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Пояснительная записка 
 

Новые Концепции предметных областей «Технология» и «Математика», 

разработанные с учётом Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации определяют необходимость развития  определенной модели мышления и 

поведения личности, которые, как показывает опыт многих стран, формируются в 

школьном возрасте. Целью Концепций является создание условий для формирования 

математической и технологической грамотности, критического и креативного 

мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. Предметная область 

«Технология» является организующим ядром вхождения в мир технологий. В рамках 

освоения предметной области «Технология» происходит приобретение базовых 

навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего образования к среднему 

профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности.   

По результатам международных исследований PISA (2018 г.) Россия занимает 30 

место по развитию математической грамотности школьников и 33 место по развитию  

естественнонаучной грамотности. Навыки моделирования и конструирования остаются 

у  российских школьников на низком уровне.  Диагностика трудностей в обучении 

младших школьников показывает, что 43% учащихся испытывают трудности в 

решении задач, требующих анализа, обобщения, выдвижения гипотез, 58% младших 

школьников недостаточно владеют  интерпретацией учебного материала; 39% 

показывают низкий уровень работы с информацией, представленной в графическом 

виде  и низкий уровень моделирующей и конструктивной деятельности. Поэтому 

сегодня расширение практических знаний в области учебных наук, формирование и 

развитие творческих способностей,  рационализации и изобретательства; подготовка к 

осознанному выбору профессии стали необходимым элементом подготовки к любой 

целесообразной деятельности в условиях современного электронного пространства и 

технологичности современного мира.  

Назрел вопрос о целесообразности знакомства младших школьников с 

тенденциями развития электротехники, радиоэлектроники, микроэлектроники и их 

применением. Это поможет ученикам понять простейшие связи природных и 

физических явлений с техническими решениями,  развивать математическую 

грамотность, научно-техническую модель мышления и проявлять их в нравственно 

обоснованном поведении.  

Каким же образом организовать научно-технологическое образование младших 

школьников и  не увеличивать учебную нагрузку. Выходом из данного противоречия 

является применение конструкторов с основными подходами: контекстным 

(практические задачи в рамках математики и технологии) и внеурочным (организация 

«опытного поля» во внеурочных мероприятиях). Основная задача – показать связь 

между школьной программой и реальной жизнью. 

Работа с конструкторами рассматривается как  раздел учебного курса 

«Технология» в начальной школе  и  являются одной из уникальных форм обучения, 

которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся 

на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по овладению опытом 

конструирования и проектирования, математической грамотности младших 
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школьников. Занимательность условного мира игры, делает положительно 

эмоционально окрашенной, а эмоциональность игрового действа активизирует все 

психологические процессы и функции ребенка. Другой положительной стороной  

электронного конструктора является то, что он способствует использованию знаний в 

новой ситуации, таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через 

своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес в учебный процесс. 

 Обоснование применения электронного конструктора для формирования 

научно-технической и математической грамотности младших школьников: 
младший школьник воспринимает окружающий мир наиболее полно, ярко и адекватно 

благодаря разнообразным ощущениям, которые он испытывает, непосредственно 

соприкасаясь с предметами и материалами. Использование электронного конструктора 

способствует использованию полученных  знаний в новой ситуации, таким образом, 

усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит 

разнообразие и интерес в учебный процесс. 

Актуальность состоит в том, работа с электронным конструктором позволяет 

организовать креативный подход к изучению предметной области «Технология», 

«Математика» для достижения предметных результатов общеобразовательных 

программ по данным предметам учебного плана и развитию универсальных учебных 

действий. 

Цель: организовать работу с электронным конструктором для формирования у 

младших школьников умения конструировать и моделировать, развития технической и 

математической грамотности на уроках технологии и математики.   

Основными дидактическими задачами являются: 

- пропедавтическое формирование у детей устойчивого понимания основных 

физических явлений в разделе «электротехники и электроники, электроэнергетики, 

автоматики; строительства»; 

-  знакомство с жизненным циклом продукта и методами инженерного проектирования, 

дизайн-анализа, решения изобретательских задач; 

- освоение в предметной области «Математика и информатика» программирования 

(дизайна алгоритмов) для наглядных виртуальных сред и движущихся моделей; 

- проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения 

учебных исследований и решения практических проектных задач; 

- формирование универсальных учебных действий: 

- воспитание у детей трудолюбия, так как только труд обеспечивает благосостояние 

человека, семьи и общества. 

 

Предметные образовательные результаты: 

- изучение базовых понятий: устройство и его части, электронные детали, алгоритм, 

схема,  батарея, монтажная плата и т.д.  

- овладение предметными умениями: читать и применять алгоритм, оценить размеры и 

прикинуть время, прочитать схему, рассчитать, доказать возможность создать модель, 

сконструировать; 

-знакомство с  технологиями «умного дома», профессиями инженера, монтажника 

электрооборудования и т.д.. 

          Метапредметные образовательные результаты: 

- ознакомление с методами познания природы – наблюдения, опыт, мини-исследование, 

лабораторная работа;  

- использование умственных операций (сравнения, классификации, обобщения); 

- умение рассуждать: выдвигать гипотезу, находить доказательства, делать выводы.  
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- умения работать с информацией: переводить данные, представленные в графическом 

виде, в текстовую информацию, текстовую информацию представлять в графическом 

виде;  «читать» таблицу, схему, рисунок, модель; определять значимые характеристики 

информации, представленные в графическом и/или текстовом виде, необходимые для 

решения учебной задачи; 

- умения выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. 

- развитие коммуникативной культуры учащихся; 

- выражать свои мысли и идеи, обсуждать в рабочей группе информацию. 

            Личностные: 

- развитие критического мышления по отношению  к  выбору метода решения 

практической задачи; 

- понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

«проектного действия»; 

- формирование безопасного использования электрических приборов в быту; 

- развивать умение работать в группе, 

- воспитание рационального отношения к электронным и энергетическим ресурсам, 

- формирование социальной активности и самостоятельности, 

- выработка навыков культурного общения. 

 

 

Теоретическая часть 
 

Работа с электронным конструктором организуется на уроках при помощи 

игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности.  

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий проходит 

по таким основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  
 учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве её средства;  

 в учебную деятельность вводятся проектные задачи, которые способствуют 
накоплению политехнических знаний;  

 успешное выполнение дидактического задания связывается с практическим 
результатом. 

                         

 Подача учебного материала позволяет: 

- соединить предметно-практическую деятельность школьника с умственной; 

- процесс изготовления изделия представлен как мини-проект, в ходе которого 

решаются проектные задачи; 

- формулировки заданий нацеливают на реализацию конструктивного замысла; 

- подготовительная работа направлена на развитие мышления, мыслительного 

конструирования; 

- дизайнерский подход позволяет осуществлять в едином задании интеграцию 

искусства и техники, целостного понимания мира; 

-содержание занятий предусматривает постепенное совершенствование приёмов 

практической деятельности и освоение культуры труда. 
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Виды электронных конструкторов: 

1.Электронный конструктор LEGO Boost «Инструменты для творчества»  

Описание.  
Приимущества: 

Лего – это не только обычные сборные игрушки, но и 

электронные. В этом наборе – почти 900 деталей!  

Получаемое изделие -очень забавный робот Верни с развитой 

мимикой, который перемещается на гусеницах в любом 

направлении, умеет стрелять дротиками, переносить разные 

предметы, реагирует на звуки и даже различает цвета, 

объекты и расстояние между ними. Из деталей можно собрать милейшего робо-кота 

Фрэнки, гитару и даже целую автомастерскую. 

Недостатки: дорогостоящий, требуется много времени для сборки, возможность 

использования только во внеклассной или кружковой работе. 

2.Электронный конструктор On Time «Логические блоки» (30 проектов). 

Описание. 

Преимущества:  

Конструктор для начинающих.  Комплект прост в деталях.  Из 

элементарного набора можно собрать 30 разных проектов: 

например, устройство, которое напомнит про важные дела, 

или шуточный «детектор лжи», или охранную сигнализацию 

для шоколадки (если в семье есть хитрый младший брат или 

папа-сладкоежка). Идеально для того, чтобы делать первые 

шаги в электронике, кодировании и программировании. 

Недостатки: дорогостоящий, исполнение конструктора в бумажной коробке, что 

обеспечивает сохранность оборудования не более 6 месяцев( по инструкции 

производителя). 

3. Электронный конструктор ГОРОД МАСТЕРОВ Электричество «Цветной 

проектор». 

Преимущества: 

Простой, понятный и дешевый вариант для самых маленьких.  В 

конструкторе  не просто набор элементов, правильно собрав 

которые, загорается лампочка, а ребёнок собирает интересную 

вещь – проектор, который показывает яркие изображения 

животных. 

