Курс “Путешествие в страну электричества”
для детей от 5 лет
Автор: Ананьев Андрей

Урок №1. Знакомство с набором
“Знаток”. Электрическая цепь
Основные понятия, рассматриваемые на уроке
●
●
●
●

Электричество.
Электрическая цепь.
Батарея гальванических элементов.
Потребители электрического тока.
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Цели и ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты учащихся

Познакомить учащихся с набором “Знаток”

Сумеют присоединить детали конструктора к
плате правильно

Рассмотреть элементы электрической цепи:
провода, источники и потребители
электрического тока

Смогут исправить возможные ошибки при
сборке схемы. В итоге, собранная схема
будет работать

Структура и содержание урока.
Формы и содержание учебной
деятельности
Время
(минуты)
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Этапы
урока*

Содержание занятий
(по этапам)

ФОУД*
*

Деятельность
педагога

Деятельность
учащихся

5 мин
(1-5)

Орг.
момент

Вводная часть:
- Приветствие
- Рассказ о содержании
курса
- Озвучивание темы

Ф

Здоровается с
детьми,
озвучивает тему
урока

Здороваются с
педагогом

10 мин
(5-15)

Изуч.
нового
материа
ла

Знакомство с
электронным
конструктором
“Знаток”

Ф

Объясняет
материал, задает
вопросы

Отвечают на
вопросы

Лицензиат: Демонстрационный комплект учим-новому.рф

Цели педагога

10 мин
(15-25)

Самосто
ятельная
сборка
схемы

Схема с лампочкой и
выключателем

И

Формулирует
задание

Самостоятельно
выполняют
задание

10 мин
(25-35)

Самосто
ятельная
сборка
схемы

Дополнительные
задания

И

Формулирует
задание

Самостоятельно
выполняют
задание

15 мин
(35-50)

Изуч.
нового
материа
ла

Электричество:
- Электрическая цепь
- Источники и
потребители
электрического тока
- Жители Страны
Электричества

Формулирует суть
проекта,
показывает и
объясняет, дает
задание

Слушают,
повторяют по
образцу,
выполняют
задание

10 мин
(50-60)

Рефлекс
ия

Сборка деталей
конструктора в
коробку и подведение
итогов

Озвучивает
обобщенные
наблюдения за
процессом
выполнения
заданий детьми

Делятся своими
впечатлениями и
затруднениями

Ф, И
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Ф

** ФОУД – форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф –
фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая).

Материально-техническое и учебно-методическое
обеспечение
Оборудование
Для каждого ученика:
●

Набор электронного конструктора
“Знаток”.

Для педагога:
●

Компьютер.

●

Проектор и экран для
проецирования.

●

Маркерная доска или флип-чат.

Материалы
●

DOC-2699940506

Для проведения урока не требуется материалов.

Лицензиат: Демонстрационный комплект учим-новому.рф

* Этапы урока: Организационный момент; Актуализация знаний и субъективного опыта
учащихся; Изучение нового материала; Выполнение заданий в рабочих тетрадях;
Самостоятельная сборка схемы; Подведение итогов учебного занятия, рефлексия.

Электронные образовательные ресурсы
●

для проведения урока не требуется ЭОР.

Литература, дополнительные интернет-ресурсы
А.А. Бахметьев. Электронный конструктор “Знаток”. Книга 1. Практические
занятия по физике. Москва.

●

А.А. Бахметьев. Электронный конструктор “Знаток”. Книга 2. Практические
занятия по физике. Москва.

●

Амперка [Электронный ресурс]: Электричество, схемотехника, компоненты режим доступа: http://wiki.amperka.ru/(дата обращения: 20.02.2018)

●

Клуб 155 [Электронный ресурс]: Схемотехника - режим доступа:
http://www.club155.ru/electronics(дата обращения: 20.02.2018)

●

Сам электрик [Электронный ресурс]: Краткий обзор условных обозначений,
используемых в электросхемах - режим доступа:
https://samelectrik.ru/kratkij-obzor-uslovnyx-oboznachenij-ispolzuemyx-v-elektrosxem
ax.html(дата обращения: 20.02.2018)
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●

