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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Знатоки» 

технической направленности 
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский 

район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества муниципального образования 

Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

               48787                                                                                                                                                 

Полное наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Знатоки» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Шилова Наталья Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Обучение основам радиоэлектроники 

учащихся младшего школьного возраста в 

доступной и занимательной форме. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

 144 часа 

Возрастная категория 6 - 12 лет 

Цель программы Организация содержательного интересного 

досуга,  вовлечение детей младшего 

школьного возраста в техническое 

творчество посредством 

электроконструирование.  

 

Задачи программы Образовательные: 

- сформировать теоретические и 

технические знания в области электроники 

и электротехники; 

- сформировать дополнительные 

профессиональные умения и навыки 

технического конструирования; 

- научить собирать простейшие 

настольные модели; 

Развивающие: 

- способствовать развитию концентрации 

внимания (степень сосредоточенности 

внимания на объекте); 

- развивать мелкую моторику; 
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- способствовать развитию 

коммуникативных навыков и умений с 

другими участниками коллектива; 

Воспитательные: 

- сформировать устойчивый интерес к 

техническому творчеству; 

- сформировать умение работать в 

коллективе, стремление к достижению 

поставленной цели и 

самосовершенствованию; 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

- имеют представление  об основных 

понятиях электротехники;  

- владеют и используют знания по 

технике безопасности при работе с 

электричеством 

- знают основные радиоэлементы и их 

назначение, свойства некоторых 

материалов; 

- умеют  работать с 

информационными ресурсами (Интернет, 

техническая и справочная литература). 

Метапредметные: 

- получат практические навыки  

постановки эксперимента и выполнения 

учебно-практических работ; 

- сформируется интерес к научным 

знаниям, расшириться кругозор. 

Получат развитие таких личностных 

качеств как: 

- воображение, творческое мышление; 

- умение работать в коллективе; 

- самостоятельность и толерантность. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучения с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Возможна реализация в электронном 

формате с применением дистанционных 

технологий. 

Материально-техническая база Для проведения занятий требуется светлый, 

проветриваемый, оборудованный кабинет.   

Конструкторы «Знаток» .320 схем. 

Кинопроэктор 

Ноутбук 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Знаток» технической направленности. 

Образовательные электронные конструкторы «Знаток» представляют 

собой новую, отвечающую требованиям современного ребенка «игрушку», 

причем, в процессе игры и обучения ребята знакомятся с основами 

радиоэлектроники и электротехники, собирая различные по назначению и 

сложности электрические схемы. Таким образом, обучающие организованно и 

познавательно проводят летние каникулы - знакомятся с техникой, открывают 

тайны механики, развивают соответствующие навыки, учатся работать, 

приобщаются к техническому творчеству, что, несомненно, позволит им 

определиться с дальнейшим направлением дополнительного образования.  

Занятия с конструктором как нельзя лучше подходят для изучения азов 

радиоэлектроники, и учат разбираться в электрических схемах и устройстве 

электронных приборов. Конструктор очень наглядно показывает основные 

принципы работы электричества, электромеханики, электромагнетизма. Многие 

схемы, собранные своими руками, можно использовать в практических целях.   

 Актуальность занятия по данной программе помогут учащимся, 

проявляющим интерес к предметам естественнонаучного цикла и радиотехнике, 

получить ответы на возникающие вопросы о работе тех или иных устройств,  и в 

дальнейшем более осмысленно погрузиться в курс школьной физики. 

Новизна  заключается в применении современных технологий в 

дополнительном образовании, использование, как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 

дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

(Telegram, В контакте (VK) и др. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, она 

развивает интерес к занятию техническим творчеством, способствует 

формированию навыков изобретательского мышления. Обучение по данной 

программе разовьет, активизирует внимание, наглядно-действенное мышление, 

способствует формированию мотивации к учёбе и профессиональной 

ориентации, приобретению практических умений, развитию творческих 

способностей. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
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«Знатоки» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2) 

Отличительная особенность в отличие от других Программ технической 

направленности, данная Программа является универсальной и не только делает 

упор на формирование общего уровня технической грамотности ребенка, на 

обучение его самостоятельной деятельности, но и осуществляет 

предварительную подготовку к техническому творчеству в целом. До сих пор все 

Программы по техническому творчеству разрабатывались для детей от 9-12 лет. 

