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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Электроника» имеет 

техническую направленность и ориентирована на научно-техническую подготовку 

подростков, формирование творческого технического мышления, профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Современные знания по физике и математике все больше требуют знаний по 

радиоэлектронике, а в необходимых случаях просто необходимы для выполнения работы без 

присутствия человека. Атомные электрические станции. Металлургия. Летательные аппараты в 

космосе и в воде на больших глубинах с применением автоматических систем. 

Радиоэлектроника в наше время во многом определяет научно-технический прогресс в 

различных областях экономики. Ее дальнейшее успешное развитие опирается на 

высококвалифицированных специалистов, энтузиастов своего дела. Вся история отечественного 

радиолюбительства убедительно свидетельствует, что оно стало массовой школой 

первоначальной подготовки специалистов для экономики страны, ее Вооруженных Сил. 

Радиоэлектроника помогает им закреплять на практике знания основ наук, получаемые в 

школе, приобщает к общественно полезному труду, расширяет общетехнический кругозор. Через 

радиолюбительство учащиеся делают первые шаги к познанию основ множества 

специальностей, связанных с радиотехникой и электроникой. 

Актуальность программы определяется общей образовательной политикой государства в 

части создания новой системы детского научно-технического творчества в интересах 

инновационной экономики страны. 

Переход экономики России на 5-й, 6-й экономический уклад предполагает широкое 

использование наукоемких технологий и оборудования с высоким уровнем автоматизации. Все 

современные технологические процессы связаны с электронными технологиями, которые будут 

и в дальнейшем развиваться, и совершенствоваться. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Электроника» 

позволит познакомить учащихся с миром микроконтроллеров, тем самым расширив 

возможности конструирования автоматизированных систем, приближая их к реальным моделям. 

Отличительные особенности:  

 изучение основных понятий робототехники;  

 изучение начальных уровней программирования и алгоритмизации; 

 активное применение информационно-компьютерных технологий в каждом 

тематическом блоке программы. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Электроника» состоит в том, что организация подачи учебного материала осуществляется с 

учетом современных и востребованных образовательных технологий, и средств обучения.   
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В данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе расширены 

возможности использования в учебном процессе информационных технологий, которые 

позволяют улучшить качества подачи учебного материала.  

Педагогическая целесообразность программы определяется: 

 возможностью продолжить обучение в области робототехники для учащихся старших 

классов; 

 расширением возможностей для проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в различных предметных областях; 

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные в школе на уроках 

информатики, физики, математики. 

Практическая значимость обусловлена тем, что обучение по программе позволит 

заинтересовать учащихся, разнообразить учебную деятельность, использовать групповые 

активные методы обучения, решать задачи практической направленности. Программирование 

поможет увидеть законы математики не на страницах тетради или учебника, а в окружающем 

мире. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Электроника» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Ведущая идея 

Программа призвана ознакомить детей с основными понятиями электротехники, 

радиоэлектротехники и микросхемотехники; с различными радиодеталями и их свойствами; 

особенностями чтения различных электронных схем; правилами сборки, регулировки и 

настройки различных электронных устройств. Знания основ электроники поможет детям быстрее 

выбрать свою профессию. Знания основ радиотехники поможет воспитанникам использовать их 

в практической деятельности в быту. Полученные знания и умения на занятиях помогут 

учащимся в дальнейшем образовании. 

Ключевые понятия: 

Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. Действуя по 

заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов 

органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и 

иные операции, обычно выполняемые человеком (либо животными). При этом робот может, как 

и иметь связь с оператором (получать от него команды), так и действовать автономно. 
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Микропроцессор – процессор (устройство, отвечающее за выполнение арифметических, 

логических операций и операций управления, записанных в машинном коде), реализованный в 

виде одной микросхемы или комплекта из нескольких специализированных микросхем (в 

отличие от реализации процессора в виде электрической схемы на элементной базе общего 

назначения или в виде программной модели). 

Датчик – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной 

информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) 

хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем. Датчики, 

выполненные на основе электронной техники, называются электронными датчиками. Отдельно 

взятый датчик может быть предназначен для измерения (контроля) и преобразования одной 

физической величины или одновременно нескольких физических величин. 

Освещённость – световая величина, равная отношению светового потока, падающего на 

малый участок поверхности, к его площади. 

Давление – физическая величина, численно равная силе F, действующей на единицу площади 

поверхности S перпендикулярно этой поверхности. В данной точке давление определяется как 

отношение нормальной составляющей силы , действующей на малый элемент поверхности, к его 

площади. 

Ультразвук – звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемым человеческим 

ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 Герц. 

Сервопривод – привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую 

точно управлять параметрами движения. Сервоприводом является любой тип механического 

привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия 

и т. п.) и блок управления приводом (электронную схему или механическую систему тяг), 

автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на 

устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки управления или 

численному значению от других систем). 

Программирование – процесс создания компьютерных программ. 

Механическая передача – механизм, служащий для передачи и преобразования 

механической энергии от энергетической машины до исполнительного механизма (органа) 

одного или более, как правило, с изменением характера движения (изменения направления, сил, 

моментов и скоростей). Как правило, используется передача вращательного движения. 

