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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа кружка по совместной деятельности с детьми 

«Робоклуб» предназначена для детей, интересующихся современной 

электронной техникой, новыми техническими достижениями, развитием в 

себе качеств, присущих творческой личности. Основной задачей 

программы является формирование устойчивых интересов детей к 

техническому творчеству. 

В соответствии с ФГОС ДО обучение и развитие дошкольников 

направлено на индивидуализацию и социализацию образовательного 

процесса, где ребенок становится    субъектом образования,    активным    

в    выборе     содержания своего образования. Научить ребенка хотеть 

быть успешным — вот основная задача детского сада 21 века, создать все 

необходимые условия для его развития. И обязательно, организовать 

родителей, создать условия и для развития мотивации родителей 

принимать участие в образовании своих детей — дошкольников. 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, 

который предъявляет серьезные требования к ним. Как добиться того, 

чтобы знания детей, полученные в детском саду, помогали детям в 

дальнейшем при обучении в школе. Организация деятельности опирается 

на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов. 

Разнообразие конструкторов «Знаток» позволяет заниматься с 

воспитанниками разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений). 

Важная задача сегодня — сформировать у ребенка интерес к 

изобретательской и рационализаторской, исследовательской 

деятельности, к техническому творчеству. Эта непростая задача, в первую 
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очередь, требует создания особых условий обучения. В связи с этим 

огромное значение отведено конструированию. 

Конструирование во  ФГОС  определено  как  компонент  

обязательной  части программы, вид деятельности, способствующей 

развитию исследовательской и творческой активности детей, а также 

умений наблюдать и экспериментировать. 

Конструирование как излюбленный детьми вид деятельности не 

только увлекательное, но и весьма полезное занятие. Когда ребенок 

строит, он должен ориентироваться на некоторый образ того, что 

получится, поэтому конструирование развивает образное мышление и 

воображение, а также в процессе осуществляется физическое 

совершенствование ребенка. 

Конструкторы «Знаток» позволяют получить первые сведения о 

мире электричества и электроники. Разработчикам этих конструкторов 

удалось сделать игрушку и наглядное пособие, которое позволяет изучать 

мир в игровой форме. 

Разработкой конструкторов занимался знаменитый мастер на все 

руки, ведущий программы «Очумелые ручки» Андрей Бахметьев. 

Конструктор проверен временем и десятками тысяч детей и взрослых. С 

2002 года он признается в России самым популярным конструктором для 

детей. 

В первую очередь данный вид конструирования направлен на 

развитие следующих процессов: 

1. Психическое развитие: формирование пространственного

 мышления, творческого воображения, долгосрочной памяти. 

2. Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной 

системы, мелкой моторики движений, координации рук и глаз. 

3. Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, 

выстраивания монологической и диалогической речи. 
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Направленность программы «Робо клуб» предусматривает 

техническое обеспечение обучения, воспитания,  развития детей.   

Данная программа актуальна тем, что раскрывает для дошкольника 

мир техники. Конструирование больше, чем другие виды деятельности, 

подготавливает почву для развития технических способностей детей. 

Конструктор «Знаток» объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-

речевую деятельность дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

Использование этого конструктора является великолепным 

средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности. Программа 

носит интегрированный характер и строится на основе деятельностного 

подхода в обучении. 

          Новизна программы заключается в том, что позволяет 

дошкольникам в форме познавательной деятельности раскрыть 

практическую целесообразность конструирования, развить необходимые в 

дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. Интегрирование 

различных образовательных областей в дополнительном образовании 

открывает возможности для реализации новых концепций дошкольников, 

овладения новыми навыками и расширения круга интересов. 

          Программа нацелена не столько на обучение детей сложным 

способам крепления деталей, сколько на создание условий для 

самовыражения личности ребенка. Каждый ребенок любит и хочет играть, 

но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. Этот 



6 

 

конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, повышения 

самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на позитивный 

лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается 

умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

развитием конструкторских способностей детей через практическое 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Цель: изучение теории электрического тока и проведение исследований в 

электронном конструкторе «Знаток». 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

• познакомить с основными простейшими принципами конструирования; 

• изучить виды конструкций и соединений деталей; 

• сформировать умение преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических текст, 

рисунок, схема) и изготавливать несложные конструкции и простые 

механизмы; 

• повысить интерес к непосредственно образовательной деятельности 

посредством конструктора «Знаток». 

