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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Роботы играют всё более важную роль в нашей жизни. Роботы служат людям, 

выполняя простые и сложные задачи. Интенсивная экспансия роботов-помощников в 

повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в 

области управления роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и 

более продвинутые автоматизированные и роботизированные системы. 

Робототехника – это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих 

мощными микропроцессорами.  

 Техническое творчество вообще и робототехника в частности — это мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. 

Занятия по робототехнике знакомят и учат школьников применять теоретические знания на 

практике, развивают наблюдательность, мышление, сообразительность, креативность. А 

главное способствуют выбору будущей профессии среди инженерно-технических 

специальностей, что так актуально и востребовано в настоящее время на рынке труда. 

Программа «Воздушная робототехника» имеет  техническую направленность. 

Современные технологии настолько стремительно входят в нашу повседневную жизнь, что 

справиться с компьютером или любой электронной игрушкой для ребенка не проблема. 

Использование современных конструкторов УМК «Жужа» и WICOPTER позволяет 

обучающимся работать в качестве юных исследователей, инженеров, математиков. Они 

собирают и программируют действующие модели, а затем используют их для выполнения 

задач, по сути, являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, 

математики, развития речи. 

Актуальность и педагогическая целесообразность   

Программа «Воздушная робототехника» очень актуально в настоящее время – это 

новое направление в науке и технике, способное преобразить привычный мир уже в 

ближайшее десятилетие (в настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, 

электроника, механика и программирование.).  

На занятиях осуществляется работа с образовательными конструкторами УМК 

«Жужа», стендовый образец «Гексакоптер», WICOPTER. Для создания программы 

управления, по которой будет действовать модель, используются специальные языки 

программирования Arduino IDE, а также языки программирования MegaPirate и ArduCopter. 

 В распоряжении обучающихся будут предоставлены конструкторы, в том числе 

учебные комплексы БПЛА, оснащенные микроконтроллером, позволяющим создавать 

программируемые модели роботов. С его помощью учащийся может запрограммировать 

робота на выполнение определенных функций.  

 В процессе конструирования и программирования робота из конструктора развивается 

мышление, логика, математические и алгоритмические способности, исследовательские 

навыки, а главное техническая грамотность. Занятия с конструкторами БПЛА позволят 

овладеть уникальными навыками операторов БПЛА, увеличить физическую активность 

учащихся.  Программа позволяет решать многие проблемы эффективного развития детей и 

подростков, т. к. сориентирована на их индивидуальные особенности  и позволяет 

определить перспективы  личностного развития. Именно поэтому важно на текущем этапе 

правильно подготовить и сориентировать будущих специалистов, которым предстоит жить и 

работать в новую эпоху повсеместного применения беспилотных летательных аппаратов и 

робототехники.  

Педагогическая целесообразность программы «Воздушная робототехника» заключается в 

том, что она является целостной  и непрерывной  в течение всего процесса обучения, и 

позволяет обучающимся шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности  и 

самореализоваться в современном мире. Дополнительным преимуществом программы по 

изучению робототехники является создание команды единомышленников и ее участие в 
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олимпиадах, конференциях и соревнованиях по робототехнике, что значительно усиливает 

мотивацию школьников к получению знаний, осознанному выбору будущей профессии. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Возраст детей   

Данная программа рассчитана на детей 11 – 15 лет. 

Организация и режим занятий 

Дополнительная образовательная программа «Воздушная робототехника» 1 и 2 года обучения 

состоит из 3 модулей:  

1 года обучения: «Конструкторы WICOPTER, УМК «Жужа», «Управление БПЛА», «Основы 

ПИД-регулирования БПЛА» по 48 часов каждый. 

Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 академических часа (144 часа в год). 

2 года обучения: « 

Формы организации обучения  
На занятиях используются формы организации образовательного процесса: групповые и 

индивидуально-групповые 

      На групповых занятиях проводятся беседы, лекции, объяснения учебного материала; 

основной практической частью групповых занятий являются лабораторные работы, 

тренировки, соревнования.  

