


Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Вводный курс мобильного Кванториума» разработана в 
соответствии с: 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 
распоряжением правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 729-р;  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;  

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 
Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации»);  

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.03.2019 г. № Р-25 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и функционированию мобильных технопарков «Кванториум»;  

Уставом государственного областного автономного учреждения 
«Новгородский Кванториум». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Вводный курс мобильного Кванториума» относится к программам технической 
направленности (далее - Программа). 

Актуальность программы  
Данная программа ориентирована на выполнение социального заказа 

общества к системе дополнительного образования детей, который определяется 
национальными целями и стратегическими задачами развития Российской 
Федерации, концепциями социально-экономического развития России и 
Новгородской области, создания и функционирования детских технопарков. 
Модернизация инженерного образования и качества подготовки технических 
специалистов является одной из значимых проблем, решению которой уделяется 
особое внимание представителями промышленности и системы образования на 
разных её уровнях. Развитие технического творчества подрастающего поколения 
становится одним из важных факторов в их профессиональном 
самоопределении, формирования интереса к освоению современных технологий 
и достижений инженерии. С этой целью в рамках Национального проекта 
«Образование» в соответствии с дорожной картой Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» запущен мобильный технопарк «Кванториум», созданный на 
базе автомобильной станции и реализующий обучение детей по программам 
инженерной направленности. 

 



Отличительные особенности программы 

Программа направлена на становление проектной деятельности учащихся в 
области современных инженерных технологий. В ходе обучения по программе 
дети познакомятся с основами IT и VR/AR-технологий. Обучающиеся получат 
навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, познакомятся с 
основами теории решения изобретательских задач, инженерии, а также 
определят наиболее интересные направления для дальнейшего практического 
изучения. 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-

ориентированном принципе обучения детей с учетом их возрастных 
особенностей. Организация педагогического процесса предполагает создание для 
обучающихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие 
способности и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют 
комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. Реализация 
метода кейсов позволит сделать поставленную задачу более наглядной и 
мотивирует использовать получаемые знания в реальной жизни. Обучающиеся 
будут получать навыки работы в команде, распределении ролей при выполнении 
заданий, требующих знаний и умений в различных областях науки и техники. 

Изучение IT и VR-направления позволит обучающимся получить 
первичные представления и навыки программирования в визуальной событийно-

ориентированной среде, разработки мобильных приложений и «умных» 
устройств. 

Особенности организации обучения по программе заключаются в том, что 
в связи с регулярным передвижением детского мобильного технопарка 
«Кванториум» часть учебного времени от общей длительности программы (очно) 
будет проходить на муниципальной площадке в локации с периодическим 
доступом к высокотехнологичному оборудованию. Практические занятия (очно) 
будет проводить наставник мобильного Кванториума для обучения работе с 
оборудованием и программным обеспечением, сопровождения проектной 
деятельности.  

В оставшееся время программа реализуется посредством имеющихся в 
образовательном учреждении ресурсов, наставниками Кванториума 
работающими в локациях и в режиме самостоятельной работы обучающихся 
(заочно). 

Адресат программы 

Обучающиеся муниципальных образовательных организаций 
Новгородской области в возрасте 10 – 15 лет (5 – 8 классы) 

Объем программы 

Программа рассчитана на 72 академических часа. 
Формы организации образовательного процесса 

В основе образовательного процесса лежит проектный метод, основную 
инструментальную базу которого составляет решение кейсов. В ходе 
выполнения кейса изучаются избранные вопросы отдельных тем, имеющих 
актуальное прикладное или теоретическое значение. У учащихся формируются 
навыки самостоятельного поиска и анализа информации, постановки, 



проведения, обработки и анализа результатов проекта. Учащиеся получают опыт 
самостоятельных экспериментальных, теоретических и практических изысканий. 

Основной упор в обучении делается на групповые формы обучения, однако 
могут быть реализованы индивидуальные и фронтальные формы. 

