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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Энерджиквантум» (далее - программа) имеет естественно-научную 

направленность.  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий"; 



 
 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

- Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

 принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Энерджиквантум» педагога дополнительного образования Крупина А.А.; 

 методических материалов для использования наставниками сети детских 

технопарков «Кванториум» в ходе первого года обучения детей по направлению 

«Энерджиквантум» (автор – Ларькин А.В.);  

 собственного педагогического опыта. 

 

Учебный материал программы позволяет обучающимся почувствовать себя 

в роли инженеров - разработчиков альтернативных энергетических систем. 

Особенностью программы является то, что она направлена на развитие интереса 

и приобщение обучающихся к научно-техническому творчеству, формирование 

первоначальных умений в нескольких областях моделирования физических 



 
 

процессов, работе с тематическим оборудованием, макетирования и 

прототипирования. Погружение обучающихся в различные области энергетики, 

в частности в энергию ветра, солнца и других природных источников энергии.  

Актуальность программы 

Программа направлена на привлечение внимания учащихся к актуальным 

проблемам Российской Федерации в области энергетики. Обучение позволит 

привить учащимся интерес к современным тенденциям в научных и технических 

областях. Ученики научатся работать на новейшем техническом оборудовании, 

создавать собственные проекты, взаимодействовать в команде, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и позитивно реагировать на критику. Данная 

программа является актуальной, потому что затрагивает самые современные 

области развития науки и техники нашего общества. Она позволяет учащимся 

освоить необходимые навыки в рамках национального проекта “Образование” 

на базе детского технопарка Кванториум. 

Отличительные особенности программы/новизна 

Данная учебная программа разработана и будет реализовываться на базе 

Детского технопарка “Кванториум” и составлена с учетом знаний и умений 

школьников средних и старших классов. Программа состоит из вводного и 

базового модулей, из которых вводный модуль помогает учащимся 

ознакомиться с основными источниками энергии и областью их применения в 

Российской Федерации и мире. Базовый модуль позволит закрепить учащимся 

их знания и приобрести новые, а также решать кейсы, направленные на изучение 

и решение актуальных проблем в области энергетики. 

Адресат программы – данная программа предназначена для:  

 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет;  

 проявляющих интерес к электронике и энергетике;  

 базовые знания не требуются;  

 противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют.  

Объём и срок усвоения программы 

 Уровень освоения программы: вводный, базовый. 



 
 

 Срок освоения программы – 1 год. 

 Всего 144 часа. 

Формы и режим занятий 
Год 

обучения 
Возраст 
обучаю 
щихся 

Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 

1 год 
Обучения/ 
Вводный 
модуль 

12-16 лет 45 минут 2 раза в 
неделю по 2 

часа 

4 часа 72 
часа 

15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая  

1 год 
обучения/ 
Базовый 
модуль 

12-16 лет 45 минут 2 раза по 2 
часа 

4 часа 72 
часа 

15 
человек 

Групповая, 
подгрупповая, 

индивидуальная 

 

Форма проведения занятий: групповая практическая работа, 

подгрупповая, индивидуальная, игра, викторина, беседа, консультация, 

творческая работа, презентация экскурсии, открытое занятие.   

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительност
ь одного занятия 

Продолжительност
ь непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза (не более 
40 минут) 

4 часа 

14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза (не более 
60 минут) 

4 часа 

 
Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 



 
 

Цель: развитие и реализация творческих способностей учащихся в области 

моделирования и проектирования физических процессов, связанных с 

получением энергии из альтернативных источников питания, активизация 

процесса профессионального самоопределения и обращение внимания учащихся 

на актуальные проблемы в области энергетики. 

Задачи:  

Обучающие:  

 получение обучающимися базовых знаний по альтернативным источникам 

электроэнергии;  

 получение обучающимися базовых знаний по основным потребителям 

электроэнергии;  

 получение обучающимися базовых знаний по основам научного метода.  

Развивающие:  

 формирование начальных навыков проектного управления;  

 формирование начальных навыков работы с информацией (в том числе и её 

публичное представление);  

 содействие освоению знаний и умений в области решения сложных 

практических задач.  

Воспитательные:  

 формирование навыков самостоятельно определять цели и направление своего 

развития и обучения;  

 развитие целенаправленности, воли к победе;  

 формирование навыков позитивного отношения к критике;  

 формирование ответственной позиции по отношению к проблемам региона в 

области энергетики.  

Особенности организации образовательного процесса: постепенный 

вход в изучаемую тему в игровой форме, совмещение интерактивных лекций и 

проектной деятельности. Возможно посещение тематических экскурсий и 

выставок.  



 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические работы, защита 

проектов, мастер-классы, соревнования, экскурсии. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии с указанием 

конкретных видов деятельности:  

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение и т.п.);  

 коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 

постановочная работа, создание коллективного панно и т.п.);  

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных 

задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

учащегося (группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности);  

 индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, солистами, 

для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

 проектная деятельность, при которой учащимся предлагается решить какую-

либо проблему, которая еще не была решена.  

 кейс: учащихся просят решить проблему определенным способом и 

предоставляют необходимые вводные данные для решения задачи.  

 мастер-класс, во время которого учащиеся под руководством преподавателя 

создают определенный продукт.  

