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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электроника и электротехника» технической направленности разработана в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

Федеральным законом № 273-ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, 

приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г., Концепцией 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р), 

Письмом МО и Н РФ от 1 апреля 2015 г. № 19-2174/15-0-0 « О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14)  

Направленность  программы   
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Электроника и электротехника » имеет техническую направленность.  

Актуальность программы  

Определяется необходимостью создания условий  для   развития 

мотивации к познавательной деятельности  и  творческих способностей 

школьников в возрасте от  7 до 14 лет, а так же востребованностью в знаниях 

в области  электроники и электротехники с использованием  современных 

методов и средств деятельности в данной области.   

Развитие отечественной электротоки в настоящее время включено в 

перечень приоритетных направлений технологического развития в сфере 

информационных технологий, которые определены Правительством в рамках 

«Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–

2020 годы и на перспективу до 2025 года». Важным условием успешной 

подготовки инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии 

развития является внедрение инженерно-технического образования в систему 

воспитания школьников и даже дошкольников.  

Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы заключается в выборе 

продолжительности программы – 3 месяца. Такая длительность курса 

позволяет формировать новые группы обучающихся в течении всего учебного 

года без разрывов в учебном процессе, что повышает удобство для родителей 

в составлении расписания дополнительного образования своих детей. 

Содержание дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Электроника и электротехника»  объединена в один 

тематический модуль, в котором предусматривается не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельного практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать (авторские модели).       
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Адресат программы   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-14 лет.   

Объем и срок освоения программы  
Срок освоения программы – 3 месяца.  

На полное освоение программы требуется 24 часа. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса  
В соответствии с программой группы, учащихся формируются одного 

возраста. Состав групп 8 – 12 человек. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные и групповые формы работы с детьми. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Общее количество часов в год – 24 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 

часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Педагогическая целесообразность  

Целесообразность программы «Электроника и электротехника» 

определяется тем, что она предоставляет широкую возможность учащимся   

принять участие в полном цикле познавательного процесса от приобретения, 

усвоения знаний до их применения. 

Это достигается тем, что данная образовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом согласованно связанных между собой 

следующих педагогических технологий:   

технологии коллективного творческого воспитания (Иванов И.С), 

согласно которой, мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самосовершенствованию;  

технологии исследовательского обучения (Дж. Брунер), согласно 

которой воспитанники самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а 

не получают их от педагога в готовом виде;     

технологии проблемного обучения (В. Окунь), которая заключается в 

том, что перед учащимся ставиться проблема, познавательная задача и 

учащийся исследует пути ее решения самостоятельно, либо при 

непосредственном участии педагога;  

проектной технологии (Дж. Дьюи), согласно которой, итогом 

комплексной деятельности всех участников работы над проектом является 

творческий продукт совместного труда. 

Совместное использование данных педагогических технологий могут 

позволить более эффективно реализовывать творческую практику у ребенка. 

При этом в итоге, ребенок сам должен будет формулировать свои творческие 

задачи, а новые знания помогут ему в процессе решения этих задач. Тем 

самым постоянно поддерживается у ребенка в тонусе познавательно-

творческая деятельность. 
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Цель  

Развитие познавательно-творческих способностей детей в возрасте 7-14 

лет в процессе формирования первичных компетенций в сфере 

электротехники и электроники.  

Задачи  

Обучающие: 

овладеть начальными основами электротехники и электроники; 

уметь пользоваться простейшими измерительными приборами; 

знать назначение и принцип действия основных электронных 

компонентов; 

научиться создавать и представлять авторские проекты.   

Развивающие: 

развитие познавательных мотивов, интереса к техническому 

творчеству;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие  пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающихся 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 

формирование практических умений. 

 Воспитательные:  

воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения 

к выполняемой работе; 

развивать терпение и упорство; 

формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе.  

Основные формы и методы  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность одного занятия 

2 академических часа с десятиминутным перерывом, продолжительность 

второго занятия 1 час. Продолжительность академического часа – 30 минут.  

Образовательная общеразвивающая программа «Электроника и 

электротехника» рассчитана на 3 месяца (24 часа).  Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационная 

часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы 

дидактического материала, электронных компонентов, Теоретическая часть 

занятий должна быть максимально компактной и включать в себя 

необходимую информацию о теме и предмете занятий Основной формой 

обучения является практическая работа, которая выполняется малыми 

группами (2 человека). 

