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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Модернизация образования - это комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших 

традиций отечественного образования. Современные условия производства 

требуют высокой информационной культуры специалиста и создают 

необходимость в использовании специальных систем автоматизированного 

проектирования. У детей постоянно возникают вопросы: почему и как 

работает телевизор? Почему горит свет? Как зажигается лапочка? Кто 

включает свет в холодильнике? Как работает телефон? Очень часто 

выслушивая эти вопросы от детей, педагоги и родители сталкиваются с 

проблемой: как правильно и доступно ответить им на эти вопросы, ведь 

физические законы и понятия очень сложные. 

Данная программа реализуется в технической направленности. 

Приоритетом программы «Электроника» является развитие интереса к 

конструированию и моделированию электромеханических процессов. 

Занятия конструированием благоприятно воздействуют на мелкую 

моторику, развивают логическое мышление. Привлечение обучающихся к 

техническому творчеству – один из путей удовлетворения их личностных 

потребностей, стимулирования стремления развить индивидуальные 

способности, расширить области знаний. Занятия техническим творчеством 

являются основной до профессиональной подготовки, решения личностных 

проблем общения с ровесниками, содержательной и здоровой организации 

свободного времени. 

В процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Электроника» у обучающихся происходит формирование основных 

компетенций, востребованных современным обществом. 

Содержание и материал программы организованы в соответствии с 

базовым уровнем сложности: предполагает использование и реализацию 

таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и навыков в области электромеханики. 

Новизна данной программы проявляется в нацеленности на игровое 

моделирование электромеханических процессов в современных приборах с 

помощью конструктора «Знаток». Сборка схем осуществляется на 

монтажной плате путем совмещения так называемых платяных кнопок, что 

гарантирует абсолютную безопасность и доступность детям дошкольного 

возраста. Для удобства детали конструктора пронумерованы и покрашены 

разными цветами: ребенок, который еще не умеет читать, легко найдет их на 

приведенной в инструкции схеме. 

 

Актуальность программы заключается в том, что современный 

ребенок вынужден в короткое время осваивать множество различных 

бытовых устройств от микрокалькулятора, мобильного телефона до 



персонального компьютера. Это требует довольно широкого кругозора, в том 

числе и начальных сведений по электро- и радиотехнике. В современной 

программе общеобразовательных учреждений нет отдельного курса, 

посвященного электронике и радиотехнике, что противоречит устремлениям 

ребенка, желающего узнать «как это сделано?» Предлагаемая программа 

дополнительного образования ставит главной целью создание оптимальных 

условий для формирования технически грамотных, творческих и культурно 

развитых личностей. 

  Педагогическая целесообразность программы обуславливается 

оптимальным соотношением возрастных и гендерных особенностей 

учащихся с предметом занятий. Для детей игрушка имеет объективную 

ценность, особенно игрушка «живая», с двигающимися деталями, 

светящаяся. Ознакомление детей с электрическими и механическими 

явлениями мотивируется познавательной активностью дошкольников и 

младших школьников, разнообразием используемых инструментов и 

материалов. 

Цель: формирование и развитие активного творческого мышления, 

обучение основам радиоэлектроники с ориентацией на получение 

практических знаний и умений работы с приборами, окружающими 

современного человека. 

Задачи: 

Образовательные: 

- научить самостоятельному конструированию действующей несложной 

приемной и усилительной радиоаппаратуры; 

- научить различать элементы устройства; 

- научит собирать простые схемы из набора электронного конструктора 

«Знаток». 

Развивающие:  

- развивать образно-пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, 

технических способностей детей; 

- расширить кругозор учащихся в области технического творчества; 

- способствовать развитию стремления к новым достижениям за счет 

подготовки и участия в выставках и конкурсах; 

- предоставить возможность развития логического, творческого мышления. 

Воспитательные: 

- поддержать формирование творческой, целеустремленной, социально 

активной личности; 



- предоставить возможность самостоятельного принятия и воплощения 

технических решений; 

- воспитывать целеустремленность, трудолюбие в процессе подготовки и 

осуществления собственных проектов; 

- обеспечить «ситуацию успеха» для каждого ребенка; 

- поддержать умение работать в группе; 

- воспитать уважение к инженерному труду. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Отличительная особенность программы заключается в интеграции с 

общеобразовательными предметами и другими дополнительными 

общеобразовательными программами технической направленности. 

Практическая значимость данной программы заключается в 

приобщении обучающихся к самым разнообразным формам проявления 

технической мысли и на этой основе – формировании у обучающихся 

творческих способностей и интересов. 

