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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Электротехническое конструирование» имеет техническую 

направленность. 

За основу взяты следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам‖ 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» от 24.12.2019 N 56962. 

  «Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» от 19.03.2020 №ГД-39/04. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

 Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 
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Отличительные особенности программы: 

 Весь учебный курс построен на комбинации методически традиционных и 

инновационных технологий, что даѐт возможность поддерживать интерес 

учащихся к изучению начальных знаний в области электротехники. 

Особенности реализации программы заключаются в том, что режим 

обучения по программе предусматривает ее освоение дистанционно. 

 К концу обучения по программе обучающиеся познакомятся с 

теоретическими основами в области электротехники. 

 

Направленность программы 

o выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, 

o профессиональную ориентацию учащихся, 

o социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

o удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересовучащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, 

o формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

 

 

Новизна 

 Данная программа предусматривает изучение основ электротехники 

обучающимися среднего школьного возраста в доступной и занимательной 

форме. На основе схем простейших технических приборов дети создают 

собственные модели и проекты. 

Актуальность  

В современный период глобальной информатизации и развития новых 

технологий изучение радиотехники и электроники необходимо начинать со 

школьной скамьи. Программа технической направленности решает 

актуальные задачи, поставленные перед дополнительным 

образованием.Программа посвящена актуальной проблеме — приобретение 
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опыта практической деятельности с реальными электрическими цепями, 

используя конструкторы по электротехнике и электроизмерительными 

приборами, что позволяет по-новому взглянуть на некоторые разделы физики, 

обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. Программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и соответствует возрастным особенностям 

младшего школьника. 

Педагогическая целесообразность 

Данная образовательная программа соответствует стратегии 

учреждения  и направлена на компетентностно-ориентированное 

образование. Образовательная программа ''Электротехническое 

конструирование'' составлена с учетом требований современной педагогики, 

 учитывая интересы учащихся – подростков.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста. 

Работа с обучающимися строится на взаимосотрудничестве, на основе 

уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности 

ребенка. Важный аспект в обучении – индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности подростка. 

Увлечение радиотехникой и электроникой помогает решать проблемы 

свободного времени подростка, отвлечь его от негативного влияния улицы, 

помочь сделать правильный выбор. Занятия способствуют также повышению 

уровня успеваемости детей по физико-математическим дисциплинам в 

общеобразовательной школе. 

Метод проектов является базовой педагогической технологией, 

позволяющей формировать ключевые компетентности учащихся. Основы 

проектной деятельности изучаются на 1 году обучения. Это, как правило, 

теоретические занятия. В последующие года обучения акцент ставится на 

практическую деятельность. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: cтановление личности обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей средствами 

радиотехнического конструирования. 
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Задачи программы 

Воспитательные: 

o воспитывать трудолюбие, предприимчивость, самостоятельность, 

ответственность, культуру поведения и бесконфликтного общения; 

Развивающие: 

o развивать любознательность; 

o формировать устойчивый интерес к технике; 

o развивать навыки коллективного труда; 

o развивать конструктивное мышление. 

Обучающие: 

o сформировать знания об устройстве радиотехнических приборов; 

o сформировать элементарные знания об условных обозначениях 

радиотехнических элементов; 

o сформировать представление о способах сборки радиотехнических 

устройств; 

o обучить способам конструирования простейших технических 

устройств; 

o формировать практические навыки работы с инструментами, 

приспособлениями, приборами. 

 

Отличительные особенности и характеристика обучающихся 

 Для создания коммуникативной обстановки во взаимодействии с 

детьми важно поддерживать высокую активность каждого ребѐнка, 

использование компьютерных программ позволяет выполнить это условие.  

 Основной сферой интересов учащихся данного возраста является 

общение со сверстниками. Поэтому использование программы Скайп с 

функцией чата поддержит стремление общаться, переписываться.   

 

Сроки реализации программы. 
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  Программа рассчитана на 1 год обучения - 144 часа в год. Набор детей в 

объединение свободный по заявлениям от родителей. 

   В реализации данной программы участвуют дети 12 – 16 лет.  