 Формы организации деятельности учащихся на занятиях могут быть: 
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Индивидуальная; 

Групповая; 

Работа по подгруппам. 

Планируемые результаты  
В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, 

но также над предметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения. 

Образовательные  

Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

конструкций, а также создание творческих проектов. Конкретный результат 

каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную 

задачу. Проверка проводится путем презентации модели с рассказом об 

конструкции и используемой программе.  

Развивающие  

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности 

и особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 

самостоятельных задачах по механике. Строительство конструкций из 

множества деталей является регулярной проверкой полученных навыков.  

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите 

самостоятельного творческого проекта. 

Воспитательные  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, умение 

работать в команде усовершенствованию конструкций, созданию творческих 

проектов.   

Механизм оценивания образовательных результатов.  
1. Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный 

материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки 

наводящими вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может 

дать логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений.  

Работа с инструментами, техника безопасности.  

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил 

по технике безопасности.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами.  

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.  

Способность изготовления конструкций.  



   6 

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без 

помощи педагога.  

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при 

подсказке педагога.   

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию 

по заданным схемам.  

Формы подведения итогов реализации программы  

Для выявления уровня усвоения содержания программы и 

своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится 

текущий контроль в виде беседы-опроса с группой или индивидуально в 

конце каждого занятия. Итоговый контроль проводится в виде итоговой 

аттестации. 

По окончании модуля обучающиеся представляют свой проект на 

открытом уроке, требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№  

п/п  

Название раздела, 

темы  
 Количество часов   Формы  

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория   Практика  Самостоятельная 

подготовка  

1.  Вводное занятие. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности на 

занятиях.  

 

2 1  1 0  Устный 

опрос, 

рефлексия   

 2. Природа 

электрического 

тока. 
2 

1 1 0 Устный 

опрос, 

рефлексия   
3. Простые 

электрические 

цепи 
2 

1 1 0 Устный 

опрос, 

рефлексия   
4. Сложные  

электрические 

цепи 
2 

1 1 0 Устный 

опрос, 

рефлексия   
5. Регулируем 

электрический 

ток 
4 

1 3 0 Устный 

опрос, 

рефлексия   
6. Накапливаем 

электрический 

ток 
4 

1 3 0 Устный 

опрос, 

рефлексия   
7. Управляем 

электрическим  

током 
4 

1 3 0 Устный 

опрос, 

рефлексия   
8. Создания своего 

проекта 
4 1 3 0 Устный 



 7 

опрос, 

рефлексия   

  Итого   24 8 16    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 месяца обучения (24 часа, 2 часа в неделю)  

Тема 1. Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория: Знакомство с целями, задачами и содержанием программы. 

Инструктаж по правилам поведения и техники безопасности на занятиях. 

Техника безопасности, введение в простые механизмы.  

Практика: Организация рабочего места.  

По завершении темы предусмотрен устный опрос.   

Тема 2. Природа электрического тока. 

Теория: Возникновение электрического тока. Источники 

электрического тока. Определение направления электрического тока. Область 

применения электрического тока.  Понятие сопротивление, силы тока, 

напряжения 

Практика: Использование измерительного прибора – мультеметра. 

Проверка работоспособности источника питания.   

В течении занятия устный опрос и проверка правильности выполнения  

практических заданий.  

Тема 3. Простые электрические цепи 

Теория: Понятие электрической цепи. Элементы электрической цепи. 

Основные правила построения электрической цепи 

Практика: Сборка простых электрических цепей с использование 

конструктора «Знаток» и компьютерной программы «Начало электроники». 

В течении занятия устный опрос и проверка правильности выполнения  

заданий.  

Тема 4. Сложные  электрические цепи 

Теория: Определение сложной электрической цепи. Понятие 

последовательного, параллельного и  смешенного соединения, их 

особенности. Топологические понятие в электрической цепи: ветвь 

электрической цепи, узел электрической цепи, контур электрической цепи. 

Практика: Сборка сложных электрических цепей с использование     

конструктора «Знаток» и компьютерной программы «Начало электроники». 

В течении занятия устный опрос и проверка правильности выполнения  

заданий.  