Но современные тенденции диктуют необходимость привлечения к 

техническому творчеству детей с раннего возраста, т.к. дети в возрасте 6-8 лет 

воспринимают окружающий мир именно в ощущениях, то применение метода 

проектно-исследовательских работ позволяет привить им интерес к 

техническому творчеству с малолетства. Программа «Знаток» адаптирована к 

возрасту обучающихся, а также предполагает использование блочных 

конструкторов, исключающих на начальном уровне подготовки работу с 

паяльным оборудованием и инструментом. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей в возрасте  от 6 до 

12 лет, проявляющих интерес к радиоэлектронике. Обучение может проходить 

как в одновозрастной, так и в разновозрастной учебной группе, как с 

мальчиками, так и с девочками. Принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.   

Уровень программы - базовый. Она рассчитана  на  144  часа.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий –  занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Продолжительность учебного часа 40 минут с десятиминутным перерывом . 

Возможно сокращение продолжительности занятия при использовании 

технических средств обучения (при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Особенности организации образовательного процесса Учебный 

процесс организуется в соответствии учебным планом кружкового объединения 

в сформированных группах учащихся одного или разных возрастных категорий.  

Состав группы постоянный. Занятия групповые с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. В рамках подготовки к каждому занятию, педагогом 

предусматриваются различные уровни заданий и материалов в соответствии с 

уровнем развития учащихся.  

 Виды занятий определяются в соответствии с темой и целью и могут 

быть: практические занятия, выполнение самостоятельных работ, викторины и 

другие. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: вовлечение детей младшего школьного возраста в 

техническое творчество посредством электроконструирования.  

Задачи программы 

Образовательные: 

- сформировать теоретические и технические знания в области 

электроники и электротехники; 

- сформировать дополнительные профессиональные умения и навыки 

технического конструирования; 

- научить собирать простейшие настольные модели; 

Развивающие: 

- способствовать развитию концентрации внимания (степень 

сосредоточенности внимания на объекте); 

- развивать мелкую моторику; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков и умений с 

другими участниками коллектива; 

Воспитательные: 

- сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству; 

- сформировать умение работать в коллективе, стремление к 

достижению поставленной цели и самосовершенствованию; 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план  

 

 
№ 
п/п 

Название 
Темы 

Кол-во 
часов 

Форма 
аттестации, 
контроля теория практика всего 

1 Введение 2 - 2 Опрос 

2 Понятие об электрике и электронике 4 4 8 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

3 Источник света 4 10 14 Текущий 

контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Понятие о звуке. Звуковые волны 4 10 14 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

5 Звуковая индикация 4 20 24 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

6 Музыкальный дверной звонок 4 20 24 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

7 Беспроводная передача сигналов 4 20 24 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

8 Устройство радиоприемника 4 20 16 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

9 Схема управления автоматическими 

устройствами 
4 20 16 педагогическое 

наблюдение,  

беседа 

10 Итоговое занятие - - 2 Аттестация 

обучающихся 

Итого: 20 124 144  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1.Введение. (2ч.) Организационная работа. Знакомство. 

 

Тема 2. Понятие об электронике и электротехнике (8ч.) 

Природа электрического тока. Электрический ток: польза и опасность для 

человека. 

Электронный образовательный конструктор: назначение, комплектация, 

правила работы и техники безопасности. 

Практическая работа: Проведение эксперимента «Электричество в быту». 

Знакомство с комплектацией электронного образовательного 

конструктора.Источники питания. Батарейки, аккумуляторы.Перечень 

элементов, порядок сборки. 

Тема 3. Источники света(14 ч.) 