 

Режим занятий 

 Для обучающихся занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия, 

дистанционно с группой по 12 человек. 

Длительность непрерывной работы за компьютером -35 минут. 

Распределение времени занятия (в онлайн режиме): 

o ознакомление с инструкцией от 2 до 5 минут; 

o работа педагога над темой, теоретическая часть до 20 минут; 

o выполнение индивидуальных заданий до 10 минут; 

o обсуждение результатов занятия до5 минут. 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ. При изучении нового материала 

используются словесные формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. 

При реализации личных проектов используются формы организации 

самостоятельной работы. Значительное место в организации 

образовательного процесса отводится практическому участию детей в 

соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому 

конструированию. Наряду с наглядными методами (демонстрация и анализ 

схем, макетов), многообразием вариантов сборки деталей конструктора в 

сочетании с самостоятельной конструкторской деятельностью используется 

частично-поисковый и проектно-конструкторский методы. Занятия 

проводятся в максимально комфортных условиях. Конструировать 

обучающимся удобнее стоя, при удобной для групповой работы расстановке 

столов. Дети должны иметь возможность свободно перемещаться и при 

необходимости садиться, это даст возможность ученику не устать, сохраняя 

физическую активность. 
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Методика обучения также основана на принципах 

природосообразности (образовательный процесс строится для ученика с 

учетом его психофизиологических качеств), гуманизации (формирование 

системы ценностей духовного развития). В процессе занятий по любой теме 

в рамках программы все формы и методы взаимообусловлены и 

применяются в комплексе. 

 

Методы обучения : 

теоретические: 

• беседа; 

• рассказ; 

• инструктаж; 

• демонстрация; 

• упражнения; 

• решения задач; 

• словесные; 

наглядные: 

• демонстрация плакатов, схем, таблиц, фото; 

• использование технических средств; 

• просмотр видеоматериалов; 

практические: 

• практические задания; 

• ролевые игры; 

• анализ и решение конфликтных ситуаций; 

по степени активности познавательной деятельности учащихся: 

• объяснительный; 
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• иллюстративный; 

• проблемный. 

 

Формы подведения итогов 

Контроль осуществляется на каждом занятии. Эффективной формой 

контроля такой организации учебной деятельности является практическое 

занятие, на котором учащиеся собирают электрические схемы и защищают 

их. А также, занимательные конструкторские игры, и увлекательные задания, 

упражнения, и игры-эксперименты. В образовательном процессе 

используются обучение в сотрудничестве, коллективная творческая 

деятельность. В основе обучения конструированию лежит индивидуальный и 

дифференцированный подход, что дает возможность конструировать 

пространство, объединенное одной большой темой, стимулируя развитие у 

детей коммуникативных навыков, а также обобщение и закрепление 

изученного материала. 

Формы подведения итогов реализации программы: творческие 

проекты, конкурсы, соревнования. 

В середине и конце года подводятся промежуточные и итоговые 

оценки результатов освоения программы в виде тестов, творческих проектов, 

выставок работ обучающихся. 
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1.3. Учебный план  

№ п/п Название темы Электронные 

образовательные ресурсы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля тео

рия 

пра

кти

ка 

всего 

1. Организационное занятие. Техника 

безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий 

 

Техника безопасности при работе с 

электроустановками - Яндекс.Видео 

(yandex.ru) 

4 - 4 Беседа, тестирование 

2. Сборка простейших электрических цепей 

из конструктора    

 

Знаток. Электронный конструктор - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

4 32 36 Практическое задание, 

тестирование 

3. Сборка усложненных электрических цепей 

из конструктора  

Знаток. Электронный конструктор - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

4 36 40 Практическое задание, 

Тестирование 

4. Сборка сложных электрических цепей из 

конструктора  

Знаток. Электронный конструктор - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

4 56 60 Практическое задание, 

Тестирование 

5. Итоговый и промежуточный контроль  

 

Знаток. Электронный конструктор - 

Яндекс.Видео (yandex.ru) 