Недостатки: малое количество проектов, исполнение конструктора в бумажной 

коробке, что обеспечивает сохранность оборудования не более 6 месяцев( по 

инструкции производителя). 

 

4.Электронный конструктор  «Знаток». 

Преимущества: 

 Рекомендован УМО МПГУ Министерства 

образования и науки РФ для образовательных 

учреждений.  

 Многовариативный. 

 Имеет 3 уровня сложности, что позволяет 

использовать конструктор в 1-4 классах. 
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 Электронный конструктор представляет собой набор электронных блоков и 
соединений, позволяющих конструировать электронные цепи без пайки. 

 Конструктор абсолютно безопасен и прост в обращении. 
 Для удобства пользования все детали конструктора отличаются цветом, 

пронумерованы и легко узнаваемы на схемах. 

 Сборка схемы осуществляется на монтажной плате при помощи «паяных» 
кнопок. 

Недостатки: исполнение конструктора в бумажной коробке, что обеспечивает 

сохранность оборудования не более 6 месяцев( по инструкции производителя). 

 

Требования к работе с электронным конструктором в образовании:               

1. Соблюдение правил безопасного использования игрового конструктора. 

2. Возможность действия для каждого ученика. 

3. Практические  задания должны быть подобраны так, чтобы их выполнение было 

связано с определенными сложностями. С другой стороны, задания должны быть 

доступны каждому, поэтому необходимо учитывать уровень учащихся и задания 

подбирать от легких (для отработки учебного навыка) до тех, выполнение которых 

требует значительных усилий (формирование новых знаний и умений).  

4.   Результат  выполнения мини-проекта должен быть получен в ходе учебного урока 

или внеурочного мероприятия, не растянут во времени. 

 

В структуру задания по сбору проекта конструктора  как деятельности личности 

входят этапы: 

- целеполагания; 

- планирования; 

- реализации цели; 

- анализа результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 

 возможностями выбора, удовлетворения потребностей, самоутверждения, 

самореализации. 

 

Техника безопасности при работе с электронным конструктором. 
 Следите за четким исполнением инструкцию по сбору схемы всеми учащимися. 

 Соблюдение полярности! Ряд элементов имеют в своей маркировке знак «+» 

При сборе схемы обязательно обращайте на это  внимание. 

 Убедитесь, что все соединения надёжно защелкнуты. 

 Всегда отключайте батареи, если какой-то элемент стал нагреваться. 

 При сборе схемы надавливайте не на середину детали, а по краям - в точках 

крепления. 

 Никогда не подсоединяйте схемы конструктора с электрическими сетями в 

вашем доме. 

 Памятка для учащихся (приложение 1) 
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Методическая часть 
Практическая значимость  занятий с электронным  конструкторами очевидна и 

многократно доказана всевозможными наблюдениями и исследованиями: 

это интересно 

 нестандартно 

 развивается мелкая моторика; 

 закладывается интерес к математике и точным наукам; 

 стимулируется развитие логики и самостоятельности; 

 активируется речь и углубляются социальные навыки. 

В рамках выполнения  технических проектов все задания с электронной сборкой схем 

направлены на все учебные действия: 

 

В организации работы с электронным конструктором для формирования 

политехнической грамотности учащихся и развития творческой деятельности  

существуют три этапа:  

 Выработка практических умений и навыков. Здесь имеет место точность, 

исполнительность, рациональное использование времени, соблюдение порядка 

на рабочем столе. 

 Формирование и расширение знаний учащихся, обогащение новыми 

впечатлениями. 

 Развитие мыслительной деятельности в процессе обобщения накопленного 

опыта и применение его в другой ситуации. 

Каждый из этапов служит продолжением другого. 

 

Уровни практической деятельности с электронным конструктором 

 на уроках технологии 

Работа- копия  

Технические проекты: «Фонарик с лампочкой»,  «Вентилятор», «Последовательное 

соединение лампочки и электродвигателя», «Простейший телеграфный тренажёр» и 

др. 

Этот уровень для работы в 1-2 классах. Данный уровень показывает, как делать, 

способствует развитию произвольного внимания, учит смотреть на предмет в целом, 

видеть его основные части, детали, наблюдать их взаиморасположение. 
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Работа-изменение 

Технические проекты: «Светодиодный фонарик», «Управляемый кнопкой 

вентилятор», «Последовательное соединение управляемой кнопки лампочки и 

электродвигателя», «Проводниковый зонд» и др. 

Этот уровень для 2-3 классов. Данный уровень предполагает работу со схемами с 

внесением изменений в основные детали, в технологию и конструкцию. Такое задание 

дает учащимся возможность внести в изделие своё решение. Такие задания 

способствуют расширению представлений о конструктивных возможностях данного 

материала и развитию технического мышления. 

Изобретатель 

Технические проекты: «Параллельное соединение лампочки и электродвигателя», 

«Параллельное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя» Смешенное 

соединение лампочки, светодиода и электродвигателя»( вариант 1,2,3), «FV-

радиоприемник», «Приёмник с индикатором работы» и др. 

 Этот уровень для 3-4 классов. Творческая работа по содержанию варианта изделия. На 

этом этапе учащиеся воспроизводят по памяти все необходимые знания, проявляют 

выдумку, инициативу, закрепляют практические умения и навыки, полученные на 

предыдущих уроках, при более сложных условиях. 

 

Технические проекты содержат инструкцию по сборке схемы электрической цепи, 

схему сборки, естественнонаучную информацию об электричестве.  

Графическая подготовка учащихся 

На каждом занятии при изготовлении изделий нужно давать учащимся сведения по 

элементам графической грамотности: читать схему сборки изделия, эскиз сборки, 

рисовать принципиальную схему по эскизу сборки. 

Условные обозначения принципиальной схемы, наименования элементов являются 

общими для всех видов электронного конструктора из серии «Знаток». Комплектация 

конструктора может быть различной. 
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Описание деталей 

Монтажная плата- платформа для сборки на ней деталей. Для удобства монтажа на 

ней есть специальные выступы, на которые крепятся инструменты. Она является 

аналогом печатной платы, используемом оборудовании, либо аналогом стену, на 

которой монтируется электрическая проводка в доме. 

 

 

 

 

Провода – жесткие провода используются для соединения деталей. Они не влияют на 

характеристики цепей, используются для подачи электричества. Отличаются по длине, 

чтобы было удобно располагать детали на монтажной плате. 

 

 

 

Батареи- батарея размером АА, напряжением 1,5V, или аккумуляторы аналогичного 

размера, напряжением 1,2 V. Максимальное напряжение может достигать 3 V. 

 

 

 

 

 

Выключатель- имеет два положения: замкнуто (ON), когда ток течёт через 

выключатель и разомкнуто(OFF), когда выключатель разрывает цепь и ток не течет. 

Похожие выключатели используются для включения света в домашних условиях. 

 

 

 

Кнопка – пропускает ток, когда на неё нажимают. 

 

 

 

Лампа 2,5 V с патроном – «лампочка». Внутри стеклянной колбы можно увидеть 

вольфрамовую нить, которая при прохождении через неё электрического тока, 

нагревается и начинает светиться. 

 

 

 

Светодиод – это электронный полупроводниковый прибор с p-n переходом, который 

начинает светиться при прохождении через него электрического тока. При включении 

необходимо соблюдать полярность и использовать резистор ( он может быть встроен). 
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Интегральная микросхема усилителя мощности- усилитель мощности. Похожие 

микросхемы содержатся в мегафонах, музыкальных усилителях, измерительных 

приборах. Часто микросхему называют «чипом». 

 

 

 

Интегральная микросхема радиоприёмника- внутри данной микросхемы находятся 

необходимые компоненты для построения цифрового радиоприёмника FM- диапазона. 

 

 

 

 

Электродвигатель-«мотор» - превращает электричество в механическое движение. 

Электрический ток, который протекает через мотор, заставляет вращаться вал. На валу 

электродвигателя имеется насадка для установки пропеллера. 

 

 

 

 

Динамик- преобразует электрические колебания. Динамики можно обнаружить в 

наушниках, компьютерах, телевизорах, музыкальных колонках и т.д. 

 

 

 

 

 

Электрическая цепь-  состоит из двух частей: источника 

энергии и потребителей энергии. Источниками 

электрического тока являются батарейки, аккумуляторы и 

другие устройства. 

Электродвигатели, лампы, плитки, всевозможные 

электробытовые приборы 

называют приемниками или потребителями электрической энергии . 

В электрическую цепь входят аппараты для включения и отключения всей цепи 

или отдельных ее участков, измерительных приборов, устройств защиты и других 

аппаратов. Замыкающими устройствами могут быть выключатели, кнопки, 

рубильники. 