Передаточное отношение – одна из важных характеристик механической передачи 

вращательного движения. Истиной в данном вопросе является то, что мерой взаимодействия 

механических тел является сила или её момент. Передаточное число показывает, во сколько раз 

вырос момент силы в результате её работы (т. е. на ведомом валу). 

Мотор – устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую.  

Bluetooth – производственная спецификация беспроводных персональных сетей. Bluetooth 

обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как персональные компьютеры 

(настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, 

мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно 
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доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, 

когда они находятся в радиусе до 10 метров друг от друга (дальность сильно зависит от преград 

и помех), даже в разных помещениях. 

Редуктор – механизм, передающий и преобразующий крутящий момент, с одной или более 

механическими передачами. Основные характеристики редуктора – КПД, передаточное 

отношение, передаваемая мощность, максимальные угловые скорости валов, количество 

ведущих и ведомых валов, тип и количество передач и ступеней. 

Адресат программы – школьники обоих полов 10-16 лет. 

Образовательный процесс в объединении строится, учитывая возрастные особенности 

обучающихся, от «простого к сложному», связи с жизнью. Эффективность развития 

обучающихся на занятиях техническим творчеством зависит от учета их психологических 

особенностей. 

Возрастные особенности учащихся 10-16 лет: 

 высокий уровень активности; 

 энергичность, настойчивость, быстрота; 

 развитие самосознательности. 

Лучший способ организовать внимание подростка – активная познавательная деятельность. 

Именно это делает занятие интересным для подростка, что само по себе способствует 

организации его внимания. Как правило, подростки очень охотно трудятся. В этом выражается 

такая яркая возрастная черта, как активность подростка. В серьёзном труде они получают 

возможность реализовать формирующее у них чувство взрослости и этой возможностью ребята 

очень дорожат. 

Трудовая деятельность обычно проходит в коллективе, а значение жизни и деятельности в 

коллективе для подростка весьма велико. Таким образом, трудовая деятельность подростков – 

это деятельность, в полной мере отвечающая их возрастным особенностям и потребностям. 

В коллективном общественно полезном труде (в техническом творчестве – это лично-

командные соревнования, выставки, конкурсы, конференции) у детей среднего и старшего 

школьного возраста формируются ценные качества личности: целеустремленность, 

коллективизм, взаимоподдержка, взаимовыручка, умение владеть собой и своими чувствами, 

настойчивость, трудолюбие, инициативность. 

В этом возрасте очень важным является момент профессионального самоопределения. 

Форма обучения – очная. 

Объём и срок освоения программы рассчитан на 2 года обучения, 325 учебных часа и 

реализуется в течение учебного года (01.09.2018 – 31.05.2019): 

 1 год – 140 часов; 

 2 год – 185 часов; 

Начало занятий для групп 1-го года обучения – 15.09.2018, для групп 2-го года обучения – 

01.09.2018  



7 
 

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 140 140 - 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

2 185 185 - 5 часов в неделю – 

2 занятия по 2 часа, 

1 занятие по 1 часу 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы: познакомить учащихся с принципами и методами разработки, 

конструирования и программирования управляемых электронных устройств на базе 

вычислительной платформы Ардуино. 

Задачи -  

Учебные:  

 Понимать и воспроизводить заданные схемы электронных устройств на макетной плате 

 Понимать и редактировать написанный программный код управления устройством 

 Самостоятельно проектировать, конструировать и программировать устройство, которое 

решает практическую задачу, сформулированную учителем или самостоятельно 

Воспитательные:  

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность 

 Прививать навыки работы в группе 

 Поощрять доброжелательное отношение друг к другу 

 Воспитывать культуру поведения, речи, мышления 

Развивающие:  

 Развивать технический вкус, фантазию, изобретательность 

 Развивать, обогащать общекультурный кругозор 

 Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, семинаров, соревнований 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Знания 

 Знать понятие электричества; 

 Знать разницу между различными типами транзисторов; 

 Знать правила сборки электрических цепей; 

 Знать основы программирования на Arduino IDE;  

 Знать структуру программы, переменные и массивы, основные операторы 

программирования микроконтроллеров; 

 Знать принципы действия электронных и электромеханических элементов; 

Умения 

 Уметь собирать и программировать электронные устройства, используя готовые схемы;  

 Уметь собирать электрические цепи согласно схемам; 

 Уметь использовать монтажную плату для сборки цепи; 

 Уметь различать резисторы различного номинала; 

 Уметь пользоваться различными компонентами для вывода звука, цифр и т.д.;  

 Уметь проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы; 

Навыки 

 Навык свободного общения в группе, взаимоподдержки, взаимовыручки;  

 Навык правильного расположения компонентов на монтажной плате; 

 Обладать навыками отличия полярности у компонентов; 

 Навык правильной и безопасной работать с инструментами (ножницы, плоскогубцы, 

отвертки); 

 Обладать навыком подбора проводов по цвету согласно полярности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу 8 4 4 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2 Понятие электричества 2 1 1 

