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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка адресована педагогам дополнительного 

образования технического направления, для детей в возрасте 7-12 лет.  

Данный комплект план-конспект занятия разработан к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе технической 

направленности «Электроник» по теме «Батареи. Аккумуляторы. 

Мультиметр».   

Целью занятия является знакомство с такими понятиями, как: сила 

тока; напряжение; сопротивлении, а также способами их измерения. 

В пособие вошли следующие разделы:  

1 раздел – теоретическая часть: Беседа о законе Ома. Знакомство с 

такими понятиями, как:  электрический ток; напряжение; сопротивление. 

Рассматриваются различные источники тока и устройства 

перерабатывающие электроэнергию (лампочка, электродвигатель и т.д.). 

Измерительные приборы.  

2 раздел – Основы работы с конструктором «Знаток». Обозначение 

потребителей на схемах. 

3 раздел – план-конспект занятия.  

Занятие по программе «Электроник» дает представление детям о 

понятии «электротехника», позволяет освоить начальные знания о 

применении измерительных приборах, а также разновидностям источников 

питания. На занятии дети знакомятся с принципом конструирования 

несложных макетов и моделей на конструкторе «Знаток», а также, их 

электрифицированием.  

На следующих этапах обучающиеся получают дополнительные навыки 

работы с измерительными приборами и электроинструментами, и 

познакомятся с элементами автоматики и  электроники.  

Данное пособие подготовлено по материалам следующих интернет- 

источников:  

1. Бахметьев А.А. Электронный конструктор знаток. 2013г. 



2. Даль, Эйвинд Нидал. Электроника для детей/ Э.Н. Даль; пер. с англ. 

И.Е.Сацевича. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 288 с. 

  



Раздел 1 

 

Основным законом электротехники, при помощи которого можно 

изучать и рассчитывать электрические цепи, является закон Ома, 

устанавливающий соотношение между током, напряжением и 

сопротивлением. Необходимо отчетливо понимать его сущность и уметь 

правильно пользоваться им при решении практических задач. Часто в 

электротехнике допускаются ошибки из-за неумения правильно применить 

закон Ома. 

Закон Ома для участка цепи гласит: ток прямо пропорционален 

напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.  

Если увеличить в несколько раз напряжение, действующее в 

электрической цепи, то ток в этой цепи увеличится во столько же раз. А если 

увеличить в несколько раз сопротивление цепи, то ток во столько же раз 

уменьшится. Подобно этому водяной поток в трубе тем больше, чем сильнее 

давление и чем меньше сопротивление, которое оказывает труба движению 

воды.  

Чтобы выразить закон Ома математически наиболее просто, считают, 

что сопротивление проводника, в котором при напряжении 1 В проходит 

ток 1 А, равно 1 Ом. 

Ток в амперах можно всегда определить, если разделить напряжение в 

вольтах на сопротивление в омах. Поэтому закон Ома для участка 

цепи записывается следующей формулой:  

I = U/R.  

 



Магический треугольник 

Любой участок или элемент электрической цепи можно 

охарактеризовать при помощи трёх характеристик: тока, напряжения и 

сопротивления.  

Как использовать треугольник Ома: закрываем искомую величину - 

два других символа дадут формулу для её вычисления. Кстати, законом Ома 

называется только одна формула из треугольника – та, которая отражает 

зависимость тока от напряжения и сопротивления. Две другие формулы, хотя 

и являются её следствием, физического смысла не имеют.   

 

Расчеты, выполняемые с помощью закона Ома для участка цепи, будут 

правильны в том случае, когда напряжение выражено в вольтах, 

сопротивление в омах и ток в амперах. Если используются кратные единицы 

измерений этих величин (например, миллиампер, милливольт, мегаом и т. д.), 

то их следует перевести соответственно в амперы, вольты и омы.  

Источниками электрического тока называют приборы, превращающие 

в электрическую энергию другие виды энергии, источники делятся на два 

класса: химические и физические (рисунок 1). 