Планируемые результаты освоения Программы 

По окончании Программы первого года обучения обучающиеся будут: 

Знать: 

 базовые знания об электрическом и магнитном полях, постоянном и переменном 

токе, основных законах и элементах электрических цепей, основах электроники 

и схемотехники, альтернативных (возобновляемых) источниках энергии и 

основных видах потребителей электроэнергии; 



 
 

 о принципах получения электроэнергии из энергии ветра, солнца, химической 

связи (молекул водорода или водного раствора поваренной соли), механического 

движения, преобразования и хранения электроэнергии. 

Уметь: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 правильно формулировать, ставить цели и задачи, контролировать и соблюдать 

сроки выполнения практической работы (проекта), осуществлять поиск 

оптимальных способов достижения результатов; 

 использовать навыки чтения, сборки и расчета простейших электрических цепей 

и параметров энергетических установок для возобновляемых источников 

энергии; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 применять и проводить рефлексию и саморефлексию; 

 применять способы решения проблем творческого и поискового характера. 

Смогут: 

 использовать навыки работы с информационными ресурсами и специальной 

литературой: сбор информации, обработка, анализ, систематизация, 

оформление, передача, интерпретация, презентация результатов своей 

деятельности, применение полученных знаний на практике; 

 использовать навыки работы с ручным инструментом и тематическим 

оборудованием; 

 использовать коммуникативные навыки: готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, грамотно излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 использовать навыки тайм-менеджмента и проектного управления; 



 
 

 использовать навыки корректного проведения экспериментов 

(лабораторно-практических работ) и работы со специальным оборудованием: 

расширенным набором «Водородная школа», генератором водорода 

повышенной мощности (электролизером), водородными картриджами 

HydrostikPro, стендом по водородной энергетике, гибридным автомобилем на 

радиоуправлении, микроконтроллером Arduino. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы контроля 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические задачи 
Текущий контроль Опрос, самостоятельная работа, викторина, презентация 

работы, соревнования 
Промежуточный контроль Тестирование 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
№ Раздел, тема Количество 

часов 
Формы контроля 

О
бщ

ее
 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

х 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 

 Вводный̆ модуль     
 Введение в предмет. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 1 1 Рассказ, опрос 

объяснение 
 Раздел 1. Энергия ветра. Ветер. 

Механизмы образования и основные 
характеристики 

10 6 4  

1.1 Энергия ветра. Ветер. Механизмы 
образования и основные характеристики.  

2 2 - Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение 

1.2 Энергия ветра. Ветер как эффективный 
источник электрической энергии 

4 2 2 Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение 

1.3 Энергия ветра. Практическая работа. 4 2 2 Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

 Раздел 2. Энергия Солнца 10 4 6  
2.1 Солнце - основной источник энергии для 

нашей планеты 
2 1 1 Беседа, рассказ, 

самостоятельная 
работа 

2.2 Виды солнечных панелей 2 1 1 Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение 

2.3 Практическая работа «Солнечные 
панели» 

2 - 2 Беседа, рассказ, 
самостоятельная 
работа 

2.4 Мини-проект по исследованию 
солнечной панели 

4 2 2 Беседа, рассказ, 
самостоятельная 
работа 

 Раздел 3. Постоянный и переменный 
ток 

8 7 1  

3.1 Постоянный и переменный ток. 
Электродвигатели и электромобили 

2 2 - Беседа, рассказ 

3.2 Последовательное и параллельное 
соединение 

2 2 - Беседа, рассказ 

3.3 Практическая работа «Последовательное 
и параллельное соединение» 

4 1 3 Беседа, рассказ, 
опрос, самостоятель-
ная работа, решение 
задач 



 
 

 Раздел 4. Радиоэлементы и 
микроэлектроника  

12 5 7  

4.1 Виды радиоэлементов: резисторы, 
конденсаторы, диоды 

2 1 1 Беседа, рассказ, 
самостоятельная 
работа 

4.2 Трансформаторы, транзисторы, 
полупроводники 

2 1 1 Рассказ, опрос, 
объяснение,  
педагогическое 
наблюдение 

4.3 Микроэлектроника и схемотехника. 
Тест, решение задач 

4 2 2 Рассказ, опрос, 
объяснение 

4.4 Другие виды радиоэлементов 2 1 1 Рассказ, опрос, 
объяснение, 
педагогическое 
наблюдение 

4.5 Практическая работа «Сборка первой 
рабочей схемы» 

2 - 2 Объяснение, 
педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная 
работа 

 Раздел 5. Проект «Катушка Тесла» 10 2 8  
5.1 Сборка проекта «Катушка Тесла». 