Развивающие: 

• содействовать развитию креативных способностей и логического 
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мышления детей; 

• сформировать образное мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать образное и пространственное мышление, фантазию, 

творческую активность, а также мелкую моторику кисти рук, 

последовательность в выполнении действий; 

• стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию 

как содержательной поисково-познавательной деятельности. 

Воспитательные: 

• воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

• способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки 

работы в группе, в парах; 

• нравственное воспитание. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования 

Брянской области от 20.10.2010г. №7435-04-0. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования

 «От рождения до школы» под ред.   Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

          Рабочая программа кружка «Знаток» составлена на основании учебно 

- методического пособия А. Бахметьева «Электронный конструктор 

«Знаток» Книга 1, 2. - М., 2005. 
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Сроки реализации программы – 9 мес. 

Программа реализуется через занятия, время проведения – четверг, 15.30-

15.55 (1 занятие в неделю), время занятий 25 минут.  

Форма организации: групповая. 

Для обучения детей конструированию использованы разнообразные методы 

и приемы. 

Методы и Приемы: 

Наглядный. Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

способы удержания их в руке или на столе. 

Информационно-рецептивный. Обследование деталей, которое 

предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения пространственных 

соотношений между ними (на, под, слева, справа). Совместная деятельность 

педагога и ребенка. 

Репродуктивный. Воспроизводство знаний и способов деятельности  

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу).  

Практический. Использование детьми на  практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы. 

Словесный. Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение  и демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный. Постановка проблемы и поиск решения. Творческое 

использование готовых заданий (предметов, самостоятельное их 

преобразование) 

Частично-поисковый. Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Планируемые результаты освоения программы с детьми 5-6 лет: 

-называют и объясняют свои чувства и ощущения, объясняют свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
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ценностей; 

-определяют, различают и называют детали конструктора и способах их 

соединений; 

-самостоятельно конструируют по условиям, заданным взрослым, по 

образцу, по чертежу, по заданной схеме; 

-перерабатывают полученную информацию: делают выводы в результате 

совместной работы всей группы, сравнивают и группируют предметы и их 

образы; 

-умеют работать по предложенным инструкциям; 

-умеют излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивают свою точку зрения, анализируют ситуацию и самостоятельно 

находят ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

-определяют и формулируют цель деятельности на занятии с помощью 

воспитателя; 

-умеют работать в паре и в коллективе; умеют рассказывать о постройке. 
 

Дети знают: 

 -элементарную физическую терминологию; 

 - основные понятия физики; 

 - элементарные понятия об электрических явлениях; 

 - условные обозначения элементов электрической цепи; 

 - правила подключения элементов электрической цепи; 

 - технологическую последовательность сборки несложных схем. 

 Дети умеют: 

 -- с помощью воспитателя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; самостоятельно определять 

детали в конструкции модели. 
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Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом 

конкретных требований дошкольной образовательной организации. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

• Электронный конструктор «Знаток» 180 схем. 

• Электронный конструктор «Знаток» 320 схем. 

• Оборудованная комната (кабинет) для занятий. 

• Игровые комплекты электронных конструкторов «Знаток». 

• Наглядные и раздаточные материалы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• Открытые занятия 

• Презентация результатов работы. 



2. Содержательный раздел 

Содержание программы  и учебно-тематический план программы  

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание занятия Количеств

о занятий, 

время 

СЕНТЯБРЬ 

1 
Знакомство с 

электронным 

конструктором 

«Знаток». Лампа. 

Лампа, 

управляемая 

магнитом. 

Правила техники безопасности. Беседа о 

применении конструктора. Знакомство с 

электронным конструктором, его деталями. 

Знакомство с условными обозначениями и 

цифровыми кодами, используемые в 

электрических схемах конструктора 

«Знаток». Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №1-2 

1 занятие 

(25 мин) 

2 Что такое 

электроника, 

и для чего она 

нужна? 

Электрически

й вентилятор. 

Вентилятор, 

управляемый 

магнитом. 

