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ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Название программы «Занимательная электроника 1.0» 

Направленность программы Техническая 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

Лагутина Екатерина Геннадиевна 

Год разработки 2021 год, ред. 2022 г. 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ № 2/ДОП от 26 марта 2021 г., № 30.03/1 - 

ДОП от 30.03.2022 г 

Информация о наличии рецензии - 

Уровень программы Базовый 

Цель Формирование компетенций в области электроники, 

формирование связи между школьной программой              

и окружающей действительностью. 

Задачи Обучающие:  

 развитие умения самостоятельно решать 

поставленные конструкторские задачи; 

 изучение понятий расположения                                 

в пространстве (сопоставляя со схемами, 

планами, чертежами); 

 изучение основных свойств электрических 

цепей и способов их применения. 

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательной 

активности; 

 способствовать развитию образного и 

логического мышления; 

 повысить уровень развития мыслительной 

деятельности. 

Воспитывающие: 

 содействовать воспитанию в ребенке 

инициативности, независимости, 

изобретательности; 

 способствовать формированию умения 

сохранить уверенность в своих силах и 

способностях, несмотря на временные 

неудачи и трудности; 

 содействовать формированию умения 

адаптироваться к людям, нравственно 

воспринимать, оценивать их самих и их 

поступки, взаимодействовать и налаживать 

хорошие взаимоотношения; 

 способствовать развитию умений работать                  

в группе; 

 способствовать повышению самооценки. 

 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 
Предметные (Компетентностные):  

 уметь самостоятельно решать поставленные 



конструкторские задачи; 

 понимать расположения в пространстве, 

сопоставляя со схемами, планами, чертежами; 

 знать основные свойства электрических цепей 

и способы их применения. 

Метапредметные: 

 владение навыками познавательной и учебно-

исследовательской деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 способность вступать в контакт, высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, отвечать на 

незапланированные вопросы, навыки работы в 

группе; 

 уметь выбирать целевые и смысловые 

установки своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Личностные:  

 бережное и ответственное отношение                       

к здоровью, как собственному, так и других 

людей;  

 толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов программы 

и их темы 

1 модуль: 

1 раздел – «Сборка простейших электрических цепей 

из конструктора «Знаток»; 

2 раздел – «Сборка усложненных электрических 

цепей из конструктора «Знаток»; 

3 раздел – «Сборка сложных электрических цепей из 

конструктора «Знаток». 

Возраст обучающихся 5 - 7 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, 

дистанционная форма занятий, тестирование. 



Методическое обеспечение Играем и учимся. Электронный конструктор 

«Знаток», описание 320 схем. Наборы заданий. 

Дистанционная образовательная площадка                           

АНО ДПО «Институт развития компетенций»: 

http://sdo2.ircomp.ru/. 

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное помещение, 

ИКТ и др.) 

Преподавательский стол, комплект столов и стульев, 

доска для фломастеров, электронный конструктор 

«Знаток».  

 

  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ориентирована на поэтапное практическое освоение разделов 

тематического плана. 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная 

электроника 1.0» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, концепция развития 

воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 

года. 

 

Целью реализации программы является формирование компетенций в области 

электроники, создание условий для развития научно-технического и творческого 

потенциала личности ребенка посредством интеграции основного образования и 

овладения технологиями конструирования, создания схем электрических цепей; развитие 

пространственных и математических представлений через конструирование; развитие 

умения самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи и понимать связь 

между школьной программой и окружающей действительностью. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

 развитие умения самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи; 

 изучение понятий расположения в пространстве (сопоставляя со схемами, 

планами, чертежами); 

 изучение основных свойств электрических цепей и способов их применения. 

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательной активности; 

 способствовать развитию образного и логического мышления; 

 повысить уровень развития мыслительной деятельности. 

Воспитывающие: 

 содействовать воспитанию в ребенке инициативности, независимости, 

изобретательности; 



 способствовать формированию умения сохранить уверенность в своих силах и 

способностях, несмотря на временные неудачи и трудности; 

 содействовать формированию умения адаптироваться к людям, нравственно 

воспринимать, оценивать их самих и их поступки, взаимодействовать и 

налаживать хорошие взаимоотношения; 

 способствовать развитию умений работать в группе; 

 способствовать повышению самооценки. 