Проверка работоспособности. 
4 1 3 Объяснение, 

педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная 
работа 

5.2  Разработка системы для проекта 
«Катушка Тесла». Поиск альтернативных 
источников питания 

4 1 3 Объяснение, 
педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная 
работа 

5.3 Защита проекта «Катушка Тесла» 2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, защита 
проекта 

 Раздел 6. Работа с наборами 
«Матрешка» 

16 8 8  

6.1 Что входит в набор «Матрешка» 4 2 2 Объяснение, 
педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная 
работа 

6.2 Микроконтроллеры и Arduino 4 2 2 Беседа, рассказ, 
самостоятельная 
работа 

6.3 Программирование на Arduino 4 2 2 Беседа, рассказ, 
самостоятельная 
работа 

6.4 Работа с потенциометрами, 
фоторезисторами и пьезопищалками, 
моторчиками 

4 2 2 Беседа, рассказ, 
самостоятельная 
работа 
 



 
 

 Раздел 7. Аттестационные занятия 
 

4 - 4  

7.1 Аттестационное занятие по итогам 
вводного модуля 
Промежуточное тестирование, 
соревнование 

   Защита проекта, 
публичное выступ-
ление с демонстра-
цией результатов 
работы,соревнование 

 Базовый модуль     
 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
2 1 1 Рассказ, опрос 

объяснение 
 Раздел 8. Методы шифрования 

информации 
4 4 -  

8.1 Каким способом можно обезопасить 
информацию 

2 2 - Беседа, рассказ, 
объяснение 

8.2 Азбука Морзе 2 2 - Беседа, рассказ, 
объяснение 

 Раздел 9. Проект «Телеграф» 12 4 8  
9.1 Обсуждение создания телеграфа и выбор 

материалов 
4 2 2 Беседа, рассказ, 

самостоятельная 
работа 

9.2 Сборка и отладка рабочей модели 
телеграфа  

4 - 4 Самостоятельная 
работа, 
педагогическое 
наблюдение.  

9.3 Подготовка презентации 4 2 2 Беседа, само-
стоятельная работа 

 Раздел 10. Солнечный 
экспериментальный набор 

16 5 11  

10.1 Знакомство с принципом  
работы и устройством солнечной панели. 

2 2 - Беседа, рассказ, 
объяснение 

10.2 Создание машинки на солнечной панели. 
Изучение электродвигателя и принципа 
его работы. Систематизация 
предложенных проектных решений 

4 2 2 Беседа, рассказ, 
объяснение, педаго-
гическое, наблюде-
ние, самостоятель-
ная работа 

10.3 Создание структурной и принципиаль-
ной схемы предполагаемого устройства. 

2 - 2 Беседа, само-
стоятельная работа 

10.4 Сборка и анализ продуманной 
электронной цепи 

2 1 1 Беседа, само-
стоятельная работа 

10.5 Начало работы над внешним видом 
устройства. Доработка устройства. 

2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

10.6 Подготовка к презентации 
разработанных моделей машинок. 
Презентация и документация. 

2 - 2 Беседа, само-
стоятельная работа 

10.7 Защита проекта. 2 - 2 Беседа, само-
стоятельная работа 

 Раздел 11. Биотопливо 12 6 6  
11.1 Знакомство с проблематикой. Получение 

электроэнергии из картофеля и лимонов. 
4 4 - Беседа, рассказ, 

педагогическое 



 
 

наблюдение 
11.2 Обсуждение сборки рабочих прототипов. 2 1 1 Беседа, рассказ, 

педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

11.3 Сборка рабочей модели, проведение 
измерений. 

2 - 2 Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

11.4 Подготовка к демонстрации 
разработанного устройства. 

2 1 1 Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

11.5 Защита проекта. 2 - 2 Объяснение, 
педагогическое 
наблюдение, само- 
стоятельная работа 

 Раздел 12. Водородное топливо 16 5 11  
12.1 Знакомство  

с проблематикой. 
2 2 - Беседа, рассказ, 

педагогическое 
наблюдение 

12.2 Работа со стендом водородной 
энергетики. 

2 - 2 Рассказ, педагоги-
ческое наблюдение, 
самостоятельная 
работа 

12.3 Начало работы над проектом с 
использованием водородного топлива. 

2 1 1 Беседа, рассказ, 
педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

12.4 Обзор предложенных решений. Сборка 
физической модели. 

4 - 4 Педагогическое 
наблюдение, само-
стоятельная работа 

12.5 Анализ и доработка итоговой модели. 
Подготовка к защите проекта. 

4 2 2 Объяснение, педаго-
гическое наблюде-
ние, самостоятель-
ная работа 

12.6 Защита проекта. 2 - 2 Объяснение, педаго-
гическое наблюде-
ние, самостоятель- 
ная работа 

 Раздел 13. Гальванический элемент 6 2 4  
13.1 Обсуждение. Выбор химически безопас-

ных реагентов для создания опытного 
образца. 

2 2 - Рассказ, опрос, 
объяснение 

13.2 Сборка опытного образца. 2 - 2 Беседа, рассказ, 
объяснение, педаго-
гическое наблюде- 
ние, самостоятель-
ная работа 

13.3 Подготовка отчета по поделанной 
работе. 

2 - 2 Беседа, рассказ, 
объяснение, педаго-
гическое наблюде-



 
 

ние, самостоятель-
ная работа 

 Раздел 14. Аттестационные занятия 4 - 4  
14.1 Аттестационное занятие за 2-ое 

полугодие 
Промежуточное тестирование, 
соревнование 

4 - 4 Защита проекта, 
публичное 
выступление с 
демонстрацией 
результатов работы, 
соревнование 

 Итого: 144 60 84  
 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 
 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая и практическая часть: 

 Знакомство с Энерджиквантумом, оборудованием и программой. 

 Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 1. Энергия ветра. Ветер. 

1.1 Энергия ветра. Ветер. Механизмы образования и основные 

характеристики 

Теоретическая часть: 

 Знакомство с энергией ветра и механизмами его преобразования. 

 Просмотр документального фильма. 

1.2 Энергия ветра. Ветер как эффективный источник электрической 

энергии  

Теоретическая часть: знакомство с оборудованием для практической работы 

Практическая часть: работа с оборудованием 

1.3 Энергия ветра. Практическая работа. 

Практическая часть: 

 Выполнение практической работы. 

 Выбор оптимальной настройки ветряка для максимальной выработки 

энергии. 



 
 

 Сбор оптимального питающего устройства 

Раздел 2. Энергия Солнца 

2.1  Солнце - основной источник энергии для нашей планеты  

Теоретическая часть: 

 Что такое солнечная панель, из чего она состоит. 

 Принцип работы солнечной панели. 

Практическая часть: демонстрация солнечной панели 

2.2  Виды солнечных панелей  

Теоретическая часть: 

 Различия солнечных панелей. 

 Особенности работы с солнечными панелями различных видов. 

Практическая часть: сравнение характеристик разных видов панелей. 

2.3 Практическая работа «Солнечные панели» 

Практическая часть: создание оптимальной системы по выработке 

электроэнергии с помощью солнечных панелей. 

2.4 Мини-проект по исследованию солнечной панели 

Теоретическая часть: 

 Обсуждение создания проекта. 

 Выбор деталей и комплектующих. 

 Создание чертежа и плана работ. 

Практическая часть: 

 Сборка первоначальной модели. 

 Улучшение и представление отчета по проделанной работе.  

Раздел 3. Постоянный и переменный ток 

3.1 Постоянный и переменный ток. Электродвигатели и электромобили 

Теоретическая часть: 

 Для чего используется переменный ток. 

 Для чего применяется постоянный ток. 

 Различия токов и история их возникновения.  



 
 

 Принцип работы электродвигателя.  

 Как работает электродвигатель в электромобиле.  

3.2 Последовательное и параллельное соединение 

Теоретическая часть: 

 Последовательное соединение цепи.  

 Параллельное соединение цепи. 

 Смешанное соединение цепей. 

3.3 Практическая работа «Последовательное и параллельное соединение» 

Теоретическая часть: беседа, устный опрос по пройденному материалу 

Практическая часть: 

 Решение задач. 

 Контрольная работа. 

Раздел 4. Радиоэлементы и микроэлектроника 

4.1 Виды радиоэлементов: резисторы, конденсаторы, диоды 

Теоретическая часть: для чего используются резисторы, конденсаторы, диоды 

в электронных цепях. 

Практическая часть: сборка рабочей схемы с использованием резисторов, 

конденсаторов, диодов. 

4.2 Трансформаторы, транзисторы, полупроводники 

Теоретическая часть: для чего используются трансформаторы, транзисторы, 

полупроводники в электронных цепях.  

Практическая часть: сборка рабочей схемы с использованием 

трансформаторов, транзисторов, полупроводников. 

4.3  Микроэлектроника и схемотехника. Тест, решение задач 

Теоретическая часть: 

 Что такое микроэлектроника.  

 Что такое схемотехника.  

 Разбор полупроводников в электронных цепях.  

Практическая часть: сборка рабочей схемы с использованием 



 
 

трансформаторов, транзисторов, полупроводников. 

4.4  Другие виды радиоэлементов 

Теоретическая часть: 

 Представление других видов радиоэлементов. 

 Для чего нужны уникальные радиоэлементы. 

 Электронные схемы с применением редких радиоэлементов.  

Практическая часть: работа с электрическими схемами. 

4.5  Практическая работа «Сборка первой рабочей схемы» 

Практическая часть: 

 Обучающиеся выбирают из предложенных вариантов электронных схем 

понравившийся и, используя полученные знания, собирают рабочую схему. 

 В конце занятия проходит тест и проверка работоспособности собранных 

детьми образцов. 

Раздел 5. Проект «Катушка Тесла» 

5.1 Сборка проекта «Катушка Тесла». Проверка работоспособности. 

Теоретическая часть: Постоянный и переменный ток. Война токов. Примеры 

использования катушки Тесла. 

Практическая часть: сборка рабочей схемы с использованием лабораторного 

оборудования и необходимых радиодеталей. 

5.2 Разработка системы для проекта «Катушка Тесла». Поиск 

альтернативных источников питания 

 Теоретическая часть: Обмотка на трансформаторах и электродвигателях. Как 

число витков влияет на магнитное поле. 

Практическая часть: Сборка корпуса и финальные штрихи к завершению 

проекта. Проба различных источников питания и выбор наиболее 

эффективного. 

5.3 Защита проекта «Катушка Тесла» 

Практическая часть: предоставление отчета о проделанной работе группами, 

беседа, ответы на вопросы. 

Раздел 6. Работа с наборами «Матрешка» 



 
 

6.1 Что входит в набор «Матрешка» 

Теоретическая часть и практическая часть: Знакомство с набором 

«Матрешка» и радиоэлементами входящими в неё. 