Тема 5. Регулируем электрический ток 

Теория: Понятие сопротивления в электротехнике. Назначение и 

принцип действия резистора. Основной параметр резистора – сопротивление. 

Виды резисторов. 

 Практика: Сборка электрических цепей с резистором на конструкторе 

«Знаток» и с использованием компьютерной программы «Начало 

электроники». 
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   В течении занятия устный опрос и проверка правильности 

выполнения  заданий.  

Тема 6. Накапливаем электрический ток 

Теория: Назначение и принцип действия конденсатора. Способы и 

особенности соединения конденсатора. Виды конденсаторов. 

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. 

Практика: Сборка электрических цепей с конденсатором на 

конструкторе «Знаток». 

В течении занятия устный опрос и проверка правильности выполнения  

заданий.  

Тема 7. Управляем электрическим  током 

Теория: Способы переключения электрических цепей: механический, 

электронный. Переключатели, способы их использования. Диод, его 

назначение. Принцип действия биполярного транзистора. Работа биполярного 

транзистора в «ключевом» режиме. Фоторезистор.. 

Практика: Сборка электрических цепей с переключателем, 

транзистором  фоторезистором на конструкторе «Знаток». 

В течении занятия устный опрос и проверка правильности выполнения  

заданий.  

Тема 8 Создания своего проекта 

Теория: Организация проектной деятельности. 

Практика: Реализация своих знаний и умений путем создания своего 

электронного устройства  

Подготовка и представление проектов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№  

п/

п  

Месяц   Число   Время 

проведен

ия 

занятия  

Форма  

заняти

я  

Кол-

во 

часо

в  

Тема занятия  Место 

проведени

я  

Форма 

контроля  

1  сентябр

ь 

13.09.2020 14.00-

15.20 

Очная 2  Вводное 

занятие. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

на занятиях. 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

2 сентябр

ь 

20.09.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Природа 

электрическог

о тока. 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

3 сентябр

ь 

27.09.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Простые 

электрически

е цепи 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   
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4 октябрь 4.10.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Сложные  

электрически

е цепи 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

5 октябрь 11.10.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Регулируем 

электрически

й ток 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

6 октябрь 18.10.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Регулируем 

электрически

й ток 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

7 октябрь 25.10.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Накапливаем 

электрически

й ток 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

8 ноябрь 1.11.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Накапливаем 

электрически

й ток 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

9 ноябрь 8.11.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Управляем 

электрически

м  током 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

10 ноябрь 22.11.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Управляем 

электрически

м  током 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

11 ноябрь 29.11.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Создания 

своего 

проекта 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

12 декабрь 6.12.2020 14.00-

15.20 

Очная 2 Создания 

своего 

проекта 

Офис 

«Академи

и гениев»  

Устный 

опрос, 

рефлекси

я   

  

Организационно-педагогические условия реализации программы  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы.  
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Материально-техническое обеспечение  

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

количество примечания 

Книгопечатная продукция (кол-во на группу) 

программа   

рабочая программа.   

А.А. Бахметьев. Электронный 

конструктор «Знаток» Книга 

1. 

10 Рекомендовано УМО 

МПГУ Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

А.А. Бахметьев. Электронный 

конструктор «Знаток» Книга 

2. 

10 Рекомендовано УМО 

МПГУ Министерством 

просвещения 

Российской Федерации 

Информационно-коммуникативные средства (кол-во на группу) 

Сайт http://zeus.malishich.com/ 

 

  

технические средства обучения (кол-во на группу) 

мультимедийный компьютер 

с ОС Windows 7 и 

программным обеспечением 

1 Для организации 

работы педагога по 

показа видеоматериала 

и презентаций, а так же   

мультимедийный компьютер 

с ОС Windows 7и 

программным обеспечением 

5 Организации 

непосредственного об 

телевизор 1 Используется для 

показа  

Конструктор «Знаток» 10  

Экранно-звуковые пособия (кол-во на группу) 

Видеоматериал: 

Мультипликационный фильм 

«Фиксики»   

5 По количеству серий 

Презентация «Сборка схем на 

конструкторе Знаток» 

1  

Презентация «Начало 

электроники» 

1  

Интерактивные слайды 

«Виртуальные 

эксперименты» 

5 По количеству 

экспериментов 

Учебно-практическое оборудование (кол-во на группу) 

Лабораторные столы 5  

Стулья с регулируемой 

высотой  

10  



 11 

Компьютерный стол  1  

Стул офисный со спинкой  1  

Стеллаж для складирования 

необходимого расходного 

материала и инструментов. 

