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Пояснительная записка 
 
Дополнительная образовательная программа технической направленности  

«Основы схемотехники» предполагает организацию индивидуальной и 
коллективной творческой, конструкторской, проектной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 12 часов. Возраст 
обучающихся: 10 – 17 лет.  

Для реализации программы необходимы элктро-радио элементы 
(резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы), монтажные платы, 
цифровые осциллографы, цифровые генераторы, источники постоянного тока, 
мультиметры, компьютеры, программа «Начала электроники». 

Новизна: В настоящее время актуальной задачей является популяризация 
профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, на 
производстве и поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными 
знаниями в области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, 
безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо 
прививать интерес учащихся к области робототехники и автоматизированных 
систем управления.  

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, 
дети должны пройти все этапы конструирования. Необходимо помнить, что такие 
задачи ставятся, когда учащиеся имеют определённый уровень знаний, опыт 
работы, умения и навыки.  

Юные исследователи, войдя в занимательный мир схемотехники и 
электроники, погружаются в сложную среду информационных технологий, 
позволяющих системам управления роботов выполнять широкий круг функций, в 
том числе с использованием методов искусственного интеллекта.  

Данная программа предусматривает организацию образовательной 
деятельности по следующим направлениям: конструирование; моделирование 
электрических процессов и явлений; установление взаимосвязей, 
конструирование, рефлексия и развитие. В ходе освоения программы 
предусмотрено выполнение коллективных и индивидуальных творческих 
проектов. 

Цель программы:  
Развитие интереса к техническому творчеству и конструированию через 

разработку электронных схем и их исследование. 
Задачи:  

 формирование творческого мышления в процессе разработки электронных 
схем и их исследование; 

 развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы 
электронных схем; 

 установление причинно-следственных связей; 

 анализ результатов и поиск новых решений; 



 3 

 коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них; 

 экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных 
факторов; 

 проведение систематических наблюдений и измерений; 

 использование таблиц для отображения и анализа данных.  

Образовательные:  
  формирование умений и навыков конструирования; 
  приобретение опыта при решении конструкторских задач по электронике; 
 знакомство и освоение моделирования схем в программе «Начала 

электроники»; 
 формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования схем; 
 стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, формирование 

творческой личности ребенка. 
 
Развивающие:  

 развитие творческой активности, самостоятельности в принятии решений в 
различных ситуациях;  

 развитию интереса к технике, конструированию, высоким технологиям;  
 развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, 

творческого);  
 умения излагать мысли в четкой логической последовательности;  
 развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков;  
 развитие мелкой моторики.  

 
Воспитательные:  

 формировать качества творческой личности с активной жизненной 
позицией;  

 воспитывать гармонично развитую, общественно активную личность, 
сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и 
физиологическое совершенство; 

 способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 
настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной 
поддержки, чувство такта. 

 
Формы и методы обучения  

 Познавательный метод (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 
нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 
моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 
демонстрируемых материалов).  

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений 
в процессе разработки собственных моделей).  
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 Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 
таблиц, графиков, схем и т.д.).  

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 
умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий).  

 Групповая работа (используется при совместной сборке схем, а также при 
разработке проектов).  

 Индивидуальная работа (используется при работе с одарёнными детьми). 
 
Предполагаемые результаты 
В результате обучения обучающиеся получат возможность освоить: 

 правила безопасной работы;  

 конструктивные особенности различных электро-радио элементов;  

 программу «Начала электроники»;  

 способы создания электронных устройств по разработанной схеме, по 
собственному замыслу. 

 
В результате обучения обучающиеся получать возможность научиться: 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе разработки схем; 
 создавать действующие электронные устройства;  

 моделировать схемы на компьютере. 

 
Компетентности, формируемые у учащихся:  
Информационная:  

 использовать основные средства получения информации; работать с 
литературой, журналами, каталогами, в интернете; 

 иметь понятия о текстовой и графической информации;  
 воспринимать и оценивать информацию с экрана монитора;  
 использовать соответствующее программное обеспечение. 

