


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Основные характеристики программы: 

     Программа «Знаток» является: 

по виду:  дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей программой; 

по содержанию:  технической направленности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Знаток» (далее – Программа) реализуется 

в соответствии с рекомендацией УМО МПГУ Министерства образования и науки РФ и 

технической направленностью образования: использование электронного конструктора 

«Знаток» как инструмента для обучения детей конструированию и моделированию. 

Актуальность программы обусловлена тем, что очень важным представляется 

тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. Изучая простые 

механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское мышление, изучают принципы работы многих 

механизмов. 

Новизна программы в том, что она разработана в системе модульного обучения и 

позволяет учащимся освоить многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые 

разные интересы, склонности и потребности, позволяет предоставить ребёнку 

возможность выбора вида деятельности, уровня сложности содержания, обучаться по 

индивидуальному образовательному маршруту. Программа состоит из самостоятельных 

законченных модулей. В каждом модуле формулируется собственная цель, которая 

содержит в себе указания на предполагаемый результат. Задачи модулей отражают объём 

и качество освоения учебного материала учащимися.  Кроме этого отличительные 

особенности  заключается в том, что работа с конструкторами «Знаток» позволяет детям в 

форме познавательной игры узнать основы электротехники и электроники. При 

построении моделей и схем затрагивается множество проблем из разных областей знаний 

о физическом мире, что является вполне естественным. Этот конструктор помогает стать 

ребенку более внимательным, усидчивым, рассудительным. Так же происходит лучшее 

развитие воображения ребенка, словесно-логического мышления. При помощи 

электронного конструктора ребенок сможет научиться комбинировать, абстрактно 

мыслить. 

     Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что конструктор 

очень наглядно показывает основные принципы работы электричества, электромеханики, 

электромагнетизма. Многие схемы, собранные своими руками, можно использовать в 

практических целях. Конструктор «Знаток» поможет ребёнку в освоении таких разделов 

школьной программы, как: «Механические колебания и волны. Звук», «Основы 

электроники», «Интегральные микросхемы», «Цифровая техника. Логические схемы», 

«Электрические явления. Постоянный ток», «Электрический ток в различных средах. 

Полупроводниковые компоненты», «Электромагнитные явления» и др. 

    Цель программы – получение детьми первоначальных знаний об электричестве, о 

электро - и радиотехнике, подготовка их к восприятию понятий из школьного курса 

физики. 
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    Задачи программы: 

Обучающие 

 дать представление о правильной технической терминологии, технических понятиях и 

сведениях, следить за использованием их детьми в своей речи и практической работе с 

конструктором; 

 научить составлять план собственной деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно – преобразовательных действий; 

Развивающие 

 развивать интерес у детей к электро- и радиотехнике, а также к видам деятельности, 

связанными с ними; 

 развивать умения детей искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических, текстовых, схематичных, 

информационно-коммуникативных). 

Воспитательные 

 воспитывать у детей чувство гражданственности и париотизма; 

 способствовать воспитанию волевых качеств (усидчивость, настойчивость, умение 

доводить начатое до конца). 

    Возраст учащихся, которым адресована программа: 7-11 лет. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6-7 до 10-11 лет (1-

4 классы). В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных задач возрастной 

и педагогической психологии. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения 

начинается перестройка всех его сознательных процессов, приобретение ими качеств, 

свойственных взрослым людям, поскольку дети включаются в новые для них виды 

деятельности и систему межличностных отношений. Общими характеристиками всех 

познавательных процессов ребенка становятся их произвольность, продуктивность и 

устойчивость. 

Важным условием для формирования теоретического мышления является 

формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику решать 

задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на 

внутренние, существенные свойства и отношения. 

Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка резервы, необходимо как 

можно быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, быть 

внимательным, усидчивым. К поступлению в школу у ребенка должен быть достаточно 

развит самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое 

поведение. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 

деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 
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Модульный принцип построения программы 

В основе современных систем образования лежат принципы, кардинально 

отличающиеся от учебных постулатов советских времен. Они чужие для наших родителей 

и, наверняка, незнакомы бабушкам и дедушкам (ну разве что они работают в сфере 

образования). Но это отнюдь не приуменьшает их эффективности и удобства. Одной из 

таких современных форм обучения является модульная система, которая сегодня 

становится все популярней в силу своей динамичности и высокой результативности. 