2 2 4 Тестирование 

                                                 Итого:  72 72 144  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1569048867845093425&from=tabbar&reqid=1624826096135785-250529335446479997000114-production-app-host-man-video-yp-17&suggest_reqid=929400351162478554561144781281938&text=+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1569048867845093425&from=tabbar&reqid=1624826096135785-250529335446479997000114-production-app-host-man-video-yp-17&suggest_reqid=929400351162478554561144781281938&text=+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1569048867845093425&from=tabbar&reqid=1624826096135785-250529335446479997000114-production-app-host-man-video-yp-17&suggest_reqid=929400351162478554561144781281938&text=+%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13428362639672200928&p=1&text=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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1.4. Содержание программы 

1.  Организационное занятие. Техника безопасности и правила 

поведения при проведении практических занятий. (4ч) 

Теория: 

Порядок, задачи и план работы кружка. Техника безопасности и 

правила поведения при проведении практических занятий. Перечень 

элементов конструктора «Знаток». Методика сборки элементов 

конструктора. История радиотехники и радиолюбительства. Значение и 

применение радиоэлектроники в XXI веке. История электричества. 

Электрический ток. Основные понятия. 

2. Сборка простейших электрических цепей из конструктора. (36 ч) 

Теория: 

Лампа. Электрический вентилятор. Светодиод. Электромотор. Батарея. 

Музыкальный дверной звонок. Сигналы и звуки. Виды управления и 

соединения деталей конструктора. 

Практика 

Различные схемы соединений лампы, управление лампой. Различные 

схемы соединений вентилятора и управление им. Попеременное включение 

лампы и светодиода, вентилятора и светодиода. Изменение направления 

вращения электромотора. Проверка проводимости светодиода. Тестер 

электропроводимости. Последовательное и параллельное соединение 

батарей. Различные схемы управления музыкальным дверным звонком. 

Лампа с изменяемой яркостью. Вентилятор с изменяемой скоростью 

вращения. Летающий пропеллер. Светодиод и лампа, включаемые светом, 

водой, звуком, электромотором, вручную и магнитом с выдержкой времени. 

Поющий электромотор. Различные схемы управления светомузыкального 

дверного звонка. Различные схемы управления звуками звездных войн. 

Сборка схем различных звуков и сигналов. Мигающие светодиод и лампа, 
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управляемые магнитом. Различные сигналы со световым сопровождением, 

управляемые светом или магнитом. Мигающие лампа и светодиод, 

управляемые светом или сенсором. 

3. Сборка усложненных электрических цепей из конструктора. 40 ч 

Теория: 

Микроамперметр. Музыкальный микроамперметр. Пьезоизлучатель. 

Амперметр. Роль амперметра. Виды управлений сигналами, светодиодом, 

лампой, сопровождаемые колебаниями стрелок микроамперметра. 

Параллельное и последовательное соединение резисторов. Фоторезистор. 

Реостат. Конденсатор. NPN и PNP-транзисторы. Виды измерителей. 

Высокочувствительный дверной звонок. Сигнализация. Беспроводной 

контролер. Зуммер. Сдвоенные лампы и светодиоды. 

Практика 

Различные схемы управления микроамперметром. Различные схемы 

управления музыкальным микроамперметром. Различные схемы управления 

музыкальным дверным звонком с микроамперметром. Различные схемы 

включения светодиода и микроамперметра. Различные схемы управления 

сигналами пьезоизлучателем. Различные схемы управления сигналами, 

сопровождаемые колебаниями стрелок микроамперметра. Различные схемы 

управления светодиодом, сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. Различные схемы управления лампой, сопровождаемые 

колебаниями стрелок микроамперметра. Схемы параллельного и 

последовательного соединения резисторов. Диапазоны измерений 

амперметра, вольтметра. Зарядка и разрядка конденсатора. Усилительный 

эффект NPN и PNP-транзисторов. Различные схемы измерителей. Схемы 

регулируемых лампы и вентилятора. Различные схемы управления звуком. 

Различные схемы высокочувствительного дверного звонка. Схемы 

различных видов сигнализации. Мигающая лампа. Мигающая иллюминация. 
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Схемы различных звуков и сигналов, управляемые светом, сенсором. 