Электрический ток может протекать только по замкнутой цепи. Простейшая 

электрическая цепь состоит из источника тока, потребителя тока, замыкающих 

устройств и соединительных проводов. Для того чтобы создать электрическую цепь, 

нужна электрическая схема  

Электрическая схема — это чертеж, на котором 

изображены способы соединения электрических приборов. 
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Методическое обеспечение  

реализации рабочей программы по предмету «Технология» в начальной школе 

класс Раздел  рабочей 

программы 

Тема урока Содержание  Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Планируемые 

результаты 

1 класс Конструирование и 

моделирование 

Знакомство с 

электронным 

конструктором 

Разборные 

(многодетальные) 

конструкции 

 

Элементарное 

понятие 

конструкции. 

Изделие, деталь 

изделия. 

Конструирование 

и моделирование 

изделий 

 Электронный 

конструктор 
«Знаток», 

Схемы сборки 

технических 

проектов 

- правила 

безопасной 

работы; 

-правила 

соединения 

простых 

электронных 

элементов и их 

подключение к 

источникам 

питания; 

- правила и 

порядок чтения 

чертежа и 

схемы; 

- составлять 

простые 

электрические и 

электронные 

схемы из деталей 

конструктора 

2 класс Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

Конструирование и 

моделирование 

Разнообразие 

предметов 

рукотворного мира –

электрические 

приборы. 

Разборные 

(многодетальные) 

конструкции 

 

Виды соединения 

деталей 

конструкции. 

Макет, схема, 

модель. 

Конструирование 

и моделирование 

изделий 

 Электронный 

конструктор 
«Знаток», 

Схемы сборки 

технических 

проектов 

- правила 

безопасной 

работы; 

-правила 

соединения 

простых 

электронных 

элементов и их 

подключение к 

источникам 

питания; 

- правила и 

порядок чтения 

чертежа и 

схемы; 

- составлять 

простые 

электрические и 

электронные 

схемы из деталей 

конструктора 

3 класс Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

Конструирование и 

моделирование 

Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук 

и технических 

изобретений в 

процессе развития 

человечества. 

Электричество, 

простейшая 

электрическая цепь 

Технические 

изобретения 

Виды соединения 

деталей 

конструкции. 

Связь назначения 

изделия и его 

конструктивных 

 Электронный 

конструктор 
«Знаток», 

Схемы сборки 

технических 

проектов 

- правила 

безопасной 

работы; 

-правила 

соединения 

простых 

электронных 

элементов и их 
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и ее компоненты. 

Простейшая схема 

электрической цепи 

с различными 

потребителями  

особенностей: 

формы, способов 

соединения. 

Макет, схема, 

модель. 

Конструирование 

и моделирование 

электрических 

цепей 

подключение к 

источникам 

питания; 

- правила и 

порядок чтения 

чертежа и 

схемы; 

- составлять 

простые 

электрические и 

электронные 

схемы из деталей 

конструктора 

4 класс Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

Конструирование и 

моделирование 

Сферы 

использования 

электричества, 

природных 

энергоносителей 

(газа, нефти) в 

промышленности и 

быту. 

 

Дизайн-анализ 

(анализ 

конструкторских, 

технологических и 

художественных 

особенностей 

изделия) 

 

Элементарная 

проектная 

деятельность 

(обсуждение 

предложенного 

замысла, поиск 

доступных средств 

выразительности, 

выполнение и 

защита проекта).  

 

Поиск 

оптимальных и 

доступных новых 

решений 

конструкторско-

технологических 

проблем на основе 

элементов ТРИЗ 

(теории решения 

изобретательских 

задач). 

Техника ХХ — 

начала ХХI в. Ее 

современное 

назначение. 

Современные 

требования к 

техническим 

устройствам 

(экологичность ,  

безопасность, 

эргономичность и 

др.). 

Результат 

проектной 

деятельности: 

изделия, макеты. 

 Электронный 

конструктор 
«Знаток», 

Схемы сборки 

технических 

проектов 

- правила 

безопасной 

работы; 

-правила 

соединения 

простых 

электронных 

элементов и их 

подключение к 

источникам 

питания; 

- правила и 

порядок чтения 

чертежа и 

схемы; 

- составлять 

простые 

электрические и 

электронные 

схемы из деталей 

конструктора; 

 

Применение  электронного конструктора для формирования математической 

грамотности в урочной деятельности 

Математика 
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Главный прием – контекстная задача 

Цель - «жизненно-имитационная» ситуация для описания или разрешения которой 

учащиеся используют различные предметные знаний и способы деятельности.  

 

Задача1.Папа хочет купить фонарик. Сравните фонарик с лампочкой и светодиодный 

фонарик с практической и материальной стороны.  

Математическое содержание: 

- Смысл умножения 

- Решение составных задач арифметическим способом. 

- Работа с текстом задачи с чтением схемы сборки «Фонарика» (электронный 

конструктор). 

- Учёт различных условий. 

- Оценка ситуации. 

- Умения делать вывод на основе полученных данных. 

Примеры задачи: 

 

Данные запишите в таблицу 

План работы Фонарик с лампочкой 

 

Светодиодный фонарик 

 
Соберите 

схемы 

 

 
 

Определите 

цену 

фонарика 

Батарейки 1 шт.- 40 руб. 

Лампочка 3 Вт- 5 руб. 

Выключатель – 2руб. 

 

Цена 

Батарейки 1 шт.- 40 руб. 

Светодиод 1шт.-  2руб. 

Резистор – 5 руб. 

Выключатель – 2руб. 

Цена 

Сравни цены 

на элементы 

сборки 

фонарика в 

разных 

магазинах 

Интернет-

магазин «Чип 

и Дип» 

Батарейки  

1 шт.- 20 руб. 

Лампочка  

3Вт- 2 руб.  

Выключатель 

– 1руб. 

Супермаркет  

 

 

Батарейки 1 

шт.- 40 руб. 

Лампочка 3 Вт- 

5 руб. 

Выключатель – 

2руб. 

Интернет-

магазин «Чип 

и Дип» 

Батарейки 1 

шт.- 20 руб. 

Светодиод 

1шт.-  1руб.. 

Резистор – 3 

руб. 

Выключатель 

– 1руб. 

Супермаркет 

 

  

Батарейки 1 

шт.- 20 руб. 

Светодиод 

1шт.-  2руб. 

Резистор – 5 

руб. 

Выключатель 

– 2руб. 

Вывод Какой 

фонарик 

наиболее 
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практичен, 

дешевле и где 

выгоднее 

приобрести? 

 

Задача2. Андрей определял, какие предметы в быту являются проводниками. И 

составил граф. Сколько измерений он сделал, какие результаты получи?  Как вы 

думаете, что проводит электрический ток лучше- деревянный карандаш или ключ о 

замка?  

А- проводниковый зонд 

В- алюминиевая ложка 

С- деревянный карандаш 

D- ключ от замка 

Математическое содержание: 

- Комбинаторная задача. 

- Работа с графами. 

- Работа с текстом задачи с чтением схемы «Проводниковый зонд» (электронный 

конструктор). 

- Учёт различных условий. 

- Оценка ситуации. 

- Умения делать вывод на основе полученных данных. 

 

Задача3. Решите задачу выделяя три этапа математического моделирования. Ученики 

седьмого класса собирали к новогоднему празднику гирлянды и клеили елочные 

игрушки. Каждый мальчик собрал  по 4 гирлянды и 3 игрушки, а каждая девочка - по 3 

гирлянды и 5 игрушек. Мальчики сделали на 30 гирлянд больше, чем девочки. Игрушек 

всего было склеено 95.Сколько девочек и мальчиков в этом классе? 

Математическое содержание: 

- Отработка действия умножения,  

- Решение составных задач арифметическим способом. 

- Работа с текстом задачи с чтением схемы сборки « Последовательное соединение 

управляемой кнопки лампочки и электродвигателя» (электронный конструктор). 

- Учёт различных условий. 

- Оценка ситуации. 

- Умения делать вывод на основе полученных данных. 

 

Главный прием: изучение цифр и латинского алфавита 

Цель: отработка предметного содержания через нетрадиционные формы и приёмы. 

 

Электронный конструктор – проект «Простейший телеграфный тренажёр» 

Математическое содержание: 

- закрепление знания цифр и порядкового счёта; 

- изучение букв латинского алфавита. 

Виды заданий: 

1.Собери «Простейший телеграфный тренажёр». Используя азбуку Морзе отстучи 

цифры: 1,2.3,4,5,6,7,8,9,0 и т.д. ( 1 класс) 

А 

В 

С 

D 
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2.Собери «Простейший телеграфный тренажёр». Используя азбуку Морзе отстучи 

латинские буквыA,C, B, N, L, K, H, R, D и т.д. (2 класс) 

 

 

 

Преемственность программы с предметами общеобразовательной школы 

Учебный предмет Тема в школьной 

программе 

Содержание Пропедевтика 

изучения наук  

математика Электрическая 

цепь 

Учение читать , 

объяснять 

электрические схемы 

и использовать и 

интерпретировать 

данные в решении 

задач 

физика 

технология Электрическая 

цепь  

Работа  по 

моделированию и 

конструированию 

электрической цепи 

по схемам. 