 
Общеучебная:  

 владеть основными сведениями об электро-радио элементах электронных 
устройств управления в робототехнике; 

 излагать мысли, находить ответы на вопросы анализировать рабочий 
процесс;  

 демонстрировать технические возможности электронных устройств 
управления; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе разработки 
электронных устройств управления. 

 
Коммуникативная:  

 обмениваться информацией для выполнения общей работы;  
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 обрабатывать информацию и представлять её в письменном и устном 
продукте;  

 соблюдать установленный группой порядок работы. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов 
№ 
п/п 

Тема 

Всего Теория Практика 

1 Введение  2 2 0 
2 Электро-радио элементы 

(резисторы, 
фоторезисторы, 
конденсаторы, диоды, 
светодиоды, фотодиоды, 
транзисторы, 
микросхемы) 

4 2 2 

3 Электрические измерения 
с помощью мультиметра и 
осциллографа 

4 2 2 

4 Моделирование схем в 
программе «Начала 
электроники» 

2 0 2 

 ИТОГО: 12 6 6 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение  
Теоретические сведения: 

Правила поведения и техники безопасности при работе с электро-радио 
элементами и компьютерами. История развития схемотехники, электроники и ее 
роль в современной технике и роботах. Электрические цепи. Закон Ома. Законы 
Кирхгофа. Электрические соединения. 

2. Электро-радио элементы (резисторы, фоторезисторы, конденсаторы, 
диоды, светодиоды, фотодиоды, транзисторы, микросхемы) 

Теоретические сведения: 
Классификация электро-радио элементов, их роль в электронных 

устройствах управления роботами. Назначение, принцип действия, условные 
графические обозначения резисторов, фоторезисторов, конденсаторов, диодов, 
светодиодов, фотодиодов, транзисторов, микросхем. Их использование в 
электронных устройствах управления. 

Практическая работа: 
 Сборка электрических схем на монтажной плате. Параллельное и 
последовательное соединение элементов. Логические функции на элементах. 
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3. Электрические измерения с помощью мультиметра и осциллографа 
Теоретические сведения: 

Измерительные приборы. Измерения электрического тока, напряжения, 
сопротивления с помощью мультиметра и осциллографа. Погрешность 
измерений. 

Практическая работа: 
Измерение электрического тока, напряжения, сопротивления с помощью 

мультиметра измерения с помощью мультиметра и осциллографа. Исследование 
вольт-амперных характеристик резисторов, диодов. 

4. Моделирование схем в программе «Начала электроники» 
Практическая работа: 
Функции программы «Начала электроники». Моделирование схем. 

Виртуальный мультиметр. Исследование параллельного и последовательного 
соединения элементов. 

 
5. Контрольные вопросы  

1. Перечислите пассивные элементы электронных схем. 
2. Перечислите активные элементы электронных схем. 
3. Объясните принцип действия резисторов, назовите их назначение и 

приведите их классификацию. 
4. Объясните принцип действия конденсаторов, назовите их назначение и 

приведите их классификацию. 
5. Объясните принцип действия диодов, назовите их назначение и приведите 

их классификацию. 
6. Объясните принцип действия биполярных транзисторов, назовите их 

назначение и приведите их классификацию. 
7. Объясните принцип действия полевых транзисторов, назовите их 

назначение и приведите их классификацию. 
8. Объясните принцип действия микросхем, назовите их назначение и 

приведите их классификацию. 
9. Электрические измерения с помощью мультиметра. 
10. Электрические измерения с помощью осциллографа. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Основы схемотехники http://e-books14.narod.ru/index.files/Page927.htm 
2. Самостоятельное изучение схемотехники. Основные понятия. Часть 1 

https://geektimes.ru/post/253778/ 
3. Схемотехника http://www.bomaxi.narod.ru/ 
4. Схемотехника для начинающих и чайников 

http://eltechbook.ru/shemotehnika.html 
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5. Электроника для начинающих 
http://madelectronics.ru/book/shemotehnika/index-3.htm 
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