Форма обучения: очно-заочная. 
Виды занятий  
Проблемные лекции, мини-лекции, лекционно-практические занятия, 

эвристические беседы, круглые столы, дискуссии, деловые и ролевые игры, 
презентации, выполнение самостоятельной работы, экскурсии, конкурсы, 
выставки и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы и режим занятий - 72 ч 

Занятия в очной форме проводятся в формате: 
Периодического (по графику) приезда мобильного Кванториума в локации 

области.  
2 цикла занятий в неделю (всего 6 академических часов в неделю).  
Продолжительность одного цикла занятий - 3 занятия.  
Продолжительность одного занятия – 1 академический час.  
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, график цикла занятий - 2 раза в неделю по 3 
академических часа с пятнадцатиминутным перерывом. 

Занятия в заочной форме проводятся в формате:  

Самостоятельного изучения и усвоения новых знаний обучающимися в 
соответствии с предложенной обязательной тематикой.  

Самостоятельного выбора обучающимся углублённого обучения по 
одному из трёх выбранных направлений. 

Консультативной помощи обучающимся наставниками мобильного 
Кванториума в локациях. 
 

Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование первичных компетенций по работе с 
высокотехнологичным оборудованием, знаний основ изобретательства и 
инженерии, базовых умений и навыков их применения в практической работе и в 
проектах. 

 

Задачи:  
- формирование 4K компетенций (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация); 
- формирование навыков использования высокотехнологичного 

оборудования, специализированного программного обеспечения; 
- формирование целостного научно-обоснованного взгляда на мир с 

использованием информационно-технологического прогресса; 
- формирование навыков командной работы; 
- воспитание уважения к чужому мнению; 
- развитие мотивации к работе на результат; 
- воспитание инициативы и самостоятельности в достижении поставленной 

цели; 



- формирование навыков презентации процесса и результатов проделанной 
работы, самопрезентации; 

- профессиональная ориентация. 
 

Планируемые результаты обучения 

По завершению данной программы у обучающихся сформируются Hard 

skills - компетенции в соответствии с изученными направлениями: 
 правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
 умения использовать базовые понятия программирования при 

разработке приложений;  
 знание общих идей создания приложений; 
 знание среды визуальной разработки android-приложений; 
 знание принципов сборки электрических схем; 
 владение основами программирования микроконтроллерной 

платформы Arduino; 
 умения создания простых мобильных приложений для управления 

«умными устройствами»; 
 знание основных алгоритмических конструкций, принципов 

построения блок-схем; 
 базовые знания в области устройства и функционирования 

современных платформ быстрого прототипирования электронных устройств на 
примере микроконтроллерной платформы Arduino; 

 знание принципов действия аналоговых и цифровых датчиков, 
совместимых с микроконтроллерной платформой. 

 умение конструировать и оформлять модели конструкций; 
 умение осуществлять сборку электрических схем, пайку; 
 умение программировать конструкции при помощи платформы 

Arduino; 

 умение читать и оформлять технологическую документацию; 
 умение разрабатывать сюжет и стратегию игры; 
 умение разрабатывать сценарий приложения и тестировать его на 

мобильном устройстве;  
 умение создавать приложения в среде MIT App Inventor. 
 

По завершению данной программы у обучающихся сформируются            

Soft-skills - компетенции в соответствии с изученными направлениями: 
 критическое мышление; 
 креативность; 
 коммуникабельность; 
 умение работать в команде: работа в общем ритме, эффективное 

распределение задач и др.; 
 умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию, в том числе в сети Интернет; 



 умения анализировать возможные технологические решения, 
определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы,  
 умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации), 
 умение определять целевую аудиторию для разрабатываемого 

продукта,  
 умение эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
 умение модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 
 умение оценивать коммерческий потенциал продукта и/или 

технологии; 
 умение представлять свой проект. 
 способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей; 
 самостоятельность, ответственность. 
 

Формы аттестации/контроля 

Входной контроль. Имеет диагностические задачи и осуществляется в 
начале обучения с целью определения начального уровня подготовки 
обучающихся, имеющихся знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей 
деятельностью. Исходя из анализа результатов диагностики осуществляется 
дифференцированный подход к учащимся. 

Промежуточный контроль направлен на определение уровня освоения 
содержания разделов данной программы и проводится в форме выполнения 
учащимися учебно-инженерных задач. 

