.3 Работа с текстовой информацией на сайте. 

Основные теги для работы с текстом 

4 0 4 

5.4 Работа с изображениями 2 0 2 

5.5  Верстка страниц при помощи CSS. Блочные и 

строчные элементы страницы 

2 1 1 

5.6 Работа над проектом 2 0 2 

5.7 Подготовка к публичной демонстрации и 

защите результатов кейса. Защита проектов. 

Рефлексия 

2 1 1 

6 Итоговое занятие 2 1 1 

6.1 Создание итогового проекта 2 1 1 

 ВСЕГО 72 25 47 

 

3.3 Содержание учебного плана  

 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности  

(4 ч). 

Теория. Общие представления о программировании. Основные термины 

и определения в программировании. 

Практика. Общие правила проведения работ в классе и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: экскурсия, практические занятия. 

Формы подведения итогов: опрос в форме викторины. 

 

2. Программирование Small Basic (18 ч). 

Теория. Понятия «алгоритм», «исполнитель», «программа», «команда», 

«программирование», «язык программирования». Изучение редакторов кода 

программ. Всплывающие подсказки. Понятие переменные. Работа с 

программами. Построение условий. Циклы. Разные свойства и операции 

объекта Math. Свойства и операции объекта GraphicsWindow. Создание 

фигур и линии, а также отображение изображений. Изучение понятие 

массивы и стеки. Работа над созданием своего графического редактора. 

Подготовка к публичной демонстрации и защите своего графического 

редактора. 
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Практика. Знакомство с интерфейсом и главным меню программы, 

окном создания программ. Написание первых кодов в редакторе Small Basic. 

Написание программы бронирования авиабилетов с помощью «Array». 

Создание простой программы с использованием переменных и условий. 

Использование инструментов для совместной работы (студия, рюкзак, 

ремикс) над проектом. Подготовка речи выступления и структуры 

презентации по итогам работы над кейсом. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, презентация. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация и презентация 

созданной программы, презентация программы. 

 

3. Создание мобильных приложений (18 ч). 

Теория. Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов 

ее решения и возможности достижения конечного результата. Распределение 

обучающихся по командам (самостоятельно или при участии наставника). 

Распределение задач между членами команды. 

Практика. Установка и настройка среды программирования MIT 

AppInventor. Интерфейс среды программирования MIT AppInventor. 

основные структурные блоки программирования. Установка приложения на 

мобильные устройства. Создание простейшего приложения на примере 

проекта, имитирующего игральный кубик, который будет выкидывать кубик 

с произвольным количеством кружков, если мобильное устройство тряхнуть. 

Формируем будущую структуру, визуальное оформление приложения и 

составляем план предстоящих работ. Основы разработки приложений, 

содержащих мультимедиа объекты (изображения и аудио ресурсы). Создание 

приложения со следующими компонентами: табличное расположение, 

изображения, звуки, надпись. Принципы создания приложений с 

несколькими экранами. Создание приложения «Превращение». Создание 

приложения «Перемещение». Особенности построения приложений с 

использованием дополнительных программ мобильного устройства 

(диктофон, проигрыватель, распознаватель речи и пр.). Создание 

приложения, использующего программу распознавания речи. Создание 

дизайна приложения. Создание структуры будущего приложения, используя 

блоки команд, различные компоненты, сенсоры, дополнительные программы. 

Сбор и редактирование необходимой информации (фото, текст). Принципы 

успешной презентации проекта. Основы ораторского искусства. Практика. 

Подготовка речи выступления и структуры презентации по итогам работы 

над приложением. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, презентации, 

лабораторное занятие, проектная работа. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, демонстрация созданных 

приложений, утверждение финального технического задания, тестирование 

финального приложения, демонстрация и презентация созданного 

финального приложения, опрос 1. 
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4. Основы микроэлектроники Arduino (18 ч). 

Теория. Устройство и назначения основных частей микроконтроллерной 

платформы Arduino и областей ее применения. Знакомство с Arduino IDE. 

Переменные и константы в языке С++, структура программного кода. 

Функции void setup() и void setup(). Функции pinMode() и digitalWrite() для 

управления состоянием пинов на плате Arduino. Условные инструкции 

if...else, цикл for. Функция analogRead(). Составление технического задания 

проекта. Принципы успешной презентации проекта. Основы ораторского 

искусства. 