1. Вводная часть
Здравствуйте, ребята.
Давайте проверим, все ли на месте? (Учитель проводит небольшую
перекличку, называя каждого ученика по имени)
Прежде чем начать наше путешествие, давайте представим, что мы очень
хорошо усвоили все разделы робототехники и можем придумать самого удивительного
робота. Задумайтесь, как бы вы назвали удивительного робота и что такого
необычного он мог бы делать? Кто придумает, может поднять руку и ответить
(учитель по очереди спрашивает каждого и помогает тем ребятам, которым
трудно придумать что-то свое).
Здорово! Вы все большие молодцы. У вас такие замечательные роботы!
Вопрос:Как вы думаете, без чего ни один робот не смог бы работать? У него
не смогли бы светиться лампочки, он не смог бы шевелить ногами и руками,
перемещаться на колесиках в разные стороны? (здесь можно дать учащимся волю
проявить свою фантазию и высказать большое количество идей. Наверняка
кто-нибудь из них назовет слово “электричество”. Если нет, то об этом можно
сказать самому педагогу).
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Методические рекомендации

Да, ребята, роботы бы не смогли работать, если бы не существовало
электричества. И мы с вами сегодня отправляемся в путешествие в Страну
Электричества. В этой стране все живет только благодаря электричеству - светятся
лампы, фонари, играет музыка из динамиков, ездят различные электромобили,
работают электроприборы и, конечно же, в этой стране много роботов. Им очень
нравится здесь жить, потому что в этой стране много электричества.
Вопрос:Как вы думаете, а как работают все эти вещи и приборы? (Ребята
могут сказать, что все электроприборы работают от электричества. Некоторые
из них мы для этого включаем в розетки, а другие могут работать от
аккумуляторов или батареек).
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Да, вы правильно заметили, что в Стране Электричества всем ее жителям
требуется источник электропитания. Но наверняка вы знаете, что бывает и так, что
какой-то электроприбор внезапно выходит из строя, он перестает работать, даже если
мы его подключаем к розетке или устанавливаем батарейки. Почему же так
происходит?
Мы с вами в нашем путешествии по Стране Электричества будем знакомиться
с разными жителями этой страны, изучать их и узнавать, каким именно образом
работают электроприборы. Кстати, как же они работают?

Да, на самом деле в каждом электроприборе, будь то компьютер или
стиральная машина, находится плата с электронными схемами. Мы с вами тоже будем
собирать и изучать электронные схемы.
В Стране Электричества мы с вами будем встречаться с жителями, которые
обитают во всех современных компьютерах, планшетах, смартфонах, микроволновых
печах, стиральных машинах и даже утюгах. И поможет нам в этом электронный
конструктор “Знаток”. Он будет нашим проводником в Страну Электричества. Сегодня
мы с вами познакомимся с некоторыми его деталями и соберем свою первую схему.
Вопрос: Вы знаете, что такое схема? (Учащиеся, скорее всего, не знают и
будут отрицательно мотать головой). Электронная схема - это соединенные
проводами друг с другом детали, в которой присутствует электрический ток.
Давайте приступим.
В современном мире очень много устройств и приборов, содержащих
электронные схемы.
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Вопрос: Знаете ли вы, как устроены все электроприборы? (Пусть ребята
предложат свои идеи. Если не знают, то могут пофантазировать).

26

99

94

05

06

Вопросы:
1. Назовите, пожалуйста, те вещи, которые содержат электронные
компоненты и схемы? (Пусть учащиеся перечислят все, что приходит
им в голову от утюга до компьютера. Если никто не вспомнит о
роботах, то педагог может обратить внимание на то, что робот
обязательно содержит электронную схему).
2. Как вы думаете для чего нужны электронные схемы? Назовите, для
примера, какую-нибудь вещь и предположите, что делает электронная
схема, которая в ней содержится. (Например, холодильник. Его
электронная схема следит за уровнем температуры и периодически
включает компрессор, который “гудит” и наполняет холодом
морозильную камеру).
3. Что общего между всеми вещами и устройствами, содержащими
электронные схемы? (Они все нуждаются в электричестве и
работают только, когда подключены к источнику электрического
тока).

2. Знакомство с электронным конструктором “Знаток”
Плата

Лицензиат: Демонстрационный комплект учим-новому.рф

Самая большая деталь, которую вы видите - это плата (Можно взять ее в руки
и показать учащимся).

При сборке электронных схем к ней прикрепляются все остальные детали. Для
крепления деталей на плате есть специальные “штырьки”. Вы видите, что они
расположены ровно. Расстояние по горизонтали и по вертикали между “штырьками” одинаково. Это сделано специально, чтобы на плату можно было бы прикреплять
детали в любом месте, но только горизонтально или вертикально. Нельзя прикреплять
детали по диагонали.
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Провода
Задание: Возьмите в руки самую длинную деталь.

