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  Курс внеурочной деятельности "Электроника для детей" че-
рез реализацию проектов позволяет учащимся узнать, что та-
кое электричество и как его использовать  для создания удиви-
тельных вещей. Как получить электричество и как с его помо-
щью привести в движение различные предметы.   
Знакомит с основными компонентами электронных схем и 
учит собирать постоянные и временные схемы. В дальнейшем 
учащиеся познают основы цифровой электроники на примере 
умных схем, использующих логику для принятия решений.   
  

Проект № 1. Зажгите свет! 
Проект № 2. Охранная сигнализация 
Проект № 3. Создаём свой электромагнит 
Проект № 4. Создание электромотора 
Проект № 5. Создание «трясогенератора» 
Проект № 6. Получение света от лимонов  
Проект № 7. Сжигаем светодиод! 
Проект № 8. Питание светодиода 
Проект № 9. Ваша первая схема на макетной плате 
Проект № 10. Испытайте конденсатор 
Проект № 11. Мигалка 
Проект № 12. Спаяйте вашу первую схему со свето-
диодом  
 

Проект № 13. Выпаиваем разъем для батарейки  
Проект № 14. Создание датчика прикосновения 
Проект № 15. Солнечный будильник 
Проект № 16. Получение звука с помощью таймера  
Проект № 17. Электромузыкальный инструмент 
Проект № 18. Преобразование двоичного числа 
в десятичное 
Проект № 19. Игра «Угадай цвет» 
Проект № 20. Машина для секретных сообщений 
Проект № 21. Детектор секретного кода 
Проект № 22. Электронная игра «Орел или решка» 
Проект № 23. Игра на быстроту реакции 
 

  Следуя четким пошаговым инструкциям, учащиеся сами 
создают электронные устройства и изучают, как работает каж-
дый их компонент. Постепенно схемы становятся все сложнее 
и интереснее. В конце курса учащиеся реализуют грандиоз-
ный проект: создают электронную игру, в которую можно иг-
рать одному и с друзьями. 
 В основу занятий по электронике положены рекомендации 
Э.Н. Даля из книги "Электроника для детей".  
 
   

Одним из достижений учащихся по итогам реа-
лизации проектов, является написание исследова-
тельских работ и результативное участие в рай-
онном конкурсе исследовательских работ уча-
щихся. Коротков Сергей выступил с работой 
«Получение света из огурцов» и получил диплом 
I степени. Тетенов Александр получил диплом II 
степени за работу «Машина для воздушных пу-
зырей» на краевом конкурсе исследова-
тельских работ учащихся. 
 


