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 Раздел №1Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Программирование и создание «умных» устройств» техническая. 

Актуальность: в настоящее время процесс информатизации 

проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Использование 

современных информационных технологий является необходимым условием 

успешного развития как отдельных отраслей, так и государства в целом.  

Программа «Программирование и создание «умных» устройств» 

направлена на подготовку творческой, технически грамотной, гармонично 

развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной 

анализировать и решать задачи в команде, решать ситуационные кейсовые 

задания, основанные на групповых проектах. 

Занятия по программе рассчитаны на общенаучную подготовку 

обучающихся, развитие их мышления, логики, математических 

способностей, исследовательских навыков. 

За основу для разработки программу была взята программа «Введение 

в основы алгоритмизации в средах визуального программирования и 

создание «умных» устройств» разработанная ФГАУ «Фонд развития новых 

форм образования». Отличительной особенность программы  является 

разработка кейс-заданий актуальных для Кемеровской области. Программа 

реализуется совместно с мобильным технопарком «Кванториум 42», и может 

быть интегрирована в рабочую программу предметной области 

«Технология».  

Программа предназначена для учащихся 11-17 лет, без предъявления 

требований к уровню знаний. 

Объем и срок освоения программы: общее количество часов 72 

учебных часа, из них 36 часов реализуется педагогом мобильного 



технопарка, а 36 часов в режиме дистанционного сопровождения. Срок 

обучения по программе – 1 учебный год. 

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционной 

формы сопровождения проектной деятельности учащихся. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия 

проводятся в группе 12-15 человек, состав группы постоянный. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий общее 

количество часов в год – 72 часа, занятия проводятся по графику приезда 

мобильного технопарка «Кванториум 42» занятие длиться 3 часа проводится 

2 раза в неделю, всего 6 часов в неделю, 12 часов за приезд в агломерацию. В 

отсутствии мобильного технопарка «Кванториум 42» программа реализуется 

в рамках урока Технология.  

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы: освоение Hard- и Soft-компетенций учащимися в 

области разработки компьютерных игр и мобильных приложений через 

использование кейс-технологий. 

Задачи:  

Обучающие: 

− изучить базовые понятия: алгоритм, блок-схема, переменная, цикл, 

условия, вычислимая функция; 

− познакомить с одной из сред разработки компьютерных игр; 

− научить создавать простые компьютерные игры; 

− формирование умения использовать базовые понятия 

программирования при разработке приложений;  

− познакомить с общими идеями создания приложений; 

− познакомить со средой визуальной разработки android-приложений; 

− изучить принципы сборки электрических схем; 

− изучить основы программирования микроконтроллерной платформы 

Arduino; 



− научить создавать простые мобильные приложения для управления 

«умными устройствами»; 

− привить навыки проектной деятельности. 

Развивающие: 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

− способствовать развитию алгоритмического мышления; 

− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

− приобретение опыта использования ТРИЗ при формировании 

собственных идей и решений; 

− развитие творческих способностей и креативного мышления; 

− развитие soft-компетенций, необходимых для успешной работы вне 

зависимости от выбранной профессии. 

Воспитательные: 

− воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении 

работы; 

− формирование проектного мировоззрения и творческого мышления; 

− способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

− способствовать формированию опыта совместного и индивидуального 

творчества при выполнении командных заданий; 

− воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

− формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

− воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.  

1.3 Содержание программы 

Учебный план 



№ п/п Название раздела 
Количество часов Форма 

контроля Теория Практика Всего 

1  Вводное занятие.Вводный 

инструктаж.  

1,5 1,5 3 Опрос 

2 Знакомство со средой 

визуального 

программирования Scratch 

2,5 6,5 9 Презента

ция мини-

проекта 

3 Кейс «Игры разные нужны» 2 6 8 Презента

ция игры 

4 Кейс «Рекламный ролик» 1,5 4,5 6 Демонстр

ация 

решения 

кейса 

5 Проект «Создай свою игру» 2 7 9 Защита 

проекта 

6 Среда MIT App Inventor 6 15 21 Презента

ция 

приложен

ия 

 Разработка приложений для 

управления «умными 

устройствами» 

1 5 6 Презента

ция 

прототипа 

приложен

ия 

 Кейс «Комнатный термометр» 2 5 7 Представ

ление 

макета 

устройств

а 

7 Итоговое занятие  3 3  

Всего  18,5 53,5 72  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Введение в образовательную программу. Ознакомление учащихся с 

программой, приемами и формами работы. Вводный инструктаж по ТБ. 

Работа с паяльным оборудованием. 

Форма контроля: презентация. 