Практика. Подключение платы Arduino к компьютеру, написание 

простой программы для управление светодиодами.4.1. Подключение простых 

компонентов к Arduino. Программа «Пульсирующий маячок». Программа 

«Маячок с нарастающей яркостью». Подключение компонентов 

фоторезистор и потенциометр. Программирование устройства «Ночной 

светильник». Подключение датчиков и сервоприводов к Arduino. Работа с 

готовыми библиотеками кода. Программирование электронного устройства 

«Дальномер». Проектирование и сбор электронного устройства. Отладка 

программного кода для собранного устройства. Подготовка речи 

выступления и структуры презентации по итогам работы над итоговым 

проектом. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, презентации. 

Форма подведения итогов: фронтальный опрос, разработка и 

демонстрация технических схем, утверждение финального проекта 

технической направленности, тестирование финального проекта, 

демонстрация и презентация финального проекта, решение кейса, опрос 2. 

 

5. Web-программирование (HTML/CSS) (16 ч). 

Теория. Что такое Интернет. Для чего нужен сайт. Виды сайтов. Из чего 

состоят и как работают сайты в интернете. Базовое понятие клиент-сервер. 

Язык html и его инструментарий: блокнот (Notepad++) для написания кода, 

браузеры для отображения страниц. Структура html-кода. Составление 

технического задания проекта. Принципы успешной презентации проекта. 

Основы ораторского искусства. 

Практика. Создание первой web-страницы, разбор строк html кода: теги 

верхнего уровня и заголовка документа. Создание текстовых блоков на web-

странице при помощи тегов. Добавление и форматирование изображений на 

web-странице при помощи тега. Добавление стилей на html-страницы. 

Стилизация текста и изображений. Сбор и редактирование необходимой 

информации (фото, текст) для наполнения сайта. Размещение 

подготовленной информации на созданном сайте. Редактирование сайта с 

помощью CSS. Подготовка речи выступления и структуры презентации по 

итогам работы над кейсом. 
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Формы проведения занятий: презентации, лекции, практические занятия, 

мастер-классы, дидактическая игра, консультации, конкурс проектных работ. 

Форма подведения итогов: блиц-опрос, опрос в форме викторины, 

решение кейса, разработка проекта, демонстрация и презентация проекта. 

6. Итоговое занятие (2 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление планов 

на проектную деятельность. 

Практика. Подведение итогов выполненных технических проектов. 

Формы проведения занятий: самостоятельная работа. 

Форма подведения итогов: разработка группового итогового проекта, 

тестирование итогового проекта, демонстрация и презентация итогового 

проекта. 

 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

 

№ 
Дата 

1 

Дата 

2 

Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу (2 ч.) 
1. 06.09 03.09 2 Общие правила 

проведения работ в 

классе и техника 

безопасности. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

организации рабочего места. 

Правила работы с ноутбуком и 

техникой.  

Знакомство с 

компьютером. 

Основные компоненты 

компьютера. 

Компоненты 

интерфейса Windows. 

Программы и данные. 

«Горячие клавиши». 

Клавиатурный 

тренажер. 

Экскурсия, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

2. Программирование Small Basic (16 ч.) 
2.1 Основные определения по теме «Алгоритмизация и программирование». Знакомство со средой 

программирования Small Basic. 
2. 13.09 10.09 2 Среда 

программирования 

Small Basic 

История развития современной 

среды разработки, 

ориентированной на 

начинающих программистов. 

Понятия «алгоритм», 

«исполнитель», «программа», 

«команда», 

«программирование», «язык 

программирования». 

- Лекция Блиц-опрос 

3. 20.09 17.09 2 Изучение интерфейса Изучение редакторов кода Написание первых Лекция, Фронтальный 
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среды 

программирования 

Small Basic 

программ. Всплывающие 

подсказки. 

кодов в редакторе 

Small Basic. 

практическое 

занятие 

опрос 

2.2 Знакомство с переменными. Условиями и циклами. 
4. 27.09 24.09 2 Условия и 

переменные 

Понятие переменных. Как 

называть переменные. Как 

использовать переменные для 

хранения информации.  

- Презентация Опрос в 

форме 

викторины 

5. 04.10 01.10 2 Практическое 

применение знаний о 

переменных. Циклы 

Работа с программами. 

Понятие циклы. (For, While). 

Понятие счетчик цикла. 