Модульная система обучения это современная педагогическая технология, которая 

базируется на блочном (модульном) построении материала, который усваивается 

последовательно и оценивается путем накопления рейтинговых баллов за занятия и 

самостоятельную работу. Она реализуется в контексте принципов познавательной 

деятельности, индивидуальной структуризации программы и психологического комфорта. 

Учебный  материал каждого модуля разбит на части - модули, заключающиеся в 

целенаправленной и систематической отработке у учащихся отдельных умений и навыков 

как компонентов компетенции определенного вида. 

Темы блоков могут чередоваться в течение всего учебного года. 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий  можно выделить следующие: 

  Фронтальная – даёт возможность работать со всем коллективом детей на занятии. 

  Групповая – создание микрогрупп (2-3 человека) для выполнения определенного 

задания. 

  Коллективная – дети могут сотрудничать друг с другом, работая в микрогруппах. 

  Индивидуальная – очень результативная форма обучения, основанная 

на дифференцированном подходе. 

  Игры и тренинги. 

  Участие в конкурсах. 

    Объем программы: 

Объем программы – количество часов по программе –144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 ч. 

Продолжительность 1 академического часа 45 минут, перерыв между учебными 

занятиями - 10 минут 

1 группа по 15 человек. 

Планируемые результаты. 

   Основными результатами по реализации программы будут знания и умения, полученные 

в процессе обучения. По окончании курса ребенок должен знать: 

 правила техники безопасности; 

 требования к организации рабочего места; 

 условные обозначения на схемах; 

 о проектной деятельности; 

 природу электрического тока;  

 условные обозначения элементов электрической цепи;  

 принцип работы базовых элементов электрической цепи (резистор, конденсатор, 

катушка индуктивности);  

 принцип работы электронных приборов (диод, транзистор);  
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 устройство системы как взаимосвязь отдельных ее частей;  

 устройство предложенных в рамках предмета конструкций, назначение входящих в них 

узлов и компонентов;  

 принцип действия устройств микропроцессорной техники;  

  уметь: 

 создавать несложные модели и схемы; 

 вносить изменения в конструкцию моделей и схем; 

  выполнять практическую работу самостоятельно; 

 грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические понятия и 

сведения; 

 описывать наблюдения и опыты; 

 сравнивать природные и искусственные объекты;  

 использовать измерительные приборы и т.д.; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки; 

 сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность;  

 перечислять элементы электрической цепи по схеме;  

 описывать свойства элементов электрических цепей и их взаимодействие;  

 собирать РЭ схемы на основе принципиальной электрической схемы и самостоятельно 

их совершенствовать по мере изучения предмета;  

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи;  

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 использовать естественнонаучную и техническую лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях-презентациях (на 2-3 минуты);  

 пользоваться приборами для измерения электрических величин;  

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Система оценки качества реализации образовательной программы. 

     На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

Для оценки знаний учащихся, используют следующие формы контроля и аттестации: 

вводный контроль, текущий контроль и промежуточная аттестация. 

    Вводный контроль проводится с целью проверок начальных теоретических знаний и 

практических умений и навыков, обучающихся перед началом учебного года. По 

результатам наблюдений оформляется таблица (Приложение №1) 

    Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

образовательных достижений обучающихся, проводимая педагогом дополнительного 

образования  в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ. Текущий контроль успеваемости 



обучающихся осуществляется педагогом дополнительного образования по каждой 

изученной теме (разделу) дополнительной общеобразовательной программы. 

Содержание материала контроля  определяется педагогом дополнительного образования 

на основании содержания программного материала. 

Текущий контроль может проводиться  в следующих формах: диагностика 

(входная, текущая), творческие работы, выставки, срезовые работы, вопросники, 

тестирование, защита творческих работ, конференция, фестиваль, соревнования и другое.  

Форму текущего контроля определяет педагог дополнительного образования с учетом 

контингента обучающихся, уровня обученности обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий и другое. Результаты текущего 

контроля заносятся педагогом дополнительного образования в журнал учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении, раздел «Учет посещаемости», 

заносятся в диагностическую карту «Оценка образовательных результатов» (Приложение 

№2) Для внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля используются 

следующие обозначения: 

5 баллов – высокий уровень 

4 балла – средний уровень 

3 балла – низкий уровень 

    Промежуточная  аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных  программ в конкретной предметной 

деятельности. Промежуточная аттестация обучающихся объединений проводится по 

завершении учебного года в период с 21 по 31 мая текущего учебного года. 