Первые эксперименты с наборами, сборка рабочих электрических цепей 

6.2 Микроконтроллеры и Arduino 

Теоретическая часть: Что такое микроконтроллеры. Для чего используется 

Arduino. Язык программирования C++ 

Практическая часть: 

Написание первой программы, и сборка электрических схем  

6.3 Программирование на Arduino 

Теоретическая часть: 

Начальные навыки работы с С++ 

Циклы и блоки данных в С++ 

Практическая часть: 

Написание программ, и сборка электрических схем. 

6.4 Работа с потенциометрами, фоторезисторами и пьзопищалками и 

моторчиками 

Теоретическая часть: 

Оставшиеся компоненты набора «Матрешка», а именно: потенциометры, 

фоторезисторы и пьзопищалки и моторчики. 

Практическая часть: 

Сборка схем и программирование с использованием новых компонентов цепи  

Раздел 7. Аттестационные занятия 

7.1 Аттестационное занятие по итогам вводного модуля 

Практическая часть: промежуточное тестирование, соревнование, защита 

проекта с демонстрацией результатов. 

Базовый модуль 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая и практическая часть: 

 Знакомство с оборудованием и программой базового модуля. 



 
 

 Инструктаж по технике безопасности.  

 Запись на участие в конкурсах. 

Раздел 8. Методы шифрования информации 

8.1 Каким способом можно обезопасить информацию 

 Теоретическая часть: 

  Шифр Цезаря. 

  Метод замены.  

 Шифровальная машина Энигма.  

 Современные методы шифрования. 

8.2 Азбука Морзе 

 Теоретическая часть: 

 Биография Сэ́мюэла Фи́нли Бриз Мо́рзе. 

 Принцип работы телеграфа Морзе. 

 Основы азбуки Морзе.  

Раздел 9. Проект «Телеграф» 

9.1 Обсуждение создания телеграфа и выбор материалов 

 Теоретическая часть: 

 Разбор составных частей телеграфа. 

 Разработка электрической схемы телеграфа.  

 Выбор нужных материалов. 

Практическая часть: Подготовка деталей к дальнейшей сборке. Пайка 

электрической схемы. 

9.2 Сборка и отладка рабочей модели телеграфа          

Практическая часть: Сборка подготовленных деталей. Выбор источника 

питания. Наладка электрической системы. Запуск и проверка на 

работоспособность.  

9.3Подготовка презентации 

 Теоретическая часть: подготовка к презентации.  

Практическая часть: презентация результатов проделанной работы по 



 
 

подгруппам. 

Раздел 10. Солнечный экспериментальный набор 

10.1 Знакомство с принципом работы и устройством солнечной панели. 

Теоретическая часть: Из каких материалов состоит солнечная панель. 

Различные виды солнечных панелей. Принцип работы солнечной панели. 

10.2 Создание машинки на солнечной панели. Изучение электродвигателя и 

принципа его работы. Систематизация предложенных проектных 

решений 

Теоретическая часть: Из чего будет состоять машинка. Принцип действия. 

Особенности сборки. 

Практическая часть: Из выбранных элементов собрать опытный образец. 

Пробный запуск.  

10.3 Создание структурной и принципиальной схемы предполагаемого 

устройства. 

Практическая часть: Выбор нужных радиоэлементов. Пайка электронной 

цепи. 

10.4 Сборка и анализ продуманной электронной цепи 

Теоретическая часть: Обсуждение выбранных конструкторских решений. 

Работа над ошибками. 

Практическая часть: Сборка придуманной электрической цепи. 

10.5 Начало работы над внешним видом устройства. Доработка устройства. 

Практическая часть: Выбор материала для корпуса. Сборка готового корпуса 

10.6 Подготовка к презентации разработанных моделей машинок. 

Презентация и документация. 

Практическая часть: Окончательная полировка выполняемого проекта. 

Подготовка презентации и реферата (выполняется в подгруппах). 

10.7 Защита проекта. 

Практическая часть: Выступление учеников в подгруппах по готовым 

проектам. 

Раздел 11. Биотопливо 



 
 

11.1 Знакомство с проблематикой. Получение электроэнергии из 

картофеля и лимонов. 

Теоретическая часть: Виды биотоплива. Методы получения биотоплива. 

Гальванический элемент, принцип действия. Каким образом можно получить 

электричество из картофеля и лимона. 

11.2 Обсуждение сборки рабочих прототипов. 

 Теоретическая часть: Обсуждение выбранных конструкторских решений. 

Электрохимическая составляющая батарей из картофеля и лимона.  

Практическая часть: составление модели и выбор оборудования. 

11.3 Сборка рабочей модели, проведение измерений. 

Практическая часть: Создание рабочей батарейки из картофеля и лимона. 

Подключение к различным устройствам. Снятие показаний с помощью 

мультиметра. 

11.4 Подготовка к демонстрации разработанного устройства. 

 Теоретическая часть: объяснение принципа работы. 

Практическая часть: создание презентации и реферата. 

11.5 Защита проекта. 

Практическая часть: защита представляемого проекта. 

Раздел 12. Водородное топливо 

12.1Знакомство с проблематикой. 

Теоретическая часть: Как получают водород в промышленности. Где 

используется водород.  

12.2 Работа со стендом водородной энергетики. 

Практическая часть: Принцип работы стенда. Заправка водородной батареи 

12.3 Начало работы над проектом с использованием водородного топлива. 

