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Пояснительная записка 
 

Одной из ключевых проблем в России является её недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами в условиях существующего 

демографического спада, а также низкого статуса инженерного образования при 

выборе будущей профессии выпускниками школ. Сейчас необходимо активно 

начинать массовую популяризацию профессии инженера и вести эффективную 

планомерную работу по профориентации. Детям нужны образцы для подражания 

в области инженерной деятельности. Занятия по программе «Микроэлектроника. 

Начала» направлены на внедрение и распространение лучших практик 

инженерно-конструкторских специальностей, что позволит обучающимся 

ощутить волшебство в работе инженера, возможность почувствовать творческий 

путь от «идеи» до её «реализации», т.е. весь производственный цикл. Для них он 

нов и интересен. Микроэлектроника является эффективным методом для 

изучения важных областей науки, технологии, конструирования, математики и 

входит в новую международную образовательную парадигму: STEM-образование 

(Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Интерес подрастающего поколения к микропроцессорам и желание освоить 

современную мировую радио и микроэлектронику делает педагогически 

целесообразным ознакомление обучающихся с основами знаний в этих областях, 

используя технологии современного мирового уровня. Изучение взаимодействия 

электронных устройств, предоставит новое поле для творческой деятельности 

обучающихся. Программа предназначена для обучающихся 

общеобразовательных школ, обучающихся в учреждении дополнительного 

образования. В ней рассматривается, как проектировать, отлаживать и 

изготавливать современные электронные устройства, даются представления о 

физических принципах работы электронных схем и различных типов 

радиоэлектронных компонентов, иллюстрируются практическими примерами в 

виде моделей автоматических систем управления. На доступном уровне 

излагаются теоретические основы цифровой техники, иллюстрируется, как 

микроконтроллеры взаимодействуют с окружающим миром.  
В разработке содержания дополнительной общеразвивающей программы 

детского объединения микроэлектроники «Микроэлектроника. Начала» были 

использованы материалы авторской учебной программы Копосова Д.Г. «Основы 

микропроцессорных систем управления» для обучающихся 9–11 классов // 

Информационные технологии в образовании: ресурсы, опыт, тенденции развития: 

сб. мат. Международной науч. практ. конф. (30 ноября—3 декабря 2011 г.) и 

авторской программы дополнительного образования детей «Образовательная 

программа по радиоконструированию» (автор Владимир Иванович Синицин) 

(http://nsportal.  ru/shkola/dopolnitelnoe-azovanie/library/2014/02/17/obrazovatel- 

naya-programma-p). 

Нормативные правовые документы, на основе которых разработана 

дополнительная общеразвивающая программа: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
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• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

• Инструктивно - методическое письмо «О развитии воспитательного 

компонента в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

2014-2015 учебном году» (ОГАОУ ДПО БелИРО); 

• Инструктивно - методическое письмо «Об основных направлениях 

воспитания и дополнительного образования в образовательных организациях 

области в рамках реализации ФГОС на 2015-2016 учебный год» (ОГАОУ ДПО 

БелИРО); 

• Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр детского(юношеского) технического творчества» 

г. Белгорода; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

• Примерные требования к программам дополнительного образования детей. 

Нормативно-правовой аспект (из письма Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 

№06-1844). 

Педагогическая целесообразность 

Целесообразность программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет 

учащемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческие технические возможности 

и самореализоваться в современном мире. В процессе конструирования и 

программирования дети получат дополнительное образование в области физики, 

механики, электроники и информатики. 

Построение электронных устройств повышает мотивацию обучающихся к 

обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 

постройке различных устройств. Часто используется метод проектов. 

Работа по конструированию устройств позволяет обучающимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении изделий затрагивается множество 

проблем из разных областей знаний - от теории до программного управления.  

Программа направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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 развитие мотивации к познанию и техническому творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья. 

Данная Программа по микроэлектронике, являясь программой технической 

направленности, нацелена на формирование научного мировоззрения, научного 

мышления, освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей обучающихся с наклонностями в области 

технических наук. В ходе выполнения программы по курсу «Микроэлектроника. 

Начала» формируются логическое мышление, понимание принципа действия 

приборов микроэлектроники, знания об основных макетных платах. На занятиях 

прививается умение находить практическое применение естественным задаткам 

конструирования, умение направлять детское любопытство по пути созидания, 

готовится прочная основа для дальнейшего изучения курсов технической  

направленности и формируется система знаний и методов, облегчающие 

дальнейшее продвижение заинтересовавшегося ребенка в мире электроники и 

программирования, будь то домашние самоделки или серьезные университетские 

работы. 

Обучающимся так же будет предложено самостоятельно собрать лампу, 

светофор, телеграф, кодовый замок, маяк, таймер, сигнализацию и многое другое, 

объяснены принципы замены уже изученных схем одним единственным 

управляющим устройством (Arduino и ей подобными), даны азы написания 

программ управления для таких устройств и показаны горизонты, открывающиеся 

перед ними. 

В процессе познания в юных исследователях будет укореняться 

аккуратность, усидчивость, дети начинают проявлять фантазию и все больше и 

больше прогнозировать результаты опытов с каждой новой схемой и пытаться 

собрать на основе существующих свое устройство с продвинутыми, 

неожиданными возможностями. Систематическая работа с мелкими деталями у 

детей и подростков оказывает положительное влияние на развитие моторики 

мелких мышц кистей рук, что в свою очередь стимулирует развитие основных 

функций головного мозга, что положительно влияет на внимание, 

наблюдательность, память, воображение, речь и, конечно развивает творческое 

мышление.  

Направленность Программы – техническая. 

Новизна Программы состоит в том, что в основе содержания программы 

лежит изучение и «беспаечное» построение низковольтных (максимально 

безопасных для юных обучающихся) схем интерактивных электронных 

устройств. Программа предполагает в настоящее время - век микроэлектроники и 

компьютеризации, учить обучающихся решать жизненные задачи с помощью 

приборов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 
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воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящий момент в 

России развиваются нанотехнологии, электроника и программирование.                            

Т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных технологий и 

микроэлектроники. Успехи страны в XXI веке будут определять не природные 

ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, который определяется 

уровнем самых передовых на сегодняшний день технологий. Уникальность 

образовательной микроэлектроники заключается в возможности объединить 

конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое 

творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого учащегося. 

Цель Программы: развитие творческих и технических способностей 

обучающихся в процессе конструирования приборов микроэлектроники. 

Задачи: 

обучающие: 

  познакомить обучающихся с принципами и методами разработки, 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств на 

базе вычислительной платформы Ардуино; 

 формировать общенаучные и технологические навыки  конструирования 

и проектирования в области микроэлектроники; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 

 дать первоначальные знания о микроэлектронных устройствах; 

 познакомить с транзисторами, схемами их включения; 

 научить собирать и настраивать простые электронные схемы; 

 познакомить с микроконтроллерами; 

 дать первоначальные знания о микроэлектронных устройствах; 

развивающие: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества обучающихся: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 развивать интерес обучающихся к различным областям электроники и 

микроэлектроники; 

 развивать способности ставить перед собой конкретные задачи и 

добиваться их выполнения; 
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воспитательные: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять  

обязанности; 

 формировать  инновационный подход ко всем сферам жизнедеятельности 

человека. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Срок реализации программы – 144 

часа.   

Форма и режим занятий 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе «Микроэлектроника» – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется заочно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятий 45 мин.   

Занятия предусматривают через каждые 20 минут физкультурные паузы 

(упражнения для рук, осанки, глаз), через 45 минут перемены (15 минут). 

Занятия включают теоретическую подготовку и практику. Большая часть 

занятий отводится на практическую работу обучающих. 

Количество обучающихся в группах до 12 человек. На обучение по 

Программе принимаются дети по желанию ребёнка с письменного согласия 

родителей.  

Возраст обучающихся – 12-14 лет. 

Ожидаемые результаты  

По завершении изучения программы учащиеся будут 

знать: 

 правила безопасной работы  в компьютерной среде; 

 создавать изделия по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 технику безопасности при работе  с  малоточными системами; 

 теоретические сведения из курса физики; 

 основные элементы электрических схем; 

 схемы включения транзистора; 

 микроконтроллеры, их возможности; 

 роль и место микроэлектроники в жизни современного общества. 

уметь: 

 решать технические задачи в процессе конструирования устройств; 

 проводить сборку микроэлектронных устройств, планировать ход    

выполнения задания; 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

 высказываться устно в виде сообщения; 

 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища, самоанализа; 

 изготавливать макетные  платы; 
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 исследовать работу схем на транзисторах; 

 изготавливать простейшие устройства на транзисторах; 

 составлять простейшие программы для микроконтроллеров. 

применять на практике: 

 макетные платы, компьютерные программы среды разработки. 

Будут сформированы универсальные учебные действия 
Личностные результаты: 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 сформировано целостное мировоззрение; 

 развитое осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам.  