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится педагогом дополнительного 

образования по содержанию дополнительной общеобразовательной программы.  

В зависимости от предмета изучения формы проведения аттестации могут быть 

следующие: контрольное занятие, зачет, собеседование, тестирование, защита 

индивидуальных и групповых проектов, выстовочный просмотр, конкурс, турнир, 

викторина, показ, презентация, конференция, тематические чтения, игра-путешествие, 

смотр знаний, устный (письменный) опрос, доклад, интеллектуальные состязания, 

концерт, спектакль и др. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется педагогом дополнительного образования  и оформляется в протоколе 

промежуточной аттестации (Приложение №3). При определении уровня освоения 

предметных знаний, умений, навыков теоретической подготовки обучающихся 

используются критерии специальных (предметных) способностей (критерии оценки 

результативности): 

- высокий уровень (В) – обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70%, 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся избегает употреблять специальные 

термины. 

4.2. При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

практической подготовки обучающихся используются критерии специальных 

(предметных) способностей(критерии оценки результативности): 



- высокий уровень (В) –обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей, выполняет практические задания с 

элементами творчества, 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70%, 

работает с оборудованием с помощью педагога, в основном выполняет задания с 

помощью образца; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся испытывает серьезные затруднения при 

работе с оборудованием, ребенок в состоянии выполнить лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Все формы промежуточной аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

 

Содержательный раздел образовательной программы 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

 

I Модуль.  Знакомство с историей радиотехники, электро-деталями и простейшими 

электрическими цепями из конструктора "Знаток".  (36 часов) 

 

Тема 1. Введение. Техника безопасности и правила поведения при проведении 

практических занятий (2ч.)  

Основные понятия.  

Теория. 

 Знакомство с правилами работы с конструктором. Техника безопасности и правила 

поведения при проведении практических занятий. Перечень элементов конструктора 

«Знаток». Конструктор, электроника, электричество.  История электричества. История 

радиотехники и радиолюбительства. Значение и применение радиоэлектроники в XXI веке. 

Электрический ток. Основные понятия. 

Беседа об электронике.   

Формы обучения - Фронтальная (беседа) 

Формы контроля - Вводное тестирование.  

Тема 2. Сборка простейших электрических цепей из конструктора "Знаток". (34 ч) 

Теория: Основные понятия.  

Батарея. Аккумулятор. Лампа. Светодиод. Электромотор. Музыкальный дверной звонок. 

Сигналы и звуки. Виды управления и Электрический вентилятор. соединения деталей 

конструктора. 

Формы обучения - Фронтальная (беседа) 

Практика 

 Монтаж аккумуляторов на платах. 

 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.  

Формы обучения -  Фронтальная. Коллективная. Групповая. 

Формы контроля – Тестирование. Выставка работ обучающихся. 

 

II Модуль. Работа с микроамперметром. Сборка усложненных электрических цепей 

из конструктора "Знаток"(36 часов). 

 

Тема 3. Сборка усложненных электрических цепей из конструктора "Знаток" (36 ч.)  

Теория. Основные понятия.  

Формы обучения – Фронтальная.  Коллективная. 

 Микроамперметр. Макроамперметр. 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, 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. 

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. 



Формы обучения -  Фронтальная. Коллективная. Групповая. 

Формы контроля – Тестирование. Выставка работ обучающихся. 

 

III Модуль. Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ». Сборка сложных 

электрических цепей из конструктора "Знаток"(36 часов) 

 

Тема 4. Сборка сложных электрических цепей из конструктора "Знаток". (36ч) 

Теория. Основные понятия.  

 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. 

Формы обучения – Фронтальная.  Коллективная. 

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, 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.  

Формы обучения -  Фронтальная. Коллективная. Групповая. 

Формы контроля – Тестирование. 

 

IV Модуль. Альтернативные источники энергии. Сборка сложных, нестандартных 

электрических цепей, имитирующих природные средства из конструктора 

"Знаток".( 36 часов) 

 

Тема 5. Альтернативные источники энергии. Сборка сложных, нестандартных 

электрических цепей, имитирующих природные средства из конструктора "Знаток". 

(30 ч) 



Теория. Основные понятия.  

Формы обучения – Фронтальная.  Коллективная. 

Теория: 

Солнечная энергия 

 Что такое энергия солнца. Описание солнечной батареи.  

Механическая энергия. 

