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Пояснительная записка

Курс общеразвивающей программы дополнительного образования 
« Основы электроники» позволяет организовать образовательную 
деятельность технической направленности в условиях ДОЛ и 
рассчитан на 21 день. В течение этого времени обучающиеся получат 
знания из области физики, познакомятся с основными понятиями 
электроники и электротехники, будут иметь возможность закрепить 
полученные знания на практике. Освоение данного материала будет 
осуществляться с использованием электронного конструктора « Знаток».

Нормативно-правовая база

Данная дополнительная общеразвивающая программа « Основы 
робототехники» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Концепцией развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2014 г. № 1726-р);

- Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008;

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей»;

- Постановлением Г лавного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей";
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- требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 
2010, Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897;

- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 -  
2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 
792-р);

- Письмом КОиПО JIO от 01.04.2015г. № 19- 2174/15-0-0 « О 
методических рекомендациях по разработке дополнительных 
общеразвивающих программ различной направленности».

Направленность

Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую 
направленность.

Актуальность

В повседневной жизни мы постоянно имеем дело с электричеством. Без 
движущихся заряженных частиц невозможно функционирование 
используемых нами приборов и устройств. И чтобы в полной мере 
наслаждаться этими достижениями цивилизации и обеспечивать их 
долговременную службу, надо знать и понимать принципы работы 
электричества, знать, что собой представляют законы физики, почему 
так важно правильно собрать электрическую схему.

Электронный конструктор “Знаток” представляет собой набор 
электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать 
электрические цепи без пайки.

Детям будет интересно узнать, насколько просто и интересно устроены 
вещи, которыми все мы пользуемся в быту.

Таким образом, обучение детей основам электроники имеет большое 
значение и актуально в современной системе дополнительного 
образования.
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Педагогическая целесообразность:

Занятия с конструктором «Знаток», включающие теоретический 
материал о принципах работы электричества, законах физики и 
практические занятия по конструированию электрических цепей, сборке 
электрических схем и действующих приборов позволяют:

- развивать интеллектуальные, творческие способности обучающихся, 
умение работать индивидуально и в группе, следуя инструкции;

- учиться основам электротехники;

- решать образовательные, воспитательные и развивающие задачи в 
режиме игры;

- повышать мотивацию к работе с техникой и изучению таких 
предметов, как физика, математика;

- замещать и отодвигать на второй план увлеченность учащимися 
смартфонами, общением в соц.сетях.

Цель:

Целью общеразвивающей программы « Основы электроники» является 
ознакомление обучающихся с принципами работы электронных 
устройств (приборов) в процессе создания электронного устройства по 
схеме.

Задачи: 

Обучающие:

- познакомить обучающихся с понятиями «электрический ток», 
«электрическая схема», «электронное устройство»;

- научить приемам сборки электронных схем, электронных устройств;

- познакомить с принципами работы каждого компонента;

- познакомить с правилами техники безопасности на занятиях по 
электронике;
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- сформировать общенаучные и технологические навыки 
конструирования и проектирования.

Развивающие:

- развивать интеллектуальные, творческие способности обучающиеся;

- развивать умение логически мыслить, точно выполнять работу, следуя 
инструкциям.

Воспитательные:

- стимулировать мотивацию к учебе;

- совершенствовать навыки работы в коллективе;

- формировать творческое отношение к выполняемой работе.

Отличительные особенности данной программы:

Программа « Основы электроники» разработана с учетом ее внедрения в 
условиях ДОЛ, т.е. является краткосрочной и позволяет в период смен 
применять ее для обучения детей конструированию электронных 
устройств. Каждое занятие курса включает теорию и практическую 
работу.

Возраст детей:

Дополнительная общеразвивающая программа « Основы электроники» 
рассчитана на обучающихся 1 0 -1 7  лет.

Сроки реализации программы:

21 день

Организационно- педагогические условия реализации 
общеразвивающей программы:

Формы и режим занятий:

Форма обучения: очная

Форма проведения занятий: аудиторная

Форма организации занятий: групповая
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Продолжительность одного занятия -  30 мин. (для обучающихся 10- 11лет) 

Объем нагрузки в неделю: 3x30 мин. С 10 -  минутным перерывом. 

