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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

 

1.1. Пояснительная записка 
 

           Данная программа относится к технической направленности (стартовый уровень) и 

способствует развитию технических способностей обучающихся средствами технического 

творчества.  

  Программа разработана для детей, проявляющих интерес и способности к техническому 

творчеству, так и для детей, которым сложно определиться в выборе увлечения.  

  Данная программа является модифицированной, реализуется с учётом возрастных 

особенностей учащихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана с 

учетом требований: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.   

 Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» № 1726-рот 04.09.2014 г.  

 Приказа Минпросвещения РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики (принято решением педсовета 

от 25.08.18г.). 

 Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 г. 

 Устава МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Актуальность программы. 

           Актуальность программы заключается в том, что процесс обучения осуществляется с 

учетом следующих принципов: выбор объектов труда, разнообразных по ypовню сложности 

изготовления, соответствие объектов труда индивидуальным запросам и потребностям ребенка.  

Отличительные особенности программы. Программа построена так, что дети, преодолевая 

одно затруднение за другим, переходят от одного успеха к другому, в результате чего у них 

формируется опыт творческого дела, что играет важную роль в развитии личности в процессе 

технического творчества. 

Адресат программы – обучающиеся 5-17 лет, заинтересованные в дополнительном изучении 

технического творчества и конструирования.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 72 час. 

Форма обучения – очная, при необходимости возможен переход на дистанционную форму 

обучения при согласии родителей. 

Особенности организации образовательного процесса. Для учащихся наиболее оправдана 

групповая форма организации работы. При такой форме занятий все учащиеся одновременно 

выполняют одно и то же задание.  Рекомендуемая наполняемость: 13-15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий –1 раз в неделю по 2 часа. 

Количество занятий– 36 (36 учебных недель), количество занятий в неделю – 1.  
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1.2. Цель и задачи программы 
          Цель–дать детям основу радиоэлектроники, научить сборке простейших 

радиотехнических конструкций 

 Задачи:  

-дать учащимся базовые теоретические и технические знания в области радиотехники 

и электроники. 

-способствовать приобретению практических навыков работы с различными материалами и 

оборудованием.  

-Развивать практические навыки в избранной области деятельности; 

-Развивать профессиональное и конструкторское мышление; 

-Способствовать разумной организации созидательного досуга. 

-Формировать у учащихся понимание возможностей реализации собственных творческих 

устремлений, демонстрации личностных достижений; 

 

1.3. Учебный план 
Уровень стартовый, 72 час. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Введение в радиоэлектронику 2 2  Беседа, инструктаж, 

опрос 

2. История развития 

радиоэлектроники.  

2 2  Опрос, выполнение 

практических заданий, 

выставка 

3 Инструменты. Работа с 

инструментами. 

2 1 1 Опрос, выполнение 

практических заданий, 

4. Техника и качество пайки 4 1 3 Опрос, выполнение 

практических заданий,  

5 Радиоматериалы и 

радиокомпоненты 

2 1 1 Опрос, выполнение 

практических заданий, 

выставка, 

соревнование 

6 Электрические схемы 54 6 48 Опрос, выполнение 

практических заданий, 

7 Конструирование, 

изготовление, сборка, наладка в 

радиоэлектронике 

4 1 3 Опрос, выполнение 

практических заданий, 

8. Аттестация 2 1 1 Защита проектов, 

опрос 

 Итого 72 15 57  

 

1.4.Содержание программы 
Раздел 1: Введение в радиоэлектронику   
Тема: Вводное занятие. Теория: Знакомство с курсом. Вопросы организации занятий. 

Ознакомление с оборудованием радиолаборатории.  Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

Раздел 2. История развития радиоэлектроники.                                                                           

Теория: История развития радиотехники. История развития электроники. Этапы развития 

электроники. Общие сведения о перспективах развития радиоэлектроники. 
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Раздел 3. Инструменты. Работа с инструментами.     