 Преобразование механической энергии в электрическую. Ручной генератор. Описание и 

принцип действия. 

Энергия ветра. 

 Устройство ветряного генератора, где применяется. 

Практика: 

 Работа с конструктором. Сборка схем: солнечный двигатель, зарядное устройство от 

солнечной батареи. (Работа со схемами 

№ 1-24) 

 Работа с конструктором. Сборка схем: зарядное устройство с ручным генератором. 

Питание схем от ручного генератора. Электромотор в качестве ручного генератора. 

(Работа со схемами №25 – 42) 

 Работа с конструктором. Сборка схем: «Свет от ветра», «Музыка ветра». (Работа со 

схемами № 43 – 50) 

Формы обучения -  Фронтальная. Коллективная. Групповая. 

Формы контроля – Выставка работ обучающихся. 

Проверка знаний обучающихся по итогам изучения программы.  

Тема 6. Комплексное повторение изученного материала(2ч). 

Теория. Основные понятия. Повторение изученных понятий. 

  Беседа об изученных понятиях, их роли в жизни человека. 

Практика.  

 Самостоятельная работа детей в обозначении деталей на схемах, составление схем с 

опорой на детали и их условные обозначения. 

Формы контроля. 

 Фронтальная беседа. Самостоятельная работа. 

Тема 7. Итоговый и промежуточный контроль (4 ч). 

   Основные понятия. Повторение изученных понятий. 

Теория. Представление проекта (визитная карточка). 

Практика. Презентация проекта, подготовленного самостоятельно. 

Формы контроля.  

 Вводное тестирование (опрос); 

 Промежуточное тестирование (опрос); 

 Итоговая аттестация. Практическая работа (проэкт). 

Критерии оценки. Приложения 1; 2; 3. 

 

 

 

 

 

 



2.3.4. Календарно-тематическое планирование 

 

I Модуль.  Знакомство с историей радиотехники, электро-деталями и 

простейшими электрическими цепями из конструктора "Знаток". (36 часов.) 

№ 

п/п Тема занятия 

Количество 

часов Дата 

1. 

Порядок, задачи и план работы кружка. Техника 

безопасности и правила поведения при проведении 

практических занятий. Знакомство с конструктором 

«Знаток». История радиотехники и радиолюбительства.  

Вводное тестирование 2 ч 05.09.2020 

2. 

Монтажная плата. Источники питания. Батарейки и 

аккумуляторы. Монтаж аккумулятора. Последовательное и 

параллельное соединение аккумулятора. Проект 

«Последовательное и параллельное соединение батарей». 

4 ч 06.09.2020 

12.09.2020 

3. 

Источники света. Монтаж лампочки и светодиоды. 

Различные схемы  соединений лампы, управление лампой. 

Проект «Параллельное и последовательное соединение 

светодиода с лампочкой». 

2 ч 13.09.2020 

4. 

Электромотор. Вентилятор. Различные схемы  монтажа и 

соединений вентилятора, управление им. Попеременное 

включение лампы и светодиода, вентилятора и светодиода. 

Проект «Вентилятор. Вентилятор, управляемый сенсором». 

4ч 19.09.2020 

20.09.2020 

5. 

Различные схемы  соединений вентилятора и управление им. 

Попеременное включение лампы и светодиода, вентилятора 

и светодиода. Изменение направления вращения 

электромотора.  

2 ч 26.09.2020 
 

6. 

Проверка проводимости светодиода. Тестер 

электропроводимости. Проект «Параллельное и 

последовательное соединение электродвигателя со 

светодиодом». 

2ч 27.09.2020 

7. 

Музыкальный дверной звонок. Сигналы и звуки. Проект 

«Различные схемы  управления музыкальным дверным 

звонком. Лампа с изменяемой яркостью». 

4 ч 03.10.2020 

04.10.2020 

8. 

Различные схемы  управления светомузыкального дверного 

звонка. Различные схемы  управления звуками звездных 

войн. Проекты «Звук полицейской и пожарной машины при 

разрыве провода».  

2 ч 10.10.2020 

 

9. 

Сборка схем различных звуков и сигналов. Проект  

«Поющий электромотор». 

2ч 11.10.2020 

10. 

Вентилятор с изменяемой скоростью вращения. Летающий 

пропеллер.  Светодиод и лампа, включаемые светом, водой, 

звуком, электромотором, вручную и магнитом с выдержкой 

времени. Проект «Смешанное соединение лампочки, 

светодиода и электродвигателя». 