Схемы лампы, вентилятора, музыкального дверного звонка с выдержкой 

времени, с магнитным управлением. Различные схемы зуммеров, усиленных 

сигналов и звуков. Схемы сдвоенных ламп и светодиодов. 

4. Сборка сложных электрических цепей из конструктора . (60 ч) 

Теория: 

Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ. Принцип работы 

семисегментного индикатора. Принцип включения и чередования цифр. 

Принцип включения прописных и срочных букв. Регулируемый электронный 

метроном. Беспроводные звуки и сигналы. Виды тиристоров. 

Практика: 

Схемы логических элементов «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ». Схемы 

логических элементов для лампы, для музыки. Схемы включения цифр от 1 

до 9. Схемы включения точки. Схемы включения прописных и строчных 

букв. Схемы чередования цифр. Схемы ночного автоматического включения 

цифр от 1 до 9. Схемы ночного автоматического включения прописных и 

срочных букв. Схемы мигающего включения цифр, прописных и строчных 

букв. Схема автоматического уличного фонаря. Схемы регулируемых лампы 

и фонаря с различными видами управления. Схемы монотонального 

генератора звука. Схемы электронной цикады, управляемой светом. 

Регулируемый электронный метроном. Схемы различных сложных звуков. 

Осветительной лампы. Аппарат, сигнализирующий, что пора тушить свет. 

Триггер с памятью. Лампа с регулируемой яркостью, управляемая делителем 

напряжения. Схема радио с транзистором и усилителем высокой частоты. 

Опаздывающий свет, вентилятор. Схемы различных видов управления 

мигающей лампы со звуковым сопровождением. Основная и контрольная 

схемы для светодиодов. Схемы беспроводных звуков и сигналов. Схемы 

работы тиристора. Схемы различных видов управления светозвукового 

вентилятора. Схемы включения цифр от 1 до 9, управляемые магнитом, 
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сенсором. Схемы включения прописных и строчных букв, управляемые 

магнитом, сенсором. Схемы ночного включения цифр от 1 до 9, управляемые 

магнитом, сенсором. Схемы ночного включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором. 

5. Итоговый и промежуточный контроль (4 ч) 

Проверка знаний обучающихся по итогам изучения программы. 

 

1.5. Планируемые результаты 

- обучающиеся будут знать технику безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий; 

-обучающиеся будут знать принципы работы и диапазоны измерений 

различных измерительных приборов; 

Предметные: 

· различать логические элементы и собирать различные логические схемы; 

· собирать схемы включения цифр от 1 до 9, прописных и строчных букв с 

различными видами их управления. 

Метапредметные: 

- владеть эффективными способами организации свободного времени с 

учетом дистанционного обучения; 

·- иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и 

других странах. 

Коммуникативные: 

· владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения;  

умениями искать и находить компромиссы. 

Информационные: 

· владеть навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет; 
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· самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

· применять для решения учебных задач информационные и 

телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту. 

Здоровьесберегающие: 

· позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональнойсаморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля; 

· знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о 

собственном здоровье, личной безопасности; 

Личностные: 

· формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к 

предмету и сферам деятельности; 

уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и 

смысловых установок. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: необходимо наличие 

компьютера с доступом к сети Интернет, камеры, микрофона, программы 

Скайп, электронной почты, программ MicrosoftOffice.  

Информационное обеспечение:  

https://www.youtube.com/ 

https://www.youtube.com/
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Кадровое обеспечение: Образовательный процесс обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующее высшее 

образование, квалификационную категорию и опыт работы. 

2.2. Оценочные материалы 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Вид и назначение оценочного 

материала по программе 

Беседа Включает обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, а так же уровень владения языком. 

Входной контроль (выявление 

начальных знаний) 

Творческое 

задание 

Средство проверки умений применять полученные знания по 

заранее определенной методике для решения задач или заданий 

по модулю или дисциплине в целом. 

Текущий контроль (по итогам 

прохождения темы) 

 

Практическое 

занятие (Зачет) 

Средство контроля усвоения учебного материала, 

организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Тестирование Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Промежуточный контроль 

(промежуточная и итоговая 

аттестация) 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка и журнал посещаемости, материал тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка. 