Общее представление о свете. Источники света. Типы освещения. История 

возникновения электролампы. Бытовые электроосветительные приборы. 

Современные источники освещения. Светодиоды. 

Электроосветительные схемы: условные обозначения, последовательное и 

параллельное соединение цепи. Сборка электросхем: правила, 

последовательность выполнения действий, техника безопасности. 

Практическая работа: Сборка электрических схем (по шаблону). 

Устранение нарушений при сборке электрической цепи. 

Контроль: Самостоятельная сборка цепи, оценка качества выполнения 

работы. 

Тема 4. Понятие о звуке. Звуковые волны (14ч.) 

   Общее понятие о звуке. Звуковые волны: частоты, восприятие человеком. 

Источники звука. Устройства, передающие звуки: динамики, звуковые платы, 

сигнальная интегральная схема.  

   Практическая работа: Светомузыкальный дверной звонок (схема по 

шаблону)Сборка схемы «Звук пожарной машины».Сигналы полицейской 

машины управляемый магнитом (Схема) 

   Контроль: проверка качества выполнения практической работы. 

Тема 5. Звуковая индикация (24 ч.) 

Сигнальные устройства передачи звуков. Виды звуковой индикации. 

Сборка электрической схемы воспроизведения звуков с использованием 

резисторов и фоторезисторов, геркона. 

Практическая работа (по группам): Сборка электрической схемы 

воспроизведения звуков: «Звуки звездных войн», «Сигнал полицейской 

машины», «Сигнал пожарной службы». 

Контроль: Презентация готовых работ и коллективное обсуждение качества 

выполнения практического задания. 
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Тема 6. Музыкальный дверной звонок (24 ч.) 

История появления дверных звонков. Виды современных дверных звонков. 

Устройство звонка. Музыкальная интегральная схема. 

Практическая работа: Сборка схемы дверного 

звонка. 

Контроль: Презентация готовых работ и оценка качества выполнения 

практических работ. 

Тема 7. Беспроводная передача сигналов (24 ч.) 

Передача сигнала на расстоянии. Виды сигналов: датчики звука (радиосигналы), 

датчики движения, датчики освещенности, датчики температуры. 

Практическая работа (по группам): Сборка электроцепи с различными 

датчиками заданной схеме. 

Контроль: Презентация готовых работ и оценка качества выполненных работ. 

Тема 8. Устройство радиоприемника (16 ч.) 

Устройство радиоприемника. Прием сигнала. Детекторная схема. Интегральные 

схемы различных радиодиапазонов. Высокочастотная интегральная схема РМ-

диапазона. Усилитель мощности звука. 

Регулировка громкости и тембра звука. 

Практическая работа:  Сборка схемы «Радиоприемник с автоматической 

настройкой частотного диапазона с регулируемыми громкостью 

и тембром звука». 

Контроль: Презентация готовых работ и оценка качества выполнения 

практических работ. 

Тема 9. Схемы управления автоматическими 

устройствами ( 16ч.) 

Виды автоматических устройств. Способы управления автоматическими 

устройствами: автономное управление, радиосигнал, установка таймера, 

использование компьютерных программ. 

Практическая работа (по группам): Сборка схемы «Автоматический маяк» (с 

различными способами управления). 

Контроль: Презентация готовых работ и оценка качества выполнения 

практических работ.Самостоятельная работа.Диагностическое задание. 

Тема 10.Итоговое занятие.  (2ч.)Аттестация обучающихся. 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

После освоения программы учащиеся демонстрируют: 

Предметные: 

- имеют представление  об основных понятиях электротехники;  

- владеют и используют знания по технике безопасности при работе с 

электричеством 
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- знают основные радиоэлементы и их назначение, свойства некоторых 

материалов; 

- умеют  работать с информационными ресурсами (Интернет, 

техническая и справочная литература). 

Метапредметные: 

- получат практические навыки  постановки эксперимента и 

выполнения учебно-практических работ; 

- сформируется интерес к научным знаниям, расшириться кругозор. 