 Теоретическая часть: ТБ при работе с водородом. 

Практическая часть: Работа машинки на радиоуправлении питающаяся от 

водорода. Сборка машинки с использованием топливного элемента. 

12.4 Обзор предложенных решений. Сборка физической модели. 

Практическая часть: Обсуждение собственного прототипа работающего на 



 
 

водороде. Обзор предложенных вариантов. Сборка и тестирование устройства. 

12.5 Анализ и доработка итоговой модели. Подготовка к защите проекта. 

 Теоретическая часть: Обзор проделанной работы. Работа над ошибками 

Подготовка к созданию отчета. 

Практическая часть: Доработка модели. Создание отчета. 

12.6 Защита проекта 

Практическая часть: защита проекта, рассказ о проделанной работе в 

подгруппах 

Раздел 13. Гальванический элемент 

13.1 Обсуждение. Выбор химически безопасных реагентов для создания 

опытного образца. 

Теоретическая часть: Что такое гальваничесий элемент. Из каких элементов 

можно создать гальванический элемент. Течение тока в гальваническом 

элементе. Примеры из повседневной жизни. 

13.2 Сборка опытного образца. 

Практическая часть: Создание гальванического элемента. Выбор наилучших 

конструкторских решений. Проверка работоспособности. 

13.3 Подготовка отчета по поделанной работе. 

Практическая часть: рассказ о проделанной работе в подгруппах. 

Раздел 14. Аттестационные занятия 

14.1 Аттестационное занятие за 2-ое полугодие 

Практическая часть: промежуточное тестирование, соревнование, защита 

проекта, публичное выступление с демонстрацией результатов работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Энерджиквантум» 

Период обучения по программе - 1 год 
Год 

обучени
я Модуль 

Продолжительность Коли-
чество 
учебны
х часов 

Режим занятий 
(периодичность и 
продолжительност

ь) 

Сроки 
проведени

я 
аттестаци

и 

Дата 
начала 

обучени
я 

Дата 
окончани

я 
обучения 

Всего 
учебны

х 
недель 

1 год 
обучени

я 

вводны
й 

01.09. 
2021 

30.12. 
2021 36 72 

1 раз в неделю по 
2 академических 

часа 

 декабрь 
2021 

1 год 
обучения базовый 10.01. 

2022 
31.05. 
2022 36 72 

1 раз в неделю по 
2 академических 

часа 
май 2022 

 

Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая. 

Место проведения занятий: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк 

«Кванториум». 

Адрес: г. Брянск, ул. Димитрова, д.112 

Методы и приемы обучения 

Программа состоит из теоретического и практического блоков, их 

соотношение по объему, примерно – один к четырем. Курс ориентирован 

больше на практическую деятельность. 

Процесс обучения по образовательной программе «Энерджиквантум» 

выстроен по классическим принципам дидактики: принципам научности, 

сознательности и самостоятельности, систематичности, последовательности, 

наглядности, доступности, связи теории с практикой. 

 



 
 

 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология программированного обучения, технология 

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология портфолио, технология решения изобретательских 

задач, здоровье сберегающая технология, технология-дебаты. 

Алгоритм учебного занятия 

Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

Основной этап: 
 Подготовительный, 
 основной, 
 контрольный, 

Итоговый этап: 

МЕТОД ПРИЁМ 
Словесный (вербальный) 

метод 
Рассказ, объяснение, беседа, инструктаж, дискуссия, 
диспут, познавательные задачи. 

Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, мастер-классы. 
Практический метод Упражнение, практические работы, практические 

задания. 
Видео метод Просмотр видео материалов занятий. 
Поисково-

исследовательский метод 
Решение проблемных ситуаций, поисковая работа в 
специальной литературе и интернет-источниках. 

Проектный Разработка индивидуальных и групповых проектов. 
Постановка цели и задач. Анализ. Решение задач.  

Игровой Конструкторские бюро. Кейсы. 
Метод 

здоровой конкуренции и 
стимулирования 

Участие в конкурсах, поощрение, персональная выставка 
работ, ситуация гарантированного успеха. 

Метод творческого 
подхода 

Ситуация новизны в проектной деятельности («игра» в 
изобретательство)  



 
 

 подведение итогов, 
 рефлексия. 

Дидактические материалы: методические разработки занятий; 

рекомендации по подготовке и проведению конкурсов, демонстрационный 

материал (иллюстрации, чертежи, таблицы, эскизы, дидактические карточки, 

памятки, словари); мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства и др.; раздаточный материал (задания, предлагаемые обучающимся для 

изучения конкретных тем). 

Оценочные материалы 

Основным критерием успешности освоения программы является 

демонстрация навыков работы с ПО, набором «Матрешка», лабораторным 

набором "Thermal Energy". Формой итоговой аттестации по программе является 

выполнение итоговой работы – защита проекта. 