1.3 
Электрическая цепь на примере гидравлической 

системы 
2 1 1 

1.5 Контроль по блоку 2 1 1 

2 Электричество, его свойства и схемы 24 11 13 

2.1 Принципиальные схемы 2 1 1 

2.2 Рисованная схема 2 1 1 

2.3 
Принципиальная схема без явного источника 

питания 
2 1 1 

2.4 Принципиальная схема с отдельными контурами 2 1 1 

2.5 Основные законы электричества 2 1 1 

2.6 Закон Ома 2 1 1 

2.7 Последовательное подключение. 2 1 1 

2.8 Параллельное подключение. 2 1 1 

2.9 Короткое замыкание. 2 1 1 

2.10 Пример использования 4 1 3 

2.11 Контроль по блоку 2 1 1 

3 Управление электричеством 18 8 10 

3.1 Управление вручную 2 1 1 

3.2 Автоматическое управление 2 1 1 

3.3 Вычислительные платформы 2 1 1 

3.4 Принцип работы макетной платы 4 2 2 

3.5 Быстрая сборка схем 2 1 1 

3.6 Пример использования 4 1 3 

3.7 Контроль по блоку 2 1 1 

4 
Основы проектирования и моделирования 

электронных устройств на базе Ардуино 
14 7 7 

4.1 Начало работы с Ардуино 2 1 1 

4.2 Понятие переменных 2 1 1 

4.3 Программирование Ардуино 2 1 1 

4.4 Управление Ардуино через USB 2 1 1 

4.5 Микросхемы   2 1 1 

4.6 Пример использования 2 1 1 

4.7 Контроль по блоку 2 1 1 

5 Компоненты для работы с электроникой 74 27 47 

5.1 Резистор 1 1 1 

5.2 Диод 1 1 1 

5.3 Светодиод 2 1 1 

5.4 Творческий проект «Маячок» 4 1 3 

5.5 Светодиодная шкала. 2 1 1 

5.6 Творческий проект «Бегущий огонек» 4 1 3 

5.7 Семисегментный индикатор. 2 1 1 
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5.8 Творческий проект «Секундомер» 4 1 3 

5.9 Токоограничивающие резисторы. 2 1 1 

5.10 Широтно-импульсная модуляция 2 1 1 

5.11 
Творческий проект «Маячок с нарастающей 

яркостью» 
4 1 3 

5.12 Делитель напряжения. Биполярный транзистор 2 1 1 

5.13 Творческий проект «Пульсар» 4 1 3 

5.14 Полевой транзистор 2 1 1 

5.15 Конденсатор 2 1 1 

5.16 Пьезодинамик 2 1 1 

5.17 Творческий проект «Мерзкое пианино» 4 1 3 

5.18 Кнопка – датчик нажатия 2 1 3 

5.19 Творческий проект «Счетчик нажатий» 4 1 3 

5.20 Творческий проект «Кнопочные ковбои» 4 1 3 

5.21 Жидкокристаллический экран 2 1 1 

5.22 Сенсоры 2 1 1 

5.23 Творческий проект «Терменвокс» 4 1 3 

5.24 Мотор 2 1 1 

5.25 Управление мотором 2 1 3 

5.26 Творческий проект «Миксер» 4 1 3 

5.27 Контроль по блоку 2 1 1 

6 Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 140 57 83 
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Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную программу 18 9 9 

1.1 
Занятие по теме «Техника безопасности в 

мастерской» 
2 1 1 

1.2 Вводное занятие 2 1 1 

1.3 Основы пайки, техника безопасности при пайке 2 1 1 

1.4 Типы соединений проводов, примеры 2 1 1 

1.5 Пайка проводов 4 2 2 

1.6 Пайка электронных компонентов 4 2 2 

1.7 Разработка печатных плат, основы 2 1 1 

2 Работа с 3D принтером 19 10 9 

2.1 Техника безопасности 1 1 - 

2.2 Выравнивание платформы для печати 2 1 1 

2.3 Заправка пластика. Первый пуск 2 1 1 

2.4 Работа с Picaso 3D Polygon 2 1 1 

2.5 
Описание функций меню. Добавление нового 

объекта и задания 
2 1 1 

2.6 Печать модели 2 1 1 

2.7 Подготовка параметров задания 2 1 1 

2.8 Запуск печати 2 1 1 

2.9 Снятие модели 2 1 1 

2.10 Контроль по блоку 2 1 1 

3 Техническое обслуживание 3D принтера 14 7 7 

3.1 Замена сопла 2 1 1 

3.2 Замена пленки 2 1 1 

3.3 Обновление прошивки 2 1 1 

3.4 Материалы для улучшения адгезии 2 1 1 

3.5 
Использование материалов для улучшения 

адгезии 
2 1 1 

3.6 
Очистка печатного стола для нанесения 

материалов 
2 1 1 

3.7 Контроль по блоку 2 1 1 

4 Конструирование электронных схем 13 7 6 

4.1 
Техника безопасности «Лабораторный блок 

питания» 
1 1 - 

4.2 Применение лабораторного БП для работы схем 2 1 1 

4.3 
Применение нескольких источников питания для 

одной схемы 
2 1 1 

4.4 Управление питанием через  Arduino 2 1 1 

4.5 
Использование транзисторов для своевременного 

переключения ИП 
2 1 1 

4.6 Пример использования 2 1 1 

4.7 Контроль по блоку 2 1 1 

5 Программирование на JavaScript 37 7 30 

5.1 Введение 2 1 1 

5.2 Знакомство с IDE Webstorm 2 1 1 

5.3 Разработка простых приложений 2 1 1 
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5.4 Регистрация и введение в Codecombat 2 - 2 