Создание программы, 

которая вычисляет 

площадь и 

окружность круга в 

зависимости от его 

диаметра. Написать 

программу 

вычисления дохода по 

вкладу в банке. 

Предполагается, что 

процентная ставка 

зависит от суммы 

вклада: если сумма 

меньше 10 тыс. руб., 

то ставка 9%, если 

больше, то 12%. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Опрос в 

форме 

викторины 

2.3 Массивы и стеки 
6. 11.10 08.10 2 Особый вид 

переменной, которая 

называется 

массивом. Объект 

Stack 

Использовать массивы для 

хранения нескольких 

значений. Использовать 

различные операции объекта 

Array.  

- Презентация Блиц-опрос 



24 
 

7. 18.10 15.10 2 Практическое 

применение 

массивов 

Применение различных 

операций объекта Array. 

Использование различных 

операций объекта Stack. 

С помощью объекта 

Array нужно написать 

программу 

бронирования 

авиабилетов, 

используемую для 

выполнения 

следующих действий: 

Резервирование мест 

для 10 пассажиров. 

Отображение имени и 

номера места каждого 

пассажира. 

Презентация. 

Практическое 

занятие 

Тестирова-

ние 

программы 

2.4 Графическое окно 
8. 25.10 22.10 2 Объекты Math Разные свойства и операции 

объекта Math. Свойства и 

операции объекта 

GraphicsWindow. 

- Лекция Решение 

кейсов 

9. 01.11 29.10 2 Графическое окно Создание фигур и линии, а 

также отображение 

изображений. 

Написать программу, 

в которой рисуется 

форма «*» в 

графическом окне 

разных размеров и в 

разных местах, 

выполняя следующие 

действия: Установите 

высоту, ширину и 

цвет фона 

графического окна. 

Установите размер 

шрифта с помощью 

операции 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Презентация 

итоговой 

программы 
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GetRandomNumber от 

1 до 30. Случайным 

образом задайте x-

координаты и 

yкоординаты 

звездочек. 

3. Создание мобильных приложений (18 ч) 
3.1 Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения. Знакомство со средой программирования 

приложений для мобильных устройств MIT AppInventor 
10. 08.11 05.11 2 Среда 

программирования 

MIT App Inventor 

Знакомство с 

интерфейсом 

Что такое мобильные 

приложения? Как они 

создаются? Как они облегчают 

нашу жизнь? Теоретические 

основы создания аккаунта 

Google. 

Создание аккаунт 

Google. 

Презентация, 

рассказ. 

Блиц-опрос 

3.2 Организация работы в командах. Техническое задание для будущего мобильного приложения. 
11. 15.11 12.11 2 Мое приложение Первый этап - проектирование 

интерфейса пользователя «Как 

это будет выглядеть», второй - 

программирование компонент 

приложения «Как они будут 

себя вести». 

- Презентация Блиц-опрос 

 

12. 22.11 19.11 2 Эмулятор 

мобильного 

приложения 

- Как проверять 

мобильное 

приложение с 

приложение с 

помощью 

«Эмулятора». 

Презентация Блиц-опрос 

3.3 Основные компоненты приложения, дизайн приложения и программирование компонент 
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13. 29.11 26.11 2 Экран Дизайнера Понятие «Компоненты». Их 

виды и характеристики. 

- Лекция. Блиц-опрос 

3.4 Экран приложения и его свойства, принципы создания приложений с несколькими экранами 
14. 06.12 03.12 2 Переменными и  

арифметические 

операции 

Практические навыки работы 

с переменными и блоками 

программирования. 

Создать мобильное 

приложение 

«Калькулятор» 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

15. 13.12 10.12 2 Расположение и 

структура выбора 

Рассмотрим применение 

«расположений» на экране 

устройства, а также 

добавление изображений. 

Кроме этого, мы 

познакомимся с блоками 

генератора случайных чисел. 

Разработать 

программу «Награды 

блоггеров YouTube» 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

3.5 Особенности построения приложений и использования дополнительных программ, использование 

распознавания речи в мобильных приложениях 
16. 20.12 17.12 2 Перемещение 

объектов. 

Распознавание 

голоса 

Техника перемещения объекта 

по экрану. Научиться 

создавать приложения 

способные распознавать речь. 

Создать приложение, 

в котором шарик 

будет перемещаться 

по экрану. Создайте 

новый проект, и 

назовите его 

«RollingBall». Создать 

новый проект 

«VoiceRecognition». 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос. 