 

Рисунок 1. Источники электрического тока 

 

Давайте поговорим об источниках питания – батарейки и 

аккумуляторы 

Кто хоть раз видел батарейку? Наверное каждый. А для чего нужна 

батарейка? В каких приборах, игрушках она используется? 

А кто знает, что такое аккумулятор? 

Аккумулятор – выполняет ту же функцию, что и батарейка. Она 

применяется практически в одних и тех же областях, зачастую очень похожи 

внешне, но имеют отличия. 

Показать пример обычной солевой батарейки и аккумулятора. 

Обратите внимание (катод -; анод +) на батарейке есть полюса + и (-). 

Из чего состоит батарейка (рисунок) 

Какие бывают типы батареек 

-·Солевые (1,5 вольт) (угольно-цинковые, марганцево-цинковые) 

батарейки.  

-·Алкалайновые (щелочные) батарейки 1,5 вольт. От марганцево-

цинковых их отличает химический состав электролита - здесь используется 



щелочной электролит. Такие батарейки имеют продолжительный срок 

хранения. 

-·Серебряные батарейки имеют катоды из оксида серебра. Их 

напряжение на 0,2 Вольт выше, чем угольно-цинковых в одних и тех же 

условиях.  

-·Литиевые (3 вольта) батарейки обладают очень большим сроком 

хранения, высокой плотностью энергии и сохраняют работоспособность в 

большом диапазоне температур, поскольку не содержат воды. 

АККУМУЛЯТОР – это перезаряжаемый гальванический элемент – или 

химический источник тока многоразового пользования, работоспособность 

которого может быть восстановлена путем зарядки. Нужно помнить, для того 

чтобы аккумулятор проработал дольше нужно его разряжать полностью, так 

как он имеет свойство запоминать или «эффект памяти» То есть в нем 

происходят химические изменения, если его до конца не разрядить и тут же 

перезарядить. 

Как отличить батарейку от аккумулятора одинакового размера? 

По напряжению. У батареек оно равно 1,5 вольт, 3/ 4,5/ 9 

У аккумулятора 1,2/ 3,6/ 7,2/ 9,6/ 12 и т.п. 

Что значит «села» батарейка? 

Данное утверждения означает, что в гальваническом элементе ослабли 

или вовсе прекратились химические реакции и он не в состоянии 

вырабатывать ток для лампочки или другого прибора. Аккумулятор можно 

перезарядить, а батарейку придется заменить на новую. Как можно 

проверить заряжена батарейка или нет. С помощью мультиметра. (Показать 

старые батарейки) 

Электроизмерительные приборы — класс устройств, применяемых 

для измерения различных электрических величин. В группу 

электроизмерительных приборов входят также кроме собственно 

измерительных приборов и другие средства измерений —

 меры, преобразователи, комплексные установки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

  

Амперметр 

переменного тока 

Вольтметр 

переменного тока 

Омметр Мультиметр 

(тестер)  

 

Наиболее существенным признаком для классификации 

электроизмерительной аппаратуры является измеряемая или 

воспроизводимая физическая величина, в соответствии с этим приборы 

подразделяются на ряд видов: 

 амперметры — для измерения силы электрического тока; 

 вольтметры — для измерения электрического напряжения; 

 омметры — для измерения электрического сопротивления; 

 мультиметры (иначе тестеры, авометры) — комбинированные 

приборы 

 электрические счётчики — для измерения 

потреблённой электроэнергии 

 и множество других видов 

Измерение напряжения мультиметром. 

