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 Пояснительная записка дополнительной общеобразовательной  
программы   «Основы программирования. Начальная робототехника.»  

 

 Направленность программы – техническая. 

 Уровень программы – углубленный.  

 Актуальность программы 

Программа имеет практико-ориентированный характер. При разработке 

программы учтены возрастные и индивидуальные особенности развития 

личности, для реализации выбраны присущие этим возрастным особенностям 

формы деятельности. На занятиях дети учатся, играя, и, играя, учатся. Ребята 

в игровой форме развивают инженерное мышление, получают практические 

навыки. Дополнительная образовательная программа «Основы 

программирования. Начальная робототехника»  разработана с учетом 

современных рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приказ № 196 от 09 ноября 2018 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Минпросвещения РФ). Организация образовательного процесса по 

программе соответствует нормам, установленными следующей 

законодательной базой: Конституцией Российской Федерации, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), 

Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» 24 апреля 

2014 г. №23-РЗ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, принимаемыми в соответствии с ними; Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г.),  приказами  Минпросвещения КБР, Уставом ГБОУ ДАТ 

«Солнечный город»», его локальными актами.  
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Отличительные особенности программы «Основы программирования. 

Начальная робототехника.» 

По степени авторства программа является модифицированной. 

Модифицированы: 

Содержание. В программе произошло уплотнение учебного материала; есть 

задания разного уровня сложности, (степень сложности заданий 

определяется уровнем одаренности и подготовки обучающихся).  

 Процесс проектирования, включающий индивидуальную и командную 

работу, ускоряющий темп обучения. 

 Среда обучения. У обучающихся есть возможность выбора форм и видов 

учебной работы. В ходе реализации программы произошел отказ от 

временных ограничений в ходе занятий; над проблемой можно работать 

неограниченное количество времени как в ходе профильной смены, так и 

после её окончания. Поддерживается самостоятельный исследовательский 

процесс; создаётся доброжелательная творческая атмосфера. Основные виды 

деятельности в ходе реализации программы: познавательно-

исследовательская, игровая, коммуникативная. По результатам тестирования 

весь поток обучающихся делится на два основных образовательных 

направления: основы программирования и начальная робототехника. План 

прохождения программы выстраивается по вектору, обозначенному А.Г. 

Асмоловым: - компетенция — деятельность — компетентность. Компетенция 

как объективная характеристика реальности проходит через деятельность, 

чтобы стать компетентностью как характеристикой личности. Составителями 

программы самостоятельно разработаны и подобраны методические и 

дидактические материалы к каждому  образовательному блоку программы.  

Проектная и исследовательская деятельность выстраивается на материале 

учебных предметных дисциплин программирование, робототехника, 

информатика и т.д. В основе организации и проведения занятий по 

программе заложены принципы обучения по личностно-ориентированным и 

игровым технологиям. Задача педагога при этом - обеспечение комфортных, 
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бесконфликтных и безопасных условий развития личности обучающегося, 

реализации её природных потенциалов. Основополагающим в обучении 

является принцип «развивающей помощи». Позиция педагога – позиция 

консультанта, при партнерских субъект-субъектных отношениях педагога и 

обучающегося. Педагог и учащиеся совместно оценивают проделанную 

работу, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. Все задания по 

программе направлены на развитие и стимулирование мыслительной 

деятельности обучающихся, развитие их творческих способностей. 

Выполнение заданий по программе направлено так же на формирование 

информационной культуры обучающегося. Ученик использует 

информационные технологии при решении задач, которые он ставит для 

достижения цели своей деятельности. С помощью компьютера обучающийся  

организует поиск информации, необходимой для решения задачи из 

множества источников, работает с отобранной информацией, структурирует 

её, посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов создаёт тексты, 

систематизирует, обобщает и представляет в виде, понятном другим людям.  

В ходе реализации программы используются здоровьесберегающие методы, 

определяющие структуру учебного процесса, предотвращающие состояние 

переутомления, гиподинамии.  