 Коммуникативные: 

 коммуникативные компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 умение работать в коллективе; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Познавательные  результаты: 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Регулятивные результаты: 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

 формирование умения понимать причину успеха и неуспеха учебной 

деятельности. 

Формы подведения итогов 

Вводный контроль проводится в начале учебного года в форме 

викторины. У обучающихся, поступающих в объединение через простейшие 

вопросы викторины, выявляются их индивидуальность и склонность к 

выбранной деятельности, определяется уровень развития, их творческие 

способности. 

Высокий уровень: учащиеся владеют знаниями в области начального 

технического моделирования, в вопросах микроэлектроники. 

Средний уровень: учащиеся имеют самые элементарные понятия о 

техническом моделировании, вопросах микроэлектроники. 

Низкий уровень: учащиеся не имеют представления о техническом 

моделировании и микроэлектронике. 

Текущий контроль - с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Осуществляется при отслеживании результатов на 

протяжении всего образовательного процесса и проводится в виде коллективного 

анализа работ, игры-испытания, соревнования.  

Определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и заинтересованности обучающихся в обучении. 
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Выявление обучающихся, отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. 
Промежуточный контроль - с целью определения результатов обучения. 

Проводится в виде практической работы в конце первого полугодия и в конце 2 

полугодия. Определение степени усвоения обучающимися учебного материала.  

Итоговый контроль – аттестация проводится по завершению изучения 

программы с целью определения уровня ее усвоения, развития обучающихся, их 

творческих и технических способностей. Проводится в форме выставки и  защиты 

сконструированных микроэлектронных приборов. 

Проводится по результатам проверки уровня знаний, умений, навыков. 

Высокий уровень освоения программы: 

Учащийся усвоил знания, предусмотренные программой; имеет 

представления о технических объектах. Обладает способностью формировать 

восприятие образного мышления, изучать, запоминать, сопоставлять, 

анализировать и воспроизводить форму и конструкцию несложных предметов, 

имеет интерес к творчеству, обладает эстетическим вкусом, аккуратностью, 

усидчивостью, трудолюбием, дисциплинированностью, экономит используемые 

материалы, обладает творческим уровнем, участвует в выставках. 

Средний уровень освоения программы: 

• Учащийся усвоил знания, предусмотренные программой; имеет 

представления о технических объектах. Обладает аккуратностью, трудолюбием, 

дисциплинированностью, способностью изучать, запоминать, имеет интерес к 

творчеству.  Участвует в выставках технического творчества. Обладает 

конструктивным уровнем. 

Низкий уровень освоения программы: 

• Учащийся частично усвоил знания, предусмотренные программой, имеет 

представления о технических объектах, имеет интерес к техническому 

моделированию. С помощью педагога делает поделки, не усидчив, страдает 

дисциплина. Обладает репродуктивным уровнем, с помощью педагога может  

выполнить задание. 

Учебно-тематический план 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

В том числе 

Теория Практика  

1 1.Введение в общеобразовательную 

программу «Микроэлектроника. Начала».  

2 1 1 

1.1 

1.2.  

Вводное занятие.  Электроника вокруг нас. 

Знакомство с миром DIY конструкторов. 

Организация работы детского объединения. 

Комплектование групп. Инструктаж по ТБ и ПБ.  

2 1 1 

2 2. Простые схемы, их компоненты и 

построение 

92 23 69 

2.1 Лампа. Компонент: светодиоды 4 1 3 
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2.2. Разноцветные огни. Компонент: RGB светодиод. 

2.3 

2.4 

Бочонок с электричеством. Компонент: 

конденсатор. 

4 1 3 

2.5 

2.6 

Телеграф. Маяк 4 1 3 

2.7. 

2.8. 

Диммер. 

Светофор. 

4 1 3 

2.9 

2.10 

Глупый светильник. 4 1 3 

2.11 

2.12. 

Волшебные пальцы. 4 1 3 

2.13 

2.14 

Кодовый замок. 4 1 3 

2.15 

2.16 

Умный светильник.Страбоскоб. 4 1 3 

2.17 

2.18 

Железнодорожный эксперимент. 4 1 3 

2.19 

2.20 

Маяк. 4 1 3 

2.21 

2.22 

Клаксон 4 1 3 

2.23 

2.24 

Страбоскоб. 4 1 3 

2.25 

2.26 

Терменвокc. 4 1 3 

2.27 

2.28 

Сигнализация. 4 1 3 

2.29 

2.30 

Почти рояль. 4 1 3 

2.31 

2.32 

Таймер. 4 1 3 

2.33 

2.34 

Выключатель для коридора 4 1 3 

2.35 

2.36 

Охота на «утку» 4 1 3 

2.37 

2.38 

Последовательное  включение двух светодиодов 4 1 3 

2.39 Параллельное включение двух светодиодов 4 1 3 
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2.40 

2.41 

2.42 

Электрическая кнопка. Включение  светодиода 

кнопкой 

4 1 3 

2.43 

2.44 

Электрический телеграф. Передача в одном 

направлении. Азбука Морзе 

4 1 3 

2.45 

2.46 

Электрический телеграф. Передача в двух 

направлениях. Приём-передача сигнала. Азбука 

Морзе 

4 1 3 

3. Микроконтроллеры. Что такое Arduino? 

Примеры устройств управляемых Arduino. 

48 12     36  

3.1 

3.2. 

Микроконтроллеры. Примеры устройств 

управляемых Arduino. 

4 1 3 

3.3 

3.4. 

Привет мир! Светодиод. 4 1 3 

3.5. 

3.6 

Кнопочный регулятор яркости светодиода. 4 1 3 

3.7 

3.8 

Потенциометр, трехцветный светодиод.  4 1 3 

3.9 

3.10 

Затухающий светодиод. ШИМ. 4 1 3 

3.11 

3.12 

Управление сервоприводом. 4 1 3 

3.13 

3.14. 

Пьезоэлемент.  4 1 3 

3.15 

3.16. 

Фоторезистор.  4 1 3 

3.17 

3.18. 

Подключение датчика температуры и влажности 

DHT11 или DHT22. 

4 1 3 

3.19 

3.20 

Подключение матричной клавиатуры. 4 1 3 

3.21. 

3.22 

Джойстик. 4 1 3 

3.23. 

3.24 

А что, если? (Выражение if). 4 1 3 

4. Итоговое занятие  2 - 2 

4.1.  Итоговое занятие 2  

 
2  

 Всего: 144 36 108 
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Годовой календарный учебный график 

творческого объединения «Микроэлектроника» 

ДО(О)П «Микроэлектроника» 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021 г. 

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (144 часа) 

 
№ группы Дни 

недели 

Время проведения 

занятий 
Дни недели 

Время проведения 

занятий 

     

 
№ Название темы Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Введение в образовательную программу  2 

2 Простые схемы, их компоненты и построение  92 

3 Микроконтроллеры  48 

4 Итоговое занятие  2 

                                                        ИТОГО 144 

 

Механизм контроля за реализацией программы 
№ Название темы Формы контроля 

1 Введение в образовательную программу анализ деятельности 

2 Простые схемы, их компоненты и построение проверочная работа, блиц-опрос, анализ 

деятельности, самоанализ 

3 Микроконтроллеры проверочная работа, блиц-опрос, анализ 

деятельности, самоанализ 

4 Итоговое занятие тестирование 

 

Содержание программы 

1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Микроэлектроника. Начала» (2 часа) 

1.1. Тема. Вводное занятие. Теория. Электроника вокруг нас. Что такое 

микроэлектроника. Организация работы детского объединения. Знакомство с 

миром DIY конструкторов. 

Практика. Инструктаж по ТБ и ПБ. Изучение инструкций по технике 

безопасности. Правила безопасного труда. Ознакомление с оборудованием 

кабинета. Игра на знакомство «Расскажи о себе». 

Методы и приемы: словесный, практический, частично-поисковый, 

иллюстративный. 

Дидактический материал и техническое оснащение: инструкции, 

инструменты, приборы.                                                                            

Формы подведения итогов: опрос. 

2. Простые схемы, их компоненты и построение (96часов) 

2.1. Тема. Лампа. Компонент: светодиоды. Разноцветные огни. 

Компонент: RGB светодиод 
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Теория. Теоретическое понятие устройства схемы «Лампа», ее принцип 

действия, правила пользования. Принцип действия схемы «Разноцветные огни». 

Что такое компонент: RGB светодиод. Назначение. Правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий. Самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы -слайды со схемами конструкций, 

 персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: самостоятельная работа, коллективный анализ 

2.2. Тема. Лампа. Компонент: светодиоды. Разноцветные огни. 

Компонент: RGB  светодиоды. 

Практика. Выполнение практических заданий. Самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы -слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет. 

Формы подведения итогов: самостоятельная работа, коллективный анализ 

2.3. Тема. Бочонок с электричеством. Компонент: конденсатор. 