5.5 
Одиночное прохождение курса CodeCombat (80 

уровней) 
16 2 14 

5.6 Совместная работа в CodeCombat 12 1 11 

5.7 Контроль по блоку 1 1 0 

6 Программирование и прошивка контроллеров 43 17 26 

6.1 Инструктаж по подключению контроллеров 1 1 - 

6.2 Среда программирования Arduino IDE 2 1 1 

6.3 Написание программ для контроллеров Arduino 8 1 7 

6.4 Создание мини-пк из нескольких плат Arduino 4 1 3 

6.5 Выполнение вычислений на мини-пк 2 1 1 

6.6 Подключение датчиков и индикторов к мини-пк 2 1 1 

6.7 Подключение модуля Wi-Fi к мини-пк 2 1 1 

6.8 
Подключение с помощью компьютера или 

телефона к мини-пк 
4 1 3 

6.9 Знакомство с языком программирования PHP 6 4 2 

6.10 Установка веб-сервера на мини-пк 2 1 1 

6.11 
Написание веб-страницы с выводом информации 

о загрузке Мини-ПК 
4 1 3 

6.12 Подключение пьезодинамика к мини-пк 2 1 1 

6.13 
Вывод сигналов о включении, выключении и 

перезагрузке на динамик 
2 1 1 

6.14 Контроль по блоку 2 1 1 

7 
Проектная деятельность и подготовка к 

конкурсным мероприятиям 
39 - 39 

8 Итоговое занятие 2 - 2 

ИТОГО: 185 57 128 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1. Введение в образовательную программу 

1.1.Вводное занятие 

Теория: Рассказ об основных требованиях к технике безопасности. 

Практика: Знакомство с мастерской.  Знакомство с оборудованием.   

1.2.Понятие электричества                

Теория: Что такое электричество? 

Практика: Применение электричества в быту и на производстве. 

1.3.Электрическая цепь на примере гидравлической системы 

Теория: Понятие электрической цепи на примере гидравлической системы». 

Практика: Знакомство с компонентами простой электрической цепи на практике. 

1.4.Контроль по блоку  

Теория: Тест 

Практика: Самостоятельная работа с инструментом. 

2. Электричество, его свойства и схемы 

2.1.Принципиальные схемы 

Теория: Принципиальные схемы 

Практика: Построение принципиальных схем по образцу 

2.2.Рисованная схема 

Теория: Что такое рисованная схема.  

Практика: Построение рисованной схемы по образцу 

2.3.Принципиальная схема без явного источника питания 

Теория: Принципиальная схема без явного источника питания. 

Практика: Построение электрических схем без источника питания по образцу 

2.4.Принципиальная схема с отдельными контурами 

Теория: Принципиальная схема с отдельными контурами 

Практика: Построение схемы с отдельными контурами по образцу 

2.5.Основные законы электричества 

Теория: Рассказ об основных законах электричества. Показ видеоролика. 

Практика: Проведение экспериментов с электрическими цепями. 
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2.6.Закон Ома 

Теория: Знакомство с законом Ома 

Практика: Применение закона Ома на практике в электрической цепи 

2.7.Последовательное подключение 

Теория: Знакомство с последовательным подключением. 

Практика: Последовательное подключение разноцветных диодов на монтажной плате. 

2.8.Параллельное подключение  

Теория: Знакомство с параллельным подключением. 

Практика: Параллельное подключение разноцветных диодов на монтажной плате. 

2.9.Короткое замыкание 

Теория: Рассказ о коротком замыкании. 

Практика: Что нужно делать для того чтобы избежать короткого замыкания в электрической 

цепи? 

2.10. Пример использования 

Теория: Обобщение пройденного материала. 

Практика: Самостоятельная сборка цепи по инструкции с применением различных 

компонентов. 

2.11. Контроль по блоку  

Теория: Выполнение тестовых заданий 

Практика: Сборка электрических цепей с последовательным и параллельным подключением. 

3. Управление электричеством 

3.1.Управление вручную 

Теория: Рассказ о ручном управлении электроприборами. 

Практика: Подключение электроприборов. 

3.2.Автоматическое управление 

Теория: Видеоролик с примером использования автоматического и ручного управления 

электроприборами в быту и на производстве. 

Практика: Подключение и автоматическое управление электромотором. 

3.3.Вычислительные платформы 

Теория: Использование вычислительных платформ. 

Практика: Настройка вычислительной платформы на базе Ардуино. 

3.4.Принцип работы макетной платы 
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Теория: Обзор макетных плат, их характеристики и назначение. 

Практика: Использование макетной платы для сборки электрической цепи с различными 

компонентами. 

3.5.Быстрая сборка схем 

Теория: Быстрая сборка схем 

Практика: Построение простой схемы за короткое время согласно инструкции. 

3.6.Пример использования 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при сборе электрической цепи на монтажной 

плате. 

Практика: Сборка электрической цепи на монтажной плате с использование различных 

конденсаторов, диодов, резисторов. 

3.7.Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестовых заданий «Управление электричеством». 