4ч 17.10.2020 

18.10.2020 

11. 

Мигающие светодиод и лампа, управляемые магнитом. 

Проект  «Различные сигналы со световым сопровождением, 

управляемые светом или магнитом. лампа». 

2 ч 24.10.2020 

 



12. 

Мигающие лампа и светодиод, управляемые светом или 

сенсором. Проект «Схемы управляемые кнопкой, светом и 

магнитом светодиодом». 

2ч 25.10.2020 

13. Комплексное повторение изученного материала.  2 ч 31.10.2020 

14. 

Самостоятельная работа над выбранным проектом. 

Выставка работ обучающихся. 

2 ч 01.11.2020 

II Модуль. Работа с микроамперметром. Сборка усложненных 

электрических цепей из конструктора "Знаток" (32 часа) 

1. 

Микроамперметр. Различные схемы  управления 

микроамперметром. Проект «Схемы управления  

микроамперметром». 

2 ч 07.11.2020 

2. 

Музыкальный микроамперметр. Различные схемы  

управления музыкальным микроамперметром. Проект 

«Различные схемы  управления музыкальным 

микроамперметром» 

2 ч 08.11.2020 

3. 

Различные схемы  управления музыкальным дверным 

звонком с микроамперметром. Проект «Различные схемы  

управления музыкальным дверным звонком с 

микроамперметром» 

2 ч 14.11.2020 

4. 

Различные схемы  включения светодиода и 

микроамперметра. Проект «Различные схемы  включения 

светодиода и микроамперметра». 

2 ч 15.11.2020 

5. 

Пьезоизлучатель.  

Различные схемы  управления сигналами пьезоизлучателем. 

Проект  «Различные схемы  управления сигналами, 

сопровождаемые колебаниями стрелок микроамперметра».   

 21.11.2020 

6. 

Различные схемы  управления светодиодом, 

сопровождаемые колебаниями стрелок микроамперметра.  

Проект «Различные схемы  управления лампой, 

сопровождаемые колебаниями стрелок микроамперметра».   

2 ч 22.11.2020 

7. 

Амперметр. Роль амперметра.  Виды управлений сигналами, 

светодиодом, лампой, сопровождаемые колебаниями 

стрелок микроамперметра. Проект «Параллельное и 

последовательное соединение резисторов». 

2 ч 

28.11.2020 

8. 

Схемы параллельного и последовательного соединения 

резисторов. Проект «Диапазоны измерений амперметра, 

вольтметра». 

2 ч 

29.11.2020 

9. 

Фоторезистор. Реостат. Конденсатор. Зарядка и разрядка 

конденсатора. Проект «Различные схемы с фоторезистором, 

реостатом и конденсатором». 

 

2 ч 

05.12.2020 

10. 

NPN и PNP-транзисторы. Усилительный эффект NPN и 

PNP-транзисторов. 

 

2 ч 

06.12.2020 

11. 

Виды измерителей. Различные схемы измерителей. Схемы 

регулируемых лампы и вентилятора. Различные схемы 

управления звуком. 

 

2 ч 

12.12.2020 



12. 

Высокочувствительный дверной звонок. Сигнализация. 

Различные схемы высокочувствительного дверного звонка. 

Проект «Схемы различных видов сигнализации. Мигающая 

лампа. Мигающая иллюминация». 

 

2 ч 

13.12.2020 

13. 

Схемы   различных звуков и сигналов, управляемые светом, 

сенсором.  Проект  «Схемы лампы, вентилятора, 

музыкального дверного звонка с выдержкой времени, с 

магнитным управлением». 

2 ч 

19.12.2020 

14. 

Беспроводной контролер. Зуммер. Различные схемы 

зуммеров, усиленных сигналов и звуков. Сдвоенные лампы 

и светодиоды. Проект  «Схемы сдвоенных ламп и 

светодиодов». 

2 ч 

20.12.2020 

15. Комплексное повторение изученного материала.  2 ч 26.12.2020 

16. 

Самостоятельная работа над выбранным проектом. 

Выставка работ обучающихся. 

2 ч 

27.12.2020 

III Модуль. Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ». Сборка 

сложных электрических цепей из конструктора "Знаток"(36 часов) 

1. Логические элементы «И», «ИЛИ», «НЕ», «И-НЕ. 2 ч 09.01.2021 

2. 