Теория. Что такое «Бочонок с электричеством. Компонент: конденсатор». 

Устройство. Принцип действия схемы, правила пользования.  Назначение. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы-слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.4. Тема. Бочонок с электричеством. Компонент: конденсатор. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы-слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.5. Тема. Телеграф. Маяк 

Теория. Устройство телеграфа. Его принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 
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Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.6. Тема. Телеграф. Маяк 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.7. Тема. Диммер. Светофор 

Теория. Устройство диммера, его принцип действия, назначение, правила 

пользования. Устройство схемы светофора, его принцип действия, назначение, 

правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.8. Тема. Диммер. Светофор 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Создание моделей светофора. Создание программ управления работой различных 

моделей светофора. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.9. Тема. Глупый светильник. 

Теория. Теоретическое устройство схемы глупого светильника, его 

принцип действия, назначение, правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Создание модели светильника, на основе RGB-светодиода. Программное 

управление работой светильника. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы-слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет.                                                                          

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 
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анализ. 

2.10. Тема. Глупый светильник. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Создание модели светильника, на основе RGB-светодиода. Программное 

управление работой светильника. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы-слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет.                                                                          

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.11. Тема. Волшебные пальцы. 

Теория. Теоретическое устройство схемы, ее принцип действия, 

назначение, правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.12. Тема. Волшебные пальцы. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.13. Тема. Кодовый замок. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы -слайды со схемами конструкций, 

 персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.14. Тема. Кодовый замок. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 
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Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы -слайды со схемами конструкций, 

 персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ 

2.15. Тема. Умный светильник. Страбоскоб. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.16. Тема. Умный светильник. Страбоскоб. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.17. Тема. Железнодорожный эксперимент. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.18. Тема. Железнодорожный эксперимент. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.19. Тема. Маяк. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 
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Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы - слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, коллективный анализ. 

2.20. Тема. Маяк. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы - слайды со схемами конструкций, 

персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, коллективный анализ. 

2.21. Тема. Клаксон. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.22. Тема. Клаксон. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.23. Тема. Стробоскоп. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.24. Тема. Стробоскоп. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Микроэлектроника» 

Автор-составитель: Кочко Наталья Владимировна 

18 
 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.25. Тема. Терменвокc. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, практический, инструктирования,  

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.26. Тема. Терменвокc. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, практический, инструктирования, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.27. Тема. Сигнализация. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Создание модели сигнализации. Выполнение практических 

заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.28. Тема. Сигнализация. 

Практика. Создание модели сигнализации. Выполнение практических 

заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.29. Тема. Почти рояль. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 
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пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.30. Тема. Почти рояль. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.31. Тема. Таймер. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.32. Тема. Таймер. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.33. Тема. Выключатель для коридора. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.34. Тема. Выключатель для коридора. 
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Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.35. Тема. Охота на утку. 

Теория.  Устройство схемы, ее принцип действия, назначение, правила 

пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

(Игра «Играй с другом! Правая кнопка запускает «утку», левая делает 

«выстрел». Цель – успеть подстрелить утку»). 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.36. Тема. Охота на утку. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

(Игра «Играй с другом! Правая кнопка запускает «утку», левая делает 

«выстрел». Цель – успеть подстрелить утку»). 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ 

2.37. Тема. Последовательное включение двух светодиодов. 

Теория. Схема последовательного соединения двух светодиодов, принцип 

действия, правила включения. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.38. Тема. Последовательное включение двух светодиодов. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 
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2.39. Тема. Параллельное включение двух светодиодов. 

Теория. Схема параллельного соединения двух светодиодов, принцип 

действия, правила включения. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.40. Тема. Параллельное включение двух светодиодов. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

2.41. Тема. Электрическая кнопка. Включение светодиода кнопкой. 

Теория. Схема последовательного соединения светодиода и кнопки, 

принцип действия, правила включения. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.42. Тема. Электрическая кнопка. Включение светодиода кнопкой. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

2.43. Тема. Электрический телеграф. Передача в одном направлении. 

Азбука Морзе 

Теория. Схема передатчика и приёмника, принцип действия, правила 

включения. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.44. Тема. Электрический телеграф. Передача в одном направлении. 

Азбука Морзе. 
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Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

2.45. Тема. Электрический телеграф. Передача в двух направлениях.  

Приём-передача сигнала. Азбука Морзе 

Теория. Схема передатчика и приёмника, принцип действия, правила 

включения. Азбука Морзе. Приём-передача сигнала 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

2.46. Тема. Электрический телеграф. Передача в двух направлениях. 

Приём-передача сигнала. Азбука Морзе. 

Практика: выполнение практического задания на монтажной плате. 

Расшифровка передаваемых сигналов. 

Методы и приёмы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

3. Микроконтроллеры. Примеры устройств (48 часов) 

3.1. Тема. Микроконтроллеры. Примеры устройств. 

Теория. Теоретические основные понятия микроконтроллеров. Устройство 

схемы, ее принцип действия, назначение, правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: карточки 

«Назначение портов платы «Arduino-mini», карточки «Справочник языка 

Ардуино» (описание основных функций языка), инструменты, приборы, 

мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.2. Тема. Микроконтроллеры. Примеры устройств 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: карточки 

«Назначение портов платы «Arduino-mini», карточки «Справочник языка 

Ардуино» (описание основных функций языка), инструменты, приборы, 

мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           
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Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

 3.3. Тема. Привет мир! Светодиод. 

Теория. Теоретическое основное понятие светодиода. Его устройство, 

принцип действия, назначение, правила пользования.  

Практика. Изучение работы диодов в электрической цепи. Создание 

электрических схем со светодиодами. Последовательное соединение светодиодов. 

Вычисление сопротивления токоограничивающего резистора для светодиода. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: инструменты, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.4. Тема. Привет мир! Светодиод. 

Практика. Изучение работы диодов в электрической цепи. Создание 

электрических схем со светодиодами. Последовательное соединение светодиодов. 

Вычисление сопротивления токоограничивающего резистора для светодиода. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: инструменты, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.5. Тема. Кнопочный регулятор яркости светодиодов. 

Теория. Устройство кнопочного регулятора яркости светодиодов. Принцип 

работы, назначение, правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.6. Тема. Кнопочный регулятор яркости светодиодов. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.7. Тема. Потенциометр, трехцветный светодиод. 

Теория. Устройство потенциометра, трехцветного светодиода. Принцип 

работы, назначение, правила пользования.  
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Практика. Изучение устройства потенциометра, трехцветного светодиода. 

Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.8. Тема. Потенциометр, трехцветный светодиод. 

Практика. Изучение устройства потенциометра, трехцветного светодиода. 

Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.9. Тема. Затухающий светодиод. ШИМ. 

Теория. Устройство потенциометра, трехцветного светодиода. Широтно-

импульсная модуляция (ШИМ). Принцип работы, назначение, основные команды.  

Практика. Изучение на практике устройства потенциометра, трехцветного 

светодиода. Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих 

способностей. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.10. Затухающий светодиод. ШИМ 

Практика. Изучение на практике устройства потенциометра, трехцветного 

светодиода. Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих 

способностей. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

 3.11. Тема. Управление сервоприводом. 

Теория. Как осуществляется управление сервоприводом. Принцип работы, 

назначение, правила пользования.  

Практика. Лабораторно-практическая работа по использованию функции 

для поворота мотора от 0 до 180и наоборот. Создание модели пульта управления 

краном погрузчика (используя кнопки и сервомоторы). 
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Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.12. Тема. Управление сервоприводом. 

Практика. Лабораторно-практическая работа по использованию функции 

для поворота мотора от 0 до 180и наоборот. Создание модели пульта управления 

краном погрузчика (используя кнопки и сервомоторы). 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.13. Тема. Пьезоэлемент. 

Теория. Теоретическое общее понятие, принцип действия, назначение, 

правила пользования.  

Практика. Лабораторно-практическая работа. Приобретение и закрепление 

знаний, умений, творческих способностей. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.14. Тема. Пьезоэлемент. 

Практика. Лабораторно-практическая работа. Приобретение и закрепление 

знаний, умений, творческих способностей. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.15. Тема. Фоторезистор. 

Теория. Теоретическое общее понятие, устройство, принцип действия, 

назначение, правила пользования. 

Практика. Лабораторно-практическая работа. Приобретение и закрепление 

знаний, умений, творческих способностей. Выполнение практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 
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приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.16. Тема. Фоторезистор. 

Практика. Лабораторно-практическая работа. Приобретение и закрепление 

знаний, умений, творческих способностей. Выполнение практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.17. Тема. Подключение датчика температуры и влажности ДНТ 11 

или ДНТ 22. 

Теория. Теоретическое общее понятие, принцип действия, назначение, 

правила пользования.  

Практика. Лабораторно-практическая работа. Приобретение и закрепление 

знаний, умений, творческих способностей. Выполнение практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.18. Тема. Подключение датчика температуры и влажности ДНТ 11 

или ДНТ 22. 