Получат развитие таких личностных качеств как: 

- воображение, творческое мышление; 

- умение работать в коллективе; 

- самостоятельность и толерантность. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по представленной 

ниже форме: 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для работы кружкового объединения требуется оборудованный учебной 

мебелью светлый, проветриваемый, просторный учебный кабинет. Помещение 

должно отвечать всем требованиям санитарии и противопожарной безопасности.  

Кабинет оснащен проекционным оборудованием для показа 

видеоматериала. 

Для хранения необходимого оборудования, приборов, инструментов и 

других предметов используются шкафы. 

Техническое оснащение: 

- Конструкторы «Знаток» 320 схем 10 шт. 
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- ремонтный набор инструментов 

Дидактическое обеспечение 

При реализации данной Программы используются собственные 

методические разработки педагога, а также материалы из справочной литературы 

(различные радиотехнические справочники по резисторам, конденсаторам, 

диодам, транзисторам, электромонтажным проводам, установочным изделиям 

(не менее 1 справочника на каждый тип элементов) и периодических изданий 

радиотехнического направления. 

 

2.3.  Формы аттестации 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

- начальный – сентябрь (беседа для диагностики первоначальных знаний 

и навыков); 

- текущий – декабрь (в соответствии с учебным планом) 

- итоговый – май (диагностическое задание, итоговая аттестация.)  
 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

1.Диагностическая карта для провидения аттестации учащихся в конце учебного 

года. (Приложение 3). 

2.Вопросы для проведения аттестации учащихся (Приложение 4) 

2.5 Методические материалы 

 

Основными принципами обучения являются: 

1. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения 

является воспитывающим, учащийся не только закрепляет знания и 

нарабатывает навыки, но и развивает свои творческие и волевые качества. 

2. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Так как 

результатом программы является продуктивная деятельность, 

закрепляющая знания, умения и навыки учащихся. Значительное внимание 

на занятиях уделяется вопросам взаимопомощи и сотворчества, как на 

уровне учащийся – учащийся, так и, при необходимости, на уровне педагог 

–учащийся, что способствует закреплению знаний и навыков в совместной 

и индивидуальной практической работе. 

3. Индивидуальный подход. В процессе реализации проекта 

педагог подходит дифференцированно и исходит из индивидуальных 

особенностей детей и, опираясь на сильные стороны ребенка, помогает в 

грамотном распределении ролей в команде. 
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Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения 

применяются методы: 

- беседы 

- игры  

- викторины. 

Используются такие педагогические технологии как обучение в 

малых группах, индивидуализация и дифференциация обучения, 

информационно- коммуникационные технологии, ситуационный анализ, 

рефлексия. 

1. Критерии оценки достижений планируемых результатов : 

Освоение Программы оценивается по трем уровням: высокому, среднему и 

низкому. 

Высокий уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют 

высокую ответственность и заинтересованность в учебно-творческой 

деятельности, отлично знают теоретические основы и могут применять их на 

практике самостоятельно. 

Средний уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют 

ответственность и заинтересованность в учебно-творческой деятельности, 

частично знают теорию и могут применять её на практике с помощью педагога. 

Низкий уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют 

низкий уровень овладения материалом, не заинтересованы в учебно- творческой 

деятельности. 

 2. Индивидуальная карточка учета результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе (Приложение 3). 

 Вопросы итогового собеседования для диагностики уровня знаний по 

электротехнике (Приложение 4). 

Методы обучения 

Все методы и приёмы обучения конструированию находятся в тесной 

взаимосвязи. Взаимодействие разнообразных методов и принципов работы 

помогает педагогу реализовать цель – формировать у детей интерес к 

конструированию.  

Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко 

переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, 

поскольку носит эмоциональный характер.  

Методы данного воспитания представляют собой различные способы 

совместной деятельности учителя и детей, где ведущая роль принадлежит 

педагогу.  