физика 

окружающий мир Профессии Электрик 

Монтажник(сборщик) 

микросхем 

Профориентация 

и 

самоопределение  

Правила 

пользования 

электроприборами 

Составление и 

выполнение 

«Памятка 

использования 

электроприборов 

дома» 

ОБЖ 

 

Банк заданий 

«Фонарик с лампочкой» 

Техническое задание 

Собери схему, как показано на 

рисунке. Замкните выключатель (ON), 

лампочка загорится. При замыкании 

(OFF) выключателя лампочка погаснет. 

Практическое применение 

По такой схеме работает простой 

фонарик, который состоит из батареек, лампочки, выключателя, только в корпусе и с 

отражателем. 
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«Светодиодный фонарик» 

Техническое задание 

Собери схему, как показано на рисунке. Замените 

лампочку светодиодом, положительный полюс поставьте 

вверх(плюс к плюсу),   замкните выключатель (ON), светодиод 

загорится. При замыкании (OFF) выключателя лампочка 

погаснет. Обратите внимание, что на принципиальной схеме 

нарисован резистор. Его можно увидеть на обратной стороне 

платины со светодиодом. Резистор нужен для ограничения тока – чтобы светодиод не 

сгорел. 

Поменяйте полярность включения светодиода и убедитесь, что он перестал зажигаться. 

Практическое применение 

По такой схеме работает светодиодный фонарик. Это более совершенный 

фонарик по сравнению с простым фонариком. 

 

 

«Управляемая кнопкой лампочка» 

Техническое задание 

Собери схему, как показано на рисунке. Нажмите 

кнопку, лампочка загорится. Отпустите кнопку, лампочка сразу 

же погаснет. Замените лампочку на светодиод(соблюдайте 

полярность!). 

Практическое применение 

Таким образом можно передавать сигналы Азбуки 

Морзе. 

 

 

«Вентилятор» 

Техническое задание 

Собери схему. Сначала установи пропеллер, 

замкните выключатель (ON), вентилятор начнёт 

вращаться.  

Практическое применение 

По такой схеме работает простой вентиляторы, 

которые можно увидеть в магазине. 

 

 

«Управляемый кнопкой вентилятор» 

Техническое задание 

Собери схему. Сначала установи 

пропеллер, затем нажмите кнопку, 

вентилятор начнёт вращаться.  Отпустите 

кнопку и вентилятор остановится. 

Поменяйте полярность подключения электродвигателя. Установите 

пропеллер. Нажмите кнопку и посчитайте до 7. Резко отпустите кнопку, 

и пропеллер взлетит. Попытайтесь объяснить, почему так произошло. 

Практическое применение 

По такой схеме работает детские  игрушки «Вертолет», 

«Самолет», «Вертушка». 



17 

 

 

«Последовательное соединение лампочки и электродвигателя» 

 

Техническое задание 

Прочитайте схему. Соберите схему. 

Сначала установите пропеллер, затем 

замкните выключатель, электродвигатель 

начнёт вращаться, а лампочка загорится. 

При размыкании выключателя двигатель 

прекратит вращение, а лампочка погаснет. 

Замените в схеме левый батарейный блок на провод3. 

Сними пропеллер. Замкните выключатель. Очень осторожно, 

на короткое время дотроньтесь до вала двигателя, чтобы 

притормозить его. Лампочка должна загореться ярче. 

Практическое применение 

По такой схеме работают лампочки в электрических  динамических приборах. 

 

«Последовательное соединение управляемой кнопкой лампочки и 

электродвигателя» 

 

Техническое задание 

Прочитайте схему. Соберите схему. Сначала установите 

пропеллер, затем замкните выключатель, электродвигатель 

начнёт вращаться, а лампочка загорится. При размыкании 

выключателя двигатель прекратит вращение, а лампочка 

погаснет. 

В вышеприведённой схеме замените выключатель на кнопку, установите 

пропеллер, электродвигатель начнёт вращаться, а лампочка загорится. При отпускании 

кнопки двигатель прекратит вращение, а лампочка погаснет. 

Практическое применение 

По такой схеме работают лампочки в простых елочных гирляндах. Если одна 

лампочка перегорает, то вся гирлянда гаснет. 

 

 

 

 

«Параллельное соединение лампочки и электродвигателя» 

Техническое задание 

Прочитайте схему. Соберите схему. 

Сначала установите пропеллер, затем замкните 

выключатель, электродвигатель начнёт вращаться, 

а лампочка загорится. При размыкании 

выключателя двигатель прекратит вращение, а 

лампочка погаснет. 
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При параллельном соединении элементов требуется 

больше проводов (в реальной жизни), но это компенсируется 

тем, что если ломается один элемент, то остальные работают. 

Выкрутите лампочку, замкните выключатель и убедитесь, что 

электродвигатель продолжает работать. 

Практическое применение 

Параллельное включение ламп применяется при освещении дорог, в 

современных сложных елочных гирляндах. 

 

 

«Смешанное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя» 

 

Техническое задание 

 Соберите схему. После соединения 

цепи электродвигатель вращается, светодиод 

горит, и только лампочка не может гореть, 

потому что лампочка и светодиод соединены 

последовательно, а проходящий через лампочку электрический 

ток слаб. Как показано на схеме - лампочка и светодиод 

соединены последовательно относительно  батареи. 

Электродвигатель присоединён к ним и к батарее параллельно. 

Если выкрутить лампочку, какой их элементов будет 

работать, а какой перестанет? 

Практическое применение 

Параллельное включение ламп последовательное  применяется в современных 

сложных елочных гирляндах. 

  

«Проводниковый зонд» 

 

Техническое задание 

 Соберите схему. Этот испытательный зонд 

способен определять, какие из используемых в 

повседневной жизни предметы являются 

проводниками, а какие нет. Нужно лишь подсоединить 

испытуемый предмет к вводам А и В. Если светодиод 

загорится, то это проводник, а если нет, то этот предмет не является проводником. 

Практическое применение 

Электроприборы  по  определению сопротивления тока. 

  

«Простейший телеграфный тренажер» 

Техническое задание 

 Соберите схему. Нажимайте ритмично на кнопку, 

светодиод будет моргать. 

Практическое применение 

Передача телеграмм при помощи Азбуки Морзе. 
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«FM-радиоприемник» 

Техническое задание 

 Соберите схему и замкните выключатель. 

Коротко нажмите на кнопку выбора станции 

приемника FM (блок 55) «СH+ или СН –«. 

Приёмник автоматически настроится на станцию в 

диапазоне 88-108 МРz(МГц). Нажимая на эти 

кнопки можно перенастроить приёмник на другие 

радиостанции. 

Практическое применение 

Передача телеграмм при помощи Азбуки Морзе. 

 

  

 

Материалы по апробации предлагаемых разработок 
 

«Как дует ветер» 

Уровень-  работа- копия 

Урок технологии 

Класс – 1 класс  

Раздел программы: конструирование и моделирование 

Тема урока : знакомство с разборными (многодетальные) конструкциями.  

Цель урока: знакомство с деталями электрической цепи и приемами её сборки 

Задачи  игры: 

 Сформировать представление о разнообразных разборных конструкциях, 
созданных с помощью электронного конструктора 

 Обучать читать  электрическую схему 

 Развивать исследовательские способности  с учётом конструирования и 
моделирования 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

 Сформировать представление о важности соблюдения правил безопасного 
поведения с электрическими приборами 

 Сформировать осознанное желание ребенка  узнавать устройство различных 
приборов 

Метапредметные: 

познавательные: 

 Научить осуществлять поиск и выделение необходимой информации 

 Формировать умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное 
 формировать 

регулятивные: 

 Научить понимать задачи проекта и стремиться их выполнить 

 Научить планировать свои действия в соответствии с поставленными 
задачами 

коммуникативные: 

 Воспитывать инициативу, планирование учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками (распределение ролей)  
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 Научить работать с соседом– пробовать проверять часть работы 

 Научить работать в группах 

 Научить формировать собственное мнение и позицию 

 Научить видеть разницу двух заявленных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к одной из них 

Предметные: 

 знакомство с устройством простых  бытовых приборов. 
 Расширить знания об элементах электронного конструктора и их применение 

 Научить сборке электрической цепи по схеме 

Технический проект «Вентилятор» 

Форма: работа в группе.  

Техническое содержание: прочитайте схему. Соберите схему. Сначала установите 

пропеллер, затем замкните выключатель (ON). Вентилятор начнёт вращаться. 

Сценарий начала урока: 

1. Орг. момент. 

2. Актуализация знаний.  