       На индивидуально-групповых  занятиях дети работают парами и или малыми группами 

над созданием моделей, исследовательских работ и проектов; при подготовки к 

соревнованиям.  

На занятиях используются различные формы организации образовательного процесса: 

   Виды занятий и формы обучения 

 В образовательном процессе по реализации программы применяются различные виды 

занятий и разнообразные формы обучения:  

объяснения, лекции, беседы, экскурсии, лабораторно-практические занятия, создание 

исследовательских работ и проектов, соревнования, выставки, творческие проекты, 

инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических средств, 

апробирование моделей. 

 

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасной работы; 

 основные компоненты роботизированных программно-управляемых устройств; 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 компьютерную среду визуального программирования роботов; 

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

 основные приемы конструирования роботов и управляемых устройств. 

Обучающиеся должны уметь: 

 демонстрировать технические возможности роботов; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планировать предстоящие действия, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других объектов); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных роботизированных устройств, 

корректировать программы при необходимости; 

 работать с литературой, каталогами, в Интернете (изучать и обрабатывать 

информацию). 

Метапредметные результаты 

- умение ставить и формулировать для себя задачи в познавательной деятельности;  
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- умение развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

  результата; 

- умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

  для решения познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

  коммуникационных технологий; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

  коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

 учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Личностные результаты 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

 ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Критерии и способы определения результативности 

Диагностирование хода образовательного процесса: сопоставление фактического 

результата с ожидаемым, выявление пробелов в освоении программы проводится по 

окончанию изучения раздела, учебного года и освоения программы. 

Способы определения результативности по темам и разделам программы: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов опросов, тестирования, выполнения зачетов и 

практических заданий; 

 участие в мероприятиях: выставках, соревнованиях, конференциях. 

Критерии зачетной оценки результатов обучения распределены по степени выраженности 

знаний и приобретенных специальных умений учащегося:  

* удовлетворительно — запас знаний учащегося близок к содержанию программы, 

допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) деятельности;  

* хорошо — учащийся имеет полное четкое представление о предмете, безошибочно 

выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* отлично — знания гибко переносятся и применяются в новых условиях.  

Принципы обучения 

1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники. 
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2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного материала 

уровню общего развития обучающихся  в данный период, благодаря чему, знания и навыки 

могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от частного к 

общему. 

4. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

5. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

школьник не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, личностные качества. 

6. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все действия, которые 

отрабатывает учащийся, должны быть обоснованы. Нужно учить, обучаемых, критически 

осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы 

процесс усвоения и наработки необходимых навыков происходили сознательно, с полной 

убежденностью в правильности обучения.  Активность в обучении предполагает 

самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 

подготовкой и работой педагога. 

7. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на конкретных 

изделиях и программных продукта. Для наглядности применяются видео материалы. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от того, 

насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки обучающихся. Поэтому 

закрепление умений и навыков должно достигаться неоднократным целенаправленным 

повторением и тренировкой, с выходом на показательные выступления: выставки, 

соревнования и др. 

9. Индивидуальный подход  в обучении. Процесс обучения педагог строит на основе 

индивидуальных особенностей обучающихся (с хорошей памятью или не очень, с 

устойчивым вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и т.д.) и, 

опираясь на их сильные стороны, доводит его подготовленность до уровня общих 

требований. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЯМ 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Конструкторы WICOPTER, УМК «Жужа» 48 18 30 

2. Управление БПЛА 48 18 30 

3. Основы ПИД-регулирования БПЛА 46 18 30 

 ИТОГО 144 54 90 

 

1 Модуль «Конструкторы WICOPTER, УМК «Жужа» 

Реализация этого модуля направлена на общее знакомство обучающихся с  

беспилотной техникой.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к беспилотным летательным 

аппаратам.  
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Задачи модуля: 

 дать элементарные знания об беспилотных технологиях; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Конструкторы WICOPTER, УМК «Жужа» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / контроля Всего  Теория Практик

а 

1 Основы работы с 

конструктором 

WICOPTER-универсал  и 

УМК «Жужа» 

8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Знакомство с деталями 

конструктора WICOPTER, 

УМК «Жужа» 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

3 Общие понятия 

аэродинамики, теории 

полетов 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

4 Основные понятия 

воздушной робототехники 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

5 Основы настройки 

регуляторов и полетных 

контроллеров. 