В учебно- тематическом плане программы 4 академических часа занятий по 

профильным предметам ежедневно, 2 академических часа занятий по 

модульным программам ежедневно, 2 академических часа занятий по 

общеобразовательным программам ежедневно, 2 академических часа занятий 

клубной и экскурсионной деятельностью. Общеобразовательная программа 

реализуется по следующим предметам: математика, русский язык, 

английский язык, история, биология. Используемые дополнительные 

общеобразовательные программы:  

 Дополнительная общеобразовательная программа «Путь к успеху»; 
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 Дополнительная общеобразовательная программа «Основы проектной 

деятельности».  

В ходе реализации профильной программы подбираются модули, 

поддерживающие профильную программу и профилактирующие 

дезадаптивное поведение обучающихся.  

Адресат программы – учащиеся 5-х классов общеобразовательных школ 

КБР, победители регионального и муниципального этапов олимпиад по 

математике 

 Формы занятий – лекционные и практические 

 Объем программы – 84 часа – профильная программа, 42 часа – 

общеобразовательная программа, 42 часа – модульные программы. 42 часа - 

клубная и экскурсионная деятельность. 

 Режим занятий - 4 академических часа занятий по профильным 

предметам, 2 академических часа занятий по модульным программам , 2 

академических часа по общеобразовательным программам, 2 академических 

часа занятий клубной деятельностью ежедневно, с десятью минутными 

перерывами между занятиями и большими переменами на трансфер и еду. 

 Цели и задачи программы. 

Цели и задачи Образовательной программы 

Цели: 

 обучение программированию в среде Scratch; 

 приобщение школьников к пониманию основ робототехники; 

 повышение интереса к инженерно-техническому направлению; 

 формирование навыков проектной работы, ознакомление с принципами 
командного взаимодействия. 

Задачи  
Обучающие:  

 познакомить со средой программирования Scratch; с алгоритмами 

сборки и проектирования роботов; 

 изучить основные блоки в среде Scratch; 

 создать игры в среде Scratch; 

 разработать и защитить проекты (по робототехнике - на базе 

имеющихся наборов Engino и Lego ev3; по программированию - в среде 
Scratch. 

Развивающие:  
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 оказать влияние на формирование: интереса к 
программированию; учебной мотивации и мотивации к творческому поиску; 

целостной научной картины мира; 

 развить: пространственное и логическое мышление детей, 

способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их 

на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 повысить интерес к инженерно-техническому направлению, 

 стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности. 
 

Воспитательные: 

 воспитывать: дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию; трудолюбие, уважение к труду; чувство патриотизма, 
гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

 формировать организаторские и лидерские качества; чувство 

коллективизма и взаимопомощи; 

Содержание программы 

Направление – Основы программирования 

УТП – основные разделы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в Scratch. Виды алгоритмов 28 7 21 

2.  Создание игр в Scratch 40 20 20 

3. Итоговые творческие проекты. 16 - 16 

 Итого:   84ч. 27ч. 57ч. 

  

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Раздел 1. Введение в 
Scratch. Виды алгоритмов 

28 7 21 

1.1 

Тема 1.1. Вводное 
занятие. Инструктаж по 

ТБ при работе за 
компьютером. 
Знакомство со средой 

Scratch. 

4 1 3 
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1.2 
Тема 1.2. Рисование в 
Scratch. 

4 1 3 

1.3 Тема 1.3. Условный блок 4 1 3 

1.4 Тема 1.4. Блоки цикла 4 1 3 

1.5 
Тема 1.5. Мультфильм 
«Акула и Рыбка» 

4 1 3 

1.6 
Тема 1.6. Координаты в 
Scratch 

4 1 3 

1.7 
Тема 1.7. Мультфильм 

«Пико и Привидение» 
4 1 3 

2 
Раздел 2. Создание игр в 

Scratch 
40 20 20 

2.1 
Тема 2.1. Игра 
«Лабиринт» 

4 2 2 

2.2 
Тема 2.2. Игра «Кот и 

Летучая мышь» 
4 2 2 

2.3 
Тема 2.3. Игра 
«Лабиринт» 

4 2 2 

2.4 
Тема 2.4. Игра «Пройди 
сквозь кактусы» 