Ведущие теоретические идеи. Планируемая программа основана на 

идеях воспитания личности в дошкольном и раннем школьном возрасте, 

разработанных А.В. Запорожцем, который считал, что развитие личности 

происходит только в продуктивной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Электроника» 

предназначена для детей в возрасте 5-11 лет. Для занятий по данной 

программе принимаются все желающие, независимо от интеллектуальных и 

творческих способностей детей. В том числе возможна реализация для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Младшие школьники и дошкольники отличаются остротой и 

свежестью восприятия, своего рода созерцательной любознательностью. 

Ребенок в возрасте от 5 до 11 лет с живым любопытством воспринимает 

окружающую среду, которая с каждым днем открывает перед ним все новые 



и новые стороны. Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – 

его малая дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в 

дифференцировки при восприятии сходных объектов. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Аудиторная нагрузка составляет 

144 часа. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проходят по 2 раза в неделю по 2 академических часа, итого 4 часа в 

неделю. 

Форма обучения – очная. 

Основные формы и методы обучения: 

 Состав групп 10-15 человек. 

   Формы занятий: 

       - индивидуальные, 

        - групповые, 

        - фронтальные. 

Формы: беседа, лекция, экскурсия, видео-занятия, самостоятельная 

работа, лабораторная работа, практическая работа, выполнения проектной 

работы, защита проектной работы. 

Виды занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

Тематическое занятие – детям предлагается работать по определенной 

теме. Занятие содействует развитию творческого воображения ребенка. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие - проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный период. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам, защиты 

проекта.  

 



Используются следующие методы обучения: 

- Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание 

ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и 

игровых форм. 

- Метод создания творческого поиска. 

- Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом 

(диалоговый). 

- Методы развития психологических функций, творческих способностей и 

личностных качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; создание 

креативного поля; перевод игровой деятельности на творческий уровень. 

- Метод гуманно-личностной педагогики. 

- Метод формирования обязательности и ответственности. 

Особенности организации образовательного процесса 

Предполагается использование и реализация общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы и максимально 

возможную практикоориентированность программы. 

Ожидаемые результаты 

 По окончании обучения по данной программе обучающиеся 

 

будут знать: 

- правила поведения и правила техники безопасности при работе с 

электронными компонентами; 

- названия электронных компонентов конструктора; 

- условные обозначения и цифровые коды электронных компонентов; 

- методику и порядок сборки элементов конструктора; 

 

будут уметь: 

- ориентироваться в условных обозначениях электронных компонентов; 

- выделять отдельные детали электрической схемы; 

- анализировать («читать») электронные схемы; 

- самостоятельно собирать электрическую схему. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

1. Уровень теоретических знаний 

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами. 



- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2. Уровень практических знаний и умений 

Работа с инструментами, техника безопасности 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами. 

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами. 

Способность изготовления моделей 

- Низкий уровень. Не может изготовить модель по схеме без помощи 

педагога. 

- Средний уровень. Может изготовить модель по схеме при подсказке 

педагога. 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить модель по заданным 

схемам. 

Степень самостоятельности изготовления моделей 

- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога при 

проектировании. 

-Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательной работы, не 

способен после объяснения к самостоятельным действиям. 

- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при сборке. 

Формы подведения итогов реализации программы 

В процессе обучения учащихся по данной дополнительной 

общеразвивающей программе отслеживаются два вида результатов: 

- текущие (выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков учащихся по 

окончании всего курса обучения в целом). 

  Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения корректировки в образовательный процесс проводится текущий 

контроль в виде контрольного среза знаний освоения образовательной 

программы. 



Для контроля знаний, умений, навыков используется тестирование, выставки, 

конкурсы. 

Отслеживаются уровень знаний теоретического материала, степень 

овладения приемами работы, умение анализировать и решать технические 

задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Итоговый контроль проводится в виде итоговой аттестации (по окончанию 

освоения программы). 

Итоговая аттестация учащихся проводится в конце года обучения в 

виде открытых уроков для родителей, тестирования, участия обучающихся в 

городских и региональных викторинах, конкурсах, выставках различного 

уровня, разработке и защите проекта. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1 

 

Введение 2 2 4 тесты, опрос, 

педагогическое 

наблюдение, беседа 
2 Первая схема: от лампы до 

вентилятора 

 

4 56 60 беседа, наблюдение,  

практическая работа, 

просмотр работ 

3 Сигнализация 

 

4 20 24 беседа, наблюдение,  

практическая работа, 

просмотр работ 

4 Светодиод 

 

4 12 16 беседа, наблюдение,  

практическая работа, 

просмотр работ 

5 Лампа 

 

4 12 16 беседа, наблюдение,  

практическая работа, 

просмотр работ 

6 Поющие приборы: звонки и 

электромоторы 

 

4 16 20 беседа, наблюдение,  

практическая работа, 

просмотр работ 

7 Итоговая аттестация 

 

2 2 4 беседа, тест,  

итоговая выставка 

Итого за учебный период  24 120 144  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Раздел 1. Вводные  занятия.  Правила техники безопасности 

Организационные вопросы радиоэлектронной отрасли. Знакомство с 

электронным конструктором. Игра-знакомство. Техника безопасности. 