2.4. Методическое обеспечение 

 

Методические пособия 

- Искусство схемотехники / Сост. П. Хоровиц.— М.: Мир, 2013. 
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- Полупроводниковая схемотехника/ Сост. У. Титце – М.: Мир, 2016. 

Разработаны таблицы диагностики уровня обучености и воспитанности 

обучающихся. 

 

 

 

Таблица диагностики уровня воспитанности обучающихся 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

отноше

ние 

обучающегося 

к миру 

преобладающие 

мотивы 

участия обучающегося 

в деятельности 

уровень 

воспитанности 

уровень психолого-

педагогического аспекта 

восприятия материала 

    

 

 

 
 

    

 

 

 
 

в - высокий п - позитивный 

х - хороший нг - негативный 

с - средний 
 

н – низкий 

 
 

Диагностические материалы 

- тесты на развитие логического мышления, 

- творческие работы, 

- задания на смекалку, 

- лабиринты, 

- кроссворды, 

- логические задачи, 

- упражнения на распознавание геометрических фигур. 

Дидактические материалы 

-Учебные схемы, настольные игры, видеофильмы. 
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- Презентации на тему: «Техника безопасности в компьютерном 

классе», «История радиотехники и радиолюбительства», «Значение и 

применение радиоэлектроники в XXI веке». 

Устный счет 

1. В уютном гнезде  

Десять птенцов,  

10 пушистых близнецов. 

И еще готовы пять  

Из скорлупок вылезать.  

Сколько станет птиц в  

гнезде? 

Помогите мне. (15) 

2. Всюду Игорю почет.  

Игорь блинчики печет...  

Десять блинчиков сгорело  

А последний был сырой!  

Сколько блинчиков  

Испортил наш "герой"? (11) 

3. В зоопарке волки есть, 

И верблюды ходят горбатые, 

Крокодилы здесь, 

И жирафы здесь, 

И медведи большие, лохматые. 

Сколько видов зверей перечислила я? 

Ну-ка, скажите, друзья? (5) 

Решение шуточных задач 

1. Сидит дитя и плачет. Прохожий спрашивает: "Отчего плачешь?". 

Дитя отвечает: "Есть у меня отец и мать, а я им не сын. Кто же я?" (Дочь) 
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2. Вчера в 12 часов ночи шел снег. Может ли быть завтра в это же 

время солнечная погода? (Нет, потому что будет ночь) 

3. Одна пойду я — рубль найду. Втроем пойдем — много ли 

найдем? (Неизвестно) 

4. На стройке работал каменщик. В первый день он построил три пяти-

этажных дома, а на следующий день он построил пять семиэтажных домов. 

Сколько всего шестиэтажных домов он построил за 2 дня?(Ни одного). 

5. Как-то в субботу Петя успел сходить в гости к трем своим друзьям 

на дни рождения. У Алеши он съел 2 куска пирога, у Андрея тоже 2 куска 

пирога, а у Толика — только 1. Сколько кусков пирога съел Петя в ту 

субботу? (5) 

Схема №1 
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Схема №2 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список использованной литературы 

- Электронный конструктор Знаток. Практические занятия. Книга 

1/А.А. Бахметьев. Текст, макет, 2004 г. 

- Электронный конструктор Знаток. Играем и учимся. Книга 2/А.А. 

Бахметьев. Текст, макет, 2004 г. 

Список литературы для педагогов 

Искусство схемотехники / Сост. П. Хоровиц.— М.: Мир, 1983. 
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Список литературы для обучающихся 

Полупроводниковая схемотехника/ Сост. У. Титце – М.: Мир, 1983. 

Список литературы для родителей 

Маркировка электронных компонентов/ А.В Перебаскин – М.: Додэка , 

2003. 

