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Видеопрезентация проекта 

Учебно-методический комплекс «С++ = Я++» состоит из следующих документов: 

1 ДООП «Базовые навыки программирования на С-подобных языках» «С+= Я++» - 

нормативный документ программы, соответствующий всем требования государственного 

образовательного стандарта. 

Ссылка на документ: https://drive.google.com/file/d/1Bl-LoHDnoqDIhvWu0eo5YQ63XWQ4L4Be/view  

2 Тезаурус - документ, содержащий полный систематизированный набор терминов, слов, 

данных и понятий курса с указанием на практическое применение. 

Ссылка на документ: https://drive.google.com/file/d/1-nrcwaZgERrrwVM6euUv62AP4Lr2gk7C/view 

3 Информационная брошюра для родителей - PR – документ для ознакомления родителей 

или информационных сообществ с программой курса, его достоинствами и возможностями. 

Ссылка на документ: https://drive.google.com/file/d/1XwagunlQDFRUJ3adFRtNycf7bHy_n2Lt/view  

4 Дидактический комплект для занятий -  конспекты преподавателя и презентации, 

используемые в программе курса. По ссылке представлены примеры нескольких комплектов. 

Ссылка на документы: https://drive.google.com/drive/folders/1aS8-rZtIRzu-L_evaKsxGvG0GA78WK4s  

5 Комплект учебных кейсов - практические кейсы, используемые в программе курса. По 

ссылке представлены примеры нескольких кейсов. Ссылка на документы: 

https://drive.google.com/drive/folders/185TEXhRuqgwRTIQrHF9GqwtLbSAyraEX  

Методический комплекс разработан таким образом, что сложная теория программирования 

последовательно закрепляется практическими занятиями. На каждое занятие  разработан конспект 

преподавателя, в котором подробно расписана тема занятия. При необходимости конспект 

дополняется презентацией или демонстрационным материалом. После теоретического занятия 

обучающиеся выполняют практические задания, которые составлены таким образом, чтобы в 

творческой форме закрепить изученный материал. 

Каждый раздел курса заканчивается практическим кейсом, который дети должны выполнить 

самостоятельно. Кейсы разработаны в доступной, игровой форме, чтобы вызвать интерес у детей. 

Благодаря такому кейсовому подходу, каждый из обучающихся получает в свое портфолио несколько 

готовых программ и роботизированных систем. 

Программа помогает детям не только познакомиться с базовыми понятиями языка 

программирования С++, но и освоить программирование микроконтроллеров. Таким образом, 

окончив курс, ребенок может выбрать два различных направления для дальнейшего развития и 

обучения. 

Дополнительные ссылки: 

1 Ссылка на ролик «Отчетный урок по С-подобным языкам» 

https://www.youtube.com/watch?v=fssmjiLrbEE&t=2s  

2 Ссылка на ролик «Занятие по С-подобным языкам» 

https://vk.com/video230273106_456239035?list=d36ce8181b84eaa867  
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