Теория: Назначение, устройство, приёмы подготовки слесарных и столярных инструментов к 

работе. Организация рабочего места Техника безопасности при работе с инструментами.                      

Практика: Работа на сверлильном и заточном станках. 

                          

Раздел 4. Техника и качество пайки                                                                          

Тема 1. Техника и качество пайки 

Теория: Сущность и требования к качественной пайке. Электрический паяльник. Правила 

пользования паяльником. Припои и флюсы. Правила пайки.                                                          

Практика. Зачистка и лужение жала паяльника. Правка при необходимости рабочих частей 

монтажного инструмента. 

Тема 2. Демонтажные и монтажные операции. 

Теория: Ознакомление с видами монтажа и устройством приборов.  

Практика: Демонтаж радиодеталей. Пайка печатных плат. Навесной монтаж. Объемный 

монтаж. Пайка печатных плат. Навесной монтаж. Объемный монтаж. Разделка и монтаж 

проводников. Демонтаж со старых радиотехнических устройств радиодеталей 

 

 Раздел 5. Радиоматериалы и радиокомпоненты                                                                  

Теория: Электро- и радиотехнические материалы, применяемые в радиоэлектронике. Способы 

их обработки. Электрохимические способы обработки материалов.                                                      

Практика: Самостоятельное использование мерительного и режущего инструмента. Работа на 

заточном и сверлильном станке.  Травление заготовок из цветных металлов и печатных плат в 

гальванических ваннах. Электрохимическое осаждение металлов. 

 

Раздел 6. Электрические схемы                                                                                                                         

Тема 6.1.Электрический ток, электрическая цепь и её элементы. Источники тока.      

Теория: Электризация тел. Строение вещества, атома.                               

Практика: Знакомство с электронным конструктором «Знаток» (999схем). 

Тема 6.2. Электрический ток 

Теория: Понятие протонов и электронов. 

Практика: Сборка конструкций с электронного конструктора «Знаток» (999схем). 

Тема 6.3. Проводники, диэлектрики и электрический ток  

Теория: Отличительные свойства диэлектриков и полупроводников от проводников.  

Практика: Конструирование и изготовление печатной платы из фольгированного 

стеклотекстолита электронного маячка.   

Тема 6.4. Устройство простейшего гальванического элемента 

Теория: Устройство и схематическое обозначение гальванического элемента. 

Практика: Схема и сборка простейшего фонарика. Травление печатной платы электронного 

маячка из фольгированного стеклотекстолита в хлорном железе 

Тема 6.5. Постоянный и переменный электрический ток 

Теория: Графическое изображение переменного тока. Основные характеристики переменного 

тока. 

Практика: Лужение и сверление печатной платы электронного маячка. 

Тема 6.6. Электричество и магнетизм, связь между ними, электромагнитная индукция. 

Теория: Магнитное поле Опыты Ганса и Эрстеда, электромагнитная индукция. 

Практика: Изготовление электромагнита и опыты с ним. Изучение конструкции 

электродвигателя постоянного тока.  

Тема 6.7. Электромагнитное реле, головной телефон, динамик, электродвигатель 

Теория: Устройство и работа электромагнитного реле, телефона, динамика, электродвигателя 

Практика: Изучение конструкции и работы электромагнитного реле, головного телефона, 

динамика, электродвигателя. 
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Тема 6.8. Электромагнитны волны  

Теория: Опытная установка Г. Герца для возбуждения и обнаружения электромагнитных волн 

Практика: сборка полицейской сирены из электронного конструктора «Знаток». 

Тема 6.9. Основы электротехники  
Теория: Электрический ток и его оценка. Устройство и работа амперметра. 

Практика: Работы с мультиметром. Изготовление печатной платы электронного маячка из 

фольгированного стеклотекстолита. 

Тема 6.10. Электрическое сопротивление 

Теория: Постоянные и переменные резисторы, устройство, маркировка, работа. 

Практика: Сверление луженой печатной платы электронного маячка. 

Тема 6.11. Электрическое напряжение 

Теория: Изучение конструкции и работы вольтметра. 