Итоговый контроль/аттестация состоит в подготовке презентации по 
результатам проектной деятельности, проведении контрольных показательных 
испытаний и публичной демонстрации презентации проекта перед экспертной 
комиссией с ответами на вопросы по содержанию проекта, методам решения и 
полученным инженерно-техническим и изобретательским результатам. 

Итоги освоения дополнительной общеразвивающей программы подводятся 
путем анализа результатов промежуточного, итогового контроля усвоения 
базового программного материала, данных мониторинга о посещаемости 
занятий, активности участия в конкурсных мероприятиях, мероприятиях 
технопарка, направленных на развитие общекультурных компетенций, 
дисциплинированности (соблюдение техники безопасности), результатов 

проектной деятельности. При подведении итогов ставится цель выявить уровень 
усвоения обучающимися программного материала, соответствие 
прогнозируемым результатам дополнительной общеразвивающей программы, 
определить обучающихся, которым может быть рекомендовано освоение 
углубленного модуля программы. 
 

Виды контроля: промежуточный контроль, проводимый во время 
занятий; итоговый контроль, проводимый после завершения учебной программы. 



Формы проверки результатов: наблюдение за обучающимися в процессе 
работы; игры; индивидуальные и коллективные творческие работы; беседы с 
обучающимися и их родителями. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам решенных 
кейсов, подготовки и защиты проекта. 

Для оценивания деятельности обучающихся используются инструменты 
само- и взаимооценки. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: 

презентация (самопрезентация) проектов обучающихся с оценкой внешних 
экспертов. 
 

Содержание программы 

УЧЕБННО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п 

Название  
раздела (кейса), темы 

Количество часов Форма 
аттестации/

контроля 
Теори

я 

Практ
ика 

Сам. 
работа 

Всего 

1. 

Раздел «Введение в основы 
алгоритмизации в средах объектно-

ориентированного программирования и 
концептуальная разработка 

программного продукта» 

    

Решение 
учебно-

инженерно
й задачи 

1.1. 
Интерфейс программы разработки 
мобильного приложения MIT App 

Inventor. 
    

 

1.2. 
Создание мобильного голосового 
переводчика.     

 

1.3.  
Создание мобильного растрового 
редактора. 

    
 

1.4. 
Практическая разработка мобильного 
приложения. 

    
 

1.5. 
Основные принципы создания 
компьютерных игр, этапы 
проектирования. 

1 0  1 

 

1.6. 
Создание простейшей компьютерной 
игры в среде разработки. 

 2  2 
 

1.7. 
Программирование микроконтроллеров 
на базе среды Arduino 

1   1 
 

1.8. 
Знакомство с онлайн средой TinckerCad 
на примере платформы Arduino. 

 2  1 
 

1.9. 
Знакомство с элементной базой 
платформы Arduino 

    
 

1.10. 
Практическая работа по 
программированию 
микроконтроллеров. 

    

 

2. Раздел 2. «Проектный модуль»  6 24 24 
Защита 
проекта 



2.1. 

Проблематизация по выбранному 
направлению проектной деятельности. 
Поиск и анализ информации по теме 
проекта. 

1    

 

2.2. 

Изучение аналогов предполагаемого 
проекта (изделия, программы, 
продукта).  

2    

 

2.3. 

Разработка концепции 
предполагаемого проекта (изделия, 
программы, продукта).  

 3   

 

2.4. 

Прототипирование и изготовление 
прототипа изделия (программы, 
продукта). 

 5   

 

2.5. 

Оформление результатов работы над 
проектом (решения кейса) – подготовка 
презентации.  

 1 1  

 

2.5. 
Защита – презентация проекта (решения 
кейса).   1 

 
1 

 

 
Итого 2 4 24 48  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел «Введение в основы алгоритмизации в средах объектно-

ориентированного программирования и концептуальная разработка 
программного продукта» - 72 час. 

 

Тема 1.1. «Интерфейс программы разработки мобильного приложения 
MIT App Inventor» - 1 час.  

Изучение панелей инструментов, рабочей области. Создание примитивного 
мобильного приложения («Игра камень, ножницы, бумага», «Игральный кубик», 
«Шар с предсказаниями») по выбору учащихся. 

 

Тема 1.2. «Создание мобильного голосового переводчика» -  1 час. 
Изучают понятия об алгоритмах и переменных. Теоретические принципы 

размещения мобильных приложений на глобальных серверах. 
 