Учитель: 

-Как можно создать ветер в комнате? (Подуть, открыть окна, помахать чем-то, 

включить вентилятор) 

-Зачем нужен вентилятор? (Вентилятор – это специальное устройство, которое 

используется для перемещения воздуха. 

-Какие бывают вентиляторы? (Настольные, напольные, потолочные, компьютерные) 

- Опишите вентилятор словами?  

Учитель: 

История этого простейшего приспособления для создания освежающего воздушного 

потока уходит вглубь веков. Считается, что впервые складной веер был создан в VI 

веке в Японии, после чего попал в Китай. В течение многих веков и до наших дней веер 

оставался элементом культуры народов Востока. 

 
В конце 19 века, великий американский изобретатель Томас Эдисон создал 

первый в мире электрический бытовой вентилятор. Крыльчатка его 

вентилятора  не сохранилась, но электромотор на  

треноге, почерневший от времени, является бесценной   

реликвией истории бытовой техники. 
Устройство бытовых вентиляторов может показаться совершенно 

разным, в зависимости от их назначения. Но на самом деле их 

конструкции очень схожи и отличия касаются в основном размеров и 

конструкции корпуса. 

3. Практическая работа 

 Учитель:  

-Рассмотрите схему. Какие детали понадобятся для сбора вентилятора. 

-Именно такую схему имеют простые вентиляторы, которые можно увидеть в магазине. 
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«Как работает лампочка» 

 

Уровень-  работа- копия  

Урок технологии 

Класс – 2 класс  

Раздел программы: Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Тема урока : разнообразие предметов рукотворного мира  –электрические приборы. 

Цель урока: совершенствование умения сборки  электрической цепи. 

Задачи  игры: 

 Сформировать представление о разнообразных разборных конструкциях, 
созданных с помощью электронного конструктора 

 Обучать читать  электрическую схему 

 Развивать исследовательские способности  с учётом конструирования и 
моделирования 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

 Сформировать представление о важности соблюдения правил безопасного 
поведения с электрическими приборами 

 Сформировать осознанное желание ребенка  узнавать устройство различных 
приборов 

Метапредметные: 

познавательные: 

 Научить осуществлять поиск и выделение необходимой информации 

 Формировать умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное 

 формировать 

регулятивные: 

 Научить понимать задачи проекта и стремиться их выполнить 

 Научить планировать свои действия в соответствии с поставленными 
задачами 

коммуникативные: 

 Воспитывать инициативу, планирование учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками (распределение ролей)  

 Научить работать с соседом– пробовать проверять часть работы 

 Научить работать в группах 

 Научить формировать собственное мнение и позицию 

 Научить видеть разницу двух заявленных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к одной из них 

Предметные: 

 Знакомство с устройством простых  бытовых приборов. 
 Расширить знания об элементах электронного конструктора и их применение 

 Научить сборке электрической цепи по схеме 

Проект «Последовательное соединение лампочки и электродвигателя» 

Форма: работа в группе.  

Техническое содержание: прочитайте схему. Соберите схему. Сначала установите 

пропеллер, затем замкните выключатель, электродвигатель начнёт вращаться, а 

лампочка загорится. При размыкании выключателя двигатель прекратит вращение, а 

лампочка погаснет. 
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Сценарий начала урока: 

1. Орг.момент 

- Ребята, вы очень любите мультипликационных героев. Отгадайте, кто сегодня у нас в 

гостях. 

Человечки очень споро 

Чинят электроприборы! 

Их не видно, не смотри, 

Ведь они живут внутри. 

Нету места мистике, 

Если рядом… (Фиксики.) 

Мальчика зовут Дим Димыч, 

Это факт неоспоримый! 

В доме также есть собачка. 

Гоняет фиксиков… (Кусачка.) 

Фиксиков девиз нам мил: 

«Нашел, все понял, починил!» 

В помощи новаторы — 

Есть ранцы… (Помогаторы.) 

Папус часто представляет, 

Как он в космосе летает. 

Но ракета, было дело, 

Без него вдруг улетела! 

Он всегда готов к услугам, 

Чинит Папус… (Центрифугу.) 

Симка в школе не ленится, 

Все узнать она стремится. 

Симка учится без двоек.  

Совсем другое дело… (Нолик.) 

Фиксики и люди дружат, 

Фиксики им верно служат! 

Если в дом пришла беда, 

Все починят без труда! 

Фен легко возьмут в починку 

И стиральную… (Машинку.) 

Симка, Нолик, Папус, Мася, 

Не пройдет и получаса, 

Все наладят, все починят! 

Так легко жить рядом с ними! 

Чинят пульт они, будильник, 

Телевизор… (Холодильник.) 

2.Актуализация знаний. 

Учитель: 

«Фиксики» – это анимационный сериал о маленьких человечках, живущих внутри 

машин и приборов, они ухаживают за техникой, исправляют мелкие поломки. 

Придумал их задолго до второго тысячелетия выдающийся детский писатель Эдуард 

Успенский. Его книга «Гарантийные человечки» хорошо знакома вашим  мамам, 

папам, бабушкам и дедушкам. В этом 2018 году книге исполняется 43 года! (Кто 

быстро посчитает, в каком году написана эта книга? ….  1975) 
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Объединяет всех детских героев – кумиров прошлого и настоящего — важные 

человеческие ценности: доброта, дружба, вера в себя и сказку, и, конечно, тяга к 

знаниям. 

Фиксики — трудолюбивые, добросовестные и умелые мастера на все руки. Они всегда 

скрываются от людей, но они есть в любой технике: в компьютерной клавиатуре, в 

мониторе, в холодильнике, в музыкальном центре и телевизоре… Думаю, у каждого в 

жизни были такие моменты, когда  неработающая техника в доме вдруг начинала 

работать, если ее чуть стукнуть. Да? В чем тут секрет? А все достаточно просто: вы 

просто разбудили Фиксика, сидящего внутри, и он всё наладил. 

- Сегодня мы узнаем вместе с Фиксиками «Как работает лампочка». Фрагмент 

мультфильма «Фиксики» Как работает лампочка: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20как%20работает%20лампочка&path=wizar

d&parent-reqid=1614008419922048-14047926015714198716-balancer-knoss-search-yp-sas-

13-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-

228&wiz_type=vital&filmId=11070577885236068450 

3.Практическая работа 

 Учитель:  

Проект «Управляемая кнопкой лампочка» 

-Рассмотрите схему. Какие детали понадобятся для сбора «Управляемая кнопкой 

лампочка» 

Вывод:  

-Где применяется такая схема?(Именно такую схему имеют бытовые выключатели). 

Проект «Последовательное соединение лампочки и электродвигателя» 
-Рассмотрите схему. Какие детали понадобятся для сбора «Последовательное 

соединение лампочки и электродвигателя»  

Вывод:  

-Где применяется такая схема?(Именно такую схему имеют бытовые вентиляторы с 

сигнальной лампочкой. 

 

 

 

«Ёлочная гирлянда» 

Уровень-  Работа-изменение 

Урок технологии 

Класс – 3 класс  

Раздел программы: Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 
Тема урока : Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития 

человечества. Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. 

Цель урока: совершенствование умения сборки  электрической цепи. 

Задачи  игры: 

 Сформировать представление о разнообразных разборных конструкциях, 
созданных с помощью электронного конструктора 

 Обучать читать  электрическую схему 

 Развивать исследовательские способности  с учётом конструирования и 
моделирования 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20как%20работает%20лампочка&path=wizard&parent-reqid=1614008419922048-14047926015714198716-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=11070577885236068450
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20как%20работает%20лампочка&path=wizard&parent-reqid=1614008419922048-14047926015714198716-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=11070577885236068450
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20как%20работает%20лампочка&path=wizard&parent-reqid=1614008419922048-14047926015714198716-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=11070577885236068450
https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20как%20работает%20лампочка&path=wizard&parent-reqid=1614008419922048-14047926015714198716-balancer-knoss-search-yp-sas-13-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=11070577885236068450
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 Сформировать представление о важности соблюдения правил безопасного 
поведения с электрическими приборами 

 Сформировать осознанное желание ребенка  узнавать устройство различных 
приборов 

Метапредметные: 

познавательные: 

 Научить осуществлять поиск и выделение необходимой информации 

 Формировать умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное 

 формировать 

регулятивные: 

 Научить понимать задачи проекта и стремиться их выполнить 

 Научить планировать свои действия в соответствии с поставленными 
задачами 

коммуникативные: 

 Воспитывать инициативу, планирование учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками (распределение ролей)  

 Научить работать с соседом– пробовать проверять часть работы 

 Научить работать в группах 

 Научить формировать собственное мнение и позицию 

 Научить видеть разницу двух заявленных точек зрения и понимать 
необходимость присоединиться к одной из них 

Предметные: 

 Знакомство с устройством простых  бытовых приборов. 
 Расширить знания об элементах электронного конструктора и их применение 

 Научить сборке электрической цепи по схеме 

Проект  «Последовательное соединение управляемой кнопкой лампочки и 

электродвигателя» 

Форма: работа в группе.  