 

В рамках программы реализуются три образовательных раздела:  

 1 раздел – «Сборка простейших электрических цепей из конструктора «Знаток». 

 2 раздел – «Сборка усложненных электрических цепей из конструктора «Знаток». 

 3 раздел – «Сборка сложных электрических цепей из конструктора «Знаток».  

 

Занятия по программе проходят 2 раза в неделю по 40 минут очно, 1 раз в неделю 

по 40 минут - заочно, занятие продолжительностью 1 академический час. Программа 

рассчитана на 38 учебных недель, что составляет 114 часов в год. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предметные (Компетентностные):  

 уметь самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи; 

 понимать расположения в пространстве, сопоставляя со схемами, планами, 

чертежами; 

 знать основные свойства электрических цепей и способы их применения. 

Метапредметные: 

 владение навыками познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 способность вступать в контакт, высказывать и отстаивать свою точку зрения, 

отвечать на незапланированные вопросы, навыки работы в группе; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Личностные:  

 бережное и ответственное отношение к здоровью, как собственному, так и других 

людей;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей.  
 

 Критерии оценки и способы проверки результативности: 

Процесс обучения предусматривает следующие формы аттестации: 

- предварительная, который выявляет исходный уровень подготовки обучающихся 

по определенному направлению; 



- текущая, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. Он позволяет детям усвоить последовательность технологических операций;  

- тематическая, который осуществляется периодически по мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний обучающихся; 

- промежуточная, который проводится в конце первого полугодия, каждого года 

обучения в форме промежуточной аттестации; 

- итоговая, проводится после завершения всей программы. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки.   

 

  Система оценки результатов программы включает: 

 - оценку базовых знаний и навыков элементарного образования; 

 - оценку умений и навыков подготовки; 

 - оценку качества индивидуальной работы; 

 - динамика личных достижений и удовлетворенности детей и родителей 

оценивается на основе собеседований; 

 - результативность деятельности детей оценивается также методом личной 

диагностики и экспресс-опросом.  

 

 Оценка знаний и умений в результате деятельности:   
 - на каждом занятии проводится экспресс – опрос; 

 - по мере изготовления работ проводится презентация, где сами дети дают оценку 

своей работе; 

 - оценкой достигнутого уровня является участие детей в конкурсах, соревнованиях. 

  По освоении полного курса обучения в объединении на основании достижений, 

зафиксированных в портфолио, обучающимся выдается свидетельство об окончании 

обучения. 

 

 С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

 1 уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

 2 уровень - репродуктивный без помощи педагога; 

 3 уровень – продуктивный; 

 4 уровень – творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся в объединении 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

 I. Промежуточный контроль. 

- тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий  по темам изучаемого 

курса; 

  - фронтальная и индивидуальная беседа; 

  - игровые формы контроля. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

разного уровня: внутри учреждения, районных, городских, областных. 

 II. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

объединении, а также предусматривает выполнение проектной комплексной работы, 

включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую работу 

по собственным эскизам с участием в конкурсе проектных работ. 

 



Оценивание успешности в выполнении проекта или исследования. Самой 

значимой оценкой является общественное признание состоятельности (успешности, 

результативности) обучающегося.  

  

 Оценивается: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой 

роли; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчёта, обеспечения объектами наглядности; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 
 

 Формы оценивания: 

 Демонстрация рабочего макета. 

 Тестовые задания. 

 

 Образовательные форматы: 

 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 

сидя, при удобной для групповой работы расстановке столов. 

 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. 

 

 Техническая платформа: 
 Преподавательский стол, комплект столов и стульев, доска для фломастеров, 

электронный конструктор «Знаток». Дистанционная образовательная площадка                           

АНО ДПО «Институт развития компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

  

 Основные образовательные технологии: 

В данной программе используются следующие образовательные технологии: 

беседа, рассказ, инструктаж, упражнения, решения задач, демонстрация плакатов, схем, 

таблиц, фото, практические задания. 

Данный подход включает детей в практики создания технических объектов. 

Программа предполагает пропедевтику базовых представлений о конструировании, 

моделировании и техническом воплощении идей. Важная характеристика программы 

заключается в том, что обучающимся предоставляется возможность проанализировать 

контексты, определяющие потребности в том или ином изобретении, рассмотреть 

вопросы технического обеспечения современной жизнедеятельности.  