Количество обучающихся в группе: 10-15 человек.

Продолжительность одного занятия -  45 мин. (для обучающихся 12-17 лет) 

Объем нагрузки в неделю: 3x45 мин с 10-минутным перерывом.

Ожидаемые результаты и способы определения их 
результативности: 

Личностные:

- ответственное отношение к процессу обучения, мотивации к 
познанию;

- владение навыками анализа и критической оценки получаемой 
информации;

- способность к сотрудничеству с взрослыми, сверстниками, владение 
навыками индивидуальной и коллективной работы;

- умение ставить перед собой задачи, решать их и отстаивать 
собственную точку зрения;

- творческий подход к работе.

Метапредметные:

- Умение ставить и формулировать для себя новые задачи, 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;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать совместную деятельность с преподавателем 
и сверстниками (работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
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и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение);

Предметные:

- Знание и соблюдение правил техники безопасности;

- знание основных компонентов конструктора;

- умение использовать основные приемы конструирования электронных 
устройств, проводить сборку с применением конструктора «Знаток»;

- знание принципов работы электричества, законов физики;

- умение правильно собрать электрическую схему;

- умение решать технические задачи;

- умение собирать схемы по инструкции и согласно собственной идее, 
при необходимости вносить коррективы;

- умение планировать свою работу, рационально выполнять задания. 

Формы контроля

Контроль осуществляется на всех этапах учебной деятельности. Форма 
текущего контроля -  опрос, проверка выполненных заданий на точность 
исполнения, следование инструкции, оценивание результатов 
творческой деятельности в словесной форме, корректировка.

Система оценивания - безотметочная.

Успешность определяется допуском к защите собственного проекта в 
виде демонстрации проекта на выставке, участия в соревнованиях или 
показательных выступлениях.

8



Учебно-тематическое планирование

( 9 часов, по 3 ч. / нед.)

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

смена
1 2 3 4

1 - Введение. Инструктаж по технике безопасности 
накомство с электронными компонентами 
<сгруктора «Знаток».

1 1 1 1

2 - Изучение электронных компонентов: резистор 1 1 1 1

3 - Изучение электронных компонентов: диод 1 1 1 1
4 - Изучение электронных компонентов: транзистор 1 1 1 1
5 - Изучение принципов работы с мини

электродвигателем
1 1 1 1

6 - Ознакомление с интегральными схемами 
цифровой логики

1 1 1 1

7 - Сборка электронной схемы радиоприемника 1 1 1 1

8 - Сборка электронной схемы «детектора лжи» 1 1 1 1
9 - Разработка собственного проекта. Защита проекта 1 1 1 1

10 Итого 9 9 9 9
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Содержание программы

Тема 1. Введение (1 час)

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с электронными 
компонентами конструктора «Знаток»: лампочка, батарейка, 
переключатель. Знакомство с понятиями: «электрический ток», 
«напряжение». Создание схемы «включение электрической лампочки», 
изучение компонентов схемы.

Тема 2. Изучение электронных компонентов: резистор и 
фоторезистор, диод и светодиод. (1 час)

Роль резистора по ограничению тока (книга 2 к конструктору «Знаток», 
схема № 242). Роль фоторезистора (схема № 268). Освещение рабочего 
стола школьника: лампа с изменяемой яркостью (схема № 12). Система 
автоматического контроля за освещением: светодиод, включаемый 
светом (схема № 4).Система охранной сигнализации: мигающий 
светодиод, управляемый магнитом (69).

Тема 3. Изучение электронных компонентов: транзистор и 
тиристор (1 час)

Роль амперметра (схема №241).Усилительный эффект NPN- и PNP- 
транзисторов, показанный микроамперметром (схема № 280,281,296, 
297). Проверка NPN- и PNP- транзисторов (схема № 282, 283). Принцип 
работы, применение и проверка тиристора (схема № 871, 872, 873, 874). 
Системы безопасности: датчик движения (схема № 289), защитная 
сигнализация с тиристором (схема № 782).