Техническое содержание: прочитайте схему устройства «Последовательное соединение 

лампочки и электродвигателя»  Проблемная задача: каким образом изменить схему, 

чтобы можно было управлять загоранием лампочки. Изменение схемы, сравнение с 

образцов, выполнение задания по сборке усовершенствованной схемы. 

Сценарий начала урока: 

1. Орг. Момент. 

Учитель: 

Все, что есть в этой жизни полезного, 

Уникального, интересного,  

Все придумано, братцы, наукой.  

И тем, кто с ней связан, совсем не до скуки. 

В суетном мире, сквозь пространство, годы,  

Для человечества другого нет пути:  

Секреты отнимать и тайны у природы,  

Искать, учиться и вперед идти! 

Идёт парад миров научных, 

Мечта учёных докторов, 

Где мир наш дом, и он изучен. 

Но знаем ли мы все о нем? 
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2. Актуализация знаний. Задание по сборке схемы  

Учитель: перед вами схема работы лампочки . В первом классе мы учились её собирать, 

Вспомним, соберем схему«Последовательное соединение лампочки и 

электродвигателя». 

- Посмотрите на задание на карточках. Что вам необходимо выполнить? (Продолжить 

узор, соблюдая закономерность) 

 

Учитель: 

 

-Выполните задание. 

 

 

 

- На что похож данный узор? (На гирлянду). 

- Что такое гирлянда? (Гирля нда — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, 

ветвей, стеблей с листьями, плодов и т.д.) 

- С каким праздником связана гирлянда? ( Украшение для новогодней елки) 

В России, традиция, связанная с обязательным украшением ёлки новогодними 

огнями, берёт свое начало с далекого 1700 года. Именно тогда любителем реформ 

Петром I был издан приказ, связанный с использованием обычных свечей в качестве 

незаменимого елочного украшения. Петр I принес эту традицию и в Россию. Однако 

при кажущейся безобидности эти украшения таили в себе немалую опасность: 

открытый огонь, еще и в сочетании с мишурой, создавал опасность возникновения 

пожара. Поэтому для украшения елки требовалось что-то столь же яркое и веселое, но 

менее опасное, что позволяло бы  не следить за безопасностью помещения постоянно. 

Настоящей находкой стали электрические лампы. После изобретения Эдисоном лампы 

накаливания они стали проникать во все сферы жизни, в том числе и в украшение дома 

к Новому году. Существует несколько версий возникновения электрической гирлянды. 

По одной из них, первую гирлянду придумал и воплотил в жизнь помощник самого 

Эдисона – инженер Эдвард Джонсон. В 1882 году он соединил проводом окрашенные в 

разные цвета лампочки. Однако его изобретение не обрело серьезного успеха. Это было 

связано с технологической трудностью подключения гирлянды – ее владельцу нужно 

было самому присоединить концы провода к электродам каждой из лампочек, а затем 

подвести основной провод к источнику питания; в то время немногие способны были 

это сделать самостоятельно. 

Гирлянды – обязательная составляющая украшения новогодней елки. Этот декор 

для ели можно увидеть в каждом доме, потому что именно она придает волшебный 

блеск и красоту елке. Именно она привносит праздник и сказку в Новый год. Конечно, 

елочную гирлянду можно купить в любом магазине, но можно и сделать своими 

руками.  

3. Проблемная задача. 

Учитель: каким образом изменить схему, чтобы можно было управлять загоранием 

лампочки? 

4. Решение проблемной ситуации 

Варианты предположений учащихся 
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Сравнение схем «Последовательное соединение лампочки и 

электродвигателя»(схема1)  и «Последовательное соединение управляемой кнопкой 

лампочки и электродвигателя»(схема 2) 

Схема 1      Схема 2 

 
 

 

5. Вывод по усовершенствованию первоначальной схемы: 

Сначала установите пропеллер, затем нажмите кнопку, электродвигатель начнёт 

вращаться, а лампочка загорится. Отпустите кнопку, двигатель прекратит вращение, а 

лампочка погаснет. 

 

«Освещение улиц родного города» 

Уровень-  изобретатель 

Урок технологии 

Класс – 4 класс  

Раздел программы: Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Тема урока: учебный проект : «Освещение улиц родного города» 

Цель: обучение элементарной проектной деятельности  

Технический проект «Параллельное соединение  лампочки и электродвигателя» 

Форма: работа в группе.  

Планируемые личностные результаты 

Формирование представлений об устройстве окружающего мира, личностное и 

профессиональное самоопределение 

Планируемые метапредметные результаты 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 
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познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели 

с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

– формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

– планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

– реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и 

задач; 

– осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и 

задачами и конечным результатом; 

– использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и 

задач образования; 

– навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

– осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

  
Сценарий проекта. 

Цель данной работы: выяснить схему работы уличного освещения. 

Объект исследования:  уличные фонари. 

Предмет исследования: как подключены уличные фонари в электрическую схему. 

Задачи: 
1. Провести наблюдение – выяснить, будут ли отключаться уличные фонари на всей 

улице, если перегорит один фонарь 

2. Выяснить, верна ли наша гипотеза, и почему. 
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3. Сделать выводы. 

Мы выясним, будут ли отключаться уличные фонари при перегорании одного или 

нескольких фонарей 

Гипотеза: чтобы освещение  всей улицы не прерывалось из-за перегорания одного или 

нескольких фонарей, надо их соединять особым способом.  

Эксперимент. 

1.Моделирование схемы 

2. Сборка схемы.  

3. Вывод. 

Подготовительная работа к проведению проектного занятия. 

1. Выяснить, сколько уличных фонарей на улице «Солнечной». 

2. Посчитать, сколько фонарей горит на улице и есть ли не горящие фонари. 
3. Узнать принцип работы уличных фонарей в дополнительных источниках, из 

истории изобретения уличного освещения. 

 

 
 

 

Внеурочное занятие 

Тема: «Знатоки математики».  

Форма проведения – дидактическая игра с применением  практикума с 

электронным конструктором. 

Цель  дидактической игры - реализация усвоенных понятий в 

интеллектуальной или практической деятельности учащихся.  

Класс- 2  

Тип занятия: обобщение и закрепление раздела « Таблица умножения. Решение 

логических задач.» 

Формы проведения: комбинированное занятие 

Оборудование:  

 демонстрационный экран 

 карточки с заданиями для игры и практической работы. 

 электронный конструктор «Знаток» 

 учебно-методическое обеспечение 

Характеристика учебных возможностей и предшествующих достижений 

учащихся класса, для которого проектируется занятие: познавательные - искать 

подходящие способы решения для достижения поставленной учебной проблемы; 

излагать свое мнение. 

Предметные образовательные результаты: 

- овладение предметными умениями: умение применять знания таблицы умножения в 

новых ситуациях   

- овладение приемами работы с электронным конструктором; 

- повторить все изученные понятия,  

          Метапредметные образовательные результаты: 

- развитие внимания; 

- развитие логического мышления; 

- распознавать и предвидеть возможные варианты развития ситуаций; 

- умения выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. 
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- развитие коммуникативной культуры учащихся; 

- выражать свои мысли и идеи, обсуждать в рабочей группе информацию. 

            Личностные: 

- развитие критического мышления по отношению  к правилам безопасного 

использования электрическими приборами; 

- понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия отношений «Руководитель – Монтажник конструкций»; 

- развивать умение работать в группе, 

- воспитание рационального отношения к использованию электроэнергии, 

- формирование социальной активности и самостоятельности, 

- выработка навыков культурного общения. 

 

Описание игры 

 

Этап 
Действия учащихся при выполнении заданий или типы заданий 

для учащихся 

I. 

Мотивация 

У. - В некотором царстве, в некотором государстве… Это ещё не сказка, 

а ….?(присказка). 

У - О каком царстве пойдёт речь на занятии? (Царстве математики) 

У – Почему математику называют царицей наук?  (Математика 

окружает нас в повседневной жизни, математические знания нужны, 

чтобы изучать другие науки.) 

Отвечают на вопросы по содержанию, формируют группы 

II. 

Актуализац

ия базовых 

понятий и 

самоопреде

ление к 

деятельност

и 

У – Отгадайте, кто сегодня будет героем нашего занятия? 

Был похож на мяч немножко 

И катился по дорожкам… 

По амбару метён, 

По сусекам скребем, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужен….(Колобок) вывесить колобка 

У- Сегодня мы расскажем сказку «Колобок» на математический лад. 

-Как вы думаете, чтобы Колобок живым остался, какие качества он 

должен развивать?  