Практика: Подбор радиоэлементов и проводов для электронного маячка. 

Тема 6.12. Простейшая электрическая цепь постоянного тока. 

Теория: Постоянные резисторы и их условно - графическое обозначение на схемах. Закон Ома. 

Мощность и работа тока. 

Практика: Распайка электрической схемы электронного маячка. 

Тема 6.13. Последовательное и параллельное соединение резисторов. Индуктивное 

сопротивление. 

Теория: Формулы и расчет общего сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении резисторов, индуктивного сопротивления. 

Практика: Покраска корпуса и башни электронного маячка Сборка и испытание электровер- 

толета из электронного конструктора «Знаток».  

Тема 6.14.  Система сокращенного обозначения номинальных сопротивлений резисторов 

Теория: Цветовая маркировка постоянных резисторов. 

Практика: Сборка электронного маячка. 

Тема 6.15. Конденсаторы  

Теория: Устройство и работа конденсаторов постоянной емкости. Параллельное и 

последовательное соединение конденсаторов. 

Практика: Наладка электронного маячка. 

Тема 6.16. Конденсаторы переменной емкости с воздушным и твердым диэлектриком. 

Электролитические конденсаторы. 

Теория: Устройство и работа конденсаторов переменной емкости с воздушным и твердым 

диэлектриком. 

Практика: Проектирование печатной платы электронного поворотника для велосипеда. 

 Тема 6.17. Полупроводниковые приборы. 

Теория: Полупроводники и их свойства Электропроводность полупроводников Общие сведения 

об электронной и дырочной проводимости в полупроводнике. 

Практика: Изготовление печатной платы электронного поворотника для велосипеда из 

фольгированного стеклотекстолита. 

Тема 6.18. Диоды и их применение 

Теория: Схематическое устройство и работа полупроводникового диода. 

Практика: Подбор проводов и радиокомпонентов электронного поворотника для велосипеда 

Распайка схемы электронного поворотника для велосипеда. 

Тема 6.19. Однополупериодный выпрямитель и двухполупериодный выпрямитель с 

трансформатором. 

Теория: Схемы и работа однополупериодного выпрямителя и двухполупериодного 

выпрямителя с трансформатором. 

Практика: Изготовление и отделка корпуса электронного поворотника для велосипеда. 

Тема 6.20. Стабилитрон и его применение 

Теория: Стабилитрон и его графическое обозначение на схемах. 
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Практика: Вольт - амперная характеристика стабилитрона и схема параметрического 

стабилизатора напряжения. 

Тема 6.21. Биполярные транзисторы 

Теория: Схематическое устройство и графическое обозначение на схемах транзисторов 

структуры p - n - p и n - p - n. 

Практика: Опыт иллюстрирующий транзистор в режиме усиления транзистора.  Покраска 

корпуса электронного поворотника для велосипеда. 

Тема 6.22. Устройство и конструкция сплавного транзистора структуры p - n - p. 

Теория: Устройство и конструкция диффузионно - сплавного транзистора структуры p - n - p. 

Общие сведения о полевом транзисторе. 

Практика: Сборка электронного поворотника для велосипеда. 

Тема 6.23.Схемы включения и основные параметры биполярных транзисторов 

Теория: Включение и работа p-n-р транзистора по схеме ОЭ, ОК, ОБ. 

Практика: Опыты с биполярным транзистором в режиме переключения. Сборка и наладка 

электронного поворотника для велосипеда. 

Тема 6.24. Катушки индуктивности.  

Теория: Катушки индуктивности колебательных контуров Контурная катушка с подстроечной 

секцией. 

Практика: Самодельная катушка с подстроечным сердечником. 

Тема 6.25. Трансформаторы - трансформация переменного тока                                                  

Теория: Трансформатор с магнитопроводом из стали, схематическое изображение. 

Практика: Конструирование блока питания.  

Тема 6.26.   Интегральные микросхемы. 