Список интернет-ресурсов 

Колекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 

 

 

2.6. Календарный учебный график 

 

№ группы 

Год обучения 

Дата начала 

усвоения 

программы 

Дата окончания 

освоения 

программы 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

Группа №1 

Первый год 

3 сентября 26 мая 36 144 Два раза в неделю по 

два часа 

 

Зимние каникулы: с 1 по 10 января 2021 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2021 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 3, 10 мая 
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Календарно-тематический план 

 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятия Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

по 

план

у 

по 

факту 

всего Практика 

 

теория 

4   Организационное занятие. Порядок, задачи и 

план работы объединения. Техника безопасности 

и правила поведения при проведении 

практических занятий. Перечень элементов 

конструктора «Знаток». Методика сборки 

элементов конструктора. История радиотехники и 

радиолюбительства 

2 0 2 Дискуссия, 

Беседа 

Фронтальный 

опрос 

         

5   Техника безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий.Значение и 

применение радиоэлектроники в XXI веке. 

История электричества. Электрический ток. 

Основные понятия. 

2 0 2 Дискуссия, 

Беседа 

Индивидуальны

й контроль 

         

6   Различные схемы соединений  2 0 2 Беседа Индивидуальная 

работа 

         

7   Различные схемы соединений 2 0 2 Беседа Индивидуальная 

работа 

         

8   Лампа.. Практическая работа: Различные схемы 

соединений лампы, управление лампой. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

9   Электрический вентилятор. Практическая 

работа: Различные схемы соединений 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

10   Электрический вентилятор. Практическая 

работа: Различные схемы соединений 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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11   Лампа. Электрический вентилятор. Практическая 

работа: Различные схемы соединений лампы, 

управление лампой. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

12   Светодиод. Электромотор. 

Батарея. Практическая работа: Различные 

схемы соединений вентилятора и управление им. 

Попеременное включение лампы и светодиода, 

вентилятора и светодиода. Изменение 

направления вращения электромотора. Проверка 

проводимости светодиода. Тестер 

электропроводимости 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

13   Светодиод. Электромотор. 

Батарея. Практическая работа: Различные 

схемы соединений вентилятора и управление им. 

Попеременное включение лампы и светодиода, 

вентилятора и светодиода. Изменение 

направления вращения электромотора. Проверка 

проводимости светодиода. Тестер 

электропроводимости 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

14   Светодиод. Электромотор. 

Батарея. Практическая работа: Различные 

схемы соединений вентилятора и управление им. 

Попеременное включение лампы и светодиода, 

вентилятора и светодиода. Изменение 

направления вращения электромотора. Проверка 

проводимости светодиода. Тестер 

электропроводимости 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

15   Практическая работа: Последовательное и 

параллельное соединение батарей. Различные 

схемы управления музыкальным дверным 

звонком. Лампа с изменяемой яркостью. 

Вентилятор с изменяемой скоростью вращения. 

Летающий пропеллер. Светодиод и лампа, 

включаемые светом, водой, звуком, 

электромотором, вручную и магнитом с 

выдержкой времени. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

16   Практическая работа: Последовательное и 

параллельное соединение батарей. Различные 

схемы управления музыкальным дверным 

звонком. Лампа с изменяемой яркостью. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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Вентилятор с изменяемой скоростью вращения. 

Летающий пропеллер. Светодиод и лампа, 

включаемые светом, водой, звуком, 

электромотором, вручную и магнитом с 

выдержкой времени. 

17   Музыкальный дверной звонок. Сигналы и звуки. 

Виды управления и соединения деталей 

конструктора. Практическая работа: Поющий 

электромотор. Различные схемы управления 

светомузыкального дверного звонка. Различные 

схемы управления звуками звездных войн. 

Сборка схем различных звуков и сигналов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

18   Практическая работа: Мигающие светодиод и 

лампа, управляемые магнитом. Различные 

сигналы со световым сопровождением, 

управляемые светом или магнитом. Мигающие 

лампа и светодиод, управляемые светом или 

сенсором. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

19   Промежуточный контроль 2 0 2 Тестирование Тест          

20   Различные схемы соединений  2 0 2 Беседа Индивидуальная 

работа 

         

21   Различные схемы соединений  2 0 2 Беседа Индивидуальная 

работа 

         

22   Микроамперметр. Практическая работа: 

Различные схемы управления 

микроамперметром. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

23   Микроамперметр. Практическая работа: 

Различные схемы управления 

микроамперметром. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

24   Микроамперметр. Практическая работа: 

