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Пояснительная записка 

 

             Программа посвящена актуальной проблеме — приобретение опыта практической 

деятельности с реальными электрическими цепями, используя конструктор «Электроник» и 

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

информатики и физики, обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов и 

соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

1. Педагогическая целесообразность программы - объясняется направленностью 

занятий на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, логического мышления, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний 

и умений, которыми они овладевают на уроках физики и наоборот. 

2. Цель программы - 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. 

3. Задачи: 

- развитие умения самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи; 

- учить оперировать понятиями расположения в пространстве, сопоставляя со схемами, планами, 

чертежами;  

- применение на практике базовых знаний естественных наук;  

- изучение основных свойств электрических цепей и способов их применения; 

- организация коллективных форм работы (пары, тройки), что содействует умению распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

4. Адресат программы – программа рассчитана на учащихся в возрасте от  7 до 15 лет 

различного уровня подготовки, заинтересованных заниматься сборкой электросхем. Набор 

производиться по 2 группам. Оптимальное количество детей в группе – 8 – 10 человек.  

5.  Объем программы -  «Электроника для начинающих»  рассчитана на 1 год обучения. Всего 

102 часа в учебном году. 2 группы, каждая группа проходит обучение за 34 часа.  Режим 

занятий: 2 раза в неделю по 1часу, продолжительностью 45 минут. 

6.  Формы организации образовательного процесса. 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и индивидуальных 

практических работ. При изучении нового материала используются словесные формы: лекция, 
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эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных проектов используются формы 

организации самостоятельной работы. Значительное место в организации образовательного 

процесса отводится практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях 

по техническому конструированию. Наряду с наглядными методами (демонстрация и анализ схем, 

макетов), многообразием вариантов сборки деталей конструктора в сочетании с самостоятельной 

конструкторской деятельностью используется частично-поисковый и проектно-конструкторский 

методы. Занятия проводятся в максимально комфортных условиях. Конструировать обучающимся 

удобнее стоя, при удобной для групповой работы расстановке столов. Дети должны иметь 

возможность свободно перемещаться и при необходимости садиться, это даст возможность ученику 

не устать, сохраняя физическую активность. 

7. Ожидаемые результаты 

 Учащиеся концу обучения должны знать: 

- технику безопасности и правила поведения при проведении практических занятий;  

- технику безопасности при использовании электроприборов; 

- методы сборки электрических цепей; 

- основные понятия, используемые при сборке различных электронных цепей; 

 - принципы последовательного и параллельного соединения цепей; 

- принципы работы и диапазоны измерений различных измерительных приборов; 

Уметь: 

- проводить наблюдения, учет, опыты и измерения; 

-  описывать результаты проведенных измерений; 

- формулировать выводы; 

- собирать простые, усложненные и сложные электрические схемы; 

- свободно собирать различные электрические схемы; 

 - различать логические элементы и собирать различные логические схемы; 

 

13. Формы подведения итогов. 

Контроль осуществляется на каждом занятии. Эффективной формой контроля такой 

организации учебной деятельности является практическое занятие, на котором учащиеся собирают 

электрические схемы и защищают их. А также, занимательные конструкторские игры, и 

увлекательные задания, упражнения, и игры-эксперименты. В образовательном процессе 

используются обучение в сотрудничестве, коллективная творческая деятельность. В основе обучения 

конструированию лежит индивидуальный и дифференцированный подход, что дает возможность 

конструировать пространство, объединенное одной большой темой, стимулируя развитие у детей 

коммуникативных навыков, а также обобщение и закрепление изученного материала. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 
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1 Организационное занятие. Техника 

безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий. 

1 1 0 

 Групповые  Участие в 

конкурсах, 

выставках 

2 Электрический ток. Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление. 

Мощность. 

1 1 0 

 Групповые  Участие в 

конкурсах, 

выставках 

3 
Соединение проводников 2 1 1 

 Групповые  Участие в 

конкурсах, 

выставках 

4 
Практические уроки.  13 0 13 

 Групповые  Участие в 

конкурсах, 

выставках 

5 
Мультимер. 2 0 2 

 Групповые  Участие в 

конкурсах, 

выставках 

6 
Проекты 15 0 15 

 Групповые Участие в 

конкурсах, 

выставках 

 Итого часов 34 3 31    

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер урока Тема урока  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Организационное занятие. Техника безопасности и правила 

поведения при проведении практических занятий. 
06.09 06.09 

2.  Электрический ток. Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Мощность. 

07.09 07.09 

3.  
Соединение проводников 

13.09 13.09 

4.  
Практические уроки. 

14.09 14.09 

5.  
Практические уроки. 

20.09 20.09 

6.  
Практические уроки. 

21.09 21.09 

7.  
Практические уроки. 

27.09 27.09 

8.  
Практические уроки. 

28.09 28.09 
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Номер урока Тема урока  
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

9.  
Практические уроки. 

04.10 04.10 

10.  
Практические уроки. 

05.10 05.10 

11.  
Практические уроки. 

11.10 11.10 

12.  
Практические уроки. 

12.10 12.10 

13.  
Практические уроки. 

18.10 18.10 

14.  
Практические уроки. 

19.10 19.10 

15.  
Практические уроки. 

25.10 25.10 

16.  
Практические уроки. 

26.10 26.10 

17.  
Мультимер. 

08.11 08.11 

18.  
Мультимер. 

09.11 09.11 

19.  
Проекты 

15.11 15.11 

20.  
Проекты 

16.11 16.11 

21.  
Проекты 

22.11 22.11 

22.  
Проекты 

23.11 23.11 

23.  
Проекты 

29.11 29.11 

24.  
Проекты 

30.11 30.11 

25.  
Проекты 

06.12 06.12 

26.  
Проекты 

07.12 07.12 

27.  
Проекты 

08.12 08.12 

28.  
Проекты 

13.12 13.12 

29.  
Проекты 

14.12 14.12 

30.  
Проекты 

15.12 15.12 

31.  
Проекты 

20.12 20.12 
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Номер урока Тема урока  
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

32.  
Проекты 

21.12 21.12 

33.  
Проекты 

22.12 22.12 

34.  
Проекты 

28.12 28.12 

 

Содержание изучаемого материала 

 

1.   Организационное занятие. Техника безопасности и правила поведения при проведении 

практических занятий. (1 час) 

Теория: 

Порядок, задачи и план работы кружка. Техника безопасности и правила поведения при проведении 

практических занятий. Перечень элементов конструктора «Электроник». Методика сборки элементов 

конструктора. История радиотехники и радиолюбительства. Значение и применение радиоэлектроники в 

XXI веке. История электричества. Электрический ток. Основные понятия. 

2. Электрический ток (1 час). 

Теория: 

Виды тока. Назначение тока. Определение сила тока, напряжения, сопротивления и мощности 

3.  Соединение проводников (2 часа) 

Теория: Последовательное, параллельное соединение и смешанное соединение. 

4.  Практические уроки.  (13 часов) 

Практика: 

Создавать схемы сложных устройств. Проверять их работу и по необходимости находить 

неисправности.  

5.  Мультимер. (2 час) 

Практика: 

 Изучить возможности прибора. Научиться использовать его для  измерений. 

6. Проекты (15 часов) 

Практика: 

Создание  электронных схем устройств. Проверка  и настройка их работы.  

 


