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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника для детей: 

Учимся играя»- технической направленности, ориентирована на развитие интереса 

дошкольников к естественным наукам и инженерному искусству.  

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 80% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. HUNA-

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей. 

HUNA–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, что активизирует мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое мышление, 

воображение и навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, 

расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

Использование HUNA-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию различных 

видов деятельности.  

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Робототехника для детей: Учимся 

играя»в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», ориентирована 

на формирование пространственного мышления, творческого воображения, долгосрочной 

памяти дошкольника.  

       Применение конструкторов HUNA, позволяет дошкольникам в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

      Программа способствует формированию  предметных и универсальных способов 

действий, самоорганизации, саморегуляции, развитию познавательной и эмоциональной 

сферы личности  ребёнка. В процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта, 

воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитием диалогической и 

монологической речи, расширением словарного запаса. Особое внимание уделяется 

развитию логического и пространственного мышления.  

Программа ««Робототехника для детей: Учимся играя» разработана с учетом 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 



4 
 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

09.11.2018 № 196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13) [20]; 

 Устав МАДОУ №8 [2]; 

Отличительная особенность программы «Робототехника для детей: Учимся играя» 

Данная программа предполагает личностно-ориентированный подход, который учитывает 

индивидуальные особенности детей, а также позволяет каждому обучающемуся научиться 

работать как индивидуально, так и в коллективе, учит их свободно и творчески мыслить. 

Новизна программы  заключается в исследовательско-технической 

направленности обучения, которое базируется на новых информационных компьютерных 

технологиях, что способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с 

миром технического творчества. 

.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

Каждое занятие - часть мини-проекта, реализуя который ученик не только знакомится с 

теорией по предлагаемой теме, но и получает практические навыки работы с деталями 

конструктора.  

     В зависимости от решаемых задач педагогом определяется форма организации 

познавательной деятельности обучающихся. 

    Фронтальная работа. 

1. Изучение основных способов соединения деталей. 

2. Демонстрация работы моделей. 

3. Обсуждение результатов наблюдений. 

    Работа в составе групп. 

1. Выполнение заданий из рабочих бланков. 

2. Совместная сборка моделей. 

3. Обсуждение и представление результатов выполненной работы. 

     Индивидуальная работа. 

1. Анализ собственных результатов и объединение их с результатами других. 

2. Демонстрация своих результатов педагогу. 

Адресат программы – дети в возрасте 5-6 лет.  

Возрастные особенности: Формирование мотивации развития и обучения 

дошкольников, а также творческой познавательной деятельности, – вот главные задачи, 

которые стоят сегодня перед педагогом в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. Эти непростые задачи, в первую очередь, требуют создания 

особых условий обучения. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. 
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Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один учебный год 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 72 

часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 5-6 лет: 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: Формировать элементарные представления о робототехнике,         умение                 

конструирования, моделирования и программирования роботов с  помощью 

конструктора HUNA, закреплять знания компьютерной среды. 

 Задачи: 

 формировать первичные представления о робототехнике, ее 

значении в жизни человека, о профессиях      связанных      с      изобретением      и 

производством технических средств; 

 приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки 

технической задачи, сбирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

 развивать продуктивную (конструирование) деятельность:       обеспечить      

освоение детьми основных приѐмов сборки и программирования 

робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и

 окружающего мира: формировать представление о        правилах 

безопасного        поведения        при        работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формировать умения демонстрировать технические     возможности     

роботов, создавать программы на компьютере для различных роботов с

 помощью       педагога       и       запускать их самостоятельно; 

 формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой 

группе (в паре). 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана.  

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализаци

и 

программ

ы 

Содержание Количест

во часов 

Практика 

1. Первые шаги (Сентябрь 1-2 неделя) 

1. Мир 

роботов.Путеше

ствие на планету 

«Хьюнаробо».Зн

акомство с 

роботом Кики. 

 Раскрыть понятия робот, конструирование, конструктор. 

Познакомить с техникой безопасности при работе с конструктором. 

Познакомить с конструктором HUNA 

4 

                        2. Проекты с пошаговыми инструкциями (Сентябрь 3-4 неделя, Октябрь, Ноябрь) 

 

 

2. Первое 

путешествие с 

Кики. 