 Теория. Типы микросхем. Обозначение. Правила монтажа и эксплуатации.  

 Практика: Установка и пайка микросхем на печатной плате Ознакомление электрических схем 

с использованием микросхем (простейших радиоприемников, музыкальных устройств). 

Тема 6.27. Принципы приема и передачи радиосигналов. Радиовещание. 

Теория: Радиоволны Радиопередача и радиоприем 

Практика: Изучение схемы и работы детекторного приемника 

 

Раздел 7. Конструирование, изготовление, сборка, наладка в радиэлектронике   

Тема7.1. Основные принципы работы.  

Теория: Работа с чертежом. Масштабирование. 

Практика: Выполнение чертежей в различном масштабе. 

Тема 7.2. Основа конструирования печатных плат Графическое изображение и 

маркировка основных радиоэлектронных элементов 

Теория: Основные радиоэлементы в радиоэлектронике, обозначение и маркировка. 

Практика: Изготовление печатной платы из фольгированного стеклотекстолита для простейших 

радиоэлектронных устройств. Изготовление, сборка и испытание электронного поворотника 

для велосипеда. 

Раздел 8.  Аттестация 

Демонстрации образовательных результатов 

Теория: Графическое изображение и маркировка основных радиоэлектронных элементов. 

Практика: Выставка и презентация работ. 

 

1.4. Планируемые результаты. 
            В результате освоения программы обучающийся узнает:  

- названия материалов, инструментов, технику работы, свойства радиоматериалов;   

- основные радиоэлементы в радиоэлектронике; 

-историю развития радиоэлектроники. 

            В результате освоения программы обучающийся научится:  

- организовать свое рабочее место;  
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- планировать предлагаемую работу;  

-собирать несложные радиоэлектронные устройства; 

-осуществлять качественную пайку.                                                                                            

            В результате реализации программы будут сформированы следующие компетенции и 

личностные качества:  

- приобщение ребенка к самостоятельному изучению технического творчества;  

- сформированы коммуникативные компетенции;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

- развитие навыков технического творчества и конструирования;  

- развитие мышления, памяти, воображения, творческих способностей;  

- расширение кругозора обучающихся;  

- формирование мотивации к познанию и творчеству.  

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

   Введение в радиоэлектронику  

1 Беседа,  

инструктаж 

2 Вводное занятие.  

 

Опрос 

2 Беседа Лекция,  2 История развития 

радиоэлектроники.                                                                            

Опрос 

3 Беседа, 

демонстрация 

2 Инструменты. Работа с 

инструментами.                               
Опрос, выполнение 

практических занятий 

4 Показ 

видеофильма, 

практическое 

занятие 

2 Техника и качество пайки  Опрос, групповое 

наблюдение 

5 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Демонтажные и монтажные 

операции. 

  

Опрос, выполнение 

практических занятий 

 

6 Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Радиоматериалы и 

радиокомпоненты                                                   

Опрос  

 

   Раздел 6 Электрические схемы   

7 Лекция, показ 

презентации 

2 Электрический ток, электрическая 

цепь и её элементы. Источники 

тока. 

Опрос,  

групповой контроль 

8 Беседа, показ 

видеофильма 

2 Электрический ток 

 

Опрос, обсуждение 

видеофильма 

9 Беседа, показ 

презентации 

2 Проводники, диэлектрики и 

электрический ток  

Опрос, коллективное 

наблюдение 

10 Беседа, показ 

презентации 

2 Устройство простейшего 

гальванического элемента 

Беседа, выполнение 

практических заданий 

11 Беседа, показ  

презентации 

2 Постоянный и переменный 

электрический ток 

Опрос, групповой 

контроль 

12 Беседа, показ 

видеофильма 

2 Электричество и магнетизм, связь 

между ними, электромагнитная 

индукция. 

Опрос, обсуждение 

видеофильма  

13 Беседа, показ  2 Электромагнитное реле, головной Опрос 
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презентации телефон, динамик.  

