
 



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

XXI век стал веком глобальных информационных коммуникаций, 

интенсивного внедрения электроники в нашу жизнь.  
Программа краткосрочного курса «Электроника» технической 

направленности дает возможность обучающимся  не только заполнить свой 

досуг, но и развить знания и поднять уровень мотивации к обучению. Многим 

сегодняшним обучающимся в будущем предстоит не только эксплуатировать, 

но и принимать активное участие в разработке и изготовлении автоматических 

устройств различного назначения. Поэтому наряду с психологической 

подготовкой большое внимание следует уделять практической подготовке, 

отвечающей требованиям сегодняшнего дня.  

Направленность. 

Программа «Электроника»  технической направленности ориентирована на 

реализацию интересов детей в сфере конструирования  электронных устройств, 

развитие их информационной культуры. Программа соответствует уровню 

основного общего образования, направлена на формирование познавательной 

мотивации, определяющей установку на продолжение образования; приобретение 

опыта продуктивной творческой деятельности. 

Актуальность. 

Актуальность данной программы заключается в том, что моделью 

успешного современного человека должна стать творческая, активная личность, 

способная проявить себя в нестандартных условиях, которая может гибко и 

самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных 

жизненных ситуациях.  
 

Новизна. 

Новизна данной программы заключается, в том, что при ее изучении 

используется специальный электронный конструктор «Знаток», изготовленный 

для кружков радиоэлектроники, с помощью которого дети получают 

практический опыт по созданию и сборке электрических схем. В процессе 

теоретического обучения обучающиеся знакомятся с устройством 

электрических элементов, их назначением и структурой, основами 

полупроводниковой электроники, полупроводниковыми приборами, 

средствами отображения информации, историей и перспективами развития 

радиотехники и электроники. 

Также новизной программы является то, что она реализуется в сетевой 

форме совместно с  общеобразовательными школами района,  филиалом  ПАО 

«Кубань - энерго» Ленинградские электросети Кущѐвский РЭС. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

общетрудовых, специальных и профессиональных умений и навыков, 

необходимых  для конструирования электронных устройств. На занятиях 

особое внимание обращается на соблюдение правил безопасности труда, 



противопожарных мероприятий, санитарии и личной гигиены, на выполнение 

экологических требований.  

Отличительные особенности программы.  

Отличительной особенностью программы является то, что серьезная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

обучающихся. Программа даѐт возможность проведения простейших 

экспериментальных исследований с помощью набора электронный конструктор 

«Знаток». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические задания. Изучение материала программы, направлено 

на практическое решение задания, поэтому должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических знаний. Выполнение практических работ требует 

консультирования педагога и соблюдения правил техники безопасности. 

Адресат. 

Программа предусматривает занятия с детьми 9-17 лет. Набор в группу 

осуществляется на основе желания детей заниматься робототехникой, без 

специального отбора  и  не имеющих противопоказаний по здоровью. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: количество часов в неделю 2 часа; продолжительность 

занятия – 40 минут. Количество часов в неделю и наполняемость групп 

программы соответствуют требованиям СанПиН. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы:  постоянный. 

Занятия:  групповые. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Уровень содержания программы  - ознакомительный. 

Программа курса рассчитана на начальный уровень подготовки – 

отсутствие навыков работы с конструктором «Знаток». 

Объѐм программы – 16 часов. 

 

Цель программы: развитие у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей. 

 

Задачи программы: 

Предметный 

Познакомить с первичными представлениями об электричестве, его значении в 

жизни человека, о профессиях связанных с электричеством, формировать 

представления об электричестве. 

Метопредметные: 

развивать творческие способности у обучающихся, формировать представления 

о методах физического экспериментального исследования как важнейшей 

методологии физики и ряда других наук; 

 



Личностные: 

1. Развить коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений 

работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

критическое мышление; научное мировоззрение; способности к 

изобретательству, познавательные способности школьников. Предоставить 

обучающимся возможность удовлетворить индивидуальный интерес к 

изучению практических приложений физики в процессе познавательной и 

творческой деятельности при проведении самостоятельных экспериментов и 

исследований.  
Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой и других видов деятельности; 
4) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

 
Метапредметные результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 
Содержание программы. 