Волшебный 

мост в страну 

«Кикиленд». 

 Познакомить с типовыми соединениями деталей конструктора/ 

Познакомить с условными обозначениями деталей конструктора по схеме. 

Модель «Мост». 

 

 

 

 

 

 

4 

3. Морские 

обитатели 

планеты 

«Хьюнаробо». 

 
Познакомить с морскими обитателями.  

Модель «Краб» 

Модель «Осьминог» 

4 

4. Веселые друзья 

Кики. Козлик и 

 Обобщить представления о понятиях «дружба», друзья. 

Познакомить с русской сказкой «Про козла и барана» 

4 
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баран. Модель «Козлик» 

Модель «Баран» 

 

5. Путешествие по 

жарким странам 

планеты 

«Хьюнаробо». 

Жирафы. 

Страусы. 

 Познакомить с травоядными обитателями Африки. 

Познакомить с необычными птицами Африки. 

Модель «Жираф» 

Модель «Страусы» 

 

 

4 

6. 

В гостях у царя 

зверей. Лев, 

лиса. 

 Познакомить с хищниками Африки. 

Модель «Лев» 

Модель «Лиса» 

 

 

4 

7. Путешествие с 

Кики с мир 

насекомых. 

Муравей. 

 Познакомить Кики с насекомыми нашей полосы. 

Познакомить с басней «Стрекоза и муравей» 

Модель «Муравей» 

 

4 

8. С Кики весело 

живем, вместе 

песенки поем. 

Кузнечик, 

лягушка. 

 Продолжаем знакомить с жизнью насекомых. 

Разучивание песни « В траве сидел кузнечик» 

Модель «Кузнечик» 

Модель «Лягушка» 

 

4 

9. Музыкальное 

приключение с 

Кики. Гитара. 

 Познакомить со струнными музыкальными инструментами. 

Модель «Гитара» 

 

4 

3. Проекты с открытым решением (С Января по Май) 

10. Роботы с 

планеты 

«Хьюнаробо». 

Кролик. 

 
Познакомить с материнской платой, аккумулятором, электродвигателем. 

Модель «Кролик» 

 

4 

11. Готовимся к 

полету с Кики. 

 Познакомить с воздушным транспортом. 

Продолжать знакомить с профессией инженер – конструктор. 

4 



8 
 

Самолет. 

Вертолет. 

Модель «Самолет» 

Модель «Вертолет» 

12. Путешествие в 

Париж вместе с 

Кики. Пляжное 

кресло. 

Подставка для 

книг. 

 

Познакомить детей с понятием «ферменная конструкция» на базе Эйфелевой башни. 

Модель «Пляжное кресло»  

Модель «Подставка для книг» 

4 

13. 

 Играем в сказку 

и строим дом 

для Кики. Волк. 

Дом. 

Подарок для 

папы. 

 Сказка «Три поросенка» 

В процессе театрализации сказки познакомить с разнывми строительными 

материалами для дома 

Познакомить детей с историей праздника. 

Расскаать о профессиях армии. 

Модель «Дом»  

Модель «Волк» 

Модель «Рулетка» 

4 

14. 
Готовим 

подарок для 

мамы. Водяная 

мельница.Весы. 

 Познакомить детей с историей и традициями праздника 8 марта. 

Познакомить с принципами работы мельницы. 

Раскрыть понятие «рычаг», «противовес». 

Модель «Водяная мельница» 

Модель «Весы» 

4 

15. Строим 

спортивную 

площадку для 

Кики. 

Катапульта. 

Качели. 

 
Познакомить детей с катапультой, с принципами ее работы. Использование 

катапульты в жизни. 

Вспомнить принципы «противовес» и «рычаг» 

Модель «Катапульта» 

Модель «Качели» 

4 

14. 
 

 
 

2 

16. 

Отправляемся в 

парк 

атракционов. 

Качели. Горка. 

 Познакомить детей с разными видами атракционов, рассмотреть принципы работы 

некоторых из них 

Модель «Качели» 

Модель «Горка» 

4 

17. Экскурсия на 

стройку в городе 

 Познакомить детей с разными видами строительной техники, ее применением, 

разными видами зданий. 