14 Беседа, показ 

видеофильма 

2 Электромагнитны волны  

 

Опрос, коллективное 

наблюдение 

15 Лекция, 

практикум 

2 Основы электротехники  

 

Опрос, выполнение 

практических заданий 

16 Беседа, 

практическое 

задание 

2 Электрическое сопротивление 

 

Опрос, коллективное 

наблюдение 

17 Беседа, 

презентация 

2 Электрическое напряжение 

 

Опрос, групповой 

контроль 

18 Беседа, 

практическое 

задание 

2 Простейшая электрическая цепь 

постоянного тока. 

 

Опрос, коллективное 

наблюдение 

19 Беседа, 

практическая 

работа 

2 Последовательное и параллельное  

соединение резисторов. 

индуктивное сопротивление»  

Опрос,    

индивидуальный 

контроль 

20 Беседа, 

презентация 

,практикум 

2 Система сокращенного обозначения 

номинальных сопротивлений 

резисторов 

Опрос, групповой 

контроль 

21 Лекция, 

презентация 

2 Конденсаторы  

 

Опрос,    

индивидуальный 

контроль 

22 Беседа, 

практическая 

работа 

2 Конденсаторы переменной емкости 

с воздушным и твердым  

диэлектриком. Электролитические 

конденсаторы. 

Опрос, наблюдение 

23 Лекция, показ 

видеофильма 

2 Полупроводниковые приборы. 

 

Опрос, обсуждение 

видеофильма, 

наблюдение 

24 Беседа, 

презентация 

2 Диоды и их применение 

 

Опрос, 

индивидуальный 

контроль 

25 Беседа, 

практическая 

работа 

2 Однополупериодный выпрямитель 

и двух полупериодный 

выпрямитель с трансформатором. 

Опрос, групповое 

наблюдение 

26 Беседа, 

презентация 

,практикум 

2 Стабилитрон и его применение 

 

Опрос, групповое 

наблюдение 

27 Беседа, показ 

видеофильма  

практикум 

2 Биполярные транзисторы 

 

Опрос, индивидуальное 

наблюдение 

28 Лекция, 

практикум 

2 Устройство и конструкция 

сплавного транзистора структуры p 

- n - p. 

Опрос, выполнение 

практических заданий 

29 Беседа, 

презентацияпра

ктикум 

2 Схемы включения и основные 

параметры биполярных 

транзисторов 

Опрос, коллективное 

наблюдение 

30 Беседа, 

презентацияпра

ктикум 

2 Катушки индуктивности.  

 

Зачет 

31 Беседа, 2 Трансформаторы - трансформация  
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презентация переменного тока                                                   Опрос 

32 Лекция, показ 

видеофильма 

2 Интегральные микросхемы. 

 

Опрос, обсуждение 

видеофильма 

33 Беседа, 

презентация 

2 Принципы приема и передачи 

радиосигналов. Радиовещание. 

Опрос, коллективное 

наблюдение 

34 Беседа, 

презентация 

2 Раздел 7. Конструирование, 

изготовление, сборка, наладка в 

радиоэлектронике   

Тема7.1. Основные принципы 

работы.  

Опрос, групповое 

наблюдение 

35 Беседа, 

презентация 

2 Основа конструирования печатных 

плат Графическое изображение и 

маркировка основных 

радиоэлектронных элементов 

Опрос,индивидуальный 

контроль 

36 Практикум 2 Раздел 8.  Аттестация. 

Демонстрации образовательных 

результатов 

Опрос, 

индивидуальный 

контроль 

 Итого 72   

 

2.2. Условия реализации программы. 
1. Материально-техническое обеспечение:  

-Электронный конструктор «Знаток» (999 схем)-15, наборы предметных иллюстраций, 

тематические картины, оборудования и инструментов;  

- монтажный пинцет, монтажные бокорезы и монтажный нож на каждое рабочее место; 

- два набора отверток; 

- набор напильников и надфилей; 

- кусачки; 

- пассатижи; 

- утконосы; 

- ножницы по металлу; 

- ножовка по металлу; 

- набор инструментов для изготовления печатных плат. 