Практика: Самостоятельное подключение мотора. 

4. Основы проектирования и моделирования электронных устройств на базе Ардуино  

4.1.Начало работы с Ардуино 

Теория: Что такое Ардуино? 

Практика: Подключение и настройка Ардуино.  

4.2.Понятие переменных 

Теория: Понятия переменных и их свойства 

Практика: Написание пробного программного кода с использованием переменных 

4.3.Программирование Ардуино 

Теория: Основы программирования Ардуино.  

Практика: Написание программного кода для управления светодиодами через компьютер с 

возможностью регулирования уровня яркости. 

4.4.Управление Ардуино через USB 

Теория: Для чего необходимо настройка программного обеспечения для Ардуино 

Практика: Полная сборка и настройка программного обеспечения для Ардуино согласно 

инструкции. 

4.5.Микросхемы 

Теория: Назначение и использование микросхем в быту и на производстве 

Практика: Сборка электрической цепи при помощи монтажной платы и микросхем. 
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4.6.Пример использования 

Теория: Использование изученного материала для разработки схемы собственной 

электрической цепи. 

Практика: Сборка электрических цепей по собственным схемам, написание программного 

кода для управления Ардуино. 

4.7.Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестовых заданий. 

Практика: Написание программного кода для мини-проекта. 

5. Компоненты для работы с электроникой  

5.1.Резистор 

Теория: Знакомство с резистором, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением резисторов. 

5.2.Диод 

Теория: Знакомство с диодом, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением диодов. 

5.3.Светодиод 

Теория: Знакомство со светодиодом, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением светодиодов. 

5.4.Творческий проект «Маячок» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Маячок». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Маячок». 

5.5.Светодиодная шкала 

Теория: Знакомство со светодиодной шкалой, ее назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением светодиодной шкалы. 

5.6.Творческий проект «Бегущий огонёк» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Бегущий огонек». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Бегущий огонек». 

5.7.Семисегментный индикатор 

Теория: Знакомство с семисегментным индикатором, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением семисегментного индикатора. 

5.8.Творческий проект «Секундомер» 
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Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Секундомер». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Секундомер». 

5.9.Токоограничивающие резисторы 

Теория: Знакомство с токоограничивающими резисторами, их назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением токоограничивающими 

резисторами. 

5.10. Широтно-импульсивная модуляция 

Теория: Знакомство с широтно-импульсной модуляцией, ее назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением широтно-импульсной 

модуляции. 

5.11. Творческий проект «Маячок с нарастающей скоростью» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Маячок с нарастающей яркостью». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Маячок с нарастающей яркостью». 

5.12. Делитель напряжения. Биполярный транзистор. 

Теория: Знакомство с биполярным транзистором, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением биполярного транзистора. 

5.13. Творческий проект «Пульсар» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Пульсар». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Пульсар». 

5.14. Полевой транзистор 

Теория: Знакомство с полевым транзистором, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением полевых транзисторов. 

5.15. Конденсатор 

Теория: Знакомство с конденсатором, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением конденсаторов. 

5.16. Пьезодинамик 

Теория: Знакомство с пьезодинамиком, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением пьезодинамика. 

5.17. Творческий проект «Мерзкое пианино» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Мерзкое пианино». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Мерзкое пианино». 
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5.18. Кнопка – датчик движения 

Теория: Знакомство с кнопками, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением кнопки, датчик нажатия, подсчет 

нажатий с выводом на экран. 

5.19. Творческий проект «Счётчик нажатий» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Счетчик нажатий». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Счетчик нажатий». 

5.20. Творческий проект «Кнопочные ковбои» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Кнопочные ковбои». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Кнопочные ковбои». 

5.21. Жидкокристаллический экран 

Теория: Рассказ о жидкокристаллическом экране, его свойствах и применении. 

Практика: Установка и подключение экрана на монтажной плате.   

5.22. Сенсоры 

Теория: Знакомства с сенсорами, их свойствами и применением. 

Практика: Установка и подключение сенсоров на монтажной плате. 

5.23. Творческий проект «Терменвокс» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Терменвокс». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Терменвокс». 

5.24. Мотор 

Теория: Знакомство с мотором, его назначение, применение. 

Практика: Построение электрических цепей с применением мотора. 

5.25. Управление мотором 

Теория: Различные способы управления электромотором. 

Практика: Построение электрических цепей с регулировкой мощности мотора. 

5.26. Творческий проект «Миксер» 

Теория: Обзор технологии выполнения проекта «Миксер». 

Практика: Выполнение творческого проекта «Миксер». 

5.27. Контроль по блоку 

Теория: Выполнение тестовых заданий  
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Практика: Самостоятельная сборка предложенной схемы с полным объяснением входящих в 

нее компонентов. 