Критерии промежуточной аттестации. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за первое полугодие; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием, 

уверенно и в полной мере использует полученные навыки работы с 

функционалом ПО в практической деятельности; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой, уверенно, но не в полной 

мере использует полученные навыки работы с функционалом ПО в практической 

деятельности; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины, неуверенно и не в полной мере использует полученные 

навыки работы с функционалом ПО в практической деятельности. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 



 
 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100%-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70%-50%; работает с ПО и оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее, чем 50% предусмотренных умений 

и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с ПО и 

оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

Критерии итоговой аттестации 

Оценивание проекта осуществляется по десятибалльной шкале. Результаты 

выставляются по следующему соотношению: от 1 до 3 баллов – низкий уровень, 

от 4 до 7 баллов – средний уровень, от 8 до 10 баллов – высокий уровень. 

Для текущего контроля уровня знаний, умений и навыков используются 

следующие методы: тестирование, собеседование, анализ результатов 

деятельности, самоконтроль, индивидуальный устный опрос, практические 

работы после прохождения каждого тематического раздела. В конце каждого 

полугодия у обучающегося должен быть законченный мини проект, состоящий 

из модели, связанной с альтернативной энергетикой. 

По окончании изучения тематического раздела обучающийся должен иметь 

законченные, подготовленные к выводу на печать или демонстрации на экране 

компьютера реферат по индивидуальному проекту и работоспособную модель 

проекта. Все готовые графические работы распечатываются на цветном 

принтере для портфолио обучающегося. 

В течение учебного года рассматриваются этапы создания программ на 

языке С++ с использованием микроконтроллера Arduino, работа со стендами 

связанными с ветряной, солнечной и водородной энергии. Работа с 



 
 

дополнительным ПО для составления отчетов по проделанной работе и 

выступления с подготовленными материалами.  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Форма проведения 

итогового контроля – опрос по видам электрических компонентов, изображение 

и чтение электрической цепи, письменная работа, связанная с решением задач. 

При проведении практического задания-опроса предусмотрена проверка 

как теоретических, так и практических знаний, умений и навыков по изученным 

темам, оценивание которых осуществляется по пятибалльной шкале. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Энерджиквантум» ориентирована на 

формирование у обучающихся ряда компетенций: информационных, 

общекультурных, учебно-познавательных, коммуникативных, социально-

трудовых и других, необходимых для дальнейшего формирования и развития 

компетентности в выбранной сфере информационных технологий, а также, на 

возможность приобретения опыта при работе c альтернативными источниками 

энергии. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение программы:  

 Учебно-методический стенд "Водородная Энергетика" с двумя топливными 

элементами. 

 Конструктор «Схемотехника для детей».  

 Набор альтернативных источников энергии с автомобильной платформой.  

 Генератор водорода малой мощности для заправки металлогидридных 

картриджей типа Hydrostik.  

 Комплект аккумуляторных батарей АА (20 шт), ААА (20 шт) и "Крона" (20 

шт) и зарядное устройство к ним.  

 Газоанализатор водорода.  

 Лабораторный источник питания.  



 
 

 Генератор водорода повышенной мощности SPE-300.  

 Имитатор ветра.  

 Имитатор солнца.  

 Дистиллятор.  

 Оборудование для углубленного модуля, проектной и соревновательной 

деятельности.  

 Стендовое оборудование и ресурсные наборы.  

 Учебно-методический стенд "Водородная Энергетика" с двумя топливными 

элементами.  

 Учебно-методический стенд «Солнечная энергетика». 

 Учебно-методический стенд «Термоэлектричество».  

 Лабораторный набор "Thermal Energy".  

 Учебно-методический стенд «Ванадиевая РЕДОКС-батарея».  

 Учебно-методический набор "Твердооксидные микротрубчатые топливные 

элементы". 

 Учебно-методический стенд «Солнечная энергетика и водородный цикл».  

 Учебно-методический стенд «Накопители электроэнергии» Управляющий 

лабораторный стенд.  

 Система практического изучения топливного элемента. Модель гибридного 

автомобиля c bluetooth-управлением в стенде.  

 Электронный конструктор «Схемотехника и электроника».  

 Ресурсный набор «Водородная энергетика»/ DIY Science Kit - 12 kits.  

 Набор «E-Save».  

 Первый элемент – Чемпион.  

 Исследовательские проекты и тематические установки.  

 Набор для проектирования систем на топливных элементах 30В. Fuel Cell 

Developer Kit - 30W.  

 Набор «Собери свой топливный элемент».  



 
 

 Система питания на топливном элементе для гибридных устройств «H-Cell 

2.0».  

 Учебно-методический набор "Высокие давления" с микроскопом.  

 Спектрометр высокого разрешения.  

 Набор «Гидроэнергетика».  

 Набор «Биотопливо». 

 Ноутбуки.  

 Моноблочное интерактивное устройство.  

Информационное обеспечение 

  ПО САПР Компас 3D. 

 Arduino IDE. 

 Builder C++. 

  Open Office. 

 Microsoft Office. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. 

Для проведения занятий, проводимых в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

 стол (письменный, учебный), стул; 

 естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное 

на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, 

планшета); 

 письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка, 

ножницы, скотч и др.); 

 наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

 наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

 наличие установленного программного обеспечения на компьютере 

(ноутбуке, планшете) для выхода в сеть Интернет; 



 
 

 наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM, Discord (с обязательной регистрацией – имя и 

фамилия). 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

 Энерджиквантум тулкит. Ларькин Андрей Владимирович. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 –116 с. 

 Руководства для обучающихся. 