Развивая воображение, эмоциональную отзывчивость, конструктивное  

мышление, педагог стремиться к тому, чтобы общение в технической 

направленности вызывало у ребят чувство радости, проявлению их активности и 
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самостоятельности. Такой процесс восприятия информации наиболее 

эффективен. 

Методы и приемы обучения: 

 Словесный: применяется при объяснении нового материала, обсуждении 

вариантов выполнения практических заданий, при проведении бесед и 

дискуссий. 

 Наглядный: используется педагогом при показе наглядных пособий, 

анимации и видеорисурсов; при объяснении на визуально- графических образцах 

на примере готовых схем, шаблонов. 

Практический: используется при выполнении практических заданий 

обучающимися, проведении контрольных (диагностических) работ. 

 

2.6. Список литературы 

Для педагога: 

1. Андрианов П. Н. и др. Развитие технического творчества младших 

школьников. - М.: Просвещение, 1990.  

2. Верховцев О.Г. Лютов К.П. Практические советы радиолюбителю. - 

М.: Энергоатомиздат, 1991. 

3. Б.С.Иванов Электроника в самоделках,1995. 

 

Для учащихся: 

1. А.А.Бахметьев  Электронный конструктор Знаток. Практические занятия 

книга №1, №2 
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Календарно-учебный график 

 

Приложение 1 

 
№ 

п/

п 

Тема Дата Форма занятия Форма 

контроля 
Кол-

во 
часо

в 

План

. 

Факт

. 

  

 1.Вводное занятие . (2 ч) 

1  Организационный 

момент. Техника 

безопасности.Знакомств

о. 

2 12.09  Беседа для 

диагностики 

первоначальны

х знаний 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

Опрос 

 2. «Понятие об электрике и электричестве»(8 ч.)  

2 Природа электрического 

тока. Источники 

питания. Батарейки, 

аккумуляторы .                                                                                       

2 14.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

3 .Проведение 

эксперемента 

«Электричество в быту»  

2 19.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

4 .Знак-во с 

комплектацией 

электронного 

образовательного 

конструктора .    

2 21.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

5 Перечень элементов, 

порядок сборки. 

2 26.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 3. «Источник света»(14ч.) 

6 Общее представление о 

свете.Источники света. 

Электроосветительные 

схемы.:правила, 

последовательность. 

2 28.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

7 Типы освещения 

Устранение нарушений 

при сборке 

электрической цепи. 

2 3.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

8 История возникновения 

электролампы.Бытовые 

электроосветительные 

приборы 

2 5.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

9 Современные источники 

освещения 

Сборка электрических 

схем ( по шаблону) 

2 10,10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 
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10 Светодиоды. 

Сборка электрических 

схем ( по шаблону) 

2 12.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

11 Сборка электрических 

схем ( по шаблону) 

2 17.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

12 Сборка электрических 

схем ( по шаблону) 

2 19.10    

 4.Понятие о звуке. Звуковые волны (14ч.) 

13 Общее понятие о звуке 

Устройства передающая 

звуки:динамики,звуковы

е платы, сигнальная 

интегральная схема. 

2 24.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

14 Звуковые 

волны:частоты. 

Светомузыкальный 

дверной звонок 

2 26.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

15 Источники звука. 

Светомузыкальный 

дверной звонок 

управляемый вручную. 

 

2 30.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

16 Светомузыкальный 

дверной звонок с 

магнитным управлением 

2 2.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

17 Светомузыкальный 

дверной звонок 

управляемый 

электромотором 

2 7.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

18 Сборкка схемы «Звук 

пожарной машины» 

2 9.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

19 Сигналы полицейской 

машины управляемый 

магнитом (Схема) 

2 14.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 5.Звуковая индикация (24 ч.) 

20 Сигнальные устройства 

передачи звуков 

2 16.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

21 Виды звуковой 

индикации 

2 21.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

22 Сборка электрической 

схемы с использованием 

резистора 

2 23.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

23 Сборка электрической 

схемы с использованием 

фоторезистора 

2 28.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 
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24 Сборка электрической 

схемы с использованием 

геркона 

2 30.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

25 Сборка электрической 

схемы воспроизведение 

звука: « Звуки звездных 

воин» управляемых 

вручную. 