3.6 Работа над проектом 
17. 27.12 24.12 2 Итоговый проект - Создание своего 

проекта в группах по 

3 ученика. Макет, 

Лабораторное 

занятие, 

проектная 

Фронтальны

й опрос 
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наполнение, Чем 

полезно данное 

приложение. 

работа 

3.7 Защита проекта. Рефлексия 
18. 10.01 31.12 2 Мой проект - Работа над созданием 

приложения. 

Лабораторное 

занятие, 

проектная 

работа 

Тестирова-

ние 

итогового 

проекта. 

Защита 

проекта 

4. Основы микроэлектроники Arduino (18 ч) 
4.1 Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения. Знакомство с аппаратной платформой Arduino. 

Знакомство с основными понятиями и принципами микроэлектроники и схемотехники. Изучение среды 

разработки Arduino IDE 
19. 17.01 14.01 2 Маячок Макетная плата и плата 

Arduino. 

Собрать схему маячка 

– мигающей лампочки 

на платформе Arduino. 

Лекция, 

лабораторное 

занятие 

Блиц опрос. 

4.2 Знакомство с языком программирования C++. Изучение понятий константы и переменные арифметические 

операции на языке С++ 
20. 24.01 21.01 2 Типы данных. 

Арифметические 

операции 

Понятие ввода-вывода 

переменных. Основные 

команды. 

- Лекция, 

презентация. 

Блиц-опрос. 

21. 31.01 28.01 2 Калькулятор Сегодня мы изучим 

клавиатуру 4х4 и 

запрограммируем 

калькулятор. 

Для сборки схемы нам 

потребуется: плата 

Arduino Uno, малая 

макетная плата, lcd-

дисплей, клавиатура 

4х4, потенциометр и 

резистор на 220 Ом 

Лекция, 

практическое 

занятие. 

Самостоятел

ьная работа. 
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4.3 Изучение логических операций и условных выражений на языке С++. Изучение циклов на языке С++ 
22. 07.02 04.02 2 Указатели Понятие указатель. Блок 

данных. 

- Презентация, 

лекция. 

Блиц-опрос. 

23. 14.02 11.02 2 Использование 

светодиодов 

- С помощью 

генератора случайных 

чисел 

запрограммировать 

светодиоды мерцать 

как пламя свечи. 

Лабораторное 

занятие 

Блиц-опрос.  

4.4 Работа с совместимыми с Arduino электронными компонентами 
24. 21.02 18.02 2 Датчик температуры Изучение датчика 

температуры.   

- Лекции Опрос в 

форме мини-

викторины 

25. 28.02 25.02 2 Датчик температуры - Создать свой 

термометр 

Лабораторные 

занятия 

Блиц-опрос. 

4.5 Работа над проектом 
26. 07.03 04.03 2 Итоговый проект - Творческое задание. Практические 

занятия 

Фронтальны

й опрос. 

4.6 Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса. Защита проектов. Рефлексия 
27. 14.03 11.03 2 Итоговый проект Проверка приобретенных 

знаний Arduino 

Защита итогового 

проекта 

Конференция, 

самостоятель

ная работа 

Тестировани

е, защита 

проекта 

5. Web-программирование (HTML/CSS) (16 ч) 
5.1 Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения. Введение в Web-программирование. Понятие сайта: 

из чего состоит, принцип работы 
28. 21.03 18.03 2 HTML CSS Изучить возможности CSS и 

HTML, создать простейшие 

формы и применить к ним 

несложную анимацию. 

Сделать так, чтобы 

квадрат один цикл он 

вращался по часовой, 

а затем против 

часовой и т.д. 

Презентация.

Лекция 

Опрос в 

игровой 

форме 
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(воспользуйтесь 

свойством animation-

direction: alternate) 

Сделайте изменение 

цветов с желтого на 

красный. 

5.2 Структура страницы сайта. Язык гипертекстовой разметки HTML: базовые теги страницы, правила 

применения. Редакторы для работы с HTML 
29. 28.03 25.03 2 Работа с 

изображениями. 

Создание обоев. 

Анимация текста 

Научиться создать красивый 

анимированный фон, работать 

с изображениями, узнаем 

новые свойства и тэги. Работа 

с текстом, создание анимации 

печати и изменения цвета. 