 Памятки для наставников. 

 Статьи Википедии. 

 Фильмы телеканалов National Geographic, Наука 2.0, Discovery. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по данному 

направлению.  
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0


 
 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.05.2020г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%

D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%

D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Список литературы для педагога  

Методическая литература 

1. Энерджиквантум тулкит. Ларькин Андрей Владимирович: Базовая серия 

«Методический инструментарий тьютора». М.: Фонд новых форм развития  

образования. - 2017.- 120 с. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


 
 

2. Жизненный цикл проекта. Игорь Гатин. Методические рекомендации, Фонд 

новых форм развития образования – 2017 – 10 с. 

3. Дизайн-мышление: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-

моделей. Тим Браун. 2012 – 116 с. 

4. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! Ричард Фейнман. 1985 – 405с 

5. Гончар В.И. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии в 

энергетической программе России — география в школе. 4/2003 — М.: 

Педагогика, 2008. 

6. Кондаков А.М. Альтернативные источники энергии — М.: Прива. 2002 г. 

 

Список электронных ресурсов (для педагога и обучающихся) 

1. Задачи воспитания в педагогике 

(https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-

pedagogicheskujuprofessiju/zadachi-vospitanija/ ) 

2. Занятия в системе дополнительного образования. Максагина, Е.А.: 

Методические рекомендации (https://urok.1sept.ru/persons/203-257-345) 

3. Качества успешного человека нужно развивать! 

(https://incomeeasily.ru/kachestva-uspeshnogo-cheloveka/kachestvauspeshnogo-

cheloveka-uspeshnaya-lichnost)  

4. Педагогические формы и методы в процессе дополнительного образования 

детей: Лекция. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Городской Дворец творчества детей и молодежи «Одаренность и 

технологии» (http://gifted.ru/files/1f219f7ebf5f3e9691e5de43bc1731f7.pdf 5)  

5. Различение учебного и научного исследования. Образовательный центр 

«Сириус» (https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena532/2652) 

6. Учимся шевелить мозгами. Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических 

материалов. – М.: Фонд новых форм развития образования, 2019 –142 с. 

https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-pedagogicheskujuprofessiju/zadachi-vospitanija/
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/vvedenie-v-pedagogicheskujuprofessiju/zadachi-vospitanija/
https://urok.1sept.ru/persons/203-257-345
https://incomeeasily.ru/kachestva-uspeshnogo-cheloveka/kachestvauspeshnogo-cheloveka-uspeshnaya-lichnost
https://incomeeasily.ru/kachestva-uspeshnogo-cheloveka/kachestvauspeshnogo-cheloveka-uspeshnaya-lichnost
https://sochisirius.ru/obuchenie/graduates/smena532/2652


 
 

(https://roskvantorium.ru/upload/iblock/356/Учимся%20шевелить%20мозгами.p

df ) 

Список литературы для педагога  

1. Курс теоретической физики Ландау и Лифшица. Владимир Борисович 

Берестецкий, Евгений Михайлович Лифшиц, и Лев Давидович Ландау. 

2008 – 204 с. 

2. Арустамов Э.А. Левакова И.В.Баркалова Н.В. Экологические основы 

природопользования. М. Изд. «Дашков и К». 2002. 

3. В. Володин, П. Хазановский Энергия, век двадцать первый.-М 1998 

4. Вселенная:Энциклопедия для детей /Пер. с фр. Н.Клоковой М.: Эгмонт 

Россиия ЛТД., 2001г. 

5. А. Голдин «Океаны энергии». М: ЮНИТИ 2000 г. 

6. Зигель, Ф.Ю. Сокровища звёздного неба: книга для чтения / Ф.Ю. Зигель. 

– М.: Наука, 2016. – 248 с. 

7. Кононов Ю.Д. Энергетика и экономика. Проблемы с переходом на новые 

источники энергии. — М.: Наука, 2003г. 

8. Лаврус В.С. Источники энергии К: НиТ, 1997г. 

9. Мартынов «Курс общей астрофизики», — М. «Наука», 1984 г. 

10. Мировые энергетические ресурсы. Опубликовано П.С. Неопорожным, 

В.И. Попковым — М.: Энергоатомиздат. 2005 г. 

11. Рахилин В. общество и живая природа. М. Наука. 1989 г. 

12. Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. – 1975 г. 

13. Хлопоты вокруг выхлопов // Экология и жизнь. – 2006 г. 

14. Э.Берман. Геотермальная энергия – Москва: Мир,1978 г. 

Список электронных ресурсов (для педагога и обучающихся) 

1. Уроки Ардуино – учебник для начинающих (https://arduinomaster.ru/uroki-

arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/ ) 

2. Уроки по С++ (https://ravesli.com/uroki-cpp/ ) 

3.Tinkercad (https://www.tinkercad.com/ ) 

https://roskvantorium.ru/upload/iblock/356/Учимся%20шевелить%20мозгами.pdf
https://roskvantorium.ru/upload/iblock/356/Учимся%20шевелить%20мозгами.pdf
https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/
https://arduinomaster.ru/uroki-arduino/arduino-uroki-nachalo-raboty/
https://ravesli.com/uroki-cpp/
https://www.tinkercad.com/


 
 

4. N + 1: научные статьи, новости, