
 



Задачи программы 

 

Обучающие: 

• познакомить с основными простейшими принципами конструирования; 

• изучить виды конструкций и соединений деталей; 

• сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических текст, рисунок, схема) и изготавливать несложные 

конструкции и простые механизмы; 

• повысить интерес к непосредственно образовательной деятельности посредством 

конструктора «Знаток». 

 

Развивающие: 

• содействовать развитию креативных способностей и логического мышления детей; 

• сформировать образное мышление и умение выразить свой замысел; 

 

• развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую активность, а 

также мелкую моторику кисти рук, последовательность в выполнении действий; 

• стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как содержательной 

поисково-познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

• способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе организации 

совместной продуктивной деятельности, прививать навыки работы в группе, в парах; 

• нравственное воспитание. 

Планируемые результаты освоения программы с 5-6 классами 

 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в области нравственной, эстетической, 

технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка способностей; 

 осознание необходимости общественно полезного труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 развитие интереса к предмету; 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе (когда ребенок задает вопросы); 

 формирование позитивного отношения к себе; 

 формирования желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция учащегося; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 планировать; 

 прогнозирование; 

 контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

 искать и выделять необходимой информации; 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выбирать наиболее эффективные способы; 

 формировать умение производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.); 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 ставить вопросы – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 формировать умения объяснять свой выбор, аргументировать; 

 формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формировать умения работать в парах и малых группах 

 

Предметные результаты 

 находить сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии, используя учебную литературу, интернет ресурсы; 

 читать эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания материальных объектов; 

 планировать и выполнять учебные технологические действия: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель; планировать этапы выполнения работ, конструкцию изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения изделия; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

В процессе обучения планируются результаты освоения обучающимися, включающие, в том 

числе, следующие универсальные учебные действия: 

 

личностные: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 внутренняя позиция учащегося; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 использование знако - символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

 овладеют широким спектром логических действий и операций 

 

регулятивные: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 овладение некоторыми типами учебных действий, 

 планирование реализаций намеченных трудовых действий; 

 контроль и оценка своих действий, корректировка их выполнений 

 

коммуникативные: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 



 учет позиций собеседника (партнера); 

 сотрудничество и кооперация с учителем и сверстниками; 

 адекватно передача информации 

Дети будут иметь представления: 

• о деталях конструктора «Знаток» и способах их соединений; 

• об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; 

• о зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; 

• о связи между формой конструкции и ее функциями. 

Форма представления результатов 

• Выставки по конструированию; 

• Конкурсы, соревнования, фестивали. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

конструкторы «Знаток» (по количеству детей); 

технологические карты, книга с инструкциями; 

компьютеры (по количеству детей, проектор, экран). 

 

Структура 

Программа рассчитана на детей и подростков 5-6 класса.  

Занятия проводятся по 1 часа в неделю. 

Количество часов в год 34 ч 

 

Содержание программы  

Вводное занятие: 

1. Электротехника и ее значение Электронная автоматика: характеристика, назначение, сферы 

применения. Краткий обзор развития электронной автоматики. 

Правила поведения в лаборатории. Знакомство с материально-технической базой кружка.  

 

Основы безопасности: 

2. Безопасность труда при проведении электромонтажных работ. Виды и технология монтажа 

электронных схем. Безопасность труда при проведении измерений в электрических цепях. 

Основы электротехники и электроники: 

3.Строение вещества. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электрический ток. Сила 

тока. Электрическое напряжение.  

 4. Практическая работа№1 «Измерение силы тока и напряжения»  

 5. Источники тока  

 6. Практическая работа№2 «Изготовление химического источника тока». 

7. Знакомство с мультиметром. Измерение силы тока и напряжения 

 8.Практическая работа №3 «Сборка простейших электрических схем» 

 9. Практическая работа №4 «. Лампы и светодиоды. Сборка электрической цепи.» 

 10. Резисторы и реостаты.  

 11.Практическая работа№5 «Измерение сопротивления методом мультиметра и с помощью 

цветовой гаммы» 

 12. Практическая работа №6 Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Делитель напряжения 

 13. Фоторезисторы.  

14. Магнитное действие тока. Электромагнит 

 15.Практическая работа № 7 «Сборка электромагнита» 

 16. Электромагнитное реле. Герконовое реле   



 17. Практическая работа № 8 «Сборка электрической схемы для автоматического включения 

и выключения света с помощью герконового реле» 

 18. Практическая работа №9 «Знакомство с устройством двигателя постоянного тока. Сборка 

электрической схемы управления электрическим двигателем» 

 19. Полупроводниковые приборы-диод, транзистор 

 20. Практическая работа №10 «Проверка односторонней проводимости диода»     

 21. Тиристор. 

 22. Практическая работа №11» включение электрической лампы при помощи тиристора» 

 23.Практическая работа № 12. «Проверка усилительных свойств транзистора» 

 24. Практическая работа № 13«Проверка коэффициента усиления по току транзисторов» 

 25. Практическая работа № 13 «Сборка электрической схемы с использованием транзистора.» 