(Быть внимательным, не быть доверчивым, развивать смекалку и 

логику, учиться понимать ситуацию, обладать знаниями) вывесить 

качества: внимательность, смекалка, логика, знание, упорство) 

Поможем колобку? 

Участвуют  в беседе по содержанию, определяют проблему, тему и цель 

занятия 

III. 

Уточнение 

и 

закрепление 

знаний 

Вот наш колобок, убежал от бабки, от дедки, от внучки, от Жучки, 

покатился по дорожке и прикатился к Зайчику. 

Задание1 Зайчика.  

Заяц зимой какой? Белый. Возьмите белые карточки. 

Заяц не съест колобка, если мы скажем заветную фразу, чтобы её найти 

надо выполнить задание на листочках. На это у вас есть 2 минуты 

Буквы обведи в кружок, цифры зачеркни. 
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У- Какая фраза получилась «математика ум в порядок приводит». Как 

вы её понимаете? 

Это слова Михаила Васильевича Ломоносова вывесить слова 

Ломоносова 

У – Что развивали мы, выполняя это задание? Внимательность. 

У- Покатился колобок дальше и услышал вой кого? Волка. 

Но его нигде не видно, Кругом темнота. 

Чтобы осветить пространство нужно собрать фонарик 

- Посмотрите внимательно, что можно использовать, чтобы собрать 

фонарик? 

Работа с конструктором  - проект «Светодиодный фонарик». 

 
 Посветил колобок фонариком и увидел  три двери.  

В одной заперта принцесса, в другой волк, а одна из темниц пустая.  

Задание 2. На дверях темниц есть надписи, но они ложные.  

Покажите на дверь, где пустая темница, то Колобок навсегда 

останется в ней. Если покажите на темницу, где Волк, то Колобка 

он съест.  

Спасти колобка может только принцесса.  

-В какой темнице принцесса? (Во 2 темнице). 

Обсуждаем в группе, ответ  нужен через одну минуту. 

Проверка на доске. 

У - Какое качество ума развивали мы, решая эту задачу? (Смекалку 

и логику вывесить) 

У – Вот какой Колобок у нас стал, смекалистый, внимательный, не 

хватает Колобку только знания. 

Чтобы получить знания Колобку придется пройти лабиринт. 

Посмотрите на 3 задание. 

-Какое знание получит Колобок? (таблицу умножения)  

-Нужно пройти по дорожке, решить примеры и записать числа.  

Решать будете друг за другом, по цепочке, передавая пример.  

 

 

 

 

 

 

 
 

-Только дорешали цепочку, а тут как тут Лиса, всему всему…? Краса. 

-Какое число получил Колобок? Значит, на сколько вопросов Лисы вам 

надо ответить? (5) 

4-й конкурс: «Математический словарь». 
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– В этом конкурсе сначала заканчивает предложение одна команда, 

затем другая. 

 Результат умножения (Произведение) 

 На него нельзя делить. (Нуль.) 

 Умножив длину на ширину, … (найдем площадь). 

 В математике их четыре. (Действия.) 

  Ученическая тетрадь для записи заданных уроков и для отметок об 

успехах. (Дневник.) 

Если ребята правильно отвечают на вопросы, то лиса исчезает, а 

появляется 5 

IV. 

Рефлексия 

Рисуют колобка,  высказывают свое мнение о результатах своей работы 

методом изображения мимики. 

  

Методика оценки педагогической эффективности занятия: 

 Подведение итогов . Самооценка . 

 Беседа по вопросам: 

 Понравилась ли вам данная форма проведения занятия? 

 Что бы вы изменили в занятии? 

 Где полученные знания вам могут пригодиться в жизни? 

 

  Викторина: «Знатоки электрической цепи»»  

Задачи мероприятия:  
- уточнить представления учащихся об элементах электрической цепи;  

- закрепить практическим путем  приемы чтения схем электрической цепи 

- в результате игровой деятельности формировать у учащихся представление об 

использовании электричества в окружающей жизни; 

- используя соревнования, привлечь к работе не только сильных, но и слабых 

учащихся, а значит повысить качество усвоения материала;  

- развивать коммуникативные навыки при работе в группах. 

Подготовительная работа: 
• Расставили столы для работы в командах. 

• На уроке технологии познакомились с приемами работы с электронным 

конструктором «Знаток» 

Материалы: 
• Кроссворды – 4 листа 

• Скороговорки- 4 листа 

• Мультфильм «Как старик корову продавал» 

• Презентация к уроку. 

• Карточки с рисунками парты, микстуры, сахара, муки, билета, бинокля, 

термометра, тетради, с изображением монет. 

• Таблички «театр», «аптека», «школа», «торт». 

• Деньги, сделанные ребятами – тугрики 

Ход занятия. 

I. Мотивация к деятельности. 

Сегодня утром, когда я собиралась на работу, в моем доме 

отключили электричество. Я очень расстроилась, так как не смогла сделать 

важные дела. Как вы думаете, какие? (ответы детей) 
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- По утрам еще на улице темно, дома света тоже нет, ничего не видно. 

Позавтракать тоже не получилось, т.к. все электроприборы не работали. 

Почему? (электроприборы работают от электричества).  

-Какие вы знаете электроприборы? (ответы детей) 

-Знает ли кто-нибудь из вас, как попадает ток в наши розетки и провода? (фото ГЭС, 

СЭС, ТЭС, ЛЭП -краеведческий материал Приложение2). 

- Электрический ток похож на реку. В реке течет вода, а по проводам 

текут маленькие частицы – электроны (проговорить название – электроны). 

-Чему посвящено  мероприятие? 

Ребята самостоятельно выбирают записку с номером из копилки (в классе 24 человека). 

Тем самым, определился состав каждой команды. У нас получилось 4 команды по 6 

человек. 

II. Актуализация базовых понятий и самоопределение к деятельности 
Каждая команда должна в течение 5 минут придумать название и выбрать капитана. 

 Не забывайте о теме нашей викторины. 

1-я команда -  Светодиод. 

2-я команда -  Провода. 

3-я команда - Выключатель. 

4-я команда – Электрическая цепь. 

Кроме этого, необходимо договориться о нумерации игроков. Капитан команды играет 

под №1, остальные №2, №3, №4, №5, №6.  

Учитель выдаёт каждой команде стартовый капитал – 10 тугриков.  

(5 жёлтых -по 1тугрику, и 1 красную - 5 тугриков) 

- Давайте вспомним, для чего нужны электроприборы и как они нам 

помогают. 

Игра «Наши помощники» 

На листе бумаги изображены контуры электроприборов, которые спрятались друг за 

другом. Детям нужно найти все приборы. 

 
 

III. Уточнение и закрепление 

а) Игра «Рассыпались буквы». 

За 2 минуты восстанови в словах порядок букв так, чтобы получились слова 

(Каждый правильный ответ приносит команде 1 элемент электрической цепи для 

сборки) 

ОРПЕЕЛЛР (пропеллер) 
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АТАБИЕИ (батареи) 

ЧАТЕЛЬВЫКЛЮ (выключатель) 

ОНКАКП ( кнопка) 

ВОДАПРО (провода) 

 

По истечению времени команды обмениваются друг с другом бланками. Чужая 

команда подсчитывает доход команды – соперника, при этом обязательно учитывается 

правильность написания слов. Команда соперников может задать дополнительный 

вопрос по лексическому значению слова. 

(Каждый правильный ответ приносит команде 1элемент электрической цепи для 

сборки. 

Учитель проверяет правильность выполнения задания. Если проверяющая команда не 

ошиблась, она получает дополнительно 1 элемент электрической цепи для сборки). 

 

б) Загадки для электриков. 

Приглашаются игрок от каждой команды.  

(Каждый правильный ответ приносит команде 1 элемент электрической цепи для 

сборки) 

Закончи предложение: 

Для электриков закон нам придумал доктор…(Ом) 

Коль пожара не хотите, нужен вам …(предохранитель) 

Знает каждый дилетант: главное в цепи - …(контакт) 

Между фазами касание называют … (замыкание) 

Чтоб было все в порядке, надевай … (перчатки) 

Избежать чтоб осложнения отключайте …(напряжение) 

Починить чтоб холодильник прежде выключи … (рубильник) 

В кабеле три раза звучит слово … (фаза) 

К нему может привести замыкание в сети - … (пожар) 

в) Что бы это значило? 

Команда отвечает на вопросы на листочках.  

(Каждый правильный ответ приносит команде 1 элемент электрической цепи). 

И в горах, и в поезде, и в сети - … (проводник) 

И с инопланетянами, и с коллегами, и с проводами - … (контакт) 

И в больном зубе, и для монтажа контакта - … (флюс) 

И контурная, и генеральная, и воздушная - … (линия) 

И елочная, и воздушная - … (гирлянда) 

И ювелирная, и сварная, и электрическая - … (цепь) 

И на небе, и на сцене, и в схеме - … (звезда) 

 

г) Конкурс капитанов. 
Кто быстрее и правильнее  скажет скороговорку, получает победные 5 тугриков. 