 Проект « Схемы логических элементов «И», «ИЛИ», «НЕ», 

«И-НЕ»». 

2 ч 

10.01.2021 

3. 

Принцип работы семисегментного индикатора. Принцип 

включения и чередования цифр. Принцип включения 

прописных и срочных букв. Проект «Регулируемый 

электронный метроном. Беспроводные звуки и сигналы.» 

Виды тиристоров. 

2 ч 

16.01.2021 

17.01.2021 

4. 

Проект «Схемы логических элементов для лампы, для 

музыки. «Схемы включения цифр от 1 до 9. Схемы 

включения точки. 

2 ч 

23.01.2021 

5. 

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 ч 

24.01.2021 

 

6. 

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. 

4ч 

30.01.2021 

31.01.2021 

7. 

Регулируемый электронный метроном. Схемы различных 

сложных звуков. Осветительной лампы. Аппарат, 

сигнализирующий, что пора тушить свет. 

2 ч 

06.02.2021 

 

8. 

Триггер с памятью. Лампа с регулируемой яркостью, 

управляемая делителем напряжения. Схема радио с 

транзистором и усилителем высокой частоты. 

2 ч 

07.02.2021 

 

9. 

Опаздывающий свет, вентилятор. Проект « Схемы 

различных видов управления мигающей лампы со звуковым 

сопровождением». Основная и контрольная схемы для 

светодиодов. Схемы беспроводных звуков и сигналов. 

4 ч 

13.02.2021 

14.02.2021 



10. 

Схемы работы тиристора. Схемы различных видов 

управления светозвукового вентилятора. 

2 ч 20.02.2021 

11. 

Схемы включения цифр от 1 до 9, управляемые магнитом, 

сенсором. Схемы включения прописных и строчных букв, 

управляемые магнитом, сенсором.  

2 ч 21.02.2021 

12. 

 Схемы ночного включения цифр от 1 до 9, управляемые 

магнитом, сенсором. Схемы ночного включения прописных 

и строчных букв, управляемые магнитом, сенсором. 

2 ч 27.02.2021 

13. Комплексное повторение изученного материала.  2 ч 28.02.2021 

14. 

Самостоятельная работа над выбранным проектом. 

Выставка работ обучающихся. 

2 ч 06.03.2021 

IV Модуль. Альтернативные источники энергии. Сборка сложных, 

нестандартных электрических цепей, имитирующих природные средства из 

конструктора "Знаток". (42 часов) 

1 

Альтернативные источники энергии. Их применение, 

экологичность, возобновляемость  в мире. Знакомство с 

конструктором и его деталями. 

2 ч 07.03.2021 

2 

Солнечная радиация. Солнечный свет. Нитрино как энергия 

жизни. Преобразование энергии солнца в  электроэнергию. 

Проект «Солнечная энергия» . 

2 ч 13.03.2021 

3 

Солнечные панели, батареи. Компоненты и структура 

батареи. Использование на земле и в космосе. Проект 

«Солнечный двигатель». 

2ч 14.03.2021 

4 

Солнечная электростанция. Кремниевые зеркала. Проект 

«Зарядное устройство от солнечной батареи».   

2 ч 20.03.2021 

5 

Гидроэнергия и гидроэнергетика.  (ГЭС) с плотинами и 

водохранилищами. Проект «Водяная турбина». 

2 ч 21.03.2021 

6 

Преобразование водяного давления в электроэнергию. 

Проект «Водный Свет». 

2 ч 03.04.2021 

7 

Ветер – как сложное физическое явление. Энергия ветра.  

Преобразование энергии ветра в электроэнергию. 

Ветрогенератор, его устройство. Проект «Ветряная 

мельница». 

2 ч 

04.04.2021 

8 

Пути накопления, передачи и использования энергии ветра. 

Проект «Ветряная сигнал». Проект «Зарядное устройство от 

ветрогенератора». 

2 ч 

10.04.2021 

9 Проект «Направление ветра» Проект « Ветряное радио». 2 ч 17.04.2021 

10 

Водород как альтернативный источник энергии. Как 

получить электричество из водорода. Проект 

«Электричество из воды». 

2 ч 

18.04.2021 

11 

Экологически чистое производство электричества из 

полученных электролитически водорода и кислорода - 

перспективная технология производства электроэнергии. 