II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 
 Высшее педагогическое образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 5 - 7 лет. 

 Знание профориентационных и проективных 

методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами 

коммуникации. 

 

 Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная электроника 1.0». 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план 

на 2022-2023 учебный год 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика 

1. 

Сборка простейших 

электрических цепей 

из конструктора 

«Знаток» 

27 7 20 

Демонстрация рабочего 

макета, задание в тестовой 

форме  

2. 

Сборка 

усложненных 

электрических цепей 

из конструктора 

«Знаток» 

40 16 24 

Демонстрация рабочего 

макета, задание в тестовой 

форме  

3. 

Сборка сложных 

электрических цепей 

из конструктора 

«Знаток» 

47 8 39 

Демонстрация рабочего 

макета, задание в тестовой 

форме  

ИТОГО: 114 31 83  

 

  



Содержание разделов программы (114 часов) 

1.  Организационное занятие. Техника безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий. 

 Теория: 1 ч. 

 Порядок, задачи и план работы. 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 «Знаток».  

 Теория: 7 ч. 

 Лампа. Электрический вентилятор. Светодиод. Электромотор. Батарея. 

Музыкальный дверной звонок. Сигналы и звуки. Виды управления и соединения деталей 

конструктора. 

  

 Практика: 20 ч. 

 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, 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 «Знаток». 

 Теория: 16 ч. 

 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: 24 ч. 

 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 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. 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 «Знаток». 

 Теория: 8ч. 

 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: 39 ч. 

 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 строчных 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, 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  

Программа взаимодействует со школьными дисциплинами такими как физика, 

математика, информатика и информационные технологии. 

Преимущества программы заключаются в том, что программа построена на 

проектном подходе к процессу обучения и позволяет в течение года освоить все этапы 

жизненного цикла технического устройства/системы, что является необходимым 

условием формирования инженерных компетенций современного 

высококвалифицированного специалиста. 



Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 38 114 

2 раза в неделю по 40 мин – 

очно, 1 раза по 40 мин – 

заочно. 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Месяц Неделя 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут 

Инструктаж 
1 

Порядок, задачи и план работы. Техника 

безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий. 

Перечень элементов конструктора 

«Знаток».  

Индивидуальный опрос 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Методика сборки элементов 

конструктора. История радиотехники и 

радиолюбительства. 

Самостоятельная работа 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Значение и применение радиоэлектроники 

в XXI веке. 
Самостоятельная работа 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

История электричества. Электрический 

ток. Основные понятия. Индивидуальный опрос 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 

Лампа. Электрический вентилятор.  
Индивидуальный опрос 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Различные схемы соединений лампы, 

управление лампой. 
Практическая работа 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Светодиод. Электромотор. Батарея.  

Самостоятельная работа 



8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 Светодиод. Электромотор. Батарея.  Практическая работа 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Различные схемы соединений вентилятора 

и управление им. 
Практическая работа 

10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Попеременное включение лампы и 

светодиода, вентилятора и светодиода. 
Практическая работа 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Изменение направления вращения 

электромотора. 
Практическая работа 

12.  сентябрь 
4-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Проверка проводимости светодиода. 

Тестер электропроводимости. Практическая работа 

13.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 
1 

Последовательное и параллельное 

соединение батарей. Практическая работа 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные схемы управления 

музыкальным дверным звонком. 
Индивидуальный опрос 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Лампа с изменяемой яркостью.  Индивидуальный опрос 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Вентилятор с изменяемой скоростью 

вращения. Летающий пропеллер. 
Устный опрос 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Светодиод и лампа, включаемые светом, 

водой, звуком, электромотором, вручную 

и магнитом с выдержкой времени.  

Устный опрос 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 Музыкальный дверной звонок. Самостоятельная работа 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 Сигналы и звуки. Самостоятельная работа 

20.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Виды управления и соединения деталей 

конструктора. 
Самостоятельная работа 

21.  октябрь 
7-я 

неделя 
40 минут Практическое 1 Поющий электромотор Практическая работа 



задание 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные схемы управления 

светомузыкального дверного звонка. 
Устный опрос 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы управления звуками 

звездных войн. 
Письменный опрос 

24.  октябрь 
8-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Сборка схем различных звуков и 

сигналов. 
Практическая работа 

25.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Мигающие светодиод и лампа, 

управляемые магнитом. 
Индивидуальный опрос 

26.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные сигналы со световым 

сопровождением, управляемые светом или 

магнитом.  