Различные схемы управления 

микроамперметром. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

25   Музыкальный микроамперметр. Практическая 

работа: Различные схемы управления 

музыкальным микроамперметром. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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26   Практическая работа: Различные схемы 

управления музыкальным дверным звонком с 

микроамперметром 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

27   Практическая работа: Различные схемы 

включения светодиода и микроамперметра. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

28   Пьезоизлучатель. Практическая работа: 

Различные схемы управления сигналами 

пьезоизлучателем. Различные схемы управления 

сигналами, сопровождаемые колебаниями 

стрелок микроамперметра. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

29   Практическая работа: Различные схемы 

управления светодиодом, сопровождаемые 

колебаниями стрелок микроамперметра. 

Различные схемы управления лампой, 

сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

30   Практическая работа: Различные схемы 

управления светодиодом, сопровождаемые 

колебаниями стрелок микроамперметра. 

Различные схемы управления лампой, 

сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

31   Амперметр. Роль амперметра. Виды управлений 

сигналами, светодиодом, лампой, 

сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. Параллельное и 

последовательное соединение резисторов 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

32   Амперметр. Роль амперметра. Виды управлений 

сигналами, светодиодом, лампой, 

сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. Параллельное и 

последовательное соединение резисторов 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

33   Практическая работа: Схемы параллельного и 

последовательного соединения резисторов. 

Диапазоны измерений амперметра, вольтметра. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

34   Практическая работа: Схемы параллельного и 

последовательного соединения резисторов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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Диапазоны измерений амперметра, вольтметра. 

35   Практическая работа: Схемы параллельного и 

последовательного соединения резисторов. 

Диапазоны измерений амперметра, вольтметра. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

36   Фоторезистор. Реостат. 

Конденсатор. Практическая работа: Зарядка и 

разрядка конденсатора. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

37   Фоторезистор. Реостат. 

Конденсатор. Практическая работа: Зарядка и 

разрядка конденсатора. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

38   NPN и PNP-транзисторы. Практическая 

работа: Усилительный эффект NPN и PNP-

транзисторов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

39   NPN и PNP-транзисторы. Практическая 

работа: Усилительный эффект NPN и PNP-

транзисторов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

40   NPN и PNP-транзисторы. Практическая 

работа: Усилительный эффект NPN и PNP-

транзисторов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

41   Различные схемы измерителей.  2 0 2 Беседа Фронтальная 

работа 

         

42   Различные схемы измерителей. 

. Различные схемы управления звуком 

2 0 0 Беседа Фронтальная 

работа 

         

43   Виды измерителей. Практическая 

работа: Различные схемы измерителей. Схемы 

регулируемых лампы и вентилятора. Различные 

схемы управления звуком 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

44   Высокочувствительный дверной звонок. 

Сигнализация. Практическая работа: Различные 

схемы высокочувствительного дверного звонка. 

Схемы различных видов сигнализации. 

Мигающая лампа. Мигающая иллюминация. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

45   Высокочувствительный дверной звонок. 

Сигнализация. Практическая работа: Различные 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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схемы высокочувствительного дверного звонка. 

Схемы различных видов сигнализации. 

Мигающая лампа. Мигающая иллюминация. 

46   Практическая работа: Схемы различных звуков 

и сигналов, управляемые светом, сенсором. 

Схемы лампы, вентилятора, музыкального 

дверного звонка с выдержкой времени, с 

магнитным управлением. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

47   Практическая работа: Схемы различных звуков 

и сигналов, управляемые светом, сенсором. 

Схемы лампы, вентилятора, музыкального 

дверного звонка с выдержкой времени, с 

магнитным управлением. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

48   Практическая работа: Схемы различных звуков 

и сигналов, управляемые светом, сенсором. 

Схемы лампы, вентилятора, музыкального 

дверного звонка с выдержкой времени, с 

магнитным управлением. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

49   Практическая работа: Схемы различных звуков 

и сигналов, управляемые светом, сенсором. 