Практика. Лабораторно-практическая работа. Приобретение и закрепление 

знаний, умений, творческих способностей. Выполнение практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.19. Тема. Подключение матричной клавиатуры. 

Теория. Теоретическое общее понятие, как осуществляется подключение 

матричной клавиатуры, принцип действия, назначение, правила пользования.  

Практика. Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих 

способностей. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата, 
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приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет.                                                                           

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.20. Тема. Подключение матричной клавиатуры. 

Практика. Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих 

способностей. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: макетная плата 

3.21. Тема. Джойстик. 

Теория. Теоретическое общее понятие, устройство, принцип действия, 

назначение, правила пользования.  

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих способностей. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: инструменты, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.22. Тема. Джойстик. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих способностей. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 

Дидактический материал и техническое оснащение: инструменты, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.23. Тема. А что, если? (Выражение if) 

Теория. Теоретическое общее понятие, принцип применения в языках 

программирования, назначение.  

Практика. Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих 

способностей. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный. 

Дидактический материал и техническое оснащение: инструменты, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

3.24. Тема. Джойстик. 

Практика. Выполнение практических заданий, самостоятельная работа. 

Приобретение и закрепление знаний, умений, творческих способностей. 

Методы и приемы: словесный, инструктирования, практический, 

частично-поисковый, иллюстративный, игровой. 
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Дидактический материал и техническое оснащение: инструменты, 

приборы, мультимедийные материалы, персональный планшет. 

Формы подведения итогов: опрос, самостоятельная работа, коллективный 

анализ. 

4. Итоговое занятие – 2 часа 

4.1. Тема. Итоговое занятие 

Практика. Выставка и защиты сконструированных микроэлектронных 

приборов. 
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Календарно-тематический план  

1 группа 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Тема учебного 

занятия 

Тип и 

форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности   

П
р

ед
п

о
л
аг

ае
м

ы
е 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

1. 

05.09 

 1.1. Вводное 

занятие. 

Занятие-

лекция, игра 

2 Электроника 

вокруг нас. Что 

такое 

микроэлектроника 

Организация 

работы детского 

объединения. 

Знакомство с 

миром DIY 

конструкторов. 

1 час 

Инструктаж по ТБ и 

ПБ. Изучение 

инструкций по 

технике 

безопасности. 

Правила безопасного 

труда. Ознакомление 

с оборудованием 

кабинета. Игра на 

знакомство 

«Расскажи о себе». 1 

час 

Умение работать в 

коллективе. 

Воспитание 

творческих 

способностей 

Инструкции, инструменты, 

приборы 

Раздел 2. Простые схемы, их компоненты и построение 

2. 

07.09 

 2.1. Лампа. 

Компонент: 

светодиоды. 

Разноцветные огни. 

Компонент: 

RGBсветодиод 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое 

понятие 

устройства схемы 

«Лампа», ее 

принцип 

действия, правила 

пользования. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

1 час 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Усидчивость, аккуратность, 

чувство времени, 

взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет. 
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Принцип 

действия схемы 

«Разноцветные 

огни». Что такое 

компонент: RGB  

светодиод. 

Назначение. 

Правила 

пользования. 

1 час 

3 

12.09 

 2.2.Лампа. 

Компонент: 

светодиоды. 

Разноцветные огни. 

Компонент: 

RGBсветодиод 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Самостоятельная 

работа 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и самореализации 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет. 

4 

14.09 

 2.3.Бочонок с 

электричеством. 

Компонент: 

конденсатор. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 

2 Что такое 

«Бочонок с 

электричеством. 

Компонент: 

конденсатор». 

Устройство. 

Принцип 

действия схемы, 

правила 

пользования.  

Назначение. 

1 час. 

Выполнение 

практических 

заданий. 1 час 

Привлечение внимания к 

данному виду творческой 

деятельности Умение 

работать самостоятельно, 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

5 

19.09 

 2.4.Бочонок с 

электричеством. 

Компонент: 

конденсатор. 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе. 

Воспитание уважения к 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды со 

схемами конструкций, 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Микроэлектроника» 

Автор-составитель: Кочко Наталья Владимировна 

31 
 

техническому творчеству 

других обучающихся 

персональный 

планшет. 

6 

21.09 

 2.5.Телеграф. Маяк. Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

телеграфа. Его 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

Устройство 

схемы Маяка, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий. 

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную 

культуру. Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Воспитание творческих 

способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Слайды со 

схемами конструкций, 

7 

26.09 

 2.6.Телеграф. Маяк. Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Воспитание творческих 

способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Слайды со 

схемами конструкций, 

8 

28.09 

 2.7.Диммер. 

Светофор. 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

диммера, его 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

Устройство 

схемы светофора, 

его принцип 

действия, 

Выполнение 

практических 

заданий. 

1 час 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности Умение 

работать самостоятельно. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 
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назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

9 

03.10 

 2.8.Диммер. 

Светофор 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа.Создание 

моделей светофора. 

2 часа 

Способствовать развитию 

образного и логического 

мышления .Умение 

работать самостоятельно. 

Усидчивость, аккуратность, 

чувство времени, 

взаимовыручка. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

10 

05.10 

 2.9.Глупый 

светильник. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 

2 Теоретическое 

устройство схемы 

глупого 

светильника, его 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

1 час 

Развивать внимательность 

и наблюдательность, 

творческое воображение и 

фантазию через творческие 

задания и упражнения. 

Воспитание регулятивных 

УУД (Осуществлять 

контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей 

деятельности) 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет. 

11 

10.10 

 2.10.Глупый 

светильник. 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. Создание 

модели светильника, 

на основе RGB-

светодиода. 

Программное 

управление работой 

светильник 

Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

Развивать усидчивость, 

трудолюбие. Умение 

работать самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе. 

Воспитание регулятивных 

УУД 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет. 
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2 часа 

12 

12.10 

 2.11.Волшебные 

пальцы. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое  

устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

1 час 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

педагога. Развивать 

творческие способности. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

13 

17.10 

 2.12.Волшебные 

пальцы. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога. Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

14 

19.10 

 2.13.Кодовый 

замок. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час. 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, развивать 

творческие способности в 

выбранном виде 

деятельности. Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

15 

24.10 

 2.14.Кодовый 

замок. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Формировать творческое 

отношение к выполняемой 

работе Умение работать 

самостоятельно. 

Усидчивость, аккуратность 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 
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16 

26.10 

 2.15.Умный 

светильник. 

Страбоскоп 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

1 час 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всей 

группы. Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

17 

31.10 

 2.16.Умный 

светильник. 

Страбоскоп 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога. Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

18 

02.11 

 2.17.Железнодорож

ный эксперимент. 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 1 

час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Оценивать усваиваемое 

содержание учебного 

материала, исходя из 

личностных ценностей. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

19 

07.11 

 2.18.Железнодорож

ный эксперимент. 

 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

20 
09.11 

 2.19.Маяк Занятие по 

освоению 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

Выполнение 

практических 

заданий 

Расширять кругозор и 

информационную 

культуру, формировать 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 
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новых 

знаний. 
 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

1 час эстетический вкус и 

эмоциональную культуру 

личности 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

21 

14.11 

 2.20.Маяк Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

22 

16.11 

 2.21.Клаксон. 

 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Развивать 

психофизиологические 

качества обучающихся: 

память, внимание, 

способность логически 

мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание 

на главном. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

23 

21.11 

 2.22.Клаксон. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Развивать способности 

ставить перед собой 

конкретные задачи и 

добиваться их выполнения. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

24 

23.11 

 2.23.Стробо-скоп Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков  

2 Устройство 

схемы 

Стробоскопа, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

1 час 

Формировать творческое 

отношение к выполняемой 

работе Умение работать 

самостоятельно. 

Воспитание творческих 

способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 
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25 

28.11 

 2.24.Стробо-скоп Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Воспитание творческих 

способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды со 

схемами конструкций, 

персональный 

планшет 

26 

30.11 

 2.25.Терменвокc. 

 

 

 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Воспитывать «вкус» к 

труду, уважение к его 

результатам. Активность и 

желание участвовать в 

делах объединения. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

27 

05.12 

 2.26.Терменвокc. 

 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Ответственное отношение 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

28 

07.12 

 2.27.Сигнализация. 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Модели 

сигнализации 

1 час 

Формировать личностные 

УУД-устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

29 

12.12 

 2.28.Сигнализация. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Создание модели 

сигнализации. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 
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самостоятельная 

работа. 

2 часа 

самостоятельности и 

индивидуальности 

персональный 

планшет. 

30 

14.12 

 2.29.Почти рояль Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Модели 

музыкального рояля 

1 час 

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

целью деятельности и ее 

результатом Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

31 

19.12 

 2.30.Почти рояль Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Модели 

музыкального рояля. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Развитие и расширение у 

обучающихся творческих 

способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

32 

21.12 

 2.31.Таймер. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и 

самореализации. 