Для измерения напряжение с помощью мультиметра (рисунок 2), 

необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при 

этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на 

заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, 

поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп 

мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять 

показания с дисплея мультиметра. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammeter.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volt%C3%ADmetroPY5aal.gif?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ohmmeter.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Messgeraet-udssr1.jpg?uselang=ru


 

Рисунок 2. Измерение напряжение с помощью мультиметра 

  



Раздел 2   

Конструктор ЗНАТОК (приложение 1), он состоит из ряда компонентов 

– электронных блоков и проводов различной длины, на каждом из которых 

имеется номер в рамке. Это и есть номер компонента. 

Например, 3   означает провод с двумя клеммами 

Клемма – это электроустановочное изделие, предназначенное для 

соединения проводов 

 

 

18    означает лампу 2,5V ВОЛЬТ 

Ватт (Вт или W) — стандартная единица измерения мощности.  

Вольт (В или V) — характеризует напряжение. Это величина того 

электрического напряжения, которое необходимо на концах проводника, 

чтобы при силе постоянного тока в 1 ампер устройству с мощностью 1 ватт 

выделилось количество теплоты.  

Эти компоненты могут располагаться в разных слоях, и для ускорения 

сбора схемы на рисунках рядом с компонентами, помимо его номера, 

помещаются цифры в кружочках (1), (2), (3) и (4), которые означают номера 

слоев 

 Поэтому надпись [3] (1) означает провод с тремя клеммами, 

установленный в слое (1), надпись [3] (2) – тот же провод, но в слое (2), а [18] 

(2)  - лампу 2,5V установленную в слое (2) 

Для проведения практикума нам понадобятся 4 гальванических 

элемента размера АА (пальчиковые //есть мизинчиковые) 



Все четыре элемента должны быть одного типа и одинаковой степени 

заряженности.  

Пример сборки. Возьмем в качестве примера схему обычного 

карманного фонарика. Принципиальная электрическая схема такого 

фонарика приведена на рисунке 1 

 

Рисунок 3. Принципиальная электрическая схема фонарика 

Условные обозначения: 

1. GB – батарея элементов 

2. HL – лампа 

3. SA – ключ, выключатель 

На рисунке 4 представлена схема «Фонарик»  

   

Рисунок 4. Схема «Фонарик» 

 



Внимание! При сборе схемы не нажимайте на середину пластины иди 

на сам элемент. Производите соединения, только нажимая на пластины в 

районе соединительных кнопок. 

Внимание! Соблюдайте полярность. Обратите внимание на маркировку 

(+) и (-). Несоблюдение полярности делает схему неработоспособной или 

может привести к повреждению электронного компонента. 

Практическая часть 

Внимательно соблюдая полярность давайте соберем вашу первую 

схему. 

Приступим к сборке нашей схемы «Лампа». 

Согласно схеме 2а (книга Знаток) найдите необходимые компоненты – 

выключатель [15], лампу 2,5 V Вольт [18], батарею [19] и провод [3]. После 

этого выполните сборку электрической схемы – в слой (1) установите 

элементы [15] и [19] затем в слой (2) установите элементы установите 

элементы [3] и [18]. Когда закончите сборку, замкните выключатель – и 

лампа загорится. 

Обратите внимание на надписи off и on и на положение выключателя, 

если выключатель поставить в положение on лампа погаснет, значит 

выключатель разомкнут. 

У всех получилось? Да!  

Молодцы! 

4. Контрольный этап 

Итак, ребята, давайте еще раз повторим последовательность работы при 

сборке схемы. 

Как следует установить элемент на корпус? 

Что такое полярность и как ее соблюдать? 

При каком обозначении выключатель включен? 

Для чего нужен мультиметр? 

Можно ли мокрыми руками браться за электроприборы? 

Какое напряжение встречается у батареек? 



Ребята, мы успешно достигли поставленной цели нашего занятия. 

Прежде чем мы закончим урок, я предлагаю вам каждому высказаться. 

Какие новые понятия и наименования вы впервые услышали сегодня, 

довольны ли вы проделанной работой? 

Начните своё высказывание следующими словами. (Ребята по кругу 

высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного слайда на экране) (рисунок  ). 