4 2 2 

2.5 
Тема 2.5. Игра «Ведьма и 

Волшебник» 
4 2 2 

2.6 
Тема 2.6. Игра «Кот 

математики» 
4 2 2 
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2.7 
Тема 2.7. Игра 
«Вертолёт» 

4 2 2 

2.8 
Тема 2.8. Игра «Флэппи 
Бёрд» 

4 2 2 

2.9 
Тема 2.9. Игра «Защита 

базы» 
4 2 2 

2.10 Тема 2.10. Викторина 4 2 2 

5 
Раздел 3. Итоговые 

творческие проекты. 
16   16 

3.1 
Тема 3.1. Работа над 

проектом 
12 - 12 

3.2 
Тема 3.2. Защита 

творческих проектов. 
4 - 4 

  ИТОГО: 84 27 57 

 

 
Раздел №1. Введение в Scratch. Виды алгоритмов. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при 
работе за компьютером. Знакомство с интерфейсом Scratch. Понятие 

алгоритма, виды алгоритмов. Рисование в Scratch (группа блоков «Перо»). 
Изучение условных блоков и блоков цикла в Scratch. 

Практика: Создание мультфильмов в Scratch. 
Форма контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа 

Раздел №2. Создание игр в Scratch. 
Теория: Изучение групп блоков «Движение», «Внешность», «Звук», «Перо», 

«Данные», «События», «Управление», «Сенсоры», «Операторы», «Другие 
блоки» на основе создания игр. 

Практика: Создание различных игр в Scratch.  
Формы контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа 
 

Раздел №3. Итоговые творческие проекты. 
Теория: Основные требования к написанию проектов. 

Практика: Разработка собственной игры в Scratch. 
Форма контроля: Защита индивидуальных проектов. 
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Направление. Основы робототехники. 
 

Учебно-тематический план программы «Основы роботехники»  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Раздел 1. Раздел №1. Введение в 

робототехнику. Основы 

управления роботом. 

15 5 10 

1.1 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ при работе с 
оборудованием и компьютерами. 

Знакомство с конструктором 
Legomindstorms EV3 

2 1 1 

1.2 

Тема 1.2. Изучение базового 
набора Legomindstorms EV3. 

Классификация деталей, крепление 
их между собой. 

2 1 1 

1.3 
Тема 1.3. Сборка подвижной 

платформы 
2 - 2 

1.4 

Тема 1.4. Изучение интерфейса 

микроконтроллера EV3. Принцип 
работы, возможности. 

2 - 2 

1.5 

Тема 1.5. Изучение основ 

программирования. Первая 
программа. Роботы и эмоции: 

датчики. 

3 1 2 

1.6 

Тема 1.6. Палитры 

программирования и программные 
блоки.зеленая палитра. 

Самостоятельная работа. 

4 2 2 

2 Раздел 2. Датчики 25 13 12 

2.1 

Тема 2.1. Датчик касания. Принцип 
работы, возможности. Оранжевая 

палитра, изучение программного 
блока "Управление операторами" 

2 1 1 

2.2 
Тема 2.2. Оранжевая палитра, 
изучение программного блока 

"Ожидание" 

2 1 1 
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2.3 

Тема 2.3. Изучение датчика цвета. 
Оранжевая палитра, изучение 

программного блока 
"Переключатель" 

2 2 1 

2.4 
Тема 2.4. Программный блок 
"Цикл". Решение задач. 

2 1 1 

2.5 

Тема 2.5. Оранжевая палитра, 

программный блок "Прерывание 
цикла". Самостоятельная работа 

2 1 1 

2.6 

Тема 2.6. Желтая палитра. 
Ультразвуковой датчик. Принцип 

работы, возможности. Изучение 
гироскопического датчика. Сборка 

моделей. 

2 1 1 

2.7 
Тема 2.7. Инфракрасный датчик. 

Изучение режима "Приближение" 
2 1 1 

2.8 
Тема 2.8. Блок "Кнопки 
управления модулем". Решение 

задач 

2 1 1 

2.9 

Тема 2.9. Датчик цвета. Принцип 

работы, возможности. Решение 
задач. 

2 1 1 

2.10 

Тема 2.10. Желтая палитра. Блок 

"Вращение мотора". Датчик 
касания. 