1  

Шкаф-купе 2  

мебель для организации 

работы педагога: 

- стол 

- тумбочка 

- офисное кресло 

 

 

1 

1 

1 

 

Расходный материал (кол-во на каждого учащегося) 

Резистор на 100 Ом, ¼ Вт 

 

4  

Резистор на 1 кОм, ¼ Вт 

 

4  

Резистор на 100 кОм, ¼ Вт 

 

4  

Конденсатор 

электролитический на 100 

мкФ, 25 В 

2  

Светодиод 4  

Транзистор биполярный 

NPN-типа общего назначения 

BC337 

2  

Провод с крокодилом на 

обоих концах 

4  

 

Оценочные и методические материалы  

Вся оценочная система делится на три уровня сложности:  

Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из 

моделей (на выбор).  

Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему моделей.  

Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период 

обучения. Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и 

особенности любой из предложенных ему установок. Но, располагает 

сведениями сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу 

при выполнении конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, 

имеющие смысл.  
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Методическое обеспечение  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Электроника и электротехника»  носит практико-ориентированный характер. 

Поэтому основным видом учебных занятий в данной программе является 

выполнение практических заданий. Задания сформированы по принципу «от 

простого к сложному», каждое практическое задание предполагает базовый и 

углубленный уровень освоения.  

Базовый уровень предполагает выполнение задания строго по образцу. 

Выполнение заданий строго по образцу является важным обучающим этапом. 

На этом этапе решается задача по переходу учащихся к самостоятельной 

поисковой деятельности творческого характера.  

Углубленный уровень предусматривает выполнение дополнительных 

творческих заданий. На этом уровне учащийся выполняет задание не на 

основе образца, а на основе условий, которые выдвинуты педагогам. То есть 

задание в данном случае выражается через условие и носит проблемно- 

творческий характер, та как способов решения учащемуся не дается. На этом 

этапе у ребенка формируется умение анализировать условия и на основе этого 

анализа выполнять практическое задание.  

Знания и умения, которые были получены и сформированы в процессе 

выполнения практических заданий по образцу и условиям в дальнейшем 

применяются в проектной деятельности. 

Проектная деятельность основывается на конструирование по замыслу. 

Конструирование по замыслу уже не является средством обучения, оно лишь 

позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, 

которые получены ранее. На этом этапе учащийся сам решает, что и как он 

будет делать. 

Занятие могут сопровождаться показом учебных видеоматериалов, 

презентациями в соответствии с изучаемыми темами. 

Информационное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы:  

сайт «Начало электроники» http://zeus.malishich.com/ 

Список литературы  

Нормативные правовые акты  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №  

599  

Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р.  

Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года.  
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Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

     Список литературы для педагога 

Белоусов Л. Ю. Изобретательство и рационализаторство как форма 

творческой активности масс. - М.: Знание, 2017. – 130с. ил 

Выгодский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, , 2008. – 430с. ил. 

Голубева, М.Р. Григорьева, Т.Ф. Илларионова, В.В. Кащеев, О.В. 

Расулова, Т.В. Резникова, А.В. Семенченко, К.П. Сулимова Ю.А , Тренинги с 

подростками (программы, конспекты занятий), Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2008 г. – 178 с. 

Иванов Б.С. Электронные самоделки. - М.: Энергия, 2016. 

Крулехт А.А., Крулехт М.В. Самоделкино. Образовательная программа 

и педагогическая технология содержательной досуговой деятельности 

мальчиков старшего дошкольного возраста. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 112 с.99. 

Отряшенко Ю.М. Юный кибернетик. - М: Детская литература, 2001 

Савенков А.И., Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – 4-е изд., испр. и доп. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2018. – 224 с., 8л. ил. 

Список литературы для детей и родителей 

Бурда А. В.. Уроки детского творчества. 190 идей по формированию 

трудовых навыков у вашего ребенка. – М.: Внешсигма, 2015. – 128 с. 

Могилевский М.М. Общая радиотехника. - М.: Радио и связь, 2019. 

Самотонин Б.В. Детали и механизмы роботов. - М.: Техника, 2020. 
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