Воспитание регулятивных 

УУД  (Осуществлять 

контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей 

деятельности). 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 
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33 

26.12 

 2.32.Таймер. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Формировать умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Воспитание 

регулятивных УУД  

(Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности). 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

34 

28.12 

 2.33.Выключатель 

для коридора. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Формировать личностные 

УУД-устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

35 

09.01 

 2.34.Выключатель 

для коридора. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Формировать умения 

понимать причину успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

36 

11.01 

 2.35.Охота на утку. 

 

 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную 

культуру. Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

37 
16.01 

 2.36.Охота на утку. 

 

Занятие по 

закреплени

2  Выполнение 

практических 

заданий, 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 
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ю новых 

знаний 

самостоятельная 

работа. 

(Игра «Играй с 

другом!» Правая 

кнопка запускает 

«утку», левая делает 

«выстрел». Цель – 

успеть подстрелить 

утку»). 

2 часа 

коллективном анализе 

Усидчивость, аккуратность, 

чувство времени, 

взаимовыручка. 

материалы, 

персональный 

планшет. 

38 

18.01 

 2.37.Последователь

ное  включение 

двух светодиодов 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

последовательног

о соединения 

двух светодиодов, 

принцип 

действия, правила 

включения. 

1 час 

Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате. 

1 час  

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

39 

23.01 

 2.38.Последователь

ное  включение 

двух светодиодов 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате. 

2 часа  

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

40 

25.01 

 2.39.Параллельное 

включение двух 

светодиодов 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

параллельного 

соединения двух 

светодиодов, 

принцип 

действия, правила 

включения. 

1 час 

Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате. 

1 час 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 
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41 

30.01 

 2.40.Параллельное 

включение двух 

светодиодов 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

42 

01.21 

 2.41.Электрическая 

кнопка. Включение  

светодиода 

кнопкой 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

последовательног

о соединения 

светодиода и 

кнопки, принцип 

действия, правила 

включения. 

1 час 

Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате. 

1 час 

Формировать УУД - уметь 

проговаривать 

последовательность 

выполнения работы; 

вырабатывать умение 

различать способ и 

результат действия. Умение 

работать самостоятельно. 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

43 

06.02 

 2.42.Электрическая 

кнопка. Включение  

светодиода 

кнопкой 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

44 

08.02 

 2.43.Электрический 

телеграф. Передача 

в одном 

направлении. 

Азбука Морзе 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

передатчика и 

приёмника, 

принцип 

действия, правила 

включения. 

1 час 

 

Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате 

1 час 

Формировать УУД - 

прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

45 
13.02 

 2.44.Электрический 

телеграф. Передача 

в одном 

Занятие по 

закреплени

2  Выполнение 

практического 

Развивать познавательные 

и профессиональные 

интересы . 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 
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направлении. 

Азбука Морзе 

ю новых 

знаний 

задания на 

монтажной плате 

2 часа 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

46 

15.02 

 2.45.Электрический 

телеграф. Передача 

в двух 

направлениях. 

Приём-передача 

сигнала. Азбука 

Морзе 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

передатчика и 

приёмника, 

принцип 

действия, правила 

включения. 

Азбука Морзе. 

Приём-передача 

сигнала 

1 час 

Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате. 

Расшифровка 

передаваемых 

сигналов 

1 час 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и самореализации 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

47 

20.02 

 2.46.Электрический 

телеграф. Передача 

в двух 

направлениях. 

Приём-передача 

сигнала. Азбука 

Морзе 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического 

задания на 

монтажной плате 

Расшифровка 

передаваемых 

сигналов 

2 часа 

Формировать умения 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им в процессе 

деятельности. 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

48 

22.02 

 3.1.Микроконтролл

еры. Примеры 

устройств 

управляемых 

Arduino 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретические 

основные понятия 

микроконтроллер

ов. Что такое 

Ардуино. 

Устройство 

схемы, ее 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Формировать регулятивные 

УУД: определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога Умение 

работать самостоятельно. 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Микроэлектроника» 

Автор-составитель: Кочко Наталья Владимировна 

42 
 

1 час 

49 

27.02 

 3.2.Микроконтролл

еры. Примеры 

устройств 

управляемых 

Arduino 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Формировать 

познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную информацию 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы. 

50 

01.03 

 3.3.Привет мир! 

Светодиод. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое 

основное понятие 

светодиода. Его 

устройство, 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Изучение работы 

диодов 

вэлектрической 

цепи.. 

Последовательное 

соединение 

светодиодов. 

Вычисление 

сопротивления 

токоограничивающег

о резистора для 

светодиода. 

1 час 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и 

самореализации. 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 

51 

06.03 

 3.4.Привет мир! 

Светодиод 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Изучение работы 

диодов в 

электрической цепи. 

Создание 

электрических схем 

со светодиодами. 

Последовательное 

соединение 

светодиодов. 

Вычисление 

сопротивления 

токоограничивающег

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. Умение 

работать самостоятельно. 

Назначение портов 

платы «Arduino-mini»,  

карточки «Справочник 

языка Ардуино» 

(описание основных 

функций языка), 

инструменты, 

приборы, 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Микроэлектроника» 

Автор-составитель: Кочко Наталья Владимировна 

43 
 

о резистора для 

светодиода 2час 

52 

13.03 

 3.5.Кнопочный 

регулятор яркости 

светодиодов. 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

кнопочного 

регулятора 

яркости 

светодиодов. 

Принцип работы, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий 

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную культуру 

из области 

микроэлектроники 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Карточки с 

заданиями 

53 

15.03 

 3.6.Кнопочный 

регулятор яркости 

светодиодов. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Развитие и расширение у 

детей творческих 

способностей Умение 

работать самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.   Карточки с 

заданиями 

54 

20.03 

 3.7.Потенциометр, 

трехцветный 

светодиод. 

. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

потенциометра, 

трехцветного 

светодиода. 

Принцип работы, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Изучение устройства 

потенциометра 

1 час 

Формировать эстетический 

вкус и эмоциональную 

культуру личности Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

55 

22.03 

 3.8.Потенциометр, 

трехцветный 

светодиод. 

. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Изучение устройства 

потенциометра, 

трехцветного 

светодиода. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 
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самостоятельная 

работа. 

2 часа 

56 

27.03 

 3.9.Затухаюший 

светодиод. ШИМ 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Устройство 

потенциометратре

хцветного 

светодиода. 

Широтно-

импульсная 

модуляция 

(ШИМ). Принцип 

работы, 

назначение, 

основные 

команды 

1 час 

Изучение на 

практике устройства 

потенциометра, 

трехцветного 

светодиода. 

1 час 

Формировать уметь 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.   Карточки с 

заданиями. 

57 

29.03 

 3.10.Затухаюший 

светодиод. ШИМ 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Изучение на 

практике устройства 

потенциометра, 

трехцветного 

светодиода. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.   Карточки с 

заданиями. 
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58 

03.04 

 3.11.Управление 

сервоприводом  

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

 
Как 

осуществляется 

управление 

сервоприводом. 

Принцип работы, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Лабораторно-

практическая работа 

по использованию 

функции для 

поворота мотора от 0 

до 180и наоборот. 

1 час 

Воспитывать «вкус» к 

труду, уважение к его 

результатам. Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Карточки с 

заданиями, 

59 

05.04 

 3.12.Управление 

сервоприводом 

 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Лабораторно-

практическая работа 

по использованию 

функции для 

поворота мотора от 0 

до 180и наоборот. 

Создание модели 

пульта управления 

краном погрузчика 

(используя кнопки и 

сервомоторы. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в 

коллективном анализе 

Усидчивость, аккуратность, 

чувство времени, 

взаимовыручка 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Карточки с 

заданиями, 

60 

10.04 

 3.13.Пьезоэлемент. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1 час 

Формировать 

познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную информацию. 

Воспитание творческих 

способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

61 

12.04 

 3.14.Пьезоэлемент. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Лабораторно-

практическая работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Расширять кругозор и 

информационную 

культуру. 

Анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 
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работа. Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Воспитание творческих 

способностей. 

планшет Карточки с 

заданиями, 

62 

17.04 

 3.15.Фоторезистор. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

 
Теоретическое 

общее понятие, 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

1 час 

Прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Воспитание творческих 

способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

63 

19.04 

 3.16.Фоторезистор. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Лабораторно-

практическая работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

работа. Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

64 

24.04 

 3.17.Подключение 

датчика 

температуры и 

влажности ДНТ11 

или ДНТ 22. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Лабораторно-

практическая работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических 

Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.    Карточки с 

заданиями, 
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заданий, самостоя-

тельная работа.1 час 

65 

26.04 

 3.18.Подключение 

датчика 

температуры и 

влажности ДНТ11 

или ДНТ 22. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Лабораторно-

практическая работа. 