Тема 1.3. «Создание мобильного растрового редактора» - 1 час. 
Изучение понятий о ветвлении и цикле, принципов наименования 

операторов кода программы. Производят отладку и тестирование приложения. 
 

Тема 1.4. «Практическая разработка мобильного приложения» - 1 час. 
Разработка собственного мобильного приложения в группах по 2 человека. 

Оценка результата работы по заданным критериям 



 

Тема 1.5. «Основные принципы создания компьютерных игр, этапы 
проектирования» - 1 час. 

Классификации компьютерных игр, подходы к сценариям разработки. Роль 
и функции специалистов, принимающих участие в разработке компьютерных 
игр: от идеи до реализации и монетизации. 

 

Тема 1.6. «Создание простейшей компьютерной игры в среде 
разработки» - 2 часа. 

Знакомство с программной средой разработки Kodu Game Lab. Создание 
сценария игровой вселенной в среде разработки Kodu Game Lab. 

 

Тема 1.7. «Программирование микроконтроллеров на базе среды 
Arduino» - 1 час. 

Изучение истории создания и разнообразие платформ Arduino. Сборка 
простейшей схемы в среде Arduino (проект «Маяк», проект «Светофор» и тд.). 

 

Тема 1.8. «Знакомство с виртуальной средой TinckerCad на примере 
платформы Arduino.» - 2 часа. 

Изучение интерфейса программы. Создание и программирование схем в 
виртуальной среде TinckerCad. 

 

Тема 1.9. «Знакомство с элементной базой платформы Arduino» - 2 

часа. 
Изучение, применение и практическое использование датчиков 

(термометр, ультразвуковой дальномер, датчик света и тд.). Создание проекта 
«Терменвокс». 

 

Тема 1.10. «Работа по программированию микроконтроллеров» - 2 

часа. 
Создание концептуальной схемы приложения в среде Arduino на основе 

ранее полученных знаний и навыков. Выбор оптимального сценария и создание 
рабочей схемы приложения. 

 

Условия реализации программы 

(материально-техническое обеспечение) 

№ 
п/п 

Наименование Краткие технические характеристики 
Ед. 

изм. 
Кол
-во 

1. Компьютерный класс ИКТ 

1.1. 

Многофункциона
льное устройство 

Epson 

M5799DWF 

Минимальные: формат А4, лазерный, ч/б шт. 1 

1.2. 

Ноутбук 
наставника с 

предустановленной 

Ноутбук: производительность процессора (по тесту 
PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 ед.; 

шт. 1 



операционной 
системой, офисным 

программным 
обеспечением 

объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; 
объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб; 
ПО для просмотра и редактирования текстовых 
документов, электронных таблиц и презентаций 

распространённых форматов (.odt, ,txt, .rtf, .doc, .docx, 
.ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx). 

1.3. 

Ноутбук с 
предустановленной 

операционной 
системой, офисным 

программным 
обеспечением 

Ноутбук: не ниже Intel Pentium N (Intel Celeron N), не 
ниже 1600 МГц, 1920x1080, 4Gb RAM, 128Gb SSD; 
производительность процессора: не менее 2000 ед.; 

ПО для просмотра и редактирования текстовых 
документов, электронных таблиц и презентаций 

распространённых форматов (.odt, ,txt, .rtf, .doc, .docx, 

.ods, .xls, .xlsx, .odp, .ppt, .pptx). 

шт. 12 

1.4. 

Роутер HUAWEI 
B525 

 

Поддерживаемые частотные диапазоны6 2G: 

850/900/1800/1900 МГц; 3G: 900/2100 МГц 

LTE FDD: Band 1/3/7/8/20/32 

(2100/1800/2600/900/800/1500 МГц) 

LTE TDD: Band 38 (2600 МГц) 

шт. 1 

1.5. 

Проектор в 
комплекте с 
мобильным 

экраном 

Проекционная технология — LCD, разрешение 
1920 x 1080, яркость 3100lm, контраст 15000:1, 

широкоформатный, поддерживает HDMI 
шт. 1 

1.6. 
Веб-камера 

Logitech HD C2 

 разрешение видео 1280x720 

 подключение через USB 2.0 

 встроенный микрофон 

 функция слежения за лицом 

 совместима с Windows, MacOS 

шт. 3 

2. Специальное оборудование (материалы) 
2.1. Дополнительное оборудование 

2.2. 