Программаторы 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

6 Сборка летающей 

платформы конструктора. 
8 3 5 Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

2 Модуль «Управление БПЛА» 

Реализация этого модуля направлена на обучение управлению беспилотным 

летательным аппаратом.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к беспилотным технологиям, 

развития навыков изготовления БПЛА.  

Задачи модуля: 

 дать элементарные знания об управлении БПЛА; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Управление БПЛА» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / контроля Всего  Теория Практик

а 
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1.  Обучающий режим 

управления БПЛА 

8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2.  Управление БПЛА в 

учебном режиме 
8 3 5 Наблюдение, беседа 

3.  Управление БПЛА без 

обучающего режима 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

4.  Управление БПЛА – 

движение боком. 
8 3 5 Наблюдение, беседа 

5.  Управление БПЛА – 

движение по квадрату 
8 3 5 Наблюдение, беседа 

6.  Подготовка к 

соревнованиям 

8 3 5 Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

3 Модуль «Основы ПИД-регулирования БПЛА» 

Реализация этого модуля направлена на общее знакомство обучающихся с  основами 

ПИД-регулирования БПЛА.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к беспилотным технологиям.  

Задачи модуля: 

 дать элементарные знания о ПИД-регулировании БПЛА; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы ПИД-регулирования БПЛА» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1 Основы ПИД-

регулирования БПЛА.  

8 3 5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Задачи ПИД-

регулирования. 

    

3 Датчик полетного 

контроллера - гироскоп.  
8 3 5 Наблюдение, беседа 

4 Датчики полетного 

контроллера – 

акселерометр и барометр 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

5 Блок управления БПЛА по 

Wi-Fi, подключение к 

полетному контроллеру 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

6 Понятие полетного 

задания. Моделирование 

8 3 5 Наблюдение, беседа 
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воздушной трассы. 

7 Подготовка к 

соревнованиям 

8 3 5 Беседа, 

анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЯМ 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Знакомство с расширенными настройками 

ПИД-регулирования 

48 18 30 

2. Понятие полета от первого лица FPV 48 18 30 

3. Командное управление БПЛА-аппаратом 46 18 30 

 ИТОГО 144 54 90 

 

1 Модуль «Знакомство с расширенными настройками ПИД-регулирования» 

Реализация этого модуля направлена на общее знакомство обучающихся с  

настройками ПИД-регулирования.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к беспилотным летательным 

аппаратам.  

Задачи модуля: 

 дать элементарные знания о настройках и прошивках ; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Знакомство с расширенными настройками ПИД-

регулирования» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / контроля Всего  Теория Практик

а 

1 Знакомство с 

расширенными 

настройками ПИД-

регулирования 

8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Знакомство прошивками 

MegaPirate и Ardupilot. 
8 3 5 Наблюдение, беседа 

3 Программирование полёта 

по точкам GPS 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

4 Применение GOOGLE 

карт для полета 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

5 Самостоятельное 

программирование полета 

с применением 

стандартного интерфейса 

CRIUS и GOOGLE карт 

8 3 5 Наблюдение, беседа 
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6 Практическая работа – 

отработка полета по 

точкам GPS 

8 3 5 Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

2 Модуль «Понятие полета от первого лица FPV» 

Реализация этого модуля направлена на обучение управлению беспилотным 

летательным аппаратом  в режиме FPV.  

Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к беспилотным технологиям, 

развития навыков управления БПЛА в режиме FPV.  

Задачи модуля: 

 дать элементарные знания об управлении БПЛА в режиме FPV; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Понятие полета от первого лица FPV» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / контроля Всего  Теория Практик

а 

1 Понятие полета от 

первого лица FPV. 