Приборы и станки: 

- осциллограф; 

- генератор низкой частоты; 

- генератор высокой частоты; 

- мультиметр, ампервольтомметр; 

- два источника питания с регулировкой выходного напряжения и с электронной защитой; 

- разделительный трансформатор на 220 В; 

- сверлильный станок для сверления печатных плат; 

- заточной станок; 

- токарный станок 

- фрезерный станок 

- шлифовальный станок по дереву 

-электродрель 

-электролобзик 

-электрошуруповерт 

Расходные материалы: припой, твердая и жидкая канифоль, монтажные проводники,  

радиодетали в ассортименте, фольгированный стеклотекстолит и гетинакс, мелованная бумага 

для изготовления печатных плат, готовые платы для печатного монтажа; нить для вязки жгутов; 
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кисточки для нанесения жидкой канифоли и для промывки плат, наборы рашпилей и надфилей, 

наждачная бумага, наборы проводов, радиоэлементы. 

Помещение и мебель, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.  

2. Информационное обеспечение: персональный компьютер, монитор, интернет, мультимедиа, 

экран. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования Никитин А.И., имеющий опыт 

работы с детским коллективом, обладающим техническими знаниями и практическими 

умениями.  

  

2.3.Формы аттестации 
- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: прямыми критериями 

оценки результатов обучения служит успешное усвоение программы, отзывы детей и 

родителей, анализ, защита проекта.  

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки, 

творческие работы, материалы опросов.  

 

2.4. Оценочные материалы 
1. Опросники.  

2.Творческие работы (проекты, выставки и т.д.)  

Формой подведения итогов усвоения программы может быть самостоятельная работа, 

контрольное занятие, презентация проектных работ, коллективный анализ работ, самоанализ. 

Также используются такие формы подведения итогов усвоения программы как участие в 

научно – практических конференциях, участие в конкурсах, соревнованиях, мастер-классах.  

При этом учитывается:  

- правильность и осознание выполнения изделия или изложения материала, широты 

раскрываемой темы; 

- умение использовать полученные знания и навыки в личной практике. 

         Для изучения индивидуальных и возрастных особенностей ребенка используются 

следующие методы исследования: 

– беседа с родителями учащегося, учителями (по необходимости), 

– наблюдение за поведением ребенка,  

– тестирование учащихся. 

       При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность посещения 

занятий и интереса к работе в объединении. Кроме того, оценивается динамика личных 

достижений и удовлетворенности детей и родителей на основе собеседований. 

 

2.5. Методические материалы 
Особенности организации образовательного процесса – очные занятия.  

Методы обучения – словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, игровой, проектный;  

Методы воспитания – убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.  

Формы обучения – групповая, индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия – беседа, защита проектов, лекция, практическое 

занятие, презентация, выставка.  

Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология исследовательской 

деятельности, здоровье сберегающая технология.  

 

Алгоритм учебного занятия 

I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1 этап Организационный Задача: подготовка учащихся к работе на занятии. 
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Содержание: Организация начала занятия, создание 

психо-эмоционального настроя группы на учебную 

деятельность и активацию внимания 

II ОСНОВНОЙ БЛОК 

2 этап Подготовительный 

(подготовка к новому 

содержанию)  

Мотивация 

Задача: Обеспечение мотивации и принятия детьми 

цели учебно-познавательной деятельности 

 Содержание: Приветствие педагога, сообщение темы, 

цели, этапов учебного занятия, мотивация учебной 

деятельности 

3 этап Усвоение новых знаний 

и способов действий 

Задача: Обеспечение восприятия, осмысления и 

первичного запоминания связей и отношений в объекте 

изучений  

Содержание: Изложение нового материала 

4 этап Практическая работа Задача: Применение полученных знаний на практике  

Содержание: Применение полученных приемов и 

навыков, для самостоятельного выполнения заданий 

III ИТОГОВЫЙ БЛОК 

5 этап Подведение итогов 

занятия 

Задача: Анализ и оценка успешности достижения цели, 

определение перспективы последующей работы  

Содержание: Педагог совместно с детьми подводит 

итоги занятия 

6 этап Рефлексия Задача: Мобилизация учащихся на самооценку 

Содержание: Самооценка учащихся своей 

работоспособности, психологического настроения, 

причин неудачной работы, полезность учебной работы.  