Схемы лампы, вентилятора, музыкального 

дверного звонка с выдержкой времени, с 

магнитным управлением. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

50   Беспроводной контролер. Зуммер. Практическая 

работа: Различные схемы зуммеров, усиленных 

сигналов и звуков. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

51   Беспроводной контролер. Зуммер. Практическая 

работа: Различные схемы зуммеров, усиленных 

сигналов и звуков. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

52   Беспроводной контролер. Зуммер. Практическая 

работа: Различные схемы зуммеров, усиленных 

сигналов и звуков. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

53   Сдвоенные лампы и светодиоды. Практическая 

работа: Схемы сдвоенных ламп и светодиодов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

54   Сдвоенные лампы и светодиоды. Практическая 

работа: Схемы сдвоенных ламп и светодиодов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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55   Сдвоенные лампы и светодиоды. Практическая 

работа: Схемы сдвоенных ламп и светодиодов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

56   Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ. 2 0 2 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

57   Практическая работа: Схемы логических 

элементов «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ». 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

58   Принцип работы семисегментного индикатора. 

Принцип включения и чередования цифр. 

Принцип включения прописных и срочных букв. 

Регулируемый электронный метроном. 

Беспроводные звуки и сигналы. Виды тиристоров 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

59   Практическая работа: Схемы логических 

элементов для лампы, для музыки. Схемы 

включения цифр от 1 до 9. Схемы включения 

точки. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

60   Практическая работа: Схемы включения 

прописных и строчных букв. Схемы чередования 

цифр. Схемы ночного автоматического 

включения цифр от 1 до 9. Схемы ночного 

автоматического включения прописных и 

срочных букв. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

61   Практическая работа: Схемы мигающего 

включения цифр, прописных и строчных букв. 

Схема автоматического уличного фонаря. Схемы 

регулируемых лампы и фонаря с различными 

видами управления. Схемы монотонального 

генератора звука. Схемы электронной цикады, 

управляемой светом. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

62   Практическая работа: Регулируемый 

электронный метроном. Схемы различных 

сложных звуков. Осветительной лампы. Аппарат, 

сигнализирующий, что пора тушить свет. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

63   Практическая работа: Триггер с памятью. 

Лампа с регулируемой яркостью, управляемая 

делителем напряжения. Схема радио с 

транзистором и усилителем высокой частоты. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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64   Практическая работа: Опаздывающий свет, 

вентилятор. Схемы различных видов управления 

мигающей лампы со звуковым сопровождением. 

Основная и контрольная схемы для светодиодов. 

Схемы беспроводных звуков и сигналов. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

65   Практическая работа: Схемы работы тиристора. 

Схемы различных видов управления 

светозвукового вентилятора. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

66   Практическая работа: Схемы работы тиристора. 

Схемы различных видов управления 

светозвукового 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

67   Практическая работа: Схемы включения цифр 

от 1 до 9, управляемые магнитом, сенсором. 

Схемы включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

68   Практическая работа: Схемы включения цифр 

от 1 до 9, управляемые магнитом, сенсором. 

Схемы включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

69   Практическая работа: Схемы включения цифр 

от 1 до 9, управляемые магнитом, сенсором. 

Схемы включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

70   Практическая работа: Схемы включения цифр 

от 1 до 9, управляемые магнитом, сенсором. 

Схемы включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

68   Практическая работа: Схемы включения цифр 

от 1 до 9, управляемые магнитом, сенсором. 

Схемы включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором. 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

69   Практическая работа: Схемы ночного 

включения цифр от 1 до 9, управляемые 

магнитом, сенсором. Схемы ночного включения 

прописных и строчных букв, управляемые 

магнитом, сенсором 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 
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70   Практическая работа: Схемы ночного 

включения цифр от 1 до 9, управляемые 

магнитом, сенсором. Схемы ночного включения 

прописных и строчных букв, управляемые 

магнитом, сенсором 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

71   Практическая работа: Схемы ночного 

включения цифр от 1 до 9, управляемые 

магнитом, сенсором. Схемы ночного включения 

прописных и строчных букв, управляемые 

магнитом, сенсором 

2 2 0 Творческое 

задание, беседа 

Индивидуальная 

работа 

         

72   Итоговый контроль. Подведение итогов 2 0 2 Тестирование Тест          

         

 


