
 



Пояснительная записка 

Характерная черта нашей жизни - нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, который 

совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать. 

Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе 

групповой проектной деятельности. 

Цели программы: 

1. Организация занятости школьников во внеурочное время. 

2. Всестороннее развитие личности учащегося: 

o развитие навыков конструирования, моделирования, элементарного 

программирования; 

o развитие логического мышления; 

o развитие мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла. 

3. Формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире. 

4. Ознакомление учащихся с основами конструирования и моделирования. 

5. Развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям. 

6. Развитие познавательного интереса и мышления учащихся. 

7. Овладение навыками начального технического конструирования и 

программирования. 

Задачи: 

 расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

 учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая самодвижущиеся; 

 учиться программировать простые действия и реакции механизмов; 

 обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности; 

 развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения 

аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку 

зрения; 

 создание завершенных проектов с использованием устройств конструктора «Знаток» 

Обоснование выбора данной примерной программы. 

В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов составления 

электрических схем и программирования. Работая индивидуально, парами, или в командах, 

учащиеся младшего школьного возраста могут учиться создавать и программировать 

модели, проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во 

время работы с этими моделями. 

На каждом уроке, используя элементы: лампочки и светодиоды, индикаторы и 

измерительные приборы, диоды и транзисторы, динамик и микрофон, резисторы и 

конденсаторы, а также мотор и датчики, ученик конструирует новую схему, проверяет ее 

работоспособность и определяет ее дальнейшее использование. В ходе изучения курса 

учащиеся развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, конструкторские 



способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками сборки и 

построения модели, получают специальные знания в области конструирования и 

моделирования, знакомятся с простыми механизмами. 

Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и получить новые навыки в 

таких предметных областях, как Естественные науки, Технология, Математика, Развитие 

речи. 

 

В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других специалистов, 

соответственно конструирование в начальной школе - это достаточно условная 

дисциплина, которая может базироваться на использовании элементов техники или 

робототехники, но имеющая в своей основе деятельность, развивающую общеучебные 

навыки и умения. 

Для реализации программы данный курс обеспечен наборами - Электронный конструктор 

+ школа «Знаток 999 схем» три уровня сложности. Актуальность данной программы 

состоит в том, что электротехника способствует развитию коммуникативных способностей, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает 

творческий потенциал. Дети лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают 

или изобретают. При проведении занятий по конструированию этот факт не просто 

учитывается, а реально используется на каждом занятии. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель 

воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе 

воспитания МАОУ Вторая гимназия. 

Главная цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). В воспитании детей младшего 

школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, формирование правильных, гуманных взаимоотношений между 

школьниками. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Содержание курса 

Введение (2 ч) 

Знакомство с электронным конструктором «Знаток». Начальные сведения по теме 

«Электрический ток. Источники тока». 



Условные обозначения и цифровые коды, используемые в электрических схемах. 

Знакомство с компонентами (электронными блоками и проводами) электрической схемы. 

Методика сборки. 

Схемы. Начальный уровень (2 ч) 

Лампа. Вентилятор. Последовательное и параллельное соединение элементов цепи. 

Светодиод. 

Управляемые схемы (2 ч) 

Музыкальный звонок, лампа, вентилятор, электромотор, светодиод и их включение с 

помощью света, воды, звука и магнитного управления. 

Имитаторы сигналов и звуков. Различное управление сигналов и звуков (5 ч) 

Сигналы полицейской машины. Звуки пулемёта. Сигнал пожарной машины. Звуки 

звездных войн. Звуки игрового автомата. Вентилятор со звуком. Сигналы машины скорой 

помощи. Управление сигналами и звуками с помощью света, магнита, сенсора, воды, звука, 

электромотором. 

Транзистор. Резистор. Реостат. Конденсатор. Фоторезистор (5 ч) 

Усилительный эффект транзистора. Лампа с регулируемой яркостью. Регулируемый 

вентилятор. 

Сигнализация, управление беспроводной сигнализацией (6 ч) 

Защитные сигнализации, срабатывающие на движение, свет. Схемы с выдержкой времени. 

Генератор. Усиление звуков и сигналов (5 ч) 

Генератор звука низкой, средней и высокой тональности. Детектор лжи. Азбука Морзе. 

Радиоприемники (4 ч) 

Радиоприемник FM диапазона с автоматической настройкой на станции и с регулируемой 

громкостью. 

Творческое задание. Наиболее интересные схемы. Закрепление (4 ч) 

 

Формы организации и виды деятельности: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу (с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

 

 

 

Виды внеурочной деятельности: 

 проблемно-поисковое обучение;  

 личностно - ориентированное обучение;  

 когнитивное обучение (проектная деятельность, решение проблем и др.);  

 контролирующее обучение (тестирование, портфолио, конкурсы разного уровня, 

олимпиады и др.);  

 информационно-коммуникационные (компьютерные программы, Интернет-

ресурсы и т.д.);  

 игровые технологии;  



 здоровьесберегающие (смена видов деятельности, музыка, физминутки); 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

«Знаток»   1 классы 

№ 

п/п 

Дата  

1 07.09.21 Техника безопасности и правила поведения при 

проведении практических занятий. Введение 

2 14.09.21 «Электрический ток. Источники тока» 

3 21.09.21 Цепь. Перечень элементов.  

4 28.09.21 

 

Методика сборки 

5 05.10.21 Источники питания. Батарейки и аккумуляторы 

6 12.10.21 Последовательное и параллельное включение батарей 

7 19.10.21 Переключатели 

8 26.10.21 Источники света 

9 09.11.21 Лампы и светодиоды 

10 16.11.21 Электродвигатель и электрогенератор 

11 23.11.21 Резисторы и реостаты 

12 30.11.21 Последовательное и параллельное включение резисторов 

13 07.12.21 Проводники и диэлектрики 

14 14.12.21 Катушка индуктивности 

15 21.12.21 Электроизмерительные приборы 

16 11.01.22 Электроизмерительные приборы 

17 18.01.22 Громкоговорители 

18 25.01.22 Микрофон 

19 01.02.22 Конденсаторы 

20 08.02.22 Диод 

21 22.02.22 Биополярные транзисторы 

22 01.03.22 Тиристор 

23 15.03.22 Радиоприёмники 

24 29.03.22 Радиоприёмники 

25 05.04.22 Фоторезистор 

26 12.04.22 Свойства фоторезистора 

27 19.04.22 Интегральные микросхемы 

28 26.04.22 Различные схемы управления светомузыкального 

дверного звонка. 

29 03.05.22 Сигнализация, управление беспроводной сигнализацией 

30 17.05.22 Генератор звука низкой, средней и высокой тональности 

31 24.05.22 Семисегментный светодиодный индикатор 

32 25.05.22 Способы управления индикатром 

33 26.05.22 Логические элементы 

 

 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 



ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  



5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

Полученные баллы переводятся в отметку в соответствии с таблицей. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Высокий уровень отлично 36 - 42 первичных баллов 

Повышенный уровень хорошо 28 - 35 первичных баллов 

Базовый уровень удовлетворительно 14 – 27 первичных баллов 

   Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 14 

 