Радиопередача сигнала с 

борта на землю 

8 3 5 Входящая диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Понятие дополнительного 

робототехнического 

оборудования (3D-

стабилизированный 

подвес) 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

3 Практическая работа по 

использованию 3D-

стабилизированного 

подвеса 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

4 Практическое 

осуществление полетов от 

первого лица (FPV) 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

5 Самостоятельная 

творческая работа 
8 3 5 Наблюдение, беседа 

6 Подготовка к 

соревнованиям 

8 3 5 Беседа, анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

3 Модуль «Командное управление БПЛА-аппаратом» 

Реализация этого модуля направлена на общее знакомство обучающихся с  основами 

ПИД-регулирования БПЛА.  
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Модуль разработан с учетом личностно – ориентированного подхода и составлен так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект изучения, 

наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к беспилотным технологиям.  

Задачи модуля: 

 дать элементарные знания о ПИД-регулировании БПЛА; 

 научить владению приемами и техникой изготовления моделей;  

 обучить правилам техники безопасного труда. 

 

Учебно-тематический план модуля «Командное управление БПЛА-аппаратом» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1 Управление аппаратом 

двумя операторами – 

БПЛА и 

стабилизированным 

подвесом. 

8 3 5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

2 Управление 

стабилизированным 

подвесом при полете по 

точкам GPS 

    

3 Обучение навыкам полёта 

по траектории 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

4 Обучение навыкам полёта 

по точкам GPS  

8 3 5 Наблюдение, беседа 

5 Обучение навыкам полёта 

с использованием доп. 

оборудования. 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

6 Испытание конструкции и 

программ 

8 3 5 Наблюдение, беседа 

7 Подготовка к 

соревнованиям 

8 3 5 Беседа, 

анкетирование 

 ИТОГО: 48 18 30  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Формы проведения занятий: 

 наглядные: демонстрация, видео-презентация, экскурсия и др.  

 теоретические: беседа, лекция, объяснение и др.; 

 практические: программирование и конструирование, лабораторные работы, опыты, 

упражнения, тренировочные запуски и др. 

Технологии, применяемые при реализации программы:  

- проектирование; 

- исследовательская деятельность; 

- соревновательно -игровая; 

- коллективно-творческое дело; 

- технология партнерства; 
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- личностно-ориентированная технология (индивидуальный  

  образовательный маршрут учащегося);  

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

В учебно-методический комплект к программе входит: 

1. Методические разработки занятий по темам программы. 

2. Положения и сценарии конкурсов, соревнований, конференций и т.д. 

3. Учебные материалы по проведению практических работ.  

4. Наглядные пособия, образцы изделий. 

5. Видеофильмы. 

6. Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература). 

7. Диагностический инструментарий. 

8. Инструкции, аннотации, памятки. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Компьютерный класс – на момент программирования робототехнических средств, 

программирования, настройки самих конструкторов, отладки программ, проверки 

работоспособности программного продукта и модулей конструкторов.  

2. Наборы конструкторов WICOPTER-универсал 

3. Стендовый образец БПЛА «Гексакоптер»  

4. Паяльное, измерительное оборудование 

5. Учебно-методический комплект «Жужа». 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белиовская Л.Г., БелиовскийА.Е.: Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW.- М.: 

ДМК Пресс, 2010.  

2. Белиовская Л.Г. Руководство преподавателя по ROBOTC® для LEGO® MINDSTORMS®, 

- М.: ДМК, 2013. 

3. Злаказов А.С., Горшков Г.А., Шевалдина С, Уроки ЛЕГО-конструирования в школе.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.  

4. Конспект Хакера.-М.: Амперка, 2014. 

5. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. 

6. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab): Справочное пособие. - М.: ИНТ, 1998.  

7. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT Press, 2007. 

8. Платт Ч.  Электроника для начинающих: Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012.  

9. Ричардсон М.,  Уоллес Ш. Заводим Raspberry Pi, - М.: Амперка,2013 г 

10.Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2001. 

11. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб: Наука,  2013. 
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