В учебном процессе предполагается использование образовательных  

конструкторов «Знаток». Все образовательные наборы предназначены для 

групповой работы, что дает возможность обучающимся одновременно 

приобретать и навыки сотрудничества, и умение справляться с 

индивидуальным заданием,  составляющим часть общей задачи. Конструкторы  

задуманы таким образом, чтобы постоянно привлекать и удерживать  внимание 

обучающихся, повышая мотивацию к обучению. Дополнительные  элементы, 

содержащиеся в каждом наборе конструктора, позволяют  обучающимся 

создавать модели не только по схемам, имеющимся в наборах,  но и по 

собственному замыслу. Все комплекты полностью соответствуют  

индивидуальным возможностям обучающегося и способствуют успешному  

обучению каждого ребенка любого уровня подготовки.  

 

Учебный план (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Темы и разделы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего 

в том числе 

теория практика 

1. 

Правила работы с 

конструктором 

«Знаток» и ТБ. Природа 

электрического тока. 

2 1 1 Промежут. 

2. 
Источники питания 

света. 
6 2 4 Промежут. 

3. Имитаторы звуков. 4 1 3 Промежут. 

4. 
Создание 

электромодели. 
2 - 2 Итоговая  

5. 

Выездное занятие на базе 

филиала  ПАО «Кубань 

энерго» Ленинградские 

электросети Кущѐвский 

РЭС. 

2 
 

2  

 ИТОГО 16 4 12  

 

 

 



Содержание учебного плана. 

Глава 1. Природа электрического тока. 

Тема 1. Правила работы с электронным конструктором. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с электронным 

конструктором. Понятие «электричество», «электрический заряд», 

«электрический ток», «электрическая цепь». История появления и развития 

электричества. 

Тема 2. Набор электронного конструктора «Знаток». 

Изучение компонентов (электронные блоки и провода) электрической схемы. 

Методика сборки. 

Глава 2. Источники питания и света. 

Тема 1. Последовательное и параллельное соединение элементов цепи. 

Основные понятия. Монтажная плата, провода, источники питания. 

Основные схемы включения ламп и светодиодов. 

Практическая работа №1 «Лампа». 

Тема 2. Современные источники питания. 

Батарейки и их виды. Обозначение батарейки на схеме. Последовательное и 

параллельное включение батарей. Практическая работа №2 «Батарейка». 

Тема 3. Аккумуляторы. 

Аккумуляторы и их виды.  Сборка по схеме - инструкции. 

Практическая работа №3 «Аккумулятор». 

Тема 4. Условное обозначение светодиодов встречающихся в 

принципиальных схемах. 

Условное обозначение светодиодов встречающихся в принципиальных схемах. 

Практическая работа № 4 «Светодиод». 

Глава 3. Имитаторы звуков. 

Тема 1. Понятие имитаторов звуковой индикации. 

Дать представление  о понятии имитаторов звуковой индикации. Сформировать 

практические умения и навыки при сборе имитатора звуковой индикации. 

Практическая работа № 5 «Имитаторы звуковой индикации». 

Тема 2. Имитации звуков стрельбы игрушечных автоматов. 

Дать представление о том, что для имитации звуков стрельбы игрушечных 

автоматов используются низковольтные электромоторы со специальной 

насадкой.  Практическая работа № 6» «Звуки игрового автомата». 

Тема 3. Имитации звуков стрельбы игрушечных пистолетов. 

Дать представление о том, что для имитации звуков стрельбы игрушечных 

пистолетов  используются низковольтные электромоторы со специальной 

насадкой.  Практическая работа № 7 «Звуки игрового пистолета». 

Глава 4. Создание электромодели. 

Работа над электромоделью с опорой на схему - инструкцию или 

принципиальную электрическую схему. 

Глава 5. Выездное занятие на базе филиала  ПАО «Кубань энерго» 

Ленинградские электросети Кущѐвский РЭС. 