2 часа 

Формировать уметь 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.    Карточки с 

заданиями, 

66 

03.05 

 3.19.Подключение 

матричной 

клавиатуры. 

. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

как 

осуществляется 

подключение 

матричной 

клавиатуры, 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

1 час 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

67 

08.05 

 3.20.Подключение 

матричной 

клавиатуры. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

68 
10.05 

 3.21.Джойстик. 

 

 

Занятие по 

освоению 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

устройство, 

Выполнение 

практических 

заданий, 

Расширять кругозор и 

информационную 

культуру. 

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 
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новых 

знаний. 
 

принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

самостоятельная 

работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

1 час 

материалы, 

персональный 

планшет. 

69 

15.05 

 3.22.Джойстик. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

2 часа 

Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма 

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

70 

17.05 

 3.23.А что, если? 

(Выражение if)/ 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний. 
 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

принцип 

применения в 

языках 

программировани

я, назначение. 

1 час 

 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

1 час 

Формировать умения 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им. 

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

71 

22.05 

 3.24.А что, если? 

(Выражение if)/ 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельная 

работа. 

2 часа 

Развивать  познавательные 

и профессиональные 

интересы в области 

микроэлектроники. 

Усидчивость, аккуратность, 

чувство времени, 

взаимовыручка. 

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

72 24.05  5.Итоговое занятие 

 

Занятие-

обобщения 

знаний 

2  Выставки и  защиты 

сконструированных 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

микроэлектронике как к 

Сконструированные 

микроэлектронные 

приборы 
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микроэлектронных 

приборов 

2 часа 

одному из полезных видов 

творческой деятельности. 

Выслушивать и принимать 

во внимание взгляды 

других людей. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности. 

   Итого:  144 36 108   

2 группа 

№ 

п/п 

Календарные 

сроки Тема 

учебного 

занятия 

Тип и 

форма 

занятия  

Кол-

во 

часо

в 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

Дидактические 

материалы, 

техническое 

обеспечение 

Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

  

П
р

е
д

п
о
л

а
- 

г
а

е
м

ы
е 

Ф
а
к

т
и

ч
е
с
-

к
и

е 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

1. 

01.09 

  1.1. 

Вводное 

занятие.  

Занятие-

лекция, игра 

2 Электроника вокруг 

нас. Что такое 

микроэлектроника 

Организация 

работы детского 

объединения. 

Знакомство с 

миром DIY 

конструкторов. 

1 час 

Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Изучение инструкций по 

технике безопасности. 

Правила безопасного 

труда. Ознакомление с 

оборудованием кабинета. 

Игра на знакомство 

«Расскажи о себе». 1 час 

Умение работать в 

коллективе. 

Воспитание творческих 

способностей 

Инструкции, 

инструменты, 

приборы 

Раздел 2.Простые схемы, их компоненты и построение 

2. 

03.09 

 2.1.Лампа. 

Компонент: 

светодиоды. 

Занятие по 

освоению 

2 Теоретическое 

понятие 

устройства схемы 

Выполнение 

практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 
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Разноцветн

ые огни. 

Компонент: 

RGB 

светодиод 

новых 

знаний.                                   

 

«Лампа», ее 

принцип действия, 

правила 

пользования. 

Принцип действия 

схемы 

«Разноцветные 

огни». Что такое 

компонент: RGB  

светодиод. 

Назначение. 

Правила 

пользования. 

 1 час 

1 час анализе Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

 персональный 

планшет.   

3 

08.09 

 2.2.Лампа. 

Компонент: 

светодиоды. 

Разноцветн

ые огни. 

Компонент: 

RGB 

светодиод 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий. 

Самостоятельная работа 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и самореализации  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет.   

4 

10.09 

 2.3.Бочонок 

с 

электричест

вом. 

Компонент: 

конденсатор

. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.  

2 Что такое 

«Бочонок с 

электричеством. 

Компонент: 

конденсатор». 

Устройство. 

Принцип действия 

схемы, правила 

пользования.  

Назначение. 

 1 час. 

Выполнение 

практических заданий. 1 

час 

Привлечение внимания к 

данному виду творческой 

деятельности Умение 

работать самостоятельно, 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 
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5 

15.09 

 2.4.Бочонок 

с 

электричест

вом. 

Компонент: 

конденсатор 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе. Воспитание 

уважения к техническому 

творчеству других 

обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет.  

6 

17.09 

 2.5.Телегра

ф. Маяк. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство 

телеграфа. Его 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

Устройство схемы 

Маяка, ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий.  

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную культуру. 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе Воспитание 

творческих способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Слайды со 

схемами 

конструкций, 

7 

22.09 

 2.6.Телегра

ф. Маяк. 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа  

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе Воспитание 

творческих способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Слайды со 

схемами 

конструкций, 

8 

24.09 

 2.7.Диммер. 

Светофор. 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

диммера, его 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

Выполнение 

практических заданий.  

1 час 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности Умение 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 
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Устройство схемы 

светофора, его 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

работать самостоятельно. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся. 

9 

29.09 

 2.8.Диммер. 

Светофор 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Создание моделей 

светофора.  

2 часа 

Способствовать развитию 

образного и логического 

мышления .Умение работать 

самостоятельно. 

Усидчивость, аккуратность, 

чувство времени, 

взаимовыручка. Воспитание 

уважения к техническому 

творчеству других 

обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

10 

01.10 

 2.9.Глупый 

светильник. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.  

2 Теоретическое 

устройство схемы 

глупого 

светильника, его 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час. 

Выполнение 

практических заданий. 

1 час 

Развивать внимательность и 

наблюдательность, 

творческое воображение и 

фантазию через творческие 

задания и упражнения. 

Воспитание регулятивных 

УУД (Осуществлять 

контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей 

деятельности) 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет.  

11 

06.10 

 2.10.Глупый 

светильник. 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Создание модели 

светильника, на основе 

RGB-светодиода. 

Программное управление 

работой светильник 

Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

Развивать усидчивость, 

трудолюбие. Умение 

работать самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе. Воспитание 

регулятивных УУД   

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы-слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет.                                                                          
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2 часа 

12 

08.10 

 2.11.Волшеб

ные пальцы. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Теоретическое  

устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час. 

Выполнение 

практических заданий, 

1 час 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

педагога. Развивать 

творческие способности.  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

13 

13.10 

 2.12.Волшеб

ные пальцы. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога. Умение 

работать самостоятельно.  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

14 

15.10 

 2.13.Кодовы

й замок. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2  Устройство 

схемы, ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час. 

Выполнение 

практических заданий 

1 час. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, развивать 

творческие способности в 

выбранном виде 

деятельности. Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 

15 

20.10 

 2.14.Кодовы

й замок. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

 Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Формировать творческое 

отношение к выполняемой 

работе Умение работать 

самостоятельно. 

Усидчивость, аккуратность 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 
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16 

22.10 

 2.15.Умный 

светильник. 

Страбоскоп 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

1 час 

Перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы в результате 

совместной работы всей 

группы. Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 

17 

27.10 

 2.16.Умный 

светильник. 

Страбоскоп 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога. Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 

18 

29.01 

 2.17.Железн

одорожный 

эксперимент

. 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 1 час 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Оценивать усваиваемое 

содержание учебного 

материала, исходя из 

личностных ценностей. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

19 

03.11 

 2.18.Железн

одорожный 

эксперимент

. 

 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности. 

Воспитание уважения к 

техническому творчеству 

других обучающихся. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

20 

05.11 

 2.19.Маяк Занятие по 

освоению 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную культуру, 

формировать эстетический 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 
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новых 

знаний.                                   

 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

вкус и эмоциональную 

культуру личности 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 

21 

10.11 

 2.20.Маяк Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе. Воспитание 

уважения к техническому 

творчеству других 

обучающихся. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 

22 

12.11 

 2.21.Клаксо

н. 

 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Развивать 

психофизиологические 

качества обучающихся: 

память, внимание, 

способность логически 

мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание 

на главном. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

23 

17.11 

 2.22.Клаксо

н. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Развивать способности 

ставить перед собой 

конкретные задачи и 

добиваться их выполнения.  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

24 

19.11 

 2.23.Стробо-

скоп 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков  

2 Устройство схемы 

Стробоскопа, ее 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

1 час 

Формировать творческое 

отношение к выполняемой 

работе Умение работать 

самостоятельно. Воспитание 

творческих способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 
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25 

24.11 

 2.24.Стробо-

скоп 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе Воспитание 

творческих способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

персональный 

планшет 

26 

26.11 

 2.25.Термен

вокc. 

 

 

 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Воспитывать «вкус» к 

труду, уважение к его 

результатам. Активность и 

желание участвовать в делах 

объединения. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

27 

01.12 

 2.26.Термен

вокc. 