Знакомство со средой визуального программирования Scratch 



В рамках этой темы рассматриваются начальные аспекты работы со 

средой визуального программирования Scratch. Запуск оффлайн версии, 

регистрация на сайте, организация группового взаимодействия при работе 

над проектом посредством студий и рюкзака.  

Изучается анимация, персонажи и диалоги, взаимодействия спрайтов, 

работа с координатной плоскостью, клонирование, сенсоры. На этом этапе 

обучающиеся создают следующие мини-проекты: «Взрыв шара», «Сбор 

яблок», «Викторина». 

Форма контроля: Презентация мини-проекта. 

Кейс «Игры разные нужны» 

Кейс позволяет учащимся познакомиться с играми разных жанров и 

особенностями  различных игровых механик. 

В рамках кейса обучающиеся создают игры разных жанров и 

анализируют их игровую механику. В ходе работы с кейсом будут созданы 

следующие игры: 

−  «Лабиринт» - выход из лабиринта, уровни в игре, анимация, 

возможность игры двумя игроками. 

−  «Пинг-понг» – спортивная игра. Актуальные знания: 

использование координат, область видимости переменной, движение 

персонаж, условия. 

−  «Платформер» - аркадная игра. Актуальные знания: переменные, 

использование таймера в игре, условия, циклы, создание уровней. 

Форма контроля: Презентация игры. 

Кейс «Рекламный ролик» 

В процессе работы над кейсом учащиеся изучат блоки команд Scratch, 

виды алгоритмов, рисование спрайтов, растровая и векторная графика, 

программирование анимации, основы работы в текстовом редакторе и 

программе для создания презентаций. Результатом решения кейса будет 

являться видеоролик созданный в программе Scratch. 

Форма контроля: Демонстрация решения кейса. 



Проект «Создай свою игру» 

Обучающиеся смогут создать свою собственную игру на основе 

полученных знаний ранее при решении кейсов, жанр игры может быть 

любой: образовательная, платформер и т.д. 

Форма контроля: защита проекта. 

Среда MIT App Inventor 

В рамках изучения данной темы обучающиеся знакомятся с облачной 

средой разработки для Android MIT App Inventor. Создавая различные 

приложения, обучающиеся овладевают этапами разработки мобильного 

приложения, осмысливают особенности мобильных приложений, учатся 

использовать инструменты среды для создания, загрузки и установки 

приложений. 

I. Интерфейс программы. Режимы «Дизайнер» и «Блоки».

 Загрузка и установка приложения. Компоненты приложения.  Кнопки.

 Создаются приложения «Загадка», «Отгадай-ка», «Виртуальный кот». 

II.  Работа с несколькими экранами. Приложения «Перемещения», 

«Хамелеон».  

III. Списки. Математические функции. Приложения «Записная 

книжка», «Слайд-шоу», «Тренажер». 

IV. Рисование. Анимация. Приложения «Анимация», «Пишем на 

холсте», «Игра в мяч», «Движение объекта». 

V. Медиа. Типы файлов. Приложения «Распознавание речи», 

«Переводчик», «Видеоплеер», «MP3 плеер», «Фотокамера». 

VI. Общение. Сенсоры.  Приложения «Где я?», «Компас». 

Форма контроля: презентация приложения. 

Разработка приложений для управления «умными устройствами» 

При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с платформой 

Arduino, изучают электронные компоненты, датчики, среду разработки, виды 

дистанционного управления платформой и основы программирования 

Arduino. 



Форма контроля: презентация прототипа приложения. 

Кейс «Комнатный термометр» 

В рамках решения данного кейса учащиеся разработают систему, 

позволяющую измерять температуру в помещении, создадут макет 

устройства. 

Форма контроля: представление макета устройства. 

Итоговое занятие: представление реализованного прототипа. 

1.4 Планируемые результаты 

Программа направлена на изучение основ программирования в 

визуальной событийно-ориентированной среде программирования Scratch и 

основ разработки мобильных приложений в MIT App Inventor, а также 

частично охватывает основы схемотехники, электроники и 

программирование «умных» устройств». Полученные компетенции и знания 

позволят обучающимся применить их почти в любом направлении 

современного рынка. При освоении программы у обучающихся 

формируются личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Личностные результаты 

− критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 



− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты 

Учащийся научиться: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов. 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным оборудованием; 

 осуществлять сборку электрических схем; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы интернета. 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия 

человеком и по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 приводить примеры информационных процессов (процессов, 

связанных с хранением, преобразованием и передачей данных) в живой 

природе и технике; 

 представлять информацию в различном виде; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач. 

 использование программных систем и сервисов 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 



 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник сможет: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур; 

 исследовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 



 определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе), встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку, 

 изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке. 