6. Итоговое занятие  

Практика: Выполнение собственного мини-проекта. 
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Содержание учебного плана второго года обучения 

1. Введение в образовательную программу 

1.1.Занятие по теме «Техника безопасности в мастерской» 

Теория: Инструктаж по ТБ 

Практика: Просмотр видео о пожарной безопасности и безопасности в мастерской 

1.2.Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с инструментами 

Практика:  

1.3.Основы пайки, техника безопасности при пайке 

Теория: Знакомство с понятием пайки 

Практика: Демонстрация пайки 

1.4.Типы соединения проводов, примеры 

Теория: Просмотр видео о видах соединения проводов 

Практика: Самостоятельное соединение проводов (скрутка) 

1.5.Пайка проводов 

Теория: Ознакомление с технологиями пайки, флюсы и припои 

Практика: Пайка проводов  

1.6.Пайка электронных компонентов 

Теория: Инструктаж о том, как паять электронные компоненты 

Практика: Пайка резисторов, проводов и светодиодов  

1.7.Разработка печатных плат, основы 

Теория: Виды печатных плат 

Практика: Работа с беспаечной макетной платой 

2. Работа с 3D принтером 

2.1.Техника безопасности 

Теория: Технология 3D печати – технология будущего. Использование 3D принтера в 

различных областях деятельности человека.  

2.2.Выравнивание платформы для печати 

Теория: Устройство и назначение 3D принтера. Калибровка 3D принтера. 

Практика: Выравнивание платформы для печати. 

2.3.Заправка пластика. Первый пуск. 
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Теория: Материалы, с которыми работает 3D принтер. Алгоритм заправки пластика и запуска 

3D принтера. 

Практика: Заправка пластика. Запуск 3D принтера. 

2.4.Работа с Picaso 3D Polygon 

Теория: Приложения, с которыми работает 3D принтер. Picaso 3D Polygon. Запуск 

программы. Панель инструментов.  

Практика: Выполнение практического задания. 

2.5.Описание функций меню. Добавление нового объекта и задания. 

Теория: Левая, правая панели, Экран. Файл. Конфигурация. Справка. Размещение объектов. 

Выбор пластика. Выбор сопла. Функции сопла. Высота слоя. Качество печати. Процент 

заполнения. Дополнительные опции печати.  

Практика: Выполнение практического задания. 

2.6.Печать модели 

Теория: Алгоритм выполнения загрузки 3D модели для печати. 

Практика: Выполнение практического задания. 

2.7.Подготовка параметров задания 

Теория: Параметры, необходимые для печати задания. Способы печати моделей. 

Практика: Выполнение практического задания. 

2.8.Запуск печати  

Теория: Запуск печати с карты памяти и компьютера. Инструктаж по подготовке поверхности 

платформы для печати. 

Практика: Выполнение практического задания. 

2.9.Снятие модели  

Теория: Алгоритм снятия модели с платформы 

Практика: Выполнение практического задания. 

2.10. Контроль по блоку  

Теория: Опрос по теме 

Практика: Печать модели по заданным параметрам. 

3. Техническое обслуживание 3D принтера  

3.1.Замена сопла 

Теория: Основные детали 3D принтера. Действия при замене сопла. 

Практика: Выполнение практического задания. 
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3.2.Замена плёнки 

Теория: Виды пленки, используемые в 3D принтере. Алгоритм при замене плёнки. 

Практика: Выполнение практического задания. 

3.3.Обновление прошивки 

Теория: Программное обеспечение, управляющее всей работой 3D принтера. Способы 

обновления прошивки.  

Практика: Выполнение практического задания. 

3.4.Материалы для улучшения адгезии 

Теория: Адгезия. Материалы. 

Практика: Нанесение составов на печатный стол 

3.5.Использование материалов для улучшения адгезии  

Теория: Адгезия. Материалы. 

Практика: Нанесение составов на печатный стол 

3.6.Очистка печатного стола для нанесения материалов 

Теория: Растворители и их применение 

Практика: Нанесение растворителей на печатный стол и очистка 

3.7.Контроль по блоку  

Теория: Опрос 

Практика: Выполнение практического задания 

4. Конструирование электронных схем 

4.1.Техника безопасности «Лабораторный блок питания» 

Теория: Что такое лабораторный БП и его применение. Техника безопасности при работе с 

ЛБП. 

4.2. Применение лабораторного БП для работы схем 

Теория: Подключение 

Практика: Питание беспаечной макетной платы от лабораторного БП (5V) 

4.3.Применение нескольких источников питания для одной схемы 

Теория: Дополнительное питание. Переключение между источниками питания. 

Практика: Сборка схемы с двумя источниками питания. Использование резервного питания. 

Подключение доп. Питания к рабочей схеме на Arduino 

4.4.Управление питанием через Аруино 

Теория: Что такое ШИМ контроллер, введение 



24 
 

Практика: Использование ШИМ контроллера для включения/отключения питания  

4.5.Использование транзисторов для своевременного переключения ИП 

Теория: Транзисторы. Аварийный источник питания (Крона). 

Практика: Подключение транзистора и его контроллирование. Сборка отказоустойчивой 

схемы. 