Индивидуальный опрос 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Мигающие лампа и светодиод, 

управляемые светом или сенсором. 
Практическая работа 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Микроамперметр. Самостоятельная работа 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы управления 

микроамперметром. 
Индивидуальный опрос 

30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Музыкальный микроамперметр. Самостоятельная работа 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы управления 

музыкальным микроамперметром. 
Практическая работа 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут Практическое 1 

Различные схемы управления 

музыкальным дверным звонком                         
Практическая работа 



задание с микроамперметром. 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные схемы включения светодиода и 

микроамперметра. 
Практическая работа 

34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Пьезоизлучатель. Практическая работа 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы управления сигналами 

пьезоизлучателем. 
Практическая работа 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные схемы управления сигналами, 

сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. 

Практическая работа 

37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные схемы управления 

светодиодом, сопровождаемые 

колебаниями стрелок микроамперметра. 

Практическая работа 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Различные схемы управления лампой, 

сопровождаемые колебаниями стрелок 

микроамперметра. 

Практическая работа 

39.  ноябрь 
13-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Амперметр. Роль амперметра. Самостоятельная работа 

40.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Виды управлений сигналами, 

светодиодом, лампой, сопровождаемые 

колебаниями стрелок микроамперметра. 

Самостоятельная работа 

41.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Параллельное и последовательное 

соединение резисторов. 
Письменный опрос 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы параллельного и 

последовательного соединения 
Практическая работа 



резисторов. 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Диапазоны измерений амперметра, 

вольтметра. 
Практическая работа 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Фоторезистор.  Самостоятельная работа 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 Реостат. Самостоятельная работа 

46.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Конденсатор. Самостоятельная работа 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Зарядка и разрядка конденсатора. Практическая работа 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

NPN и PNP-транзисторы. Самостоятельная работа 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Усилительный эффект NPN и PNP-

транзисторов. 
Практическая работа 

50.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Виды измерителей. Самостоятельная работа 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы измерителей. Практическая работа 

52.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы регулируемых лампы и 

вентилятора. 
Практическая работа 

53.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы управления звуком. Практическая работа 

54.  январь 
18-я 

неделя 
40 минут 

Задание в 

тестовой 

форме 
1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ Итоговое тестирование 



55.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Высокочувствительный дверной звонок. Индивидуальный опрос 

56.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут Лекция 1 Сигнализация.  Индивидуальный опрос 

57.  январь 
19-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы высокочувствительного 

дверного звонка. 
Практическая работа 

58.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 Схемы различных видов сигнализации. 
Практическая работа 

59.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 Мигающая лампа. 
Практическая работа 

60.  январь 
20-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 Мигающая иллюминация. 
Практическая работа 

61.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы различных звуков и сигналов, 

управляемые светом, сенсором. 
Практическая работа 

62.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы лампы, вентилятора, музыкального 

дверного звонка с выдержкой времени,              

с магнитным управлением. 

Практическая работа 

63.  февраль 
21-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 Беспроводной контролер. Индивидуальный опрос 

64.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут 

Лекция 
1 Зуммер.  

Индивидуальный опрос  

65.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Различные схемы зуммеров, усиленных 

сигналов и звуков. 
Практическая работа 

66.  февраль 
22-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Сдвоенные лампы и светодиоды. Индивидуальный опрос  

67.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы сдвоенных ламп и светодиодов. Практическая работа 



68.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Логические элементы «И», «ИЛИ». Самостоятельная работа 

69.  февраль 
23-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Логические элементы «НЕ», «И-НЕ». Самостоятельная работа 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы логических элементов «И», 

«ИЛИ». 
Практическая работа 

71.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы логических элементов «И», 

«ИЛИ». 
Практическая работа 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы логических элементов «НЕ»,  

«И-НЕ». 
Практическая работа 

73.  март 
25-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы логических элементов «НЕ», 

«И-НЕ». 
Практическая работа 

74.  март 
25-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Принцип работы семисегментного 

индикатора. 
Самостоятельная работа 

75.  март 
25-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Принцип включения и чередования цифр. Самостоятельная работа 