Что такое электроника, и для чего она 

нужна? Продолжать знакомить детей с 

деталями конструктора и различными 

способами их крепления. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №3, 4. При 

замыкании выключателя лампа загорается. 

Она гаснет, когда выключатель размыкается. 

1 занятие 

(25 мин) 

3 
Что такое 

электрически

й ток? 

Последовател

ьное и 

параллельное 

соединение 

лампы и 

вентилятора. 

Начальные сведения по теме 

«Электрический ток. Источники тока». 

Знакомство с последовательным 

соединением лампы и вентилятора. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №5-6. 

1 занятие 

(25 мин) 

4 Что такое 

электрическая 

цепь и 

электрическая 

схема. 

Светодиод. 

Проверка 

проводимости 

светодиода. 

Что такое электрическая цепь и 

электрическая схема. Практическая работа 

с деталями конструктора по схемам №7-8. 

Практические навыки сбора светодиода. 

1 занятие 

(25 мин) 

ОКТЯБРЬ 

5 
Кто придумал 

электронику. 

Тестер 

электропроводим

ости. 

Попеременное 

включение 

Дать детям теоретические знания об 

электронике. Знакомство с тестером 

электропроводности, с попеременным 

включением лампы и вентилятора. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №9-10. 

1 занятие 

(25 мин) 



  

лампы и 

светодиода. 

6 Попеременное 

включение 

лампы и 

светодиода, 

вентилятора и 

светодиода. 

Когда выключатель замкнут, горит лишь 

светодиод. Если рядом с герконом 

поместить магнит, светодиод погаснет, а 

лампа загорится. Практическая работа с 

деталями конструктора по схемам №11-13. 

1 занятие 

(25 мин) 

7 Последовательно

е соединение 

батарей. 

Встречное 

включение 

батарей. 

Параллельное 

соединение 

батарей. 

Знакомство с батареями. Знания и 

практические умения соединения батарей. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №20-22 

1 занятие 

(25 мин) 

8 Светодиод, 

включаемый 

светом (звуком с 

выдержкой 

времени). 

Знакомство со светодиодом, включаемым 

светом. Практическая работа  с 

деталями 

конструктора по схемам №29, 31. 

1 занятие 

(25 мин) 

9 
Музыкальный 

дверной звонок, 

управляемый 

звуком и 

электромотором. 

Знакомство с музыкальным дверным 

звонком, управляемым звуком. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам 

№27, 28. 

1 занятие 

(25 мин) 

НОЯБРЬ 

10 Лампа, 

управляемая 

светом (звуком с 

выдержкой 

времени). 

Знакомство с лампой, включаемой светом.  

Практическая работа с 

Деталями конструктора по схемам №33-35 

1 занятие 

(25 мин) 

11 
Повторение 

правил техники 

безопасности, 

основных 

понятий. 

 

Повторение и закрепление понятий: 

электроника и электрический ток, 

электричество, электроны, напряжение. 

Самостоятельная сборка электрических 

цепей по схемам №27 ,29. 

1 занятие 

(25 мин) 

12 Сигналы 

машины 

скорой 

помощи. 

Звуки 

игрового 

автомата. 

Мигающий 

светодиод. 

Мигающая 

лампа. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №47-50. 

Практические умения по сбору мигающего 

светодиода и мигающей лампы. 

1 занятие 

(25 мин) 



  

13 Сигналы 

полицейско

й, пожарной 

машины и 

машины 

скорой 

помощи со 

световым 

сопровожде

ним. 

 

Знакомство с сигналами 

полицейской, пожарной машины и машины 

скорой помощи со световым 

сопровождением. Замкнув выключатель,

 раздадутся сигналы полицейской 

машины (пожарной машины и машины 

скорой помощи) и загорится лампа. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схеме №51, 52, 53.  

1 занятие 

(25 мин) 

ДЕКАБРЬ 

14 Сигналы 

полицейско

й 

(пожарной 

машины и 

машины 

скорой 

помощи), 

управляемы

е светом. 

Заменить лампу фоторезистором и 

замкнуть выключатель. Звучание сигналов 

полицейской машины (пожарной машины и 

машины скорой помощи) будет зависеть от 

интенсивности света, падающего на 

фоторезистор. Практическая работа с 

деталями конструктора по схемам №56, 57. 