2 1 1 

2.11 
Тема 2.11. Желтая палитра. Датчик 
температуры. Блок "Таймер".  

2 1 1 

2.12 
Тема 2.12. Желтая палитра. 

Самостоятельная работа. 
2 1 1 

3 
Раздел 3. Вычислительные 

возможности роботов. 
16 8 8 

3.1 

Тема 3.1. Знакомство с 
вычислительными возможностями 

робота. Красная палитра – 
операции с данными. Логические 

операции. 

2 1 1 

3.2 
Тема 3.2. Красная палитра. Блок 

"Математика". Блок "Округление". 
3 2 1 

3.3 
Тема 3.3. Красная палитра. Блок 
"Сравнение". Блок "Интервал". 

3 2 1 

3.4 
Тема 3.4. Красная палитра. 
"Текст". Блок "Случайное 

значение" 

2 1 1 
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3.5 
Тема 3.4. Красная палитра. Блок 
"Константа". Блок "Переменная". 

Блок "Операции над массивом".  

4 2 2 

3.6 
Тема 3.5. Красная палитра. 

Самостоятельная работа. 
2 - 2 

4 Раздел 4. Состязания роботов. 14 1 13 

4.1 Тема 4.1.Соревнование «Сумо». 4 1 3 

4.2 
Тема 4.2.Соревнование 

«Кегельринг». 
4 - 4 

4.3 
Тема 4.3.Управляемый футбол 

роботов 
2 - 2 

4.4 
Тема 4.4.Футбол с инфракрасным 
мячом. 

2 - 2 

4.5 
Тема 4.5.Следование робота по 
линии. 

2 - 2 

5 
Раздел 5. Итоговые творческие 

проекты. 
14   14 

5.1 
Тема 5.1. Роботы-помощники 
человека. 

6 - 6 

5.2 Тема 5.2. Роботы-артисты 4 - 4 

5.3 
Тема 5.3. Защита творческих 
проектов. 

4 - 4 

 
итого 84 27 57 

 Содержание учебно-тематического плана. 

 
Раздел №1. Введение в робототехнику. Основы управления роботом. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при 
работе с оборудованием и компьютерами. История создания и особенности 
LEGOMINDSTORMSEducationEV3. Конструктивные элементы базового 

набора: микрокомпьютер(модульEV3), большие моторы, средний мотор, 
датчики касания, ультразвуковой датчик, датчик цвета, гироскопический 

датчик, аккумуляторная батарея, наборы балок, втулок, осей, шестерен. 
Практика: Подготовка набора к работе: сортировка деталей по отсекам 

органайзера. Сборка подвижной платформы. Изучение основ 
программирования. Прямолинейное движение, повороты, разворот на месте, 

остановка. 
Форма контроля: фронтальный опрос, самостоятельная работа 

 
Раздел №2. Датчики. Управление операторами. 

Теория: Датчик касания.  Принцип работы, возможности. Оранжевая 
палитра, изучение программного блока "Управление операторами". Датчик 

касания.  Изучение программного блока "Ожидание" Датчик цвета. Изучение 
программных блоков «Цикл», "Прерывание цикла", «Переключатель». 
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Желтая палитра. Ультразвуковой датчик - принцип работы, возможности. 
Изучение инфракрасного датчика и инфракрасного маяка Изучение 

гироскопического датчика. Изучение программных блоков «Кнопки 
управления модулем», «Датчик цвета», «Вращение мотора», «Датчик 
касания», «Датчик температуры», «Таймер». 

Практика: Сборка и программирование моделей роботов, и их отладка. 
Формы контроля: Лабораторная работа, Самостоятельное 

программирование роботов, Фронтальный опрос . 
 

Раздел №3. Вычислительные возможности роботов. 
Теория: Изучение вычислительных возможностей робота. Красная  палитра, 

программные блоки «Логические операции», «Математика», «Округление», 
«Сравнение»,  «Интервал», «Текст», «Случайное значение». Понятие 

константы, переменной и массива. Операции над ними.  
Практика: Сборка и программирование моделей роботов, и их отладка. 