2 5.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

26 Сборка электрической 

схемы воспроизведение 

звука: « Звуки звездных 

воин» управляемых 

управляемые магнитом 

2 7.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

27 Звуки звездных воин» 

управляемых светом. 

2 12.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

28 Звуки звездных воин» 

управляемых сенсором 

2 14.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

29 «Сигнал полицейской 

машины» 

2 19.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

30 «Сигнал пожарной 

службы» 

2 21.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

31 Сборка электрических 

схем ( по шаблону) 

2 26.12   Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 6.Музыкальный дверной звонок ( 24ч.) 

32 История появления 

дверных звонков. 

2 28.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

33 Виды современных 

дверных звонков 

2 9.01  Практическое 

занятие 

Педагогическо

е наблюдение 

34 Устройство звонка. 

Музыкальная 

интегральная схема 

2 11.01  Практическое 

занятие 

Педагогическо

е 

наблюдение 

35 Сборка схемы дверного 

звонка 

2 16.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

36 Светомузыкальный 

дверной звонок  

2 18.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

37 Сборка схемы дверного 

звонка 

(самостоятельная 

работа) 

2 23.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 
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38 Сборка схемы дверного 

звонка со световым 

управлением 

2 25.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

39 Сборка схемы дверного 

звонка управляемый 

магнитом с выдержкой 

времени 

2 30.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

40 Сборка схемы дверного 

звонка управляемого 

мотором 

2 1.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

41 Сборка схемы дверного 

звонка (самостоятельная 

работа) 

2 6.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

42 Сборка схемы дверного 

звонка с магнитным 

управление 

2 8.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

43 Сборка схемы дверного 

звонка 

(самостоятельная работа 

2 13.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 7.Беспроводная передача сигналов (24 ч.) 

44 Передача сигнала на 

расстоянии 

2 15.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

45 Виды сигналов:датчики 

звука (радиосигналы) 

2 20.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

46 Датчики движения 2 22.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

47 Датчики освещённости 2 27.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

48 Датчики температуры 2 1.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

49 Сборка электроцепи с 

различными датчиками 

заданной схеме 

2 6.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

50 Самостоятельная работа 

по заданной схеме 

2 13.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

51 Сборка электроцепи с 

различными датчиками 

заданной схеме 

2 15.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

52 Самостоятельная работа 

по заданной схеме 

2 20.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

53 Сборка электроцепи с 

различными датчиками 

2 22.03  Практическое Педагоги 

ческое 
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заданной схеме занятие наблюдение 

54 Самостоятельная работа 

по заданной схеме 

2 27.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

55 Сборка электроцепи с 

различными датчиками 

заданной схеме 

2 29.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 8.Устройство радиоприемника (16ч.) 

56 Устрорйство 

радиоприемника 

2 3.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

57 Прием сигнала 2 5.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

58 Детекторная схема 2 10.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

59 Интегральная схема 

различных диапазонов 

2 12.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

60 Высокочастотная 

интегральная схема РМ -

диапазона 

2 17.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

61 Сборка схемы 

«Радиоприемник с 

автоматической 

настройкой частотного 

диапозона с 

регулируюмой 

громкостью и тембром 

звука.  

2 19.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

62 Устройство звонка. 

Музыкальная 

интегральная схема. 

Повторение пройденого. 

Самостоятельная работа 

2 24.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

63 Сборка схемы дверного 

звонка управляемого 

мотором.Повторение 

пройденого. 

Самостоятельная работа. 

2 26.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 9.Схемы управления автоматическими устройствами (16ч.) 