 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Ответственное отношение к 

учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

28 

03.12 

 2.27.Сигнал

изация. 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Модели сигнализации 

1 час 

Формировать личностные 

УУД-устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом . 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

29 

08.12 

 2.28.Сигнал

изация. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Создание модели 

сигнализации. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  
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30 

10.12 

 2.29.Почти 

рояль 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Модели музыкального 

рояля 

1 час 

Личностные УУД: 

устанавливать связь между 

целью деятельности и ее 

результатом Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

31 

15.12 

 2.30.Почти 

рояль 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Модели музыкального 

рояля. Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Развитие и расширение у 

обучающихся творческих 

способностей 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

32 

17.12 

 2.31.Таймер. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и самореализации. 

Воспитание регулятивных 

УУД  (Осуществлять 

контроль, коррекцию и 

оценку результатов своей 

деятельности). 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

33 

22.12 

 2.32.Таймер. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Формировать умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Воспитание 

регулятивных УУД  

(Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности).  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  
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34 

24.12 

 2.33.Выклю

чатель для 

коридора. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Формировать личностные 

УУД-устанавливать связь 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

35 

29.12 

 2.34.Выклю

чатель для 

коридора. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Формировать умения 

понимать причину успеха и 

неуспеха учебной 

деятельности. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

36 

31.12 

 2.35.Охота 

на утку. 

 

 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час  

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную культуру. 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

37 

12.01 

 2.36.Охота 

на утку. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа.  

(Игра «Играй с другом!» 

Правая кнопка запускает 

«утку», левая делает 

«выстрел». Цель – успеть 

подстрелить утку»). 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

38 

14.01 

 2.37.Послед

овательное  

включение 

двух 

светодиодов 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

последовательного 

соединения двух 

светодиодов, 

принцип действия, 

Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате. 

1 час  

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе, анализировать 

причины успеха, неуспеха. 

«У меня все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 
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правила 

включения. 

1 час 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

39 

19.01 

 2.38.Послед

овательное  

включение 

двух 

светодиодов 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате. 

2 часа  

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе, анализировать 

причины успеха, неуспеха. 

«У меня все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

40 

21.01 

 2.39.Паралл

ельное 

включение 

двух 

светодиодов 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

параллельного 

соединения двух 

светодиодов, 

принцип действия, 

правила 

включения. 

1 час 

Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате. 

1 час 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе, анализировать 

причины успеха, неуспеха. 

«У меня все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

41 

26.01 

 2.40.Паралл

ельное 

включение 

двух 

светодиодов 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе, анализировать 

причины успеха, неуспеха. 

«У меня все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

42 

28.01 

 2.41.Электр

ическая 

кнопка. 

Включение  

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема 

последовательного 

соединения 

светодиода и 

кнопки, принцип 

Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате. 

1 час 

Формировать УУД - уметь 

проговаривать 

последовательность 

выполнения работы; 

вырабатывать умение 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 
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светодиода 

кнопкой 

действия, правила 

включения. 

1 час 

различать способ и 

результат действия. Умение 

работать самостоятельно. 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

43 

02.02 

 2.42.Электр

ическая 

кнопка. 

Включение  

светодиода 

кнопкой 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе, анализировать 

причины успеха, неуспеха. 

«У меня все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

44 

04.02 

 2.43.Электр

ический 

телеграф. 

Передача в 

одном 

направлени

и. Азбука 

Морзе 

Занятие по 

формирован

ию новых 

умений и 

навыков 

2 Схема передатчика 

и приёмника, 

принцип действия, 

правила 

включения. 

1 час 

 

Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате 

1 час 

Формировать УУД - 

прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей, 

анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

45 

09.02 

 2.44.Электр

ический 

телеграф. 

Передача в 

одном 

направлени

и. Азбука 

Морзе 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате 

2 часа 

Развивать познавательные и 

профессиональные 

интересы . 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

46 

11.02 

 2.45.Электр

ический 

телеграф. 

Передача в 

Занятие по 

формирован

ию новых 

2 Схема передатчика 

и приёмника, 

принцип действия, 

правила 

Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате. 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и самореализации  

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 
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двух 

направления

х. Приём-

передача 

сигнала. 

Азбука 

Морзе 

умений и 

навыков 

включения. Азбука 

Морзе. Приём-

передача сигнала 

1 час 

Расшифровка 

передаваемых сигналов 

1 час 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

47 

16.02 

 2.46.Электр

ический 

телеграф. 

Передача в 

двух 

направления

х. Приём-

передача 

сигнала. 

Азбука 

Морзе 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практического задания на 

монтажной плате 

Расшифровка 

передаваемых сигналов 

2 часа 

Формировать умения 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им в процессе 

деятельности.  

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

48 

18.02 

 3.1.Микроко

нтроллеры. 

Примеры 

устройств 

управляемы

х Arduino 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Теоретические 

основные понятия 

микроконтроллеро

в. Что такое 

Ардуино. 

Устройство схемы, 

ее принцип 

действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Формировать регулятивные 

УУД: определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога Умение 

работать самостоятельно. 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

49 

25.02 

 3.2.Микроко

нтроллеры. 

Примеры 

устройств 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Формировать 

познавательные УУД: 

перерабатывать полученную 

информацию  

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 
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управляемы

х Arduino 

 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы. 

50 

02.03 

 3.3.Привет 

мир! 

Светодиод. 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Теоретическое 

основное понятие 

светодиода. Его 

устройство, 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Изучение работы диодов 

вэлектрической цепи.. 

Последовательное 

соединение светодиодов. 

Вычисление 

сопротивления 

токоограничивающего 

резистора для 

светодиода. 

1 час 

Формировать 

целеустремленность и 

потребность в творческом 

развитии и самореализации.  

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

51 

04.03 

 3.4.Привет 

мир! 

Светодиод 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2 
 

Изучение работы диодов 

в электрической цепи. 

Создание электрических 

схем со светодиодами. 

Последовательное 

соединение светодиодов. 

Вычисление 

сопротивления 

токоограничивающего 

резистора для 

светодиода2час 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. Умение 

работать самостоятельно. 

Назначение портов 

платы «Arduino-

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» (описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, 

52 

09.03 

 3.5.Кнопочн

ый 

регулятор 

яркости 

светодиодов 

 

Занятие по 

формирован

ию умений 

и навыков 

2 Устройство 

кнопочного 

регулятора яркости 

светодиодов. 

Принцип работы, 

назначение, 

правила 

пользования. 

1 час  

Выполнение 

практических заданий 

1 час 

Расширять кругозор и 

информационную культуру 

из области 

микроэлектроники 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Карточки с 

заданиями 
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53 

11.03 

 3.6.Кнопочн

ый 

регулятор 

яркости 

светодиодов 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Развитие и расширение у 

детей творческих 

способностей Умение 

работать самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.   Карточки 

с заданиями 

54 

16.03 

 3.7.Потенци

ометр, 

трехцветны

й светодиод. 

 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство 

потенциометра, 

трехцветного 

светодиода. 

Принцип работы, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Изучение устройства 

потенциометра 

1 час 

Формировать эстетический 

вкус и эмоциональную 

культуру личности Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

55 

18.03 

 3.8.Потенци

ометр, 

трехцветны

й светодиод. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Изучение устройства 

потенциометра, 

трехцветного светодиода. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

56 

23.03 

 3.9.Затухаю

ший 

светодиод. 

ШИМ 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Устройство 

потенциометратрех

цветного 

светодиода. 

Широтно-

импульсная 

модуляция 

(ШИМ). Принцип 

работы, 

назначение, 

основные команды 

1 час 

Изучение на практике 

устройства 

потенциометра, 

трехцветного светодиода. 

1 час 

Формировать уметь 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.   Карточки 

с заданиями. 
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57 

25.03 

 3.10.Затуха

юший 

светодиод. 

ШИМ 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Изучение на практике 

устройства 

потенциометра, 

трехцветного светодиода. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.   Карточки 

с заданиями. 

58 

30.03 

 3.11.Управл

ение 

сервопривод

ом  

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

 
Как 

осуществляется 

управление 

сервоприводом. 

Принцип работы, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час  

Лабораторно-

практическая работа по 

использованию функции 

для поворота мотора от 0 

до 180и наоборот. 

1 час 

Воспитывать «вкус» к 

труду, уважение к его 

результатам. Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка.   

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Карточки с 

заданиями,  

59 

01.04 

 3.12.Управл

ение 

сервопривод

ом 

 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Лабораторно-

практическая работа по 

использованию функции 

для поворота мотора от 0 

до 180и наоборот. 

Создание модели пульта 

управления краном 

погрузчика (используя 

кнопки и сервомоторы. 

2 часа 

Умение работать 

самостоятельно. 

Участвовать в коллективном 

анализе Усидчивость, 

аккуратность, чувство 

времени, взаимовыручка  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. Карточки с 

заданиями,  

60 

06.04 

 3.13.Пьезоэл

емент. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

2 Теоретическое 

общее понятие, 

принцип действия, 

назначение, 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

1 час 

Формировать 

познавательные УУД: 

перерабатывать полученную 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Микроэлектроника» 

Автор-составитель: Кочко Наталья Владимировна 

65 
 

 правила 

пользования.  

