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Начальник отдела образования в 
частной российской компании 
Спутникс в Сколково 

Автор бестселлера "Scratch для юных 
программистов" и еще 16 книг 
изданных на 4 языках 

Основатель онлайн платформы 
codim.online 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ в   
  
 



ИГРА  
 Ребенок управляет 

Стивом 
 Только развлечение 
 Сражается с монстрами 
 Сетевая игра – общение и 

развлечение с друзьями 
 

ОБУЧЕНИЕ  
 Ребенок программирует 

черепашку 
 Основы 

программирования 
 Работа в творческом 

режиме без монстров 
 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ 10+  
 

 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
 

 



ДЛЯ 10+ 

Конструктор уровней – простейший 3D редактор для 
самых маленьких 



ДЛЯ 10+ 

Программирование на Луа для тех, кто постарше 



• Графика и введение в программирование 
• Программирование. Основные алгоритмические 

конструкции 
• Массивы, словари, модули. Разработка приключенческой 

игры 
• Разработка многопользовательской игры 

 

Примерный план курса: 



Python на платформе Trinket 

Для учеников 10+ 



ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
PYTHON? 
Входит в 5 в рейтинге TIOBE 

И многие другие… 



Сравнение Pascal и Python Pascal  Python 

Год разработки 1970 1991 

Популярность по TIOBE Index 18 место 3 место 

Подходит для знакомства с основами 
программирования 

Да Да 

Используется профессиональными 
программистами для разработки 
программ 

Нет Да 

Организации, использующие язык для 
разработки 

Нет Google, 
Facebook, 
Instagram, 
Dropbox  

Вакансий на hh.ru 24 2464 



Что могут изучить дети 10+ 

ПОЗНАКОМИТСЯ с синтаксисом, типами данных, 
со структурами данных (списки, кортежи, словари) 
 
НАУЧИТСЯ: 
выводить форматированный текст;  
рисовать ровные таблицы с помощью табуляции;  
конструировать смайлики Каомодзи;  
создавать картинки из псевдографики; 
добавлять в проект фон и спрайты 



ПРИМЕРЫ РАБОТ 

 Создание картин с помощью 
символов юникода 

 Использование черепашки для 
создания изображений 

 Создание картинок в стиле ASCII Art 
 



Arduino - это микрокомпьютер, разработанный в Италии для знакомства 
детей с микроэлектроникой. 

Arduino позволяет детям выйти за рамки виртуального компьютерного 
мира в физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе Arduino 
могут получать информацию об окружающей среде посредством различных 
датчиков, а также могут управлять различными устройствами. 
 



Познакомиться с программированием Arduino можно 
онлайн — в программе Tinckercard, или используя набор 
элементов с микроконтроллером Arduino 



Блочные среды программирования Arduino: 

Snap4Arduino 

Mblock 

Kittenblock 

Mixly 

Mindplus 

ArduBlock 



Квадрокоптер программируемый на блочном языке 



интернет-вещей на базе ESP8266 

Автополив 

Метеостанция 

Охранная система 

И т.п.  

 

 

 



PHOTOSHOP и GIMP 
и Inkscape для  10+ 



Разработка приложений под 
Android и iOS 10+ 



КОСМОС для 14+ 
 

 



Спутниковые технологии 

Аэрокосмическое образование 

Спутникс – частная российская космическая компания 



Образовательное оборудование для космической 
компетенции WorldSkills 

На базе Raspberry Pi. Программируется на Python и Си++ 
 

 



Спасибо за внимание! 
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