         Изложение теоретических вопросов проводится в форме беседы, сопровождающиеся 

показом готовых образцов, иллюстраций, схем и простейших чертежей.  

        Основной метод практической работы - фронтальный, все обучающиеся группы копируют 

устройства, изготавливая их по готовым чертежам. Устройства, предлагаемые детям, должны 

быть посильны для всех.  

        Практическая часть предполагает уровневую дифференциацию обучения и содержит 3-4 

варианта задания различной сложности по каждой теме, что предоставляет каждому ребенку 

право свободного выбора уровня и условий для работы.  

        Основной метод проведения занятия - практическая работа. Подбор моделей для 

изготовления производится с учетом интересов и способностей обучающихся. Важно 

организовать работу детей таким образом, чтобы она способствовала не только углублению и 

закреплению их знаний, умений и навыков, но и формированию умения самостоятельно 

планировать свою работу, способности к самооценке и самоконтролю.  

        На всех этапах обучения используются различные виды игр. Применение дидактических 

игр «Конструкторское бюро», «В гостях у инженера» и других способствует активизации 

мыслительной деятельности, развитию образного технического мышления, творческих 

способностей, самостоятельности и изобретательности в процессе работы.  

Дидактические материалы: образцы моделей, таблицы, схемы, шаблоны. 

 

2.6.Список литературы 
для педагога: 
1.Головин П.П. Физика (уроки, факультативы, кружки, домашний эксперимент) – Ульяновск – 

Ишевка, 2003. 

2.Головин П.П.  Школьный физико-технический кружок – М.: Просвещение, 1991. 

3.Большой словарь Самоделки юного радиолюбителя – М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. 

4. Развитие технического творчества школьников. - М.: Просвещение, 1990 



12 

 

5.Шадрин С..В. Научно-техническое творчество и технология его организации.// 

Дополнительное образование, №11, 2000. 

6.Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - М.: "Радио и связь", 1992 

7.Глушкова И. Сделай сам для мальчиков. ЗАО "Премьера" 1999г. 

8.Иванов Б.С. Электронные самоделки. - М.: Просвещение, 1990 

9.Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и 

связь”, 1988. — 128 с; ил. — (Межизд. серия “Научно-популярная библиотека школьника”). 

Интернет-ресурсы:  
1. Научно-методический журнал «Дополнительное образование и воспитание» - http://dop-

obrazovanie.com.  

2. Информационно-методический журнал «Дворец 32» - http://www.dvorez32.myl.ru.  

3. Интернет сайт - http://masterclassy.ru  

4. Интернет-журнал http://mirdcer.ru  

-cxema.my1.ru 

-esxema.ru 

-easyelectronics.ru 

для детей: 

1.Иванов Б.С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя.- М.: 1994. 

2.Бессонов В.В. Электроника для начинающих и не только. – М: Солон-Р, 2001. 

3.Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя. М: ДОСААФ СССР 1984. 

4.Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. – М: Энергия, 1979. 

5.Хейзерман Д. Как самому сделать робота: 

для родителей: 

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

- Изд. 4-е, дополн. и исправл. - М.: Горячая линия-Телеком, 2001.  

2.Семенов Б.Ю,, Шелестов И.П. Путеводитель в мир электроники.Книга1М.,Солон-пресс2004 

3.Семенов Б.Ю,, Шелестов И.П. Путеводитель в мир электроники.Книга2 М.,Солон-пресс2004 

4.Бессонов В. В. Радиоэлектроника для начинающих и не только М.: Солон-Р, 2010 

Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2010, 195 стр. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