4 
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«Робосити». 

Кран 

Познакомить с понятиями «ось», «вес», «шкив» 

Модель «Кран» 

Модель «Лифт» 

18. Отправляемся с 

Кики в поход на 

рыбалку. 

Удочка.  

  
Познакомить детей со снаряжением походного туриста. 

Познакомить с разными способами ловли рыбы. 

Модель «Удочка» 

4 

19. Проект «HUNA  

Экскурсия с 

Кики в 

океанариум. 

Рыба. 

 

Открытый урок с родителями. 

Раскрыть понятие «морская рыба», «пресноводная рыба». 

Модель «Рыба» 

4 

ИТОГО 72 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Планируемые результаты занятий с детьми 5-6 лет.    
В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

 Появление интереса к самостоятельному изготовлению построек, умения применять 

полученные знания при проектировании и сборке конструкций, развитие 

познавательной активности, воображения, фантазии и творческой инициативы. 

 Формирование конструкторских умений и навыков, умения анализировать предмет, 

выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их 

назначением и строением. 

 Совершенствование коммуникативных навыков обучающихся при работе в паре, 

коллективе, распределении обязанностей. 

 Формирование предпосылок учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

     Обучающиеся будут иметь представления: 

 О деталях HUNA-конструктора и способах их соединений; 

 Об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

 О зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных 

элементов; 

 О связи между формой конструкций и их функциями. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  3.09;7.09; 

10.09;14.09 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Мир 

роботов.Путешествие на 

планету 

«Хьюнаробо».Знакомство 

с роботом Кики. 

Кабинет    

2. Сентябрь 17.09;21.09; 

24.09;28.09 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Первое путешествие с 

Кики. Волшебный мост в 

страну «Кикиленд». 

Кабинет  

3. Октябрь  1.10;5.10; 

8.10;12.10 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Морские обитатели 

планеты «Хьюнаробо». 

 

Кабинет  

4. Октябрь 15.10;19.10; 

22.10;26.10 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 
Веселые друзья Кики. 

Козлик и баран. 

Кабинет  

5. Ноябрь  29.10;2.11; 

5.11;9.11 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Путешествие по жарким 

странам планеты 

«Хьюнаробо». Жирафы. 

Страусы. 

Кабинет  

6. Ноябрь 12.11;16.11; 

19.11;23.11 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 
В гостях у царя зверей. 

Лев, лиса. 

Кабинет  

7. Ноябрь 

4неделя; 

Декабрь 

1неделя 

26.11;30.11 

3.12;7.12 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 

Путешествие с Кики с 

мир насекомых. Муравей. 

Кабинет  
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8. Декабрь 10.12;14.12 

17.12;21.12 
10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 С Кики весело живем, 

вместе песенки поем. 

Кузнечик, лягушка. 

Кабинет Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 

9. Декабрь 24.12;28.12 10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

1 Музыкальное 

приключение с Кики. 

Гитара. 

Кабинет  

10. Январь Зимние каникулы 

11. Январь 

12. Январь 11.01;14.01 10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

1 
Роботы с планеты 

«Хьюнаробо». Кролик. 

Кабинет  

13. Январь 18.01;21.01; 

25.01;28.01 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 
Готовимся к полету с 

Кики. Самолет. Вертолет. 

Кабинет  

14. Февраль 5.02;7.02 

12.02;14.02 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Путешествие в Париж 

вместе с Кики. Пляжное 

кресло. Подставка для 

книг. 

Кабинет  

15. Февраль 19.02;21.02 

26.02;28.02 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Играем в сказку и строим 

дом для Кики. Волк. Дом. 

Подарок для папы. 

Кабинет  

16. Март 4.03;8.03 

11.03;15.03 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Готовим подарок для 

мамы. Водяная 

мельница.Весы. 

кабинет  

17. Март 18.03;22.03 

25.03;29.03 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Строим спортивную 

площадку для Кики. 

Катапульта. Качели. 

Кабинет  

18. Апрель 1.04;5.04; 

8.04;12.04 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Отправляемся в парк 

атракционов. Качели. 

Горка. 

Кабинет Тематическое открытое 

занятие 

19. Апрель 15.04;19.04; 

22.04;26.04 

10:00 Беседа. 