Шлем 
виртуальной 
реальности 

профессиональны
й HTC Vive Pro 

 

Общее разрешение не менее 2160x1200 (1080х1200 
для каждого глаза), угол обзора не менее 110; 

наличие контроллеров — 2 шт.; 
наличие внешних датчиков — 2 шт.; 

разъём для подключения наушников: наличие; 
встроенная камера: наличие. 

комп
лект 

1 

2.3. 

Стойка для 
базовой станции 

HTC Vive 

Комплект из двух штативов. Совместимость со 
шлемом виртуальной реальности, п. 2.5. 

комп
лект 

2 

2.4. 

Шлем 
виртуальной 
реальности 

полупрофессиона
льный Samsung 

Odyssey 

Общее разрешение не менее 2160x1200 (1080х1200 
для каждого глаза), угол обзора не менее 110; 

наличие контроллеров — 2 шт.; 
разъём для подключения наушников: наличие; 

встроенная камера: наличие. 

шт. 2 

2.5. 

Очки 
дополненной 

реальности HTC 
Vive Focus 

Общее разрешение не менее 2160x1200 (1080х1200 
для каждого глаза), угол обзора не менее 110; 

наличие контроллеров — 2 шт.; 
встроенная камера: наличие. 

комп
лект 

2 



2.6. 

Смартфон Honor 
8X 

 

Операционная система: Android 
 Встроенная память, в гигабайтах: 64 
 Оперативная память, в гигабайтах: 4 
 Возможность расширения памяти: Да 

 Поддержка карт памяти: Micro SDXC; micro sd; 

micro sdhc 
 Диагональ экрана, в дюймах: 6.5 

 Разрешение основной камеры, в мегапикселях: 20; 2 
 Двойная камера: Да 

шт. 2 

2.7. 

Универсальный 
программируемы

й контроллер 
Arduino uno r3 

 

Микроконтроллер ATmega328 

Напряжение питания 5В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В 

Входное напряжение (предельное) 6-20В 

Цифровой ввод-вывод 14 линии (6 из них = ШИМ) 
Аналоговый ввод 6 линий 

Постоянный ток на линиях ввода-вывода 40мА 

Постоянный ток на линии 3.3В 50мА 

Flash-память 32кб, 0.5 кб из них использованы для 
загрузчика 

SRAM-память 2кб 

EEPROM-память 1кб 

Тактовая частота 16МГц 

шт. 25 

2.8. 

Цифровой 
мультиметр КВТ 

MY64M 70472 

 

 

Постоянное напряжение, В: 0.6-1000 

Постоянный ток, А: 0-20 

Тип отображения: цифровой 

Сопротивление, МОм: 0.001-60 

Габариты, мм :190х89х50 

Проверка батарей: нет 

Вес, кг :0.423 

Коэффициент усиления транзисторов: 1000 

шт. 6 

2.9. 

Ресурсный набор 
"Информационны

е технологии" 

 

Содержит: Электронная плата расширения, 

Электронная плата расширения (4 канала по 5 А), 
Микрсервопривод, Макетная плата, 7-сегментный 

драйвер, 7-сегментный индикатор, Кнопка тактовая, 

Температурный датчик, Резистор сопротивления, 

Сдвиговый резистор, Силовой ключ со шлейфом, 

Сенсор влажности почвы со шлейфом, Водяная 
помпа, Резистор, Жидкокристаллический (LCD) 

экран, Bluetooth-модуль, Резистор сопротивления, 

Ультразвуковой дальномер, Фоторезистор, Гнездо 
питания с клеммником, Светодиодная лента 

адресная, Фанера 4 мм фсф 1.5х1.5м, Стойка для 
печатных плат шестигранная (с наружней и 

внутренней резьбой), Стойка для печатных плат 
шестигранная (с внутренней резьбой), Кабель USB A-

B, Низкотоковая LED-лампа, Реле, Разъем питания с 
проводом, Конденсатор, Блок питания с USB 

разъёмом. 

шт. 25 



2.10. 

Одноплатный 
компьютер 

raspberry pi 3b 

 

Процессор: Broadcom BCM2837 1.2ГГц 
четырехъядерный ARM Cortex-A53; 

GPU: двухъядерный VideoCore IV; 
Оперативная память: 1ГБ LPDDR2; 

Беспроводная связь: Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 
4.1 (классический Bluetooth и LE); 

Операционная система: Запуск с Micro SD карты, 
дистрибутивы Linux или Windows 10 IoT; 

Размер: 85 x 56 x 17мм: 
Питание: Micro USB socket 5.1В/2.5А. 

шт. 6 

 

Список литературы для педагогов и обучающихся по направлениям: 
 

1. Гин, А.А. Приёмы педагогической техники: свобода выбора, 
открытость, деятельность, обратная связь, идеальность: Пособие для учителей / 
А.А. Гин. – Гомель : ИПП «Сож», 1999. – 88 с. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : 
Просвещение, 2011. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Мажет Марджи Scratch самоучитель по программированию. /пер. с 
англ. М.Гескиной и С. Таскаевой – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017 

4. Программирование для детей./ К.Вордерман, Дж. Вудкок, Ш. 
Макаманус и др.; пер. с англ. С.Ломакина. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015 

5. Креативное программирование. К.Бреннан, К. Болкх, М. Чунг./ 
Гарвардская Высшая школа образования, 2017. 

6. Ливенец М.А. Ярмахов Б.Б. Программирование мобильных 
приложений в MIT App Inventor. Практикум. 

7. Кеннет С. Рубин Основы Scrum. М.: «Вильямс», 2016 

8. Бреннан К., Болкх К., Чунг М.. Креативное программирование  на языке 
Scratch, Гарвардская Высшая школа образования, интернет-издание 
http://scratched.gse.harvard.edu/guide/ 

9. Kafai Y. B., Peppler K. A., Chapman R. N. The computer clubhouse: 

Constructionism and creativity in youth communities. New York: Teachers College 

Press, 2009. 

10. Brennan K.. Learning computing through creating and connecting. IEEE 

Computer, Special Issue: Computing in Education. doi:10.1109/MC.2013.229, 2013. 

11. Вордерман К., Вудкок Д., Макманус Ш., Стили К., Куигли К., 
Маккаферти Д. Программирование для детей. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2015. – 224 с. 

12. Ревич Ю. В., Занимательная электроника, 2015. – 659 с. 
13. Майкл Джанда «Сожги свое портфолио! То, чему не учат в 

дизайнерских школах» / Питер 

14. Адриан Шонесси «Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу» / 
Питер 

15. Жанна Лидтка, Тим Огилви «Думай как дизайнер. Дизайн-мышление 
для менеджеров» / Манн, Иванов и Фербер 

http://scratched.gse.harvard.edu/guide/
http://www.ozon.ru/person/30848066/
http://www.ozon.ru/person/31288915/
http://www.ozon.ru/person/30061607/
http://www.ozon.ru/person/30061608/
http://www.ozon.ru/person/30061608/


16. Фил Кливер «Чему вас не научат в дизайн-школе» / Рипол Классик 

17. Bjarki Hallgrimsson «Prototyping and Modelmaking for Product Design 

(Portfolio Skills)» / Paperback 2012 

18. Jennifer Hudson «Process 2nd Edition: 50 Product Designs from Concept to 

Manufacture» 

19. Jim Lesko «Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide» 

20. Kevin Henry «Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product 

Design)» / Paperback 2012 

21. Koos Eissen, Roselien Steur «Sketching: Drawing Techniques for Product 

Designers» / Hardcover 2009 

22. Kurt Hanks, Larry Belliston «Rapid Viz: A New Method for the Rapid 

Visualization of Ideas» 

http://www.ozon.ru/person/2308855/
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Bjarki%20Hallgrimsson
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jennifer+Hudson&search-alias=books&field-author=Jennifer+Hudson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Kevin%20Henry
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Koos%20Eissen
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Roselien%20Steur
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Roselien%20Steur
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Larry+Belliston&search-alias=books&field-author=Larry+Belliston&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Larry+Belliston&search-alias=books&field-author=Larry+Belliston&sort=relevancerank