76.  март 
26-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Принцип включения прописных и 

строчных букв. 
Самостоятельная работа 

77.  март 
26-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Регулируемый электронный метроном. Самостоятельная работа 

78.  март 
26-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Беспроводные звуки и сигналы. Самостоятельная работа 

79.  март 
27-я 

неделя 
40 минут 

Лекция 
1 

Виды тиристоров. Самостоятельная работа 

80.  март 
27-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы логических элементов для лампы.  Практическая работа 

81.  март 
27-я 

неделя 
40 минут Практическое 1 

Схемы логических элементов для музыки.  Практическая работа 



задание 

82.  март 
28-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы включения цифр от 1 до 9. Практическая работа 

83.  март 
28-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы включения точки. Практическая работа 

84.  март 
28-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы включения прописных и строчных 

букв. 
Практическая работа 

85.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы чередования цифр. Практическая работа 

86.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы ночного автоматического 

включения цифр от 1 до 9. 
Практическая работа 

87.  
апрель 29-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы регулируемых лампы и 

вентилятора.  
Практическая работа 

88.  
апрель 30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы ночного автоматического 

включения прописных и строчных букв. 
Практическая работа 

89.  
апрель 30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы мигающего включения цифр, 

прописных и строчных букв. 
Практическая работа 

90.  апрель 
30-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схема автоматического уличного фонаря. Практическая работа  

91.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы регулируемых лампы и фонаря с 

различными видами управления. 
Практическая работа  

92.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы монотонального генератора звука. Практическая работа  



93.  апрель 
31-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы электронной цикады, управляемой 

светом. 
Практическая работа  

94.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Регулируемый электронный метроном. Практическая работа  

95.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы различных сложных звуков. Практическая работа  

96.  апрель 
32-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Осветительная лампа. Практическая работа  

97.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Принцип работы семисегментного 

индикатора. 
Практическое задание 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Аппарат, сигнализирующий, что пора 

тушить свет. 
Практическое задание 

99.  апрель 
33-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Триггер с памятью. Практическое задание 

100.  май 34-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Лампа с регулируемой яркостью, 

управляемая делителем напряжения. 
Практическая работа  

101.  май 34-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схема радио с транзистором и усилителем 

высокой частоты. 
Практическая работа  

102.  
май 34-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схема радио с транзистором и усилителем 

высокой частоты. 
Практическая работа  

103.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Опаздывающий свет, вентилятор. Практическая работа  



104.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы различных видов управления 

мигающей лампы со звуковым 

сопровождением. 

Практическая работа  

105.  май 
35-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Схемы логических элементов для лампы, 

для музыки.  
Фронтальный опрос 

106.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Основная и контрольная схемы для 

светодиодов. 
Фронтальный опрос 

107.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы беспроводных звуков и сигналов. 

Комбинированный 

опрос 

108.  май 
36-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы работы тиристора. Практическая работа 

109.  май 
37-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Схемы различных видов управления 

светозвукового вентилятора. 
Практическая работа 

110.  май 
37-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Светомузыкальный электронный 

почтовый ящик. 
Практическая работа  

111.  май 
37-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Радиоприёмник с усилителем. Практическая работа  

112.  май 
38-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 
Громкий радиоприёмник. Практическая работа  

113.  май 
38-я 

неделя 
40 минут 

Практическое 

задание 1 

Радиоприёмник с регулируемой 

громкостью. 
Практическая работа  

114.  май 
38-я 

неделя 
40 минут 

Задание в 

тестовой 

форме 
1 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Список источников для педагога: 

1. Искусство схемотехники / Сост. П. Хоровиц.— М.: Бином, 2014 г., 706 с. 

2. Маркировка электронных компонентов/ А.В Перебаскин – М.: Додэка , 2003 г. 

 

Список источников для обучающихся: 

1. Играем и учимся. Электронный конструктор «Знаток». Описание 320 схем./А. А. 

Бахметьев. Текст, макет, 2001 г. 

2. Наборы заданий. 

 

Список интернет-ресурсов: 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/. 

2. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru. 

3. Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru/. 

4. Интерактивная энциклопедия науки и техники www.nd.ru. 

5. Дистанционная образовательная площадка АНО ДПО «Институт развития 

компетенций»: http://sdo2.ircomp.ru/. 

 

 