Практическая  

2 Экскурсия на стройку в 

городе «Робосити». Кран. 

Кабинет  
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работа. Лифт. 

20. Май 29.04;3.05 

6.05;10.05 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 Отправляемся с Кики в 

поход на рыбалку. 

Удочка.  

Кабинет  

21. Май 13.05;20.05 

24.05;27.05 

10:00 Беседа. 

Практическая  

работа. 

2 
Экскурсия с Кики в 

океанариум. Рыба. 

Кабинет Защита проектов 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2018-09.01.19 г. 

(зимние) 

31.05.2019- 31.08.2019 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 4.09.2018-31.05.2019 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет. 

 Конструктор Huna-MRT. Комплект заданий. Книга для учителя HUNA- MRT 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

1.  http://фгос-игра. рф/ 

2. http://www.hunarobo.ru 

3. http://www.roboclub.ru/ 

4. http://robosport.ru/ 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования – 

Оспанова Наталья Олеговна. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной 

среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год 

(апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки результативности определяются на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

1.  Побуждение:  

- интерес к данному виду деятельности. 

2.  Знание представления:  

- название цвета детали; 

- название формы детали. 

3. Умения: 

-  группировка деталей по цвету, по форме; 

- скрепление деталей разными способами; 

-  работа по объемному образцу, по образцу, изображенному на картинке, используя 

пошаговую схему (технологические карты), по инструкции; 

-  анализ постройки, выделяя части целого; 

- план предстоящей постройки; 

- построение элементарных построек  по творческому замыслу; 

-  работа в паре, в группе; 

- составление  рассказа о постройке, используя технологию моделирования (мнемосхемы); 

- обыгрывание постройки. 

4. Итоговый мониторинг результатов – это индивидуальная творческая работа 

(создание, презентация собственной модели). 

 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Наглядный. Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету. 
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Объяснительно-иллюстративный. Обучающиеся  получают знания в ходе беседы, 

объяснения, дискуссии, из учебной или методической литературы, через экранное пособие 

в "готовом" виде. 

Информационно-рецептивный. Обследование HUNA деталей, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними (на, под, слева, 

справа). Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный. Воспроизводство знаний и способов деятельности. Деятельность 

обучаемых носит алгоритмический характер, выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам.  

Практический. Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный. Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный. Прежде чем излагать материал, перед обучающимися необходимо поставить 

познавательную задачу, сформулировать проблему, а затем, раскрывая систему 

доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показать способ решения 

поставленной задачи.  

Игровой. Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый. Заключается в организации активного поиска решения выдвинутых 

в обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач в ходе  

подготовки и реализации творческих проектов. 

Исследовательский метод. Демонстрация вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия, просмотр дидактического материалы, методических 

таблиц,  схем  и пособий. Обучающиеся  становятся свидетелями и соучастниками 

научного поиска. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 10, 

воспитанники в возрасте 4-5лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии Данная программа предполагает личностно-

ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности детей, а 

также позволяет каждому обучающемуся научиться работать как индивидуально, так и в 

коллективе, учит их свободно и творчески мыслить.  

 Лего-технология – это технология деятельностного подхода. Дети экспериментируют и 

открывают для себя новые знания в процессе практической деятельности. 

При планировании совместной деятельности отдается предпочтение различным игровым 

формам и приёмам, чтобы избежать однообразия. Дети учатся конструировать модели 

«шаг за шагом». Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе, 

стимулирует желание научиться и решать новые, более сложные задачи. 

        Работая над моделью, дети не только пользуются знаниями, полученными на 

занятиях по математике, окружающему миру, развитию речи, изобразительному 

искусству, но и углубляют их. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы кроме 

решения конкретных конструкторских задач ребенок расширял еще и кругозор: 

архитектура, животные, птицы, транспорт и др. 

        В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями 

и навыками.  
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3.Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. Ред. 

М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. - СПб.: КАРО, 2014. – 112 с. 

4. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: Справочное пособие/М.,2001.-159с. 

Шайдурова Н.В. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://фгос-игра. рф/ 

2. http://www.hunarobo.ru 

 

https://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%a8%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0+%d0%9d.%d0%92.&Mode=find