4.6.Контроль по блоку 

Теория: Опрос 

Практика: Выполнение практического задания 

5. Программирование на JavaScript 

5.1.Введение 

Теория: Что такое JS 

Практика: Примеры использования JS 

5.2.Знакомство с IDE Webstorm 

Теория: IDE Webstorm, знакомство 

Практика: Использование IDE Webstorm 

5.3.Разработка простых приложений 

Теория: Синтаксис и классы 

Практика: Написание простого скрипта на JS 

5.4.Регистрация и введение в Code Combat 

Теория: Что такое Code Combat, регистрация учетной записи, ознакомление 

5.5.Одиночное прохождение курса Code Combat (80 уровней) 

Теория: Введение, пояснение по работе в Codecombat 

Практика: Прохождение уровней 

5.6.Совестная работа в Code Combat 

Теория: О групповом режиме прохождения 

Практика: Сбор группы и прохождение уровней в компании 

5.7. Контроль по блоку 

Теория: Оценка личных достижений учеников 

6. Программирование и прошивка контроллеров 

6.1.Инструктаж по подключению контроллеров 

Теория: Возможности контроллеров Arduino, инструктаж 
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6.2.Среда программирования Arduino IDE 

Теория: Настройка Arduino IDE, установка драйверов 

Практика: Использование Javascript в Arduino IDE 

6.3.Написание программ для контроллеров Arduino 

Теория: Инструктаж по работе с доп. модулями 

Практика: Написание программы для связки двух микроконтроллеров 

6.4.Создание мини-пк из нескольких плат Arduino 

Теория: Парная работа плат Arduino 

Практика: Сборка связки  

6.5.Выполнение вычислений на мини-пк 

Теория: Загрузка программ на связанные модули 

Практика: Выполнение кода на собранной схеме 

6.6.Подключение датчиков и индикаторов к мини-пк 

Теория: Датчики и их парное взаимодействие 

Практика: Сборка схемы 

6.7.Подключение модуля Wi-Fi к мини-пк 

Теория: Что такое Wi-Fi модуль 

Практика: Подключение Wi-Fi модуля к собранной схеме 

6.8.Подключение с помощью компьютера или телефона к мини-пк 

Теория: Информация о подключении по Wi-Fi 

Практика: Выполнение подключения по Wi-Fi с телефона и ноутбука 

6.9.Знакомство с языком программирования PHP 

Теория: Что такое PHP? 

Практика: Создание примера странички на PHP 

6.10. Установка веб-сервера на мини-пк 

Теория: Что такое веб сервер и работа с ним 

Практика: Загрузка веб сервера на собранную схему 

6.11. Написание веб-страницы с выводом информации о загрузке на мини-пк 

Теория: Параметры для вывода в PHP 

Практика: Написание странички, для вывода информации с подключенных к связке модулей 
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6.12. Подключение пьезодинамика к мини-пк 

Теория: Пьезодинамик 

Практика: Монтаж пьезодинамика на собранной схеме 

6.13. Вывод сигналов о включении, выключении и перезагрузке на динамик 

Теория: Вывод коротких сигналов 

Практика: Написание кода для вывода звуковых сигналов 

6.14. Контроль по блоку 

Теория: Опрос 

Практика: Самостоятельная сборка простой схемы и загрузка на контроллер веб сервера 

7. Проектная деятельность и подготовка к конкурсным мероприятиям 

Практика: Подготовка моделей и проектов для участия в конкурсах 

8. Итоговое занятие 

Практика: Выполнение практического задания 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

2 01.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 37 недель 

17 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение 

 Просторное, светлое помещение с оборудованными рабочими местами 

 Набор электроники на основе платформы Arduino 

 Настольный сверлильный станок 

 Двухскоростной электролобзик DS 460 

 Проектор Epso 

 Принтер PICASO 3D Designer 

 Ноутбуки ученические 

 Образовательный набор «Электроника» 

 Набор отверток 

 Мультимеры 

 Паяльники 25Вт 

 Пинцеты антимагнитный 

 Инструменты для зачистки кабеля 

 Круглогубцы 

 Плоскогубцы 

 Бокорезы 

 Держатель платы («Третья рука») 

 Конструктор ЗНАТОК «999 схема» 

 Наборы «Матрешка» Z 

 Экран проекционный 

Информационное обеспечение 

 Видеозаписи 

 Презентации 

 Раздаточный материал 

Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным педагогическим образованием или с высшим/средним 

профессиональным образованием, соответствующим профилю кружка и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Электроника» 

предусматриваются следующие виды контроля: текущий и итоговый.  

 Результаты фиксируются в протоколе результатов аттестации обучающихся.  

 Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения обучающимися, 

учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Этот контроль должен повысить 

ответственность и заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Он позволяет 

своевременно выявить отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее 

эффективного подбора методов и средств обучения (метод диагностики: анализ продуктов 

деятельности, выполненных заданий, педагогическое наблюдение и собеседование).  

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение, 

участие в мероприятиях и конкурсах. На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и 

самоконтроль (метод диагностики: педагогическое наблюдение, анализ продуктов 

деятельности). 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Самостоятельные работы; 

 Практические работы; 

 Опрос 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Готовые работы; 

 Участие в конкурсных мероприятиях. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Неотъемлемой частью образовательного процесса и педагогической деятельности является 

педагогический контроль. 

Оценочные материалы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Электроника» представлены в виде: 

1) Контрольно-измерительных материалов (приложение 1); 

2) Критериев оценки результативности работы по программе (приложение 2); 

3) Протокола результатов аттестации обучающихся (приложение 3). 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Особенности организации образовательного процесса – обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Электроника» осуществляется очно. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Электроника» 

позволяет использовать различные методы обучения и воспитания. На занятиях большую роль 

играет демонстрационный материал, который представлен в виде презентаций, видео. 