Остальные по 1 тугрику. (У каждого капитана карточка со скороговоркой). 

Петр Петрович по имени Перепелович 

Пошел погулять, поймал перепелку, 

Пошел продавать. Понес по рынку, просил полтинку, 

Подали пятак, он продал так! 

Судьи в этом туре – члены чужой команды (оценивают с помощью сигнальных 

карточек). 

 



34 

 

д) Составьте памятку « Использование электрических приборов».  

(Каждый правильный ответ приносит команде 1 элемент). 

 
  

е) Игра «Для чего это нужно?»  Вопрос поочередно задается командам. 

Для чего это нужно? 

1. Утюгом – гладят бельё; 

2. Блендером – взбивают крем, тесто, коктейли, картофель; 

3. Феном – сушат волосы; 

4. Настольной лампой – освещают стол; 

5. Пылесосом -  пылесосят ковры, мебель, подушки, помещение; 

6. В холодильнике – хранят продукты; 

7. В микроволновой печи – разогревают и готовят еду; 

8. В чайнике – кипятят воду; 

9. На электроплите – готовят еду; 

10. По телефону – звонят знакомым, друзьям, родным; 

11. С помощью магнитофона – слушают музыку, сказки; 

12. В стиральной машине – стирают бельё. 

 IV. Конкурс капитанов.  

Сборка схемы электронного конструктора с деталями, которые команда получила 

во время викторины. 

V. Подведение итогов. Рефлексия.  

- Мы сейчас послушаем капитанов, которые рассказали о том, как им удалось 

изобрести 

Защита составленных приборов. 

Ответы на вопросы: 
- Во время нашей викторины мы повторили некоторые темы, связанные с 

электричеством. 

- Что повторили? 

- Какие термины вспомнили?  

- Вот и подошла к концу наше мероприятие. Победителем стала команда «…». 

Молодцы, ребята! Отличная командная игра! 

Каждый выскажите свое мнение об игре, продолжив предложение: «Я узнал …,Мне 

было …, Мне понравилось …,Мне не понравилось …» 
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Диагностика ожидаемых результатов 
Тест 

Отметь знаком «+» правильный ответ 

1.Что означает понятие «электрическая цепь»? 

а) то, что мы изучали в начальной школе, 

б) последовательное соединение элементов, 

в) оборудование какого- либо производства, 

г)совокупность устройств, элементов, предназначенных для 

протекания электрического тока 

2. Что означает понятие «выключатель» 

а) то, что хочет иметь человек, 

б)приобретенная вещь, 

в)это устройство, предназначенное для размыкания электрической цепи 

г) полученный знак 

3. Перечислите элементы электрической цепи: 

а) провод, 

б)золото, 

в) светодиод, 

г) цепь, 

д) батарея. 

4. Что означает понятие «микросхема»: 

а) кристалл самоцвета, 

б) кристалл, содержащий транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы» 

в) маленькая схема 

5. Выдели все верные утверждения: 

а) Нельзя долго смотреть на горящую лампу. 

б) При работе с пропеллером рекомендуется зашита глаз., 

в) Не соблюдайте полярность. 

г) Всегда отключайте батареи. 

д) При сборе схемы надавливайте на середину детали. 

  

 

Полученные  результаты не оцениваются в баллах. Следует проанализировать, 

какие понятия, задания, задачи вызвали затруднения учащихся и уточнить смысл 

данных понятий. Наиболее успешно справившихся учеников желательно отметить 

(Например, наградить значком «Юный электрик») 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение  1 

Памятка для учащихся «Правила пользования электронным конструктором» 

1.Сборка схем осуществляется на монтажной плате. 

2. Работать сухими руками. 

3. При сборе схемы надавливайте не на середину детали, 

а по краям – в точках крепления. 

4.Убедитесь, что все соединения надёжно защелкнуты. 

5. Проверяйте правильность сборки цепи 

соответственно схемы. 

6. Не допускайте короткого замыкания цепей.  

7.При сборке соблюдать полярность («+» источника 

тока соединять с «+» элемента, «-» соединять с «-»). 

8.Не подсоединять светодиоды напрямую к батарейке. 

9.Не оставлять собранную работающую цепь 

включённой без присмотра. 

10.Не использовать сломанные детали, элементы с 

разрушенной изоляцией. 

11. Нельзя долго смотреть на горящую лампочку. 

12. При запуске и работе с пропеллером берегите глаза 

13. Никогда не подсоединяйте схемы конструктора к электрическим сетям в вашем 

доме. 

Приложение  2 

Краеведческий материал 

Костромская ГРЭС 

Костромская ГРЭС – одна из самых крупных и 

технически совершенных тепловых электростанций 

России, имеющая рекордные показатели по 

экономии условного топлива среди предприятий 

своего класса. Она занимает третье место по 

установленной мощности (3600 МВт) и 

вырабатывает около 1,5% от общего объёма 

производимой в России электроэнергии (ежегодный 

отпуск электроэнергии станцией составляет 

порядка 15 млрд кВт*ч). 

Строительство Костромской ГРЭС началось с июня 1969гг,  осуществлялось в три 

очереди по декабрь 1980г.. В настоя щее время электроэнергия Костромской ГРЭС 

поставляется на федеральный рынок через региональные энергетические компании 

Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Московской и Нижегородской 

областей – всего более чем сорока регионов России и в страны ближнего зарубежья. 

Современная культура обслуживания и ремонта, широкая профессиональная 

подготовка специалистов позволили Костромской ГРЭС стать образцовым передовым 

предприятием, добившимся одних из самых низких удельных расходов топлива, 

высокой надёжности и эффективности работы 

оборудования. Станция неоднократно признавалась 

победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская орган изация высокой 

социальной эффективности». 
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Электрификация железной дороги. Подробности: 60-е годы 

Настала очередная новая эра на железной дороге: 30 декаббря1969-го отправились от 

шарьинского перрона первые электровозы с составами. А поглядеть на это чудо 

пришло столько народу, что буквально яблоку негде упасть было. Первые составы 

повели машинисты Д.С.Тарасов и Ю.М. Шаранов. 

Шарьинский район электрических сетей 

Шарьинский район электрических сетей – структурное подразделение предприятия 

«Костромаэнерго». Существует оно в таком качестве с сентября 2010 года, когда 

произошла структурная реорганизация 

энергетической системы области.  А 

раньше было предприятие «Шарьинские 

электрические сети», которое  

представляло собой  производственное 

объединение  семи районов северо-востока 

области.  Это Шарья, Шарьинский район, 

Боговарово, Вохма, Павино, Пыщуг, 

Поназырево. Сейчас каждый из этих 

районов напрямую подчиняется головному 

предприятию в Костроме. При этом 

Шарьинский район электрический сетей 

выполняет функции куратора по северо-

востоку при решении ряда производственных задач. 

- Главная задача всегда одна – поставлять качественную электроэнергию потребителям. 

Современность накладывает свой отпечаток и выставляет новые требования. Дело в 

том, что наши сети построены в прошлом веке, в  основном в 60-е - 70-е годы. Большая 

часть линий электропередачи уже морально и физически устарела и требует 

планомерной замены. Если в 80-е годы поставляли 3-5 киловатт электроэнергии в 

среднем на потребителя, и этого вполне хватало для удовлетворения потребности 

людей в электричестве, то теперь максимальная мощность присоединения возросла  до 

15 кВт. Люди покупают разнообразную бытовую технику и приборы: кондиционеры, 

стиральные машины, тепло- и водонагреватели, пылесосы, чайники на 2 кВт и многое 

другое.  Когда жители устанавливают в своей квартире всех этих энергоемких бытовых 

помощников, сумма потребляемой электроэнергии порой в несколько раз превышают 

предусмотренный при строительстве лимит. Как следствие – падение напряжения и 

перебои в работе техники. Многие люди о таких причинах  даже не подозревают. 

 
 

Профессии, связанные с электричеством. 

Электрик - это рабочий, который занимается поддержанием электрических цепей и  

оборудования в надлежаще состоянии, настраивает приборы, механизмы. 

Электромонтёр - его обязанности заключаются в монтаже, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте сетей и аппаратуры. 

Электрослесарь - выполняет испытательные и ремонтные работы со всевозможными 

механизмами и машинами, системами освещения и сигнализации. 

Инженер-электротехник - специалист , конструирующий и обслуживающий сети и 

цепи. 

Инженер-энергетик - специалист, который умеет проектировать электросети, 

создавать схемы, контролировать процесс монтажа и ремонта, занимается 

модернизацией. 
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