Создать надпись: 

«Кванториум». 

Создать анимацию 

надписи (изменение 

цвета). 

Лекция, 

мастер-класс 

Опрос в 

форме 

викторины 

5.3 Работа с текстовой информацией на сайте. Основные теги для работы с текстом 
30. 04.04 01.04 2 Текстовая игра 

Часть 1 

- Пишем сценарий 

игры. 

Практические 

занятия 

Решение 

кейса. 

31. 11.04 08.04 2 Текстовая игра. 

Часть 2 

- Творческое задание. Дидактичес-

кая игра 

Решение 

кейса. 

5.4 Работа с изображениями 
32. 18.04 15.04 2 «Котопесики» - Импортирование 

изображений в код. 

Знакомство с новыми 

функциями. 

Практические 

занятия, 

презентация. 

Блиц-опрос. 

5.5 Верстка страниц при помощи CSS. Блочные и строчные элементы страницы 
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33. 25.04 22.04 2 Сложные объекты. 

Обработка событий 

Научимся рисовать более 

сложные объекты, научимся 

создавать взаимодействие 

между пользователем и 

страницей, обрабатывать 

события по нажатию щелчка 

мыши, а также создадим 

новые анимации, узнаем 

новые тэги и свойства. 

Сделать объект, 

сердечко, сделать ему 

подсчет кликов, 

добавить анимацию, 

проявив фантазию и 

креатив! 

Презентация, 

лекция 

Блиц-опрос. 

5.6 Работа над проектом 
34. 02.05 29.04 2 Мой проект - Продумать  

интересный проект с 

помощью которых 

можно оформить в 

будущем свои 

персональные сайты, 

создать интерфейсы 

для смартфонов, 

написать игры. 

Консультации Опрос в 

игровой 

форме. 

5.7 Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов кейса. Защита проектов. Рефлексия 
35. 16.05

23.05 

06.05 

13.05 

20.05 

2 Защита проекта Защита творческого проекта в 

группах по 3 человека. 

Защита творческого 

проекта в группах по 

3 человека. 

Конкурс 

проектных 

работ 

Защита 

проектов 

6. Итоговое занятие (2 ч) 
36. 30.05 27.05 2 Подготовка 

презентаций по 

выбранной теме 

Подведение итогов 

теоретического курса. 

Составление планов на 

проектную деятельность. 

Подведение итогов 

выполненных 

технических 

проектов. 

Презентация, 

мини 

конференция. 

Защита 

группового 

проекта 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

4.1 Педагогические технологии 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные 

педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения; 

− технологии личностно-ориентированного обучения; 

− технологии дифференцированного обучения; 

− технологии сотрудничества; 

− проектные технологии; 

− компьютерные технологии. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов. 

 

4.2 Учебно-методические средства обучения. 

 

В период обучения применяются такие методы проведения занятий и 

воспитания, которые позволят установить взаимосвязь деятельности педагога 

и обучающегося, направленную на решение образовательно-воспитательных 

задач. 

По уровню активности используются методы: 

− объяснительно-иллюстративный; 

− метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 

− метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 

− проблемно-исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 

Приемы образовательной деятельности:  

– наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

– научно-исследовательская работа, 

– проектная работа, 

– кейсы. 

Основные образовательные процессы: решение кейсов и 

практических заданий, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций, 

проведение лекций и экскурсий, знакомство с работой на 

специализированном оборудовании. 
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4.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническая база государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества», детского технопарка 

«Кванториум»:  

Оборудование 

− Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на 

основе одноплатного компьютера Arduino Starter Kit UNO R3 с модулем реле 

(расширенный); 

− микроконтроллерная платформа Arduino Mega ADK R3; 

− одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 B 4 GB RAM; 

− датчик акселерометр AMP-B041; 

− датчик ИК-приемник AMP-B062-IR; 

− датчик движения инфракрасный AMP-B127; 

− датчик клавиатура 4х3 кнопки AMP-X204; 

− датчик кнопка AMP-B009; 

− датчик потенциометр AMP-B003; 

− датчик термистор AMP-X018; 

− датчик фоторезистор AMP-X016; 

− датчик температуры и влажности AMP-B045; 

− плата расширения для подключения большого количества периферии; 

− модуль мини-реле AMP-B066; 

− четырехразрядный индикаторAMP-B086-Y; 

− модуль зуммер AMP-B008; 