1 занятие 

(25 мин) 

15  

Звуки 

игрового 

автомата, 

управляемые 

светом. 

Практические самостоятельные умения по 

сбору звуков игрового автомата, 

управляемого светом. Соединить клемма А 

и 

В. Звучание игрового автомата будет 

зависеть от интенсивности света. Схема 

№60 

1 занятие 

(25 мин) 

16 
Звуки звездных 

войн, 

управляемые 

вручную 

(магнитом, 

светом, 

сенсором). 

Попеременно или одновременно управляя 

выключателем и кнопкой, можно получить 

звуки различного оружия из звездных войн. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №61-64. 

1 занятие 

(25 мин) 

17  
Светодиод 

(лампа), 

управляемый 

светом. 

При попадании на фоторезистор света 

загорается светодиод (лампа). Если 

фоторезистор заслонить, светодиод (лампа) 

погаснет. Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №65-66. 

1 занятие 

(25 мин) 

18  
Светодиод, 

управляемый 

сенсором. 

Практические самостоятельные умения по 

сбору светодиода, управляемого сенсором 

по схеме №67. Заменить кнопку сенсором, 

а 

динамик светодиодом. При касании сенсора 

светодиод загорится. 

 

1 занятие 

(25 мин) 

ЯНВАРЬ 

19  
Звездные войны 

Попеременно или одновременно управляя 

выключателем и кнопкой, можно получить 

звуки различного оружия и загорание 

1 занятие 

(25 мин) 



  

со звуком и 

светом, 

управляемые 

вручную, 

магнитом. 

лампы. Заменить выключатель герконом и 

можно управлять звуками и светом 

звездных войн магнитом. Практическая 

работа с деталями 

конструктора по схемам №72-73. 

20  

 
Звездные войны 

со звуком и 

светом, 

управляемые 

светом, 

сенсором. 

Заменить выключатель фоторезистором. 

Прерывисто заслоняя фоторезистор 

ладонью, можно управлять звездными 

войнами светом. Заменить кнопку 

сенсорной пластиной. Прерывистое 

прикосновение к пластине позволяет 

управлять звездными войнами сенсором. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №74-75. 

1 занятие 

(25 мин) 

21 
Мигающий 

светодиод, 

управляемы

й светом. 

Светодиод, 

управляемый 

сенсором. 

При попадании на фоторезистор света 

загорается светодиод. Если фоторезистор 

заслонить, светодиод погаснет. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам 

№68-69. 

1 занятие 

(25 мин) 

ФЕВРАЛЬ 

22 Вентилятор со 
звуком, 
управляемы

й магнитом 

(светом, 

сенсором) 

Знакомство и разбор схемы №81-
83. 
Самостоятельная работа с

 деталями 

конструктора по схемам №81-82. 

1 занятие 

(25 мин) 

23 
Звучащий 

вентилятор, 

управляемы

й сенсором. 

Практические самостоятельные умения по 

сбору звучащего вентилятора, 

управляемого 

сенсором. Схема №83 

1 занятие 

(25 мин) 

24 Громкие 

сигналы 

полицейск

ой 

машины 

(пожарной 

машины, 

машины 

скорой 

помощи), 

управляемые 

светом. 

Соединяя клеммы С и D, Е и F, (A и  В, C и  

D; С и D, В и G), звуками можно управлять 

с помощью света. Практическая работа с 

деталями конструктора по схемам №84-86. 

1 занятие 

(25 мин) 

25 
Громкие 

звуки 

пулемета, 

управляемые 

светом. 

Практические самостоятельные умения по 
сбору звуков пулемета, управляемых 

светом. Схема 87 

1 занятие 

(25 мин) 

МАРТ 



  

26  
 

Мигающий 

светодиод 

(лампа), 

управляемый 

дождем 

(светом). 

Замкнуть выключатель. Когда 

светодиод (лампа) погаснет, он снова 

загорится на некоторое время при 

попадании на сенсорную панель капель 

дождя. Дождь можно сделать самому. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №104- 

107. 

1 занятие 

(25 мин) 

27  
Мигающий 

светодиод (лампа), 

управляемый 

звуком 

(электромотором). 