Проект «Сохранение энергии в воде» 

2 ч 

24.04.2021 

12 

Теплоэлектростанция. Термальная энергия вулканов или 

эффект диффузии. Проект «Удалённый нагреватель воды» 

2 ч 

25.04.2021 

13 Статическая Энергия. Атмосферное электричество. Проект 2 ч 01.05.2021 



«Преобразование энергии». 

14 

Электричество на природных материалах. Проект 

«Приручение статического электричества» 

2 ч 

02.05.2021 

15 

Механика. Закон сохранения механической энергии.   

Проект «Преобразование механической энергии». 

 

15.05.2021 

16 

Энергия волн. Морские и речные электростанции. Проэкт 

 « Механическая энергия волн». 

2 ч 

16.05.2021 

17 Комплексное повторение изученного материала. 2 ч 22.05.2021 

18 Комплексное повторение изученного материала. 2 ч 23.05.2021 

19 Контрольное занятие. Конкурс проектов. 2 ч 29.05.2021 

Всего: 144 часа 

 

2.5. Организационный раздел образовательной программы. 

2.5.1. Характеристика форм обучения 

 В рамках реализации дополнительной образовательной программы «Знаток»  

используются индивидуальные и групповые формы обучения. 

2.5.2. Методическое обеспечение программы 

Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

   Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1.  Словесный (устное изложение, беседа). 

2.  Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу). 

3.  Практический (практическая работа). 

   Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1.  Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию. 

2.  Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

3.  Частично-поисковый – участие детей в поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом. 

4.  Исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

   Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия: 

1.  Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

2.  Групповой – организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек). 

3.  Парный – организация работы по парам. 

4.  Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Приёмы: игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, 

беседа, наблюдение, работа по образцу, тренинг, практические работы и др. 

Дидактический материал: схемы, дидактические карточки, памятки, раздаточный 

материал, компьютерные программные средства и др. 

Формы подведения итогов: открытые занятия для педагогов и родителей, конкурс 

проектов, самостоятельная работа, защита творческих работ (проектов).  

2.5.3. Условия реализации программы 

   Материально — техническое оснащение занятий: 

1.  Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике» (набор А, 15 схем). 

2.  Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике» (набор В, 15 схем). 

3.  Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике» (набор С, 34 схемы). 



4.  Электронный конструктор «Знаток. Играем и учимся» (180/320 схем). 

5.  Электронный конструктор «Знаток. Для школы и дома» (999 схем). 

6.  Электронный конструктор «Знаток. Альтернативные источники энергии». 

7.  Макет двигателя внутреннего сгорания. 

8.  Макет электродвигателя. 

9.  Мультиметры цифровой сети. 

10. Клеевой пистолет.  

11. Паяльник электрический. 

12. Ножницы. 

13. Шило. 

14. Линейки деревянные. 

15. Кусачки. 

16. Плоскогубцы. 

17. Вольтметры, амперметры 

 
Список литературы. 

Используемая литература: 

1. Борисов В. Г. Кружок радиолюбительского конструирования: Пособие для 

руководителей кружков. — М., «Просвещение», 1986. 

2. Сворень Р. А. Электроника шаг за шагом: Практическая энциклопедия юного 

радиолюбителя. — Изд. 4-е, дополн. И исправл. — М., «Горячая линия — Телеком», 2001. 

3. Бахментьев А. А. Электронный конструктор «ЗНАТОК». Книги 1, 2. — М. 

4. Плат Ч. Электроника для начинающих: Пер. с англ. — СПб., «БХВ-Петербург», 2012. 

5.  Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике» 

(набор А, 15 схем)». 

6.  Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике» 

(набор В, 15 схем)». 

7.  Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Первые шаги в электронике» 

(набор С, 15 схем)». 

8.  Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Играем и учимся» (180/320 

схем)». 

9.  Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Для школы и дома» (999 

схем)». 

10. Инструкция к игре «Электронный конструктор «Знаток. Альтернативные источники 

энергии». 

Литература для учащихся и родителей 
1. Волина В. «Загадки от А до Я» Книга для учителей и родителей. — М.; «ОЛМА _ 

ПРЕСС», 1999. 