26.Генератор постоянного тока  

27.Практическая работа №14 «Сборка электрической схемы управления генератором 

постоянного тока» 

28. Характеристика и свойства коммутирующих устройств  

29. Практическая работа №15 «Изучение устройства терморегуляторов, регуляторов» 

30. Практическая работа №16 «Изучение устройства дифференциальных автоматов, УЗО» 

31. Индикаторы и измерительные приборы 

32.  Практическая работа №17 «Сборка схемы индикатора сети на 36 В  на двухцветном 

светодиоде». 

33.Конденсаторы  

34.Практическая работа № 18 «Схема зарядки и разрядки конденсатора» 

35. Практическая работа №19 «Схема плавного включения света» 

36.Изучение устройства громкоговорителей  

37.Изучение устройства микрофона  

38. Практическая работа № 20 «Проверка работоспособности динамика. Воспроизведение 

различных звуков» 

39. Практическая работа № 21 «Сборка электрической схемы с микрофоном, управляющим 

воспроизведением звука» 

40.Радиоприемники  

41. Практическая работа № 22 «Сборка простейшего радиоприемника» 

42. Практическая работа №23 «Сборка радиоприемника FM- диапазона» 

43.Практическая работа №24 «Изучение устройства и принципа действия семи сегментного 

индикатора» 

44. Микросхемы 

45. Правила размещения электронных компонентов 

46.Практическая работа № 25.» Сборка электрической схемы включения электромагнитного 

реле» 

47.Практическая работа № 26 «Генератор на основе реле» 

48. Практическая работа № 27 «Сборка схемы охранной сигнализации» 

49.Производство и передача электроэнергии» 

50. Практическая работа № 28 «Сборка настольной электростанции» 

51. Практическая работа № 28 «Сборка настольной электростанции» 

52. Основы электромонтажа  

53.Практическая работа №29 «Установка монтажных и распределительных коробок» 

54. Практическая работа №30 «Схема подключения люстры и двухклавишного выключателя» 

55. Практическая работа №31 Проектирование и сборка электрической схемы по 

индивидуальной теме 



56. Практическая работа №32 Проектирование и сборка электрической схемы  по 

ндивидуальной теме 

57. Практическая работа №33 Проектирование и сборка электрической схемы  по 

индивидуальной теме 

58. Практическая работа №34 Проектирование и сборка электрической схемы  по 

индивидуальной теме 

59. Практическая работа №35 Проектирование и сборка электрической схемы  по 

индивидуальной теме 

60. Практическая работа №36 Проектирование и сборка электрической схемы  по 

индивидуальной теме 

61. Практическая работа №37 Проектирование и сборка электрической схемы  по 

индивидуальной теме 

62. Практическая работа №38 Представление собственного проекта и его защита 

63. Представление собственного проекта и его защита 

64.Итоговое занятие  

 

 

Учебно – тематический план  

 

5 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие: Электротехника и ее значение.  1 

2 Основы безопасности. Безопасность труда при проведении 

электромонтажных работ. Правила поведения в лаборатории. 

1 

3-4 Проводники, полупроводники и диэлектрики. Электрический ток. 

Электрическое напряжение.  

2 

5-6 Источники тока.  2 

7-8 Мультиметр. Измерение силы тока и напряжения  2 

9 Лампы и светодиоды  1 

10-11 Резисторы и реостаты. Измерение сопротивления методом 

мультиметра и с помощью цветовой гаммы  

2 

12 Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Делитель напряжения. 

1 

13 Фоторезисторы 1 

14-17 Магнитное действие тока. Электромагнит 

Электромагнитное реле 

4 

18 Двигатель постоянного тока  1 

19-20 Полупроводниковые приборы-диод, транзистор  2 

21 Тиристор. 1 

22-23 Сборка простейших электрических схем. Проведение 

электротехнических измерений. 

2 

24-27 Сборка сложных электрических схем  4 

28-30 Коммутирующие устройства  3 

31-32 Индикаторы и измерительные приборы  2 

33-34 Конденсаторы. 2 

                               Всего: 34 

 



6 класс 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Основы безопасности. Безопасность труда при проведении 

электромонтажных работ. Правила поведения в лаборатории. 

1 

2-5 Изучение устройства динамика и микрофона  4 

6-8 Радиоприемники  3 

9-10 Семи сегментный индикатор  2 

11-12 Микросхемы  2 

13-14 Правила размещения  и соединения электронных компонентов . 2 

15 Генератор на основе реле 1 

16 Сборка схемы охранной сигнализации 1 

17-19 Сборка настольной электростанции 3 

20-22 Основы электромонтажа 3 

23-29 Проектирование и сборка электрической схемы  7 

30-33 Представление собственного проекта и его защита  4 

34 Итоговое занятие 1 

                               Всего: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