Наглядный материал в виде презентаций готовят и сами обучающиеся. Это позволяет развивать 

у детей творческие способности, умение работать коллективно, умение работать с разными 

источниками информации, выступать перед аудиторией, отстаивать свою точку зрения, защищая 

свои проекты. Изменение устоявшихся традиционных форм и методов учебной деятельности, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, вовлекает в свою сферу как 

отдельного обучающегося, так и всю группу, что способствует лучшему освоению программы. 

 Методы обучения и воспитания: 

 Словесный (словесное пояснение – передача информации теоретической части занятия); 

 Наглядный (показ принципа исполнения, показ технологии исполнения работы, 

демонстрация ранее выполненных тематических работ); 

 Метод самоконтроля – выполнение самостоятельной части практического урока, 

сравнение своего результата с образцом правильно выполненной работы 

 Метод проблемного обучения – метод, когда процесс решения задачи учеником, со 

своевременной и достаточной помощью педагога, приближается к творческому процессу 

 Эвристический – выработка логического и алгоритмического мышления 

 Практический – использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приёмов работы. 

 Программа предусматривает использование следующих форм организации учебного 

процесса: 

 Фронтальной - подача учебного материала всему коллективу учеников  

 Индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы.  

 Групповой -  когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 

друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению задания. Особым приёмом 

при организации групповой формы работы является ориентирование учеников на 

создание так называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

 Формы организации учебного занятия:  

 Практическая работа. Выполняя мини-проекты, учащиеся знакомятся с основами 

электроники и программирования; 
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 Проекты. На основании полученных знаний учащиеся решают задачи по разработке 

более сложных электронных устройств и робототехнических систем. Возможно 

выполнение как индивидуальных, так и групповых (команда 2-3 человека) проектов.  

 Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, использования учебных и 

ролевых игр, разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых 

способов обучения. 

 Технология проблемного обучения (Д.Дьюи). Сегодня под проблемным обучением 

понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

 Игровые технологии Эльконина и Д.Б., Пидкасистого П.И. дают возможность ребенку 

включиться в практическую деятельность. Младшим школьникам привычнее обучаться в игре, 

поскольку именно в такой форме информация воспринимается ими лучше, поддерживается 

интерес. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на обучающихся, формируют 

коммуникативные компетенции, умение работать в группе, принимать решения, брать 

ответственность на себя. 

 Технология дифференцированного обучения (Г.К. Селевко) – это технология обучения в 

одной группе детей с различными способностями и уровнем их развития. 

 Технология развивающего обучения (И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, 

Л.С.Выготский). Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. Л.С. 

Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития». Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно 

создает зону ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние 

процессы психических новообразований. 

 Технология индивидуализации обучения (Н.Д. Шадриков). Технология 

индивидуализированного обучения – это такая организация учебного процесса, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы, охватывающие 

все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. 

 Технология группового (коллективного) обучения (В.К. Дьяченко, И.Б Первин, М.Д. 

Виноградова, Н.Е Щуркова). Главной целью является формирование навыков совместной 

деятельности учащихся и активизация учебного процесса. 

 Дидактические материалы: 

 Примеры работ; 

 Техническая документация; 

 Наглядный материал 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест для первого года обучения 
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Приложение 2 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Показатель Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Знания и умения Владение 

понятийным 

аппаратом, 

безошибочно и 

точное, грамотное 

выполнение заданий,  

соблюдение правил 

ТБ при работе с 

техникой, точное 

планирование своей 

работы; 

Знание базовых понятий, 

соблюдение правил ТБ 

при 

работе с компьютерами, 

выполнение заданий с 

допущением 

неточности; не 

достаточно 

рациональное 

использование рабочего 

времени; 

Слабое развитие 

понятийного 

аппарата, отсутствие 

достаточного уровня 

работы с 

компьютером; 

Творческая 

активность 

Обучающийся 

проявляет 

выраженный интерес 

к 

занятиям, 

творческой 

деятельности, 

обстановке и 

педагогу; активно 

принимает участие в 

конкурсах 

различного уровня; 

Включение 

обучающихся в работу 

достаточно 

активно (с желанием), 

или с проявлением 

интереса к работе, но 

быстрому уставанию; 

участие в конкурсах 

(внутриучрежденческого 

и городского уровней); 

Начало выполнения 

задания только после 

дополнительных 

побуждений, а во 

время работы частое 

переключение 

внимания, 

выполнение заданий 

недостаточно 

грамотно; 

Личностные 

результаты 

Прилагает усилия к 

преодолению 

трудностей; 

слаженно работает в 

коллективе, умеет 

выполнять задания 

самостоятельно. 

Планирование работы по 

наводящим вопросам 

педагога или 

самостоятельно, но с 

небольшими 

погрешностями; 

возникновение 

трудностей при работе в 

коллективе 

(присутствует желание 

добиться 

положительного 

результата в работе). 

Нерациональное 

использование 

времени; 

планирование 

собственной работы 

по только 

наводящим вопросам 

педагога, не умение 

выполнять задания. 
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Приложение 3 

Протокол результатов аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Вводное 

занятие 

Контроль по блоку Итоговое 

занятие 

     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 

  