Это провод “на 7”. Он может прикрепиться к 7-ми “штырькам”. Для крепления у
этого провода, как и у всех остальных деталей в конструкторе есть специальные
“кнопки” с двух концов (Покажите их учащимся).
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Задание: Прикрепите провод “на 7” к плате в любом месте и покажите мне.
26

Можете даже немного наклонить или перевернуть плату, чтобы убедиться, что
провод закрепился хорошо.

Соединение деталей

Для сборки электронных схем необходимо, чтобы провода соединялись друг с
другом прочно и надежно, иначе схема может не работать. Для надежного крепления
на всех проводах с верхней стороны есть металлические “клеммы”. Благодаря этим
“клеммам” мы можем соединять провода и другие детали друг с другом.
Задание: Прикрепите провод “на 4” к плате так, чтобы вы могли соединить два
прикрепленных провода проводом “на 3”. У вас должна получиться единая цепь из
трех проводов. Поднимите плату и покажите мне, что у вас получилось.
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Задание:Найдите в коробке и возьмите провода “на 3” и “на 4”.

Посмотрите внимательно на плату сбоку. При сборке электронных схем из этого
конструктора некоторые детали прикрепляются прямо на плату, а другие
прикрепляются поверх первых. Таким образом, детали соединяются в единую схему.

Если есть вопросы, то можете их задать сейчас. Если вопросов нет, то
давайте начнем. Итак, на старт, внимание, марш!
После окончания игры не так важно, кто победил. Важно посмотреть
схемы у каждого ученика. Все ли условия выполнены правильно? Проверить,
насколько плотно прикреплены детали к плате и друг к другу. Похвалить
всех.
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Игра-соревнование: В коробке вы можете видеть много проводов разной
длины. Соберите, пожалуйста из максимального количества проводов единую цепь как
можно быстрее. Победит тот, кто не только закончит быстрее всех, но и выполнит
задание правильно. Вот обязательные условия, которые необходимо соблюдать при
сборке:
1. Все провода цепи должны быть соединены друг с другом.
2. Не должно быть разветвлений.
3. Провода к плате можно прикреплять только вертикально или
горизонтально.

3. Схема с лампочкой и выключателем
Давайте теперь соберем нашу первую электронную схему. Для этой схемы нам
понадобятся еще три детали из набора: лампочка, выключатель и батарейный блок
(Показать учащимся, как выглядят эти детали и помочь им найти их в коробке).
Выключатель

Батарейный блок
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Лампочка

Вопросы:
1. В каких электроприборах вы встречали батарейки?
2. Как вы думаете, для чего они нужны? (Батарейки являются
источником электрического тока).
Сегодня мы с вами будем знакомиться с электричеством, оно будет
встречаться нам везде, пока мы путешествуем по Стране Электричества.
Задание: У вас на плате собрана “змейка” из проводов. И лампочка, и
выключатель, и батарейный блок также, как и провода, имеют 2 “кнопки” снизу и 2
“клеммы” сверху (Продемонстрировать это учащимся). Клеммы нужны для того,
чтобы соединять друг с другом различные детали. Вставьте лампочку, выключатель и
батарейный блок в “змейку” и соедините получившуюся схему в замкнутую цепь. Для
этого:
1. Можнои нужно разъединять некоторые части “змейки” и немного ее
пересобирать.
2. Нельзяприкреплять новые детали просто так поверх проводов.
Задание собрать самую простую электронную схему специально
дается перед объяснением материала про электричество и электрические
цепи, чтобы, с одной стороны, оценить у участников группы уровень
понимания схемотехники, а, с другой стороны, дать возможность учащимся
совершать ошибки с тем, чтобы потом их выявлять и исправлять.
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Давайте немного поговорим про эти детали. Лампочка может светиться. Это
понятно. В батарейном блоке установлены батарейки, которые вы наверняка уже
встречали в других устройствах.

Педагогу следует внимательно следить лишь за тем, чтобы ученики
не замыкали клеммы батарейного блока напрямую без нагрузки.
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4. Дополнительные задания
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Тем, кто справился с заданием по сборке схемы быстрее других, предлагаю
попробовать пересобрать эту схему так, чтобы не осталось свободных проводов.