Учащийся овладеет: 

 навыками работы с компьютером; 

 знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, 

диаграммы, графики и т. д.); 

 познакомится с программными средствами для создания игр, 

приложений и программирования «умных» устройств. 

Обучающийся получит возможность: 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 



возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Предметные результаты 

 основные алгоритмические конструкции; 

 принципы построения блок-схем; 

 этапы разработки приложений; 

 базовые знания в области устройства и функционирования 

современных платформ  быстрого прототипирования электронных устройств 

на примере микроконтроллерной платформы Arduino; 

 принципы действия аналоговых и цифровых датчиков датчиков, 

совместимых с микроконтроллерной платформой.  



Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий 

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель по программе – 26 недель. 

Количество учебных дней: 12 учебных дня обучение проходит в очной 

с педагогом мобильного технопарка «Кванториум 42», 20 учебных дня, когда 

обучение проходит с педагогом от школы, сопровождающим проектную 

деятельность учащихся в агломерации. 

В каникулярное время, учащиеся занимаются по определенному 

заранее расписанию. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 1, 

корректируется для каждой агломерации отдельно. 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

− рабочее место обучающегося: ноутбук: производительность 

процессора (по тесту PassMark - CPU 

BenchMarkhttp://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объем 

оперативной памяти: не менее 4 Гб; объем накопителя SSD/еММС: не менее 

128 Гб (или соответствующий по характеристикам персональный компьютер 

с монитором, клавиатурой и колонками).  

− рабочее место преподавателя: ноутбук: процессор Intel Core i5-

4590/AMD FX 8350 аналогичная или более новая модель, графический 

процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 аналогичная или 

более новая модель, объем оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками); 



− компьютеры должны быть подключены к единой сети Wi-Fi с 

доступом в интернет; 

− презентационное оборудование (проектор с экраном) с 

возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; 

− флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, 

соответствующий набор письменных принадлежностей — 1 шт.; 

− Wi-Fi роутер. 

Программное обеспечение: 

− среда программирования Scratch 2.0, Scratch 3.0; 

− среда разработки мобильных приложений MIT App Inventor; 

− веб-браузер; 

− пакет офисного ПО. 

Профильное оборудование: 

− плата Arduino Uno; 

− цифровой мультиметр; 

− жидкокристаллический (LCD) экран; 

− беспаечная макетная плата. 

Расходные материалы: 

− светодиодная шкала; 

− температурный датчик; 

− резистор; 

− bluetooth модуль; 

− соединительные провода с наконечниками, тип «папа-папа». 

Информационное обеспечение 

GISGeo — http://gisgeo.org/ 

ГИС-Ассоциации — http://gisa.ru/  

GIS-Lab — http://gis-lab.info/  

Портал внеземных данных – 

http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal/#body=mercury&proj=sc&loc=%280.17578125%2

C0%29&zoom=2  

http://gisgeo.org/
http://gisa.ru/
http://gis-lab.info/
http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal/#body=mercury&proj=sc&loc=%280.17578125%2C0%29&zoom=2
http://cartsrv.mexlab.ru/geoportal/#body=mercury&proj=sc&loc=%280.17578125%2C0%29&zoom=2


OSM – http://www.openstreetmap.org/  

Кадровое обеспечение 

Очное обучение по программе на безе мобильного технопарка 

«Кванториум 42» может реализовывать педагог дополнительного 

образования со специальными знаниями в сфере информационных 

технологий и программирования, прошедший обучение по программе 

повышения квалификации ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 

Обучение в отсутствии мобильного технопарка осуществляет учитель, 

прошедший образовательный курс «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» (портал https://np-education.ru). 

2.3 Формы аттестации 

Виды контроля: 

● промежуточный контроль, проводимый во время занятий; 

● итоговый контроль, проводимый после завершения всей учебной 

программы. 

Формы проверки результатов: 

● наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

● игры; 

● индивидуальные и коллективные творческие работы; 

● беседы с обучающимися и их родителями. 

Формы подведения итогов: 

● выполнение практических работ; 

● тесты; 

● анкеты; 

● защита проекта. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам 

подготовки и защиты проекта.. 

http://www.openstreetmap.org/
https://np-education.ru/


2.4 Оценочные материалы 

Для оценивания деятельности обучающихся используются 

инструменты само- и взаимооценки. Таблицы мониторинга разработанные на 

основе планируемых результатов по каждому кейсу. 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очная форма 

обучения с применением дистанционной формы сопровождения проектной 

деятельности учащихся 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, практический, частично-поисковый, 

исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса 

Групповая, индивидуально-групповая и индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия 

Занятия по программе могут проводиться в следующих формах: работа 

над решением кейсов; лабораторно-практические работы; лекции; мастер-

классы; занятия-соревнования; экскурсии. 

Педагогические технологии 

Программный материал реализуется посредством следующих 

педагогических технологий: 

Edu-scrum, технология модульного обучения технология, технология 

разноуровневого обучения, технология дистанционного обучения, 

технология проектной деятельности, технология исследовательской 

деятельности, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология, коммуникативная технология обучения, 

технология проблемного обучени,. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный момент; 



2. Объяснение задания (теоретические знания, получаемые на 

каждом занятии, помогают учащимся узнавать, обогащая запас общих 

знаний); 

3. Практическая часть занятия; 

4. Подведение итогов; 

5. Рефлексия. 

Дидактические материалы 

Статьи: 

 

Методические материалы и инструкции: 

Методические материалы по работе в визуальной среде программирования Scratch 

Методический материал по работе с программой MIT App Inventor 

Методический материал по работе с платформой Arduino и в среде разработки IDE 

Методический материал по работе с платформой Arduino в Tinkercad circuits 

Arduino 

Методический материал по синхронизации Arduino с MIT App Inventor 

Видеоролики: 

видеоролик по созданию игры в визуальной среде программирования Scratch 

Видеоролик о IoT 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.      Сентябрь Л/ПР 3 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности, знакомство 

с оборудованием 

мобильного технопарка,  

работа с паяльным 

оборудованием 

Тестирование 

2.      Сентябрь Л/ПР 1 Знакомство со средой 

визуального 

программирования 

Scratch 

Беседа 

3.      Сентябрь Л/ПР 2 Знакомство со средой 

визуального 

программирования 

Scratch 

Беседа 

4.       Сентябрь Л/ПР 2 Знакомство со средой 

визуального 

программирования 

Scratch 

Беседа 

5.       Сентябрь Л/ПР 2 Знакомство со средой 

визуального 

программирования 

Scratch 

Беседа 

6.      Сентябрь Л/ПР 2 Знакомство со средой 

визуального 

программирования 

Scratch 

Беседа 

7.      Сентябрь Л/ПР 2 Кейс «Игры разные 

нужны» 

Беседа 

8.      Сентябрь Л/ПР 2 Кейс «Игры разные 

нужны» 

Беседа 

9.      Октябрь Л/ПР 2 Кейс «Игры разные 

нужны» 

Беседа 

10.                Октябрь Л/ПР 2 Кейс «Игры разные 

нужны» 

Беседа 



11.                Октябрь Л/ПР 2 Кейс «Рекламный ролик» Беседа 

12.                Октябрь Л/ПР 2 Кейс «Рекламный ролик» Беседа 

13.                Ноябрь Л/ПР 2 Кейс «Рекламный ролик» Демонстрация решения 

кейса 

14.                Ноябрь Л/ПР 2 Проект «Создай свою 

игру» 

Беседа 

15.                Ноябрь Л/ПР 2 Проект «Создай свою 

игру» 

Беседа 

16.                Ноябрь Л/ПР 2 Проект «Создай свою 

игру» 

Беседа 

17.                Декабрь Л/ПР 2 Проект «Создай свою 

игру» 

Беседа 

18.                Декабрь Л/ПР 2 Проект «Создай свою 

игру» 

Демонстрация проектов 

19.                Декабрь Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor Беседа 

20.                Декабрь Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor Беседа 

21.                Декабрь Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor Беседа 

22.                Декабрь Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor Беседа 

23.                Декабрь Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor Беседа 

24.                Декабрь Л/ПР 2 Разработка приложений 

для управления «умными 

устройствами» 

Беседа 

25.                Январь Л/ПР 2 Разработка приложений 

для управления «умными 

Беседа 



устройствами» 

26.                Март Л/ПР 2 Разработка приложений 

для управления «умными 

устройствами» 

Беседа 

27.                Март Л/ПР 2 Кейс «Комнатный 

термометр» 

Беседа 

28.                Март Л/ПР 2 Кейс «Комнатный 

термометр» 

Беседа 

29.                Март Л/ПР 2 Кейс «Комнатный 

термометр» 

Беседа 

30.                Март Л/ПР 2 Кейс «Комнатный 

термометр» 

Демонстрация решения 

кейса 

31.                Март Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor 

(продолжение) 

Беседа 

32.                Апрель Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor 

(продолжение) 

Беседа 

33.                Апрель Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor 

(продолжение) 

Беседа 

34.                Май Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor 

(продолжение) 

Беседа 

35.                Май Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor 

(продолжение) 

Беседа 

36.                Май Л/ПР 2 Среда MIT App Inventor 

(продолжение) 

Тестирование 

 