Замкнуть выключатель. Когда 

светодиод (лампа) погаснет, можно 

хлопнуть в ладоши – и он снова 

загорится на некоторое время. 

Пьезоизлучатель работает как 

микрофон. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №108-111. 

1 занятие 

(25 мин) 

28  
 

Светодиод (лампа, 

звуки Звездных 

войн), управляемый 

звуком. 

Замкнуть выключатель. Когда 

светодиод (лампа, звуки Звездных 

войн) погаснет, можно хлопнуть в 

ладоши – и он снова загорится на 

некоторое время. Пьезоизлучатель 

работает как микрофон. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №112-114. 

1 занятие 

(25 мин) 

29  

Мигающий 

светодиод с 

выдержкой 

времени, 

управляемый 

звуком. 

Чтение и разбор схемы №115. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам 

№115. Заменить пьезоизлучатель 

динамиком и хлопнуть в ладоши. 

Светодиод начнет мигать. 

1 занятие 

(25 мин) 

АПРЕЛЬ 

30  
Две лампы с 

прерывистым 

миганием. 

Заменить динамик светодиодом 

(«плюс» вверху). При нажатии кнопки 

лампа и светодиод начнут прерывисто 

мигать. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схеме №125. 

 

1 занятие 

(25 мин) 
 

31  

 
Звуки легкого 

пулемета. Смех 

Будды. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №131-132. 

Подключить СD и FН соответственно и 

из громкоговорителя раздастся звук 

легкого пулемета. А если подключить 

СD и FB соответственно и из 

громкоговорителя 

раздастся смех Будды. 

 

 

1 занятие 

(25 мин) 
 

32  
Сигнальный 

фонарь, 

управляемый 

магнитом. 

Чтение и разбор схемы №140. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схеме 

№140. Заменить громкоговоритель 

лампой на 2,5V, подключить СD и ЕF, 

поднести магнит близко к геркону, 

 

1 занятие 

(25 мин) 
 



  

лампа загорится. 

33  

Странный 

звук, 

сопровож

даемый 

вспышкам

и. 

Чтение и разбор схемы №142. 

Практическая работа  с  деталями  

конструктора  по  схемам 

№142. Подключить FH  и BG 

соответственно, 

раздастся странный звук, и лампа 

начнет подмаргивать. 

1 занятие 

(25 мин) 

34  

 
Звуки 

полицейской 

машины 

(пожарной 

машины, машины 

скорой помощи, 

автомата, легкого 

пулемета) 

управляемой 

магнитом. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №144-148. 

Заменить выключатель герконом, 

поднести магнит близко к геркону, 

раздастся звук полицейской машины,    

сопровождаемый    светом  лампы. 

.Подключить АВ и СD (СD и BG; СD и 

ЕF; СD и FН) соответственно, 

поднести магнит близко к геркону, 

раздастся звук пожарной машины 

(машины скорой помощи,  автомата, 

легкого пулемета), сопровождаемый 

светом лампы. 

1 занятие 

(25 мин) 

МАЙ 

35  

 

 
Мигающий 

светодиод с ручным 

управлением 

(магнитом). 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №173-174. 

Заменить зуммер кнопкой. Замкнуть 

выключатель, светодиод начнет 

моргать, а затем погаснет. Замкнуть и 

отпустить кнопку, и светодиод 

замигает вновь. Заменить зуммер 

герконом. Замкнуть выключатель и 

светодиод начнет моргать, а затем 

погаснет. Если замкнуть и 

разомкнуть геркон при помощи 

магнита, то он снова замигает. 

 

1 занятие 

(25 мин) 

 

 

 

36  

 

Сигнальный 

фонарь с 

ручным 

управлением 

(магнитом). 

Чтение и разбор схем №175-176. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №175-176. 

Заменить светодиод лампой 2,5V и 

зуммер кнопкой. Когда лампа погаснет 

нажать и отпустить кнопку, лампа 

снова замигает (Заменить зуммер 

герконом. И когда лампа погаснет, 

замкнуть и разомкнут геркон при 

помощи 

магнита, лампа снова замигает.). 