64 Виды автоматических 

устройств 

2 3.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

65 Способы управления 

автоматических 

устройств 

2 8.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 
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66 Схема автономного 

управления, 

радиосигнал, установка 

таймера 

2 10.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

67 Использование 

компьютерных программ 

2 15.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

68 Сборка схемы 

«Автоматический маяк» 

2 17.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

69 Сборка схемы 

«Автоматический маяк» 

2 22.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

70 Самостоятельная 

работа.Диагностическое 

задание 

2 24.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

71 Самостоятельная 

работа.Диагностическое 

задание. 

2 29.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 10.Итоговое занятие (2ч). 

72 Награждение грамотами. 2 31.05    
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Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной   общеразвивающей 

 программе «Знатоки» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Шилова Наталья Владимировна 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного 

образования детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Знатоки» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, 

общекультурной личности ребенка. Воспитание рассматривается как 

целенаправленные действия по созданию условий для социального развития 

человека, то есть его готовности к участию в сложной системе социальных 

отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, 

нравственное, эстетическое, социальное направления воспитательной 

деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к полному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 

действительности, выработки системы художественных представлений, взглядов 

и убеждений, воспитания стремления и умений вносить элементы прекрасного 

во все стороны бытия, а также готовности к посильному проявлению себя в 

искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, 

устойчивости, адаптированности, индивидуальности в процессе освоения 

ребенком системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному 

самоопределению учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, 

игры, помогающие ребенку задуматься о будущей профессиональной 

деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих усилить 

ее воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов основной 

программы, используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в 

интеллектуальной и предметно-продуктивной деятельности. 
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В данной программе также предусмотрены тематические занятия, 

посвященные тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель: развитие разносторонней личности ребенка в доступных ему 

видах деятельности, формирование у него потребности к постоянному 

самосовершенствованию и творческому саморазвитию, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению, адаптации к жизни в 

современном обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития 

способностей и творческого потенциала каждого учащегося, содействовать успеху 

каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  

работу в детском объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, 

общую культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять 

традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к 

своему здоровью; 
Планируемые результаты воспитательной работы: 

 развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

 учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

 учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную позицию, 

интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах Дома 

детского творчества; 

 установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

 учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

 сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и безопасного 

поведения. 
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3. Основные направления воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Знатоки», как источник 

поддержки и развития интереса к к 

техническому творчеству;сформировать 

умение работать в коллективе, 

стремление к достижению поставленной 

цели и самосовершенствованию. 

 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные    события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 

«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери Ноябрь учашиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

2.Конкурс «Однажды в Новый год» Декабрь учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

  3.Конкурс «Пасха в кубанской  

семье» 

Март учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

4.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

Апрель учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

5.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь – 

февраль 

учащиеся положение, фото                       работ, 

итоговый протокол 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей Сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

Воспитание в детском объединении 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года учащиеся Физкультминутки 

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся ? 

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, сценарий 

Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы  по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 
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-Приложение№ 3 

Диагностическая карта 

№ Ф.И. Выполнение 

практической работы 

Балл

ы 

Теоретические 

знания 

Бал

лы 

1 2 3 4 5 1. 2 3 4 5 

1.              

2              

Шкала для оценивания результатов 

 Каждое задание оценивается по бальной системе: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Низкий – 1 балл. 

По результатам выполнения всех заданий суммируются баллы и определяется  уровень:   

высокий уровень 13-15 баллов 

средний уровень 9-12 баллов 

низкий уровень 4-8 баллов 

Приложение №4 

 

Вопросы и практическое задание итоговой аттестации. 

 (Практическая работа) 

1. Сборка схемы «Лампочка». 

2. Последовательное и параллельное включение переключателей  

3. Попеременное включение лампы и светодиода. 

4. Проверка работоспособности динамика. 

5. Сборка схемы дверного звонка 

(Теоретические знания). 

1. Какие элементы сборки используются в схеме «Лампочка» 

2. Какие переключатели вы знаете 

3. Чем светодиоды лучше ламп накаливания? 

4. Для чего нужны интегральные микросхемы. 

6. Какие элементы сборки используются в схеме дверного звонка 

 
 