2. Научно-популярное издания для детей Серия «Я открываю мир» Л.Я 

Гальперштейн. — М.;ООО «Росмэн-Издат», 2004 

 

Интернет: 

http://www. prodlenka. org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-2. shkola/obobschenie-

opytom/39562-programma-kruzhka-lego-konstruktor. htmlhttps://infourok. 

ru/rabochaya_programma_kruzhka_stolyar-konstruktor-130574.htm http://www.86sch29-nv. 

edusite. ru/DswMedia/programma_dop_obrazov_lego_konstruirovanie. pdf http://www. 

prodlenka. org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/obobschenie-opytom/39562-

programma-kruzhka-lego-konstruktor. html http://imc. kurobr. spb. 

ru/PosobieLiubogor/addons/obespech. html  

 



Приложение 1 

Вводный контроль                                                                  

 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

 

 

Фамилия имя 

обучающегося 

 1 год обучения 

Ф.И.О. педагога __Бородин А.Ю.____________ дата проведения          2020 год. 

Знает ли 

технику 
первичной 

электро- 

безопаснос

-ти 

Знает ли 

технику 
пожарной 

безопаснос

-ти 

Имеет  ли 

знания о 
статичес- 

кой 

энергии 

Имеет ли  

первичные 
знания о 

возникно-

вении 

Электро-
энерии  

Знает ли  

что такое 
альтерна-

тивные 

виды 

энергии   

Знаком ли 

с 
устройст-

вом 

аккумуля-

торной 
батареии 

Знаком ли 

с 
простейши

ми электо-

схемами 

Знает ли 

название и 
устройство 

радио-

деталей 

Имеет  ли 

знания об 
электро 

проводнос-

ти 

предметов 

Сред

ний 
Балл 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

Баллы:  
Не имеет, знает частично (1). 

Имеет, знает с помощью (2). 

   Имеет, знает, но в зависимости от сложности материала (3). 
 Имеет, знает (4). 

 

 

Итоговый балл:                                                               низкий уровень   --  чел;  средний уровень  -- человек;  высокий уровень --  чел. 
От 9 до 19 низкий уровень 

От 20 до 29 средний уровень                                            Подпись педагога                                               _______________  Бородин А.Ю.                                 

От 30 до 36 высокий уровень  

 

 



Приложение № 2 

Оценка образовательных результатов 

творческое  объединение ______________________ 

 Итоговое занятие по теме (разделу):    

                             Дата проведения 

                            Форма проведения  

    

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Учебно-

организационные умения 

и  навыки 

Уровень 

образовательных 

результатов 

1      

2      

3       

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

_____________________________________ 
        подпись руководителя детского объединения 

 



Приложение №3 

П Р О Т О К О Л  

РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

Учебный 

год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа детского 

творческого объединения 

ФИО педагога Срок 

реализации 

Год 

обучения 

Количество 

обучающихся 

в группе 

Дата 

проведения 

аттестации 

Форма 

проведения 

        

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка 
Возраст 

(лет) 

Результат  

(уровень освоения) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Критерии оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

       Всего аттестовано _______ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень________чел.        средний уровень ________чел.         низкий уровень _______чел 

Подпись педагога   

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 технической направленности 

"Знаток" 

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2020 

г. 

                               Окончание учебного года: 31.05.2021 

г. 

                              Праздничные дни: 04.11.2020; 01.01.2021; 07.01.2021; 23.02.2021; 08.03.2021;  03.05.2021; 

09.05.2021. 

                Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май всег
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   Ведение занятий по расписанию  

 

   Промежуточная аттестация  

 

  Каникулярный период  

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Понедельник  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28   4 11 18 25  1 8 15 22   

Вторник 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29   5 12 19 26  2 9 16 23   

Среда 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30   6 13 20 27  3 10 17 24   

Четверг 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31   7 14 21 28  4 11 18 25   

Пятница 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25   1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Суббота 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26   2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Воскресенье 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27   3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ  ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

Понедельник 1 8 15 22 29   5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 

Вторник 2 9 16 23 30   6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24 31 

Среда 3 10 17 24 31   7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  

Четверг 4 11 18 25   1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  

Пятница 5 12 19 26   2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  

Суббота 6 13 20 27   3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  

Воскресенье 7 14 21 28   4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  

 

 

 Выходные дни  Каникулы  Праздничные 

дни 

Аттестационный 

период 

  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

  дней 26  дней 26  дней 25  дней 27  дней 19  дней 23   дней 20  дней 26   дней 24 канинулы 

Итого: учебных дней- 216 дней   (36 недель)                                                  

Каникулярных дней- 10 дней     с    03.01.2021 -08.01.2021г; 23.03.2020-28.03.2021г. 

Праздничных дней –  7 дней  

Выходных дней – 39 дней 

Аттестационные дни 25.05.2021г по 31.05.2021г 
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