1 час 

информацию. Воспитание 

творческих способностей 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

61 

08.04 

 3.14.Пьезоэл

емент. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Лабораторно-

практическая работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

работа. Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Расширять кругозор и 

информационную культуру. 

 Анализировать причины 

успеха, неуспеха. «У меня 

все получится». Воспитание 

творческих способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

62 

13.04 

 3.15.Фоторе

зистор. 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

 
Теоретическое 

общее понятие, 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования.  

1 час 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

1 час 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Воспитание творческих 

способностей. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

63 

15.04 

 3.16.Фоторе

зистор. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Лабораторно-

практическая работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

работа. Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет Карточки с 

заданиями, 

64 

20.04 

 3.17.Подклю

чение 

датчика 

температур

ы и 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

принцип действия, 

назначение, 

Лабораторно-

практическая работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 
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влажности 

ДНТ11 или 

ДНТ 22. 

 

правила 

пользования.  

1 час 

способностей. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа.1 

час 

трудностей и жизненного 

оптимизма  

планшет.    Карточки 

с заданиями 

65 

22.04 

 3.18.Подклю

чение 

датчика 

температур

ы и 

влажности 

ДНТ11 или 

ДНТ 22. 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

 
 Лабораторно-

практическая работа. 

2 часа 

Формировать уметь 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.    Карточки 

с заданиями  

66 

27.04 

 3.19.Подклю

чение 

матричной 

клавиатуры. 

.  

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                            

 

2 Теоретическое 

общее понятие, как 

осуществляется 

подключение 

матричной 

клавиатуры, 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

1 час 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность Умение 

работать самостоятельно. 

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

67 

29.04 

 3.20.Подклю

чение 

матричной 

клавиатуры. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Создавать условия для 

развития творческого 

потенциала каждого 

учащегося, его 

самостоятельности и 

индивидуальности  

Макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.  

68 

04.05 

 3.21.Джойст

ик. 

 

Занятие по 

освоению 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

устройство, 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Расширять кругозор и 

информационную культуру.  

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 
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новых 

знаний.                                   

 

принцип действия, 

назначение, 

правила 

пользования 

1 час 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

1 час 

материалы, 

персональный 

планшет. 

69 

06.05 

 3.22.Джойст

ик. 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

  
Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

2 часа 

Формирование 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма  

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет. 

70 

11.05 

 3.23.А что, 

если?  

(Выражение 

if)/ 

 

Занятие по 

освоению 

новых 

знаний.                                   

 

2 Теоретическое 

общее понятие, 

принцип 

применения в 

языках 

программирования 

назначение.  

1 час 

Приобретение и 

закрепление знаний, 

умений, творческих 

способностей. 

Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

1 час 

Формировать умения 

самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им.  

Инструменты, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет 

71 

13.05 

 3.24.А что, 

если?  

(Выражение 

if)/ 

 

Занятие по 

закреплени

ю новых 

знаний 

2  Выполнение 

практических заданий, 

самостоятельная работа. 

2 часа 

Развивать  познавательные и 

профессиональные 

интересы в области 

микроэлектроники.  

Инструменты, 

приборы, 

персональный 

планшет 

72 18.05  5.Итоговое 

занятие   

 

Занятие-

обобщения 

знаний 

 2  Выставки и  защиты 

сконструированных 

микроэлектронных 

приборов 

2 часа 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

микроэлектронике. 

Осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку 

результатов своей 

деятельности. 

Сконструированные 

микроэлектронные 

приборы 

   Итого:  144 36 108   
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Методическое обеспечение Программы 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности «Микроэлектроника. Начала» является занятие, 

состоящее из теоретической и практической части. Занятия по программе 

организованы по принципу непрерывного обучения. Основной подход к 

обучению — личностно-ориентированный. Обучение основано на принципах 

интеграции теоретического обучения с процессами практической, 

исследовательской, самостоятельной научной деятельности обучающихся. 

Основным критерием результативности обучения является способность 

учащегося самостоятельно решать простейшие задачи при проектировании 

простых автоматизированных устройств на базе микроконтроллеров, 

самостоятельно ставить перед собой задачи, осознанно и конструктивно их 

решать. Предпочтение отдаётся групповой работе, когда учащиеся объединяются 

работой над общим проектом-исследованием. Педагог выступает в роли 

руководителя главного технического консультанта и воспитателя. Дидактическое 

и учебно-методическое обеспечение включает в себя мультимедийные 

презентации и схемы, электронные книги, видеофильмы технической тематики. 

Интернет - ресурсы, карточки с заданиями.  

В ходе занятия необходимо проведение гимнастики для глаз, регулярное 

проведение которой эффективно снижает зрительное и статическое напряжение.  

Основная форма подведения итогов по каждой теме - коллективный анализ 

достоинств и недостатков, собранных и исследованных обучающимися схем 

систем управления. 
Раздел Форма занятия Методы и 

приемы 

Дидактическое и 

техническое 

оснащение 

Подведение 

итогов 

Введение в 

общеобразовате

льную 

программу 

«Микроэлектрон

ика» 

Лекция, ком-

бинированное 

занятие, прак-

тическое  

словесный, 

практический, 

частично-

поисковый, 

иллюстративный. 

 

инструкции, 

инструменты, 

приборы.                                                                            

Игра на 

знакомство 

«Расскажи о 

себе», 

опрос 

 

Простые схемы, 

их компоненты и 

построение 

Лекция, 

комбинированное, 

изучение нового, 

практическое 

словесный, 

инструктирования, 

практический, 

частично-

поисковый, 

иллюстративный, 

игровой. 

макетная плата, 

приборы, 

мультимедийные 

материалы -слайды 

со схемами 

конструкций, 

 персональный 

планшет.                                                                           

Опрос, 

коллективный 

анализ. 

 

Микроконтр

оллерыЧто 

такое 

Лекция, 

комбинированное, 

изучение нового, 

словесный, 

инструктирования, 

практический, 

карточки 

«Назначениепортов 

платы «Arduino-

Опрос, 

самостояте

льная 
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Arduino?  

Примеры 

устройств 

управляемых 

Arduino. 

практическое частично-

поисковый, 

иллюстративный, 

игровой 

mini»,  карточки 

«Справочник языка 

Ардуино» 

(описание 

основных функций 

языка), 

инструменты, 

приборы, макетная 

плата, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.                                                                           

работа, 

коллективн

ый анализ. 
 

Конкурсы, 

выставки 

Закрепление 

изученного 

материала 

 приборы, макетная 

плата, 

мультимедийные 

материалы, 

персональный 

планшет.                                                                           

Участие в 

тематических 

выставкахдетск

ого 

технического 

творчества, в 

городских и 

областных  

конкурсах-

соревнованиях 

по 

конструирован

ию макетов 

электронных 

устройств, 

конкурсах-

защитах 

личных 

конструкций и 

других научно-

технических 

мероприятиях 

 

Итоговое 

занятие 

аттестация  

 

 

  выставки и  

защиты 

сконструирова

нных 

микроэлектрон

ных приборов. 

 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

1. Электронный конструктор «Микроник» - 10 наборов.  

1. Аккумуляторные батареи 5в – 10 шт.  

2. (Двух канальное зарядное устройство для аккумуляторных батарей -5 шт.  
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Техника безопасности 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу начинать только с разрешения педагога.  

2. Не отвлекайся во время работы. 

3. Не пользуйся инструментами и предметами, правила обращения, с 

которыми не изучены. 

4. Работай с деталями только по назначению.  

5. Нельзя глотать, класть детали конструктора в рот и уши. 

6. При работе держи инструмент так, как указанно в инструкции или 

показал педагог. 

7. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для 

этого месте.  

8. Нельзя хранить инструменты навалом. 

9. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

10. Раскладывай оборудование в указанном порядке. 

11. Не разговаривай во время работы. 

12. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

13. При работе с ПК нельзя открывать программы, включать, выключать ПК 

без разрешения педагога. 

14. Во время работы за компьютером нужно сидеть прямо напротив экрана, 

чтобы верхняя часть экрана находилась на уровне глаз на расстоянии 45-60 см. 

15. По всем вопросам обращаться к преподавателю по робототехнике. 

Техника безопасности по использованию электричества 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: 

шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора 

производится в обратной последовательности. 

2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте 

электроприборы (утюг, телевизор и т. п.). 

3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться 

короткое замыкание. 

5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь 

до него - может ударить током. 

6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) 

при включенном в сеть нагревателе. 

8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи. 
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13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

Трансформаторные подстанции, силовые щитки — это грозит смертью! 

14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура лампочек. 

15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном 

состоянии (в электросети). 

16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить 

вспышку пожара, вызывайте по телефону пожарную службу. 
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