Первичная диагностика ЗУН. 

Раздел 2. Первая схема: от лампочки до вентилятора 

Теория: Что такое электрическая цепь и электрическая схема? Ознакомление 

с: лампой, электрическим вентилятором, последовательным соединением 

лампы и вентилятора, со светодиодом, тестером электропроводности, 

параллельным включением лампы и вентилятора, лампой с изменяемой 

яркостью, вентилятором с изменяющей скоростью вращения, летающим 

пропеллером, батареей. 

Практика: Работа со схемами № 1-17. 

Раздел 3. Сигнализация 

Теория: Виды сигнализаций. 

Практика: Сборка схем №18-23 

Раздел 4. Светодиод 

Теория: Знакомство со светодиодом, условия работы светодиода. 

Практика: Сборка схем №24-27 

 

Раздел 5. Лампа 

Теория: Лампа, управляемая водой, звуком, электромотором. 

Практика: Работы со схемами № 28- 30. Самостоятельная работа схема №31. 

 

Раздел 6. Поющие приборы: звонки и электромоторы 

Теория:  Принципы работы звонков, электромоторов. 

Практика:  Работы со схемами № 32- 36. Самостоятельная работа схема №37 

 

Раздел 7. Контроль ЗУН 

Систематизация полученных знаний. 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально – техническое обеспечение:  

- кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин 2.4.4.3172-14 

(кабинет для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим 

светом), оборудован необходимой мебелью, стульями, табуретами, 

шкафами); 

Из дидактического обеспечения необходимо наличие тренировочных 

упражнений, текстов контрольных заданий, проверочных и обучающих 

тестов, разноуровневых заданий. 

Методическое обеспечение 

Занятия в объединении должны отвечать следующим требованиям: 

- четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая 

педагогом; 

- правильный подбор учебного материала с учетом содержания темы и 

поставленных задач; 

- четкая организация и эффективное использование времени: 

тщательная подготовка педагога к занятию (в том числе подбор материала, 

чертежей, рабочих мест); 

- сочетание коллективной и индивидуальной работы учащихся; 

- использование разнообразных методов работы с учетом темы, уровня 

подготовки учащихся и материальной базы. 

Учебный процесс построен таким образом, что учащиеся с первых же 

занятий учатся творчески подходить к поставленной задаче. Не каждой теме 

задается несложная техническая задача, которая решается коллективно или 

индивидуально. Завершается такое решение мини-защитой перед группой и 

коллективным обсуждением решения. 

На занятиях в объединении применяются разнообразные методы 

обучения, которые обеспечивают получение учащимися необходимых 

знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, развивают и 

поддерживают интерес к знаниям в целом. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня 

подготовки и опыта учащихся. На занятиях первого года преобладает метод 

рассказа и показа. 

Основной метод проведения занятий – практический. Это закрепление 

и углубление полученных теоретических знаний учащимися, приобретение и 

формирование соответствующих знаний и умений. Теоретический материал 



сочетается с демонстрацией наглядных пособий, действующих приборов и 

устройств, проведением экспериментов, приведением примеров из жизни и 

быта. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№

 

п/

п 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Название темы 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 18 

21 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

практика 

2 

2 

 

Вводное занятие «Встреча друзей». 

Инструктирование по технике 

безопасности, правила сборки схем  

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

2.  сентябрь  25 

28 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

практика 

2 

2 

Условные обозначения деталей на 

схемах. схема «лампа» ,»лампа 

управляемая магнитом 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

3.  Октябрь 2 

5 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Электрический вентилятор. 