 

1 занятие 

(25 мин) 

 

 
 

37 
Звуки 

перестрелки 

из Звездных 

войн. 

Космические звуки. 

Чтение и разбор схем №177-179. 

Удалить провод ЕF, соединить B с G и 

замкнуть выключатель. Практическая 

работа с 

деталями конструктора по схемам 
№177-179. 

 

1 занятие 

(25 мин) 



  

38  
Звуки полета и 

разрыва 

снарядов. 

Чтение и разбор схемы №180. Удалить 

провода СD и ЕF, соединить BG и FН 

соответственно, замкнуть выключатель. 

Практическая работа с деталями 

конструктора по схемам №180. 

 

1 занятие 

(25 мин) 
 

ИТОГО: 38 ЗАНЯТИЙ 

 

          Диагностика уровня освоения программы «Робо клуб» составлена на 

основании учебно - методического пособия А. Бахметьева «Электронный 

конструктор «Знаток». (приложение) 

 

Фамилия  

имя ребёнка 

Показатели  

 

 

итого 

Умение 

создавать 
модель по 

схеме 

Умеет 

читать 
простейш

ие 

электросх

емы  

Знает 

название 
деталей 

конструкто

ра 

Знает 

устройство 
аккумулято

рной 

батареи 

Имеет знания 

о статической 
энергии 

Имеет 

знания о 
электропр

оводимост

и 

предметов 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Организационный раздел 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Материальное оснащение: 

 конструкторы «Знаток»  

Методическое оснащение:  

 иллюстрации о развитии робототехники в России  

 презентации о роботах и роботостроении 

 презентации на тему: «Техника безопасности в компьютерном классе» 

 компьютер, проектор 

 плакаты и иллюстрации технических конструкций и решений 

 методическая книга пособие 

 схемы – сборки деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Список литературы и интернет-ресурсов 

1. Бахметьев А. Электронный конструктор «Знаток». Книга 1, 2. – М., 2005. 

2. Волков В.А., Полянский С.В. Поурочные разработки по физике. – 

М.: «Вако», 2013. – 303 с. 

3. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. – М.: Издательство 

«Просвещение», 1991. – 367 с. 

4. Попов В.С. Теоретическая электротехника. – М., 1990. 

5. Электроника для начинающих http://madelectronics.ru/uchebnik/ 

6. Электроника в живых примерах для чайников 

http://www.texnic.ru/tools/  

7. Рассказ об электричестве детям 

http://detskiychas.ru/rasskazy 

8. Как самостоятельно изучить электроник с нуля 

http://mp16.ru/blog/kak-izuchit

http://madelectronics.ru/uchebnik/
http://www.texnic.ru/tools/lekcii/el_dly_chainika/el_dly_chainika.html
http://detskiychas.ru/rasskazy/rasskaz_electrichestvo_detyam/


  

Диагностика уровня освоения программы. 

Фамилия  

имя ребёнка 

Показатели  

 

 

итого 

Умение 

создавать 

модель по 

схеме 

Умеет 

читать 

простейш

ие 

электросх

емы  

Знает 

название 

деталей 

конструкто

ра 

Знает 

устройство 

аккумулято

рной 

батареи 

Имеет знания 

о статической 

энергии 

Имеет 

знания о 

электропр

оводимост

и 

предметов 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

 

Уровни усвоения программы: 

          Высокий уровень (3 балла) — Самостоятельно, быстро и без ошибок 

выбирает необходимые детали; с точностью проектирует по образцу; 

конструирует по  схеме без помощи педагога. 

          Средний уровень (2 балла) — Самостоятельно,  без ошибок в 

медленном темпе выбирает необходимые детали, присутствуют неточности, 

проектирует по образцу, пользуясь помощью педагога; конструирует  в 

медленном темпе, допуская ошибки. 

          Низкий уровень (1 балл) – Без помощи педагога не может выбрать 

необходимую деталь, не видит ошибок при проектировании; проектирует  

только под контролем воспитателя; не  понимает последовательность 

действий при проектировании; конструирует  только под контролем 

воспитателя. 

        В диагностической таблице  используется следующее обозначение: 

высокий уровень – 10-12 б., средний – 6-9 б., низкий – 4-5 б.    На основе 

полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения 

недостатков. 
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