 

- Спасибо за урок! До свидания! 

  



Раздел 3 

План-конспект занятия 

По теме «Порхающая птица» 

Данный комплект планов-конспектов занятий разработан к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности «Электроник».  

1 год обучения  

Тема «Батареи. Аккумуляторы. Мультиметр».  

Количество часов по теме 2 часа, 1 занятие 2 академических часа.  

Хронометраж занятия: 1ч 30 мин.  

Возраст учащихся: 7-17 лет.  

Тип занятия: изучение нового материала.  

Цель занятия: знакомство с такими понятиями, как: сила тока; 

напряжение; сопротивлении, а также способами их измерения. 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Изучение правил техники безопасности; 

2. Изучение физической терминологии; 

3. изучение условных обозначений на схемах; 

4. знакомство с электроизмерительными приборами 

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к изучению электротехнике;  

2. Воспитание позитивных личностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, трудолюбия, терпения; 

3. воспитание  навыков  культуры труда обучающихся. 

Развивающие:   

1. развитие у детей навыков рационального конструирования и 

моделирования, конструкторского  мышления и творческой инициативы; 

2. ориентирование обучающихся на практическую деятельность; 

3. формирование  и развитие  потребностей детей в самообразовании и 



самосовершенствовании. 

Оборудование: ноутбук, плакаты, конструктор «Знаток».  

План занятия: 

 

№ 

п/п 

Этап Время 

1. Организационный момент 5 минут 

2. Изложение нового материала.  20 минут 

3. Знакомство с конструктором «Знаток». Обозначение 

потребителей на схемах. 

10 мин 

4 Игра-викторина 10 минут 

5 Практическая часть. Сборка схем 40 мин 

6. Подведение итогов 5 минут 

 

План занятия: 

№ 

п/п 
Деятельность педагога Деятельность учащихся 

1. Приветствует учащихся, отмечает 
присутствующих, знакомит с темой и 
целью занятия 

Слушают 

2. Рассказывает о законе Ома. Знакомство с 

такими понятиями, как:  электрический 

ток; напряжение; сопротивление. 

Рассматриваются различные источники 

тока и устройства перерабатывающие 

электроэнергию (лампочка, 

электродвигатель и т.д.). Измерительные 

приборы. 

Слушают лекцию и смотрят 

презентацию. 

3. Знакомит с конструктором «Знаток». 

Показывает обозначение элементов на 

схемах. 

Дети смотря за действием 

педагога и открывают 

конструктор Знаток, задают 

вопросы. 

4 Игра-викторина тему правила 

безопасности. 

Дети отвечают на вопросы 

педагогом 

5 Практическая часть  

Педагог контролирует работу учащихся, 

направляет их и дает советы. 

Сборка схем электрической 

цепи на конструкторе 

Знаток. Практическое 

применение изученного 

материала и выполнение 



работы по инструкции. 

6 Контрольные  тестовые задания 

Задает вопросы. 

Как следует установить элемент на 

корпус? 

Что такое полярность и как ее соблюдать? 

При каком обозначении выключатель 

включен? 

Для чего нужен мультиметр? 

Можно ли мокрыми руками браться за 

электроприборы? 

Какое напряжение встречается у 

батареек? 

Дети отвечают на вопросы 

7  Оценивание. Обсуждение правильности 

выполнения работы с каждым учащимся. 

Прощается с учащимися.  

Дети дают оценку 

выполненной работе 

 

 

  



Приложение 1 

 

Условные обозначения 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Батарейка 

 

 

 
 Условные обозначения последовательного включения 

гальванических элементов и батарей 
 

  



Приложение 3 

 

 

Принципиальная схема фонарика 
 

   

Схема «Фонарик» 

  



Приложение 4 















  



Приложение 5 

 

Начните своё высказывание следующими словами. (Ребята по кругу 

высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из 

рефлексивного слайда на экране). 

 

 

 