Формы контроля: Лабораторная работа, Самостоятельное 
программирование роботов, Фронтальный опрос . 

 
Раздел №4. Состязания роботов. 
Теория: Изучение конструкций боевых роботов, сходства и различия.  

Практика: Конструирование и программирование роботов. 
Формы контроля: Соревнование по «Кегельрингу».  Сборка и 

программирование модели  для «Сумо». Соревнование по «РобоСумо». 
Соревнования «Управляемый футбол роботов», «Футбол с инфракрасным 

мячом», «Следование робота по линии». 
 

Раздел №5. Итоговые творческие проекты. 
Теория: Основные требования к написанию проектов. 

Практика: Разработка творческих проектов на предложенную тему и на 
свободную тематику. 

Форма контроля: Защита индивидуальных и коллективных проектов. 
 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы удалось создать надлежащую 

образовательную среду для удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном и личностном развитии, 

профессиональном самоопределении в области программирования и 

робототехники. Результатом усвоения обучающимися Программы по 

каждому образовательному направлению является формирование 
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устойчивого интереса к занятиям соответствующими Программе видами 

деятельности.  

По результатам реализации программы:  

 Выявлена группа выскомотированных и перспективных для занятий 

различными видами деятельности в области программирования и 

робототехники обучающихся. 

 Обучающиеся получили базовые знания, приобрели «hard» и «soft» 

компетенции в области конструирования, мехатроники, электроники, 

робототехники, компьютерных технологий. 

 Намечены темы проектов для дальнейшей разработки, обозначены их 

кураторы. 

 Формы аттестации по итогам реализации дополнительной 

образовательной программы «Основы программирования. Начальная 

робототехника» - защита проекта 

 

 Оценочные материалы 

Диагностические таблицы. Общий уровень определяется путем 
суммирования бальной оценки и деления этой суммы на количество 

отслеживаемых параметров. 
Диагностическая таблица №1 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

Диагностическая таблица №2 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база Регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и 

науки в Кабардино-Балкарской Республике «Антарес» и ГБОУ «ДАТ 
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«Солнечный город», соответствующая действующим противопожарным 

правилам и нормам, и, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.  

 Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных и 

практических занятий 

Учебная аудитория для проведения 
лекционных и практических занятий, 

оснащенная мебелью на 15 посадочных 
мест. 

Оборудование: 

 компьютер педагога; 

 ноутбук – 6 шт.; 

 мышка для ноутбука (проводная) – 2 

шт.; 

 Интерактивная панель с выходом в 

Интернет – 1 шт.; 

 Lego Mindstorms education EV3 45544, 

14 шт. 

 мобильная магнитная доска для учебной 
аудитории – 1 шт. 

 

Для полноценной реализации программы: 

условия для разработки проектов; 

места для индивидуальной и групповой работы; 

аппаратные и программные средства 

 
Аппаратные средства: 

 Компьютер; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает обучаемому мультимедиа-возможности: 

видеоизображение и звук. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 
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 Устройства для презентации: экран. 

 Выход в глобальную сеть Интернет. 

Программные средства: 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

3. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, электронные таблицы и средства разработки презентаций.  

4. Программное обеспечение LegoMindstormsEducationEV3. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Требования к кадровым условиям реализации программы. 

Реализация программы осуществляется педагогами Регионального центра 

«Антарес», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

Форма подведения итогов реализации программы.  

Форма подведения итогов реализации программы - Защита проекта. 

Методические материалы  

Методические материалы в адрес педагога: 

Дополнительная общеобразовательная программа 

Методические разработки 

Тематическая папка : сборник материалов для бесед и лекций по программе.  

Планы – конспекты занятий, мастер-классов. 
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Тексты мини-лекций педагога. 

Учебно-методические средства обучения: 

Специализированная литература по направлению, подборка журналов.  

Наборы технической документации к применяемому оборудованию.  

и системы используемых Программ, Интернет, рабочие тетради 

обучающихся 

Систематизированные рекомендации в адрес учащихся: 

Памятки. 

Алгоритмы. 

Инструкции.  

Образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом.  

Плакаты, фото и видеоматериалы. 

Учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных 

носителях. 

Сборники заданий и упражнений. 

Подборки занимательных заданий и упражнений на развитие различных 

личностных показателей (внимание, воображение, восприятие и т.п.). 

Памятки и инструкции по выполнению заданий и упражнений 

Критерии оценок достигнутых результатов.  

Требования к оформлению исследований и проектов  

Электронно – образовательные ресурсы: 

Адреса сайтов в Интернете 

Адрес электронной почты педагога  

Применяемое на занятиях дидактическое и учебно-методическое 

обеспечение включает в себя электронные учебники, справочные материалы  

Материально-технические 

 

Направление – Робототехника 

Список рекомендуемой литературы 
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1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ.  

2. Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содержание научно-

технического творчества учащихся и методы обучения. М.: Изд. МАИ. 2004. 

3. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный 

подход к научно-техническому творчеству учащихся (проблемы 

организации и управления). УМП. М.: Издательство МАИ. 2003. 

4. Власова О.С. Образовательная робототехника в учебной деятельности 

учащихся начальной школы. – Челябинск, 2014г. 

5. Мирошина Т. Ф. Образовательная робототехника на уроках информатики и 

физике в средней школе: учебно-методическое пособие. — Челябинск: 

Взгляд, 2011г. 

6. Перфильева Л. П. Образовательная робототехника во внеурочной учебной 

деятельности: учебно-методическое. — Челябинск: Взгляд, 2011г. 

Список литературы для обучающихся 

1. Бейктал Дж. Конструируем роботом на Arduino. Первые шаги. – М: 

Лаборатория Знаний, 2016г. 

2. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А.  Использование LEGO-роботов в 

инженерных проектах школьников. Отраслевой подход – ДМК Пресс, 

2016г. 

3. Белиовская Л. Г. / Белиовский Н.А. Белиовская Л. Г. Роботизированные 

лабораторные работы по физике. Пропедевтический курс физики (+ DVD-

ROM) – ДМК Пресс, 2016г. 

4. Блум Д. Изучаем Arduino. Инструменты и метод технического волшебства. – 

БХВ-Петербург, 2016г. 

5. Монк С. ПрограммируемArduino. Основы работы со скетчами. – Питер, 

2016г. 

6. Петин В. Проекты с использованием контроллера Arduino (1е и 2е издания). – 

СПб: БХВ-Петербург, 2015г. 

7. Предко М. 123 Эксперимента по робототехнике. - НТ Пресс, 2007г. 

8. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino. 

– СПб: БХВ-Петербург, 2012г. 

9. Филиппов С. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. – 

Лаборатория знаний, 2017г. 

10. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука,. 2013. 

319 с. ISBN 978-5-02-038-200- 
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В Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в 

области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской 
Республике «Антарес» 

 

Перечень основного, используемого на 
занятиях, оборудования 

Ед. измерения 

Программисты  

Ноутбук Lenovo V330-15lkb 24 

Стол Кульмана 1 

Процессор ТОР Рамэк 2 

Монитор Asus VP249 3 

Доска интерактивная SBID-MX 1 

Компьюторные мыши SVEN 27 

Робототехники  

Наборы Inventor Engino 12 13 

Cтол Кульмана 1 
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Направление «Основы программирования» 

Список рекомендуемой литературы 

7. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ.  

8. Никулин С.К., Полтавец Г.А., Полтавец Т.Г. Содержание научно-

технического творчества учащихся и методы обучения. М.: Изд. МАИ. 2004. 

9. Полтавец Г.А., Никулин С.К., Ловецкий Г.И., Полтавец Т.Г. Системный 

подход к научно-техническому творчеству учащихся (проблемы 

организации и управления). УМП. М.: Издательство МАИ. 2003. 

 

Список литературы для обучающихся 

11. Голиков Д.В. Scratch для юных программистов. – СПб.: БХВ-Петербург. 

2017. – 192 с. 

12. Алудден Йохан, Вальясинди Федерико. Программирование для детей. 

Видеоигры на Scratch. - Росмэн, 2018. - 128 с. 

13. Маржи Мажед. Scratch для детей. Самоучитель по программированию. -  

Росмэн, 2017. - 288 с. 

 