Молодцы! Здорово! У всех вас получилось собрать свою первую электронную
схему. Да, некоторые из вас допускали ошибки, но потом их успешно исправили. У
всех получилось зажечь лампочки. Молодцы, ребята! Пора нам с вами чуть ближе
познакомиться с электричеством. Мы ведь находимся в Стране Электричества! А
каждому путешественнику нужно хорошо знать то, что его окружает. Вы наверняка
знаете, что в любом путешествии нужно быть очень осторожным.
Количество электричества бывает разным. В нашем конструкторе в батарейном
блоке находятся две маленькие батарейки, они дают очень немного электричества. В
домах, где мы с вами живем, установлены розетки, где электричества намного
больше. И оно может быть даже опасно для жизни и здоровья.
Вопрос:Кто из вас знает, откуда берется электричество в наших домах?
(Электричество поступает в дома по большим проводам с электростанции).
Сила электрического тока, приходящего к нашим домам по большим проводам
с электростанции - очень большая! Для того, чтобы это электричество не причинило
никому вреда, эти провода натянуты очень высоко.
Посмотрите, как работают ваши схемы из деталей конструктора “Знаток” - в них
электрический ток течет по проводам от батарейного блока к лампочке. Электрический
ток - это поток заряженных частиц очень маленького размера. Он как вода в реке.
Воды может быть много - и тогда река большая и полноводная, а может быть и мало тогда река превращается в маленький ручеек. Электрического тока тоже может быть
много, а может быть мало. Вода в реке течет в одну сторону, так и ток в проводах тоже
имеет свое направление. Ток течет от “+” клеммы батарейного блока к “-”.
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5. Электричество

Наша лампочка очень хорошо себя чувствует, когда подключена к одному
батарейному блоку. Но если эту лампочку подключить к двум батарейным блокам, то
она может испортиться, потому что для нее будет слишком много электричества. В
конструкторе Знаток есть детали, которые нельзя подключать просто так даже к
одному батарейному блоку, потому что этого электричества для них будет очень
много. Об этом мы еще поговорим.

Электрическая цепь

94

05

06

Змейка из проводов, которую вы собрали на плате конструктора называется
цепь. Когда мы подключаем батарейку и лампочку, эта цепь становится электрической
цепью. На примере нашей первой схемы мы можем с вами посмотреть, как живут все
жители Страны Электричества. Они все содержат внутри себя электрические цепи. И
посмотрите: в этих цепях обязательно должен быть источник электрического тока - у
нас это батарейка. Также в этих цепях обязательно должны быть элементы, которые
что-то делают, когда через них проходит электричество - лампочка светится.

Вопросы:
1. Если я прикреплю провод сверху на батарейный блок, это будет
коротким замыканием? (Да, конечно).
2. А если соединить “+” клемму блока питания длинной “змейкой”,
состоящей из проводов, с “-”, это будет коротким замыканием?
(Да, это точно такое же короткое замыкание).
4. Отсутствие источника тока. Электрическая цепь, к которой не
подключен батарейный блок, работать не будет, т.к. электрическому току
в ней неоткуда взяться.
Вопрос: Проверьте сами себя, не допустили ли вы одну или несколько из
перечисленных ошибок при сборке схемы?
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Давайте посмотрим, какие могут быть ошибки при сборке схем:
1. Разрыв в цепи.Если цепь не замкнута, то электрический ток течь не
будет, даже, если потребитель тока (у нас - это лампочка) расположен у
“+” клеммы батарейного блока.
2. Прикрепление деталей поверх провода. В таком случае весь ток
будет проходить по проводу, а не через электронные компонент. Так,
лампочка, прикрепленная к проводу гореть не будет.
3. Короткое замыкание. Это происходит тогда, когда в цепи “+” клемма
источника электрического тока замкнута на “-”. В таком случае сила тока
сильно возрастает, что приводит к быстрому выходу из строя
батарейного блока. От очень большой силы тока батарейки начинают
сильно нагреваться и может даже оплавиться сам блок, в котором они
находятся.

Жители Страны Электричества
Теперь, когда мы с вами собрали свою первую электронную схему, посмотрели,
как устроена цепь, познакомились поближе с электричеством, предлагаю в на
листочках нарисовать некоторых жителей Страны Электричества. Пусть на вашем
рисунке будут присутствовать лишь те предметы, которые мы можем встретить в
Стране Электричества - различные электроприборы, провода, источники тока,
компьютеры, роботы. Пусть на рисунке они все будут соединены проводами друг с
другом. Попробуйте изобразить тех жителей Страны Электричества, которые вам
кажутся самыми важными ее обитателями.

6. Сборка деталей конструктора в коробку и подведение
итогов
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Время нашего урока подходит к концу. Пора собирать детали конструктора
обратно в коробку. Будем подводить итоги.
Что нового вы сегодня узнали?
Чему научились за этот урок?
Что было особенно сложным?
Что показалось самым интересным?
Лицензиат: Демонстрационный комплект учим-новому.рф
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