Тема 4. Изучение принципов работы электродвигателя и 
электрогенератора: (1 час)

Эргономика рабочего места школьника: вентилятор, управляемый 
магнитом (схема № 4), вентилятор с изменяемой скоростью вращения 
(схема № 13). Изучение последовательного и параллельного соединения 
на примере лампы и вентилятора. Соревновательная игра: Летающий 
пропеллер (схема № 14). Производство электричества с помощью 
генератора (схема № 243). Задувание лампы (схема № 308). «Ленивый» 
вентилятор (схема № 316).

Тема 5. Изучение принципов работы конденсатора, катушки 
индуктивности, микрофона и громкоговорителя (1 час)



Заряд и разряд конденсатора (схема № 275, 276, 277, 298, 491). 
Электроника в доме: музыкальный дверной замок, управляемый 
электромотором (схема № 23). Электроника на службе обществу: 
сигналы полицейской машины (схема № 49), пожарной машины (схема 
№ 51), машины скорой помощи (схема № 52). Светофор (схема № 849). 
Музыкальная пауза: поющий электромотор (схема № 34), работа 
динамика (схема № 198). Производство электричества с помощью 
катушки индуктивности и магнита (схема № 244).

Тема 6. Знакомство с интегральными схемами и цифровой логикой 
(1час)

Логические элементы для музыки и лампы «и» (схема № 674, 679, 684), 
«или» (схема № 675, 680, 685), «не» (схема № 676, 681, 686). Готовимся к 
празднику: звуки смеха, управляемые сенсором (схема № 657), звуки 
теплохода и конского топота (схема № 803, 815).

Тема 7. Знакомство с семисегментным индикатором (1час)

Принцип работы семисегментного индикатора (схема № 689).
Включение цифр (схема № 690-699) и букв (схема № 701-713).
Задувание лампы (схема № 780). Применение индикации в 
реализованных проектах.

Тема8. Сборка электронной схемы «радиоприемника» и «детектора 
лжи» (1 час)

Беспроводные технологии и системы безопасности: беспроводной 
передатчик (схема № 852), аварийная радиостанция (схема № 854). 
«Детектор лжи» с индикатором (схема № 23, 544). Готовимся к 
празднику: Чудесный вентилятор (схема № 822), радио с караоке (схема 
№ 853), праздничная иллюминация (схема № 838).

Тема 9. Разработка собственного проекта. Защита проекта (1 час)
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 
программы « Основы электроники»

№ Тема занятия Форма
занятия

Приемы и 
методы 
проведения 
занятий

Дидактически 
й материал и 
ТСО

Форма 
подведен 
ия итогов

1 Введение. ТБ. 
Инструктаж по 
технике безопасности. 
Знакомство с 
электронными 
компонентами 
конструктора 
«Знаток».

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток»

Просмотр
выполнен
ных
работ

2 Изучение
электронных
компонентов:
резистор

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток»

Просмотр
выполнен
ных
работ

3 Изучение 
электронных 
компонентов: диод

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток».

Просмотр
выполнен
ных
работ

4 Изучение
электронных
компонентов:
транзистор

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток»

Просмотр
выполнен
ных
работ

5 Изучение принципов 
работы с мини
электродвигателем

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток».

Просмотр
выполнен
ных
работ

6 Ознакомление с 
интегральными 
схемами цифровой 
логики

Комбини
рованная

Бесеца,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток».

Просмотр
выполнен
ных
работ

12



7 Сборка электронной 
схемы
радиоприемника

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток».

Просмотр
выполнен
ных
работ

8 Сборка электронной 
схемы «детектора 
лжи»

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Обучающая
литература
(инструкция
по сборке),
конструктор
«Знаток».

Просмотр
выполнен
ных
работ

9 Разработка
собственного проекта. 
Защита проекта

Комбини
рованная

Беседа,
обсуждение,
наглядный,
практический

Конструктор
«Знаток».

Защита
проекта
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