Последовательное включение лампы и 

вентилятора 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

4.  октябрь 9 

16 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Параллельное соединение лампы и 

вентилятора 

Светодиод  

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

5.  октябрь 19 

        23 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория, 

практика 

2 

2 

Проверка проводимости светодиода 

Тестер электропроводимости 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

6.  октябрь 26 

30 

 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория, 

практика 

2 

 

2 

Музыкальный дверной звонок с 

ручным управлением 

Музыкальный дверной звонок с 

магнитным управлением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

7.  ноябрь 2 

6 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория, 

практика 

2 

 

2 

Светомузыкальный дверной звонок со 

световым управлением 

Светомузыкальный дверной звонок с 

ручным управлением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

8.  ноябрь 9 

13 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Сигнал тревоги, если ребенок мокрый 

Музыкальный дверной звонок, 

управляемый звуком 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 



9.  ноябрь 16 

20 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Светомузыкальный дверной звонок с 

магнитным управлением 

Светомузыкальный дверной звонок 

управляемый электромотором 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

10.  ноябрь 23 

27 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Зуммер, управляемый светом 

Сигнальный фонарь, управляемый 

магнитом 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

11.  Ноябрь 

декабрь 

30 

4 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Сигналы полицейской машины, 

управляемые магнитом 

Сигнальный фонарь с ручным 

управлением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

12.  декабрь 7 

11 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Светодиод. Светодиод, включаемый 

светом 

Светодиод, включаемый водой 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

13.  декабрь 14 

18 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Светодиод, включаемый звуком с 

выдержкой времени 

Светодиод, включаемый 

электромотором с выдержкой времени.  

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

14.  декабрь 21 

25 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Мигающий светодиод 

Светодиод, управляемый сенсором 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

15.  Декабрь,  

январь 

       28 

11 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Мигающий светодиод, управляемый 

светом 

Светодиод, управляемый 

электромотором 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

16.  январь 15 

18 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Лампа с изменяемой яркостью 

Лампа, управляемая светом 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

17.  январь 22 

25 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Лампа, управляемая электромотором с 

выдержкой времени 

Мигающая лампа, управляемая светом 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

18.  Январь, 29 

1 

16.00-

17.30,17.40-

Практическое 

занятие 

2 

2 

Мигающая лампа, управляемая дождем 

Мигающая лампа, управляемая звуком 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 



февраль 19.10  

19.  Февраль 5 

8 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Мигающая лампа, управляемая 

электромотором 

Две лампы с прерывистым миганием 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

20.  Февраль 12 

15 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Сигналы полицейской, пожарной 

машин 

Звуки пулемета, сигналы скорой 

помощи 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

21.  февраль 19 

22 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Теория 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Сигналы полицейской и пожарной 

машин со световым сопровождением 

Звуки пулемета и игрового автомата со 

световым сопровождением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

22.  Февраль 

март 

26 

1 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

2 

Сигналы машин и пулемета, 

управляемые светом 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

23.  март 5 

12 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Звуки звездных войн, управляемые 

вручную и магнитом  

Звуки звездных войн, управляемые 

светом и сенсором 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

24.  март 15 

19 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Звездные войны со звуком и светом, 

управляемые вручную и магнитом 

Звездные войны со звуком и светом, 

управляемые светом и сенсором 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

25.  март        22 

       26 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Вентилятор со звуком, управляемый 

магнитом и светом 

Звучащий вентилятор, управляемый 

сенсором 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

26.  Март 

апрель 

29 

2 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Звуки звездных войн, управляемые 

электромотором 

Смех будды, звуки автомата, 

управляемые магнитом 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

27.          апрель 5 

9 

16.00-

17.30,17.40-

Практическое 

занятие 

2 

 

Звуки легкого пулемета, 

сопровождаемые вспышками и 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 



19.10  

2 

управляемые магнитом 

Звуки полицейской машины с 

музыкой, управляемые магнитом 

28.  апрель 12 

16 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Смех будды, управляемый звуком и 

мотором 

Звуки автомата с музыкой, 

управляемые магнитом  и с ручным 

управлением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

29.  апрель 19 

23 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Звуки перестрелки из звездных войн, 

управляемые магнитом и светом 

Космические звуки и звуки полета и 

разрыва снарядов 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

30.  апрель 26 

30 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Странный звук, сопровождаемый  

вспышками и управляемый магнитом 

Звуки пожарной и скорой помощи с 

музыкой, управляемые магнитом  

 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

31.  Май 3 

7 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Логические элементы «И», «ИЛИ», 

«НЕ», «И-Не», «ИЛИ-НЕ» 

Заключительное занятие 

 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

32.  май 10 

14 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Сигналы полицейской машины, 

управляемые магнитом 

Сигнальный фонарь с ручным 

управлением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

33.  май 17 

21 

 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Музыкальный дверной звонок с 

ручным управлением 

Музыкальный дверной звонок с 

магнитным управлением 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 

34.  май 24 

28 

16.00-

17.30,17.40-

19.10 

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

Лампа, управляемая электромотором с 

выдержкой времени 

Мигающая лампа, управляемая светом. 

Подведение итогов. 

Каб. 222 Беседа, 

наблюдение 
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