− сервопривод AMP-F004; 

− беспаечная макетная плата Breadboard Mini AMP-X008-W; 

− кабель USB (A-B) 2.0 USB A(m) - USB B(m), 3м; 

− блок питания TN2250S; 

− проводная компьютерная мышь; 

− персональный компьютер (ноутбук) Lenovo IdeaPad 330S-14IKB Core i5 

8250U/8Gb/1Tb/SSD128Gb/Intel UHD Graphics 620/14"/IPS/FHD 

(1920x1080)/Win 10 Pro/dk.blue/WiFi/BT/Camс выходом в Internet и 

предустановленным специализированным програмным обеспечением. 

       Расходные материалы: 

− кнопка тактовая KLS7-TS6601-5.0-180; 

− переменный резистор 16K1-10C10K, L15KC, 10 кОм; 

− пьезоизлучатель HPM14A, 5 В, 14 мм; 

− набор резисторов EK-R24/4 CF-25, 5%, 1 кОм-9,1 кОм; 

− светодиодная шкала DC-10EWA, линейная шкала 10 сегм. Красная 

9мКд; 

− светодиод 5 мм GNL-5012ED, Светодиод оранжевый 60° d=5мм 8мК 

635нМ (Orange / линза Красная); 
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− трёхцветный светодиод BL-L515RGBC-CA, Светодиод (RGB) 20° 

d=5мм 2000/5000/2000мКд, общий анод; 

− тумблер MTS-102-A1 ON-ON (3A 250VAC) SPDT 3P; 

− штекер питания с клеммником 14-0314, 2.10 х 5.50, с клеммной 

колодкой; 

− разъемы RJ-45 PL1263 RJ-45 8P8C CAT 5e; 

− перемычки для макетных плат BBJ-10 FF; 

− батарейка Крона 2022 (6F22), Элемент питания солевой Superlife 9В; 

− батарейка алкалиновая АА Energizer Max AA /LR6; 

− резистор 220 Ом CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 220 Ом, 5%, Резистор 

углеродистый; 

− резистор 1 кОм CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 1 кОм, 5%, Резистор 

углеродистый; 

− резистор 10 кОм CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор 

углеродистый. 

Материалы: 

− Инструкция по работе с инструментами. 

− Пособия для групповой и индивидуальной работы. 

− Таблицы. 

− Аудио- и видеозаписи. 

− Книги 

 

4.4 Основные формы деятельности 

 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется 

заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4.5 Форма организации учебных занятий 

 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, праздники, конкурсы и 

другие.  

Формы организации учебных занятий: 

– лекции 

– практические занятия 

– презентации,  

– мастер-классы 

– мини-конференция, 
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– мини-конференции. 

Типы учебных занятий: 

– первичного ознакомления с материалом; 

– усвоение новых знаний; 

– комбинированные; 

– практические занятия; 

– закрепление, повторение; 

– итоговое. 

 



35 
 

Список использованной литературы 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

МИНОБРНАУКИ России от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. 

URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-

09-3242-o-napravlenii/ 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

URL: file:///C:/Users/МТ/Downloads/SP_2.4.3648-20.pdf  

4. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и 

психология – Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

духовных семинарий. Москва: Издательский дом «Покров», 2004. 

URL: https://bookap.info/book/sklyarova_vozrastnaya_pedagogika_i_psihologiya/ 

 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 
 

1. Браун Этан. Изучаем JavaScript. Руководство по созданию 

современных веб-сайтов, М.: Альфа-книга, 2017. – 368 с. 

2. Липпман Стенли, Лажойе Жози, Му Барбара. Язык 

программирования C++. Базовый курс, 5-е издание, М.: Вильямс, 2017. – 

1120 с. 

3. Петин В.В., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия. 

Arduino, М.: ДМК Пресс, 2016. – 152 с. 

4. Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее 

руководство, М.: Эксмо, 2014. – 528 с. 

5. Соммер Улли. Программирование микроконтроллерных плат. 

Arduino/Freeduino, СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 256 с. 

6. Том Иго. Arduino, датчики и сети для связи устройств. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2015. – 544 с. 

7. Хофман Михаэль. Микроконтроллеры для начинающих, СПб.: 

БХВ-Петербург, 2014. – 304 с. 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
file:///C:/Users/МТ/Downloads/SP_2.4.3648-20.pdf