Перечень практических работ. 

Практическая работа №1 «Лампа». 

Практическая работа №2 «Батарейка». 

Практическая работа №3 «Аккумулятор». 

Практическая работа № 4 «Светодиод». 

Практическая работа № 5 «Имитаторы звуковой индикации». 

Практическая работа № 6 «Звуки игрового автомата». 

Практическая работа № 7 «Звуки игрового пистолета». 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарно-учебный график (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Дата 

Темы занятия 

Кол-

во 

ча-

сов 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма 

заня-

тия 

Формы 

контро-

ля 

 

пла

н 
факт 

Место 

проведе

-ния 

   

1.   Природа электрического тока.  2 
  

  

1.1.   
Правила работы с электронным 

конструктором. 

 

1 

1ч.по 

40 

мин 

Ввод-

ное 

заня-

тие 

Устный 

опрос 

ДТ 

 

1.2.   
Набор электронного конструктора 

«Знаток». 

 

1 

1ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

2.   Источники питания и света. 8 
  

  

2.1.   

Последовательное и параллельное 

соединение элементов цепи. 

Практическая работа №1 

«Лампа». 

2 

2ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

2.2.   
Современные источники питания. 

Практическая работа №2 

«Батарейка». 

2 

2ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

2.3.   
Аккумуляторы. 

Практическая работа №3 

«Аккумулятор». 

2 

2ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

2.4.   

Условное обозначение ламп 

накаливания. 

Практическая работа №4 

«Светодиод». 

2 

2ч.по 

40 

мин 

Комби

ниров. 

Теку-

щий 

ДТ 

 

3.   
Имитаторы звуков. 

 
4 

  
 

 



 

Условия реализации программы: 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен 

иметь хорошее освещение и периодически проветриваться. 

Материально-техническое обеспечение программы включает: 

1. Конструктор «Знаток»; 

2. Информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

3. Необходимую литературу.  

Кадровое обеспечение 

Программу составил педагог дополнительного образования Солод 

Николай Сергеевич. Образование высшее инженерное. В 2019 году окончил 

Азово-Черноморский Инженерный Институт по специальности  Инженер- 

Энергетик.  

Формы аттестации: 

-промежуточная; 

-Итоговая. 

3.1.   

Понятие имитаторов звуковой 

индикации. 

Практическая работа № 5 

«Имитаторы звуковой 

индикации». 

2 

2ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

3.2.   

Имитации звуков стрельбы 

игрушечных автоматов. 

Практическая работа № 10» 

«Звуки игрового автомата». 

 

1 

1ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

3.3.   

Имитации звуков стрельбы 

игрушечных пистолетов. 

Практическая работа № 11 

«Звуки игрового пистолета». 

 

1 

1ч.по 

40 

мин 

Груп-

повая 

Теку-

щий 

ДТ 

 

4.   Создание электромодели. 2 

2ч.по 

30 

мин 

Защи 

-та 

проек

-та 

Итого-

вый 

ДT 

 

 
  

    
  

5.   

Выездное занятие на базе 

филиала  ПАО «Кубань энерго» 

Ленинградские электросети 

Кущѐвский РЭС. 

2 

2ч.по 

30 

мин 
 

 

филиала  

ПАО 

«Кубань 

энерго» 

Ленинг-

радские 

электро-

сети 

Кущѐвс-

кий РЭС. 

 
  

    
  

 
  ИТОГО: 16 

  
  



 

Методическое обеспечение программы 

Для обучения детей используются разнообразные методы и приемы. 

 

Методы Приемы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых (собранных) схем, 

демонстрация способов соединения, подбора деталей по 

параметрам, размерам, расположению на схеме. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности(форма: 

сборка схем и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу). 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы  

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. 
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Интернет-ресурсы: 

Банк интерактивных профессиограмм [Электронный ресурс] – Форма доступа: 

http://prof.labor.ru 

Все профессиональные психологические тесты [Электронный ресурс]– Форма 

доступа: http://vsetesti.ru 

Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] – Форма 

доступа: http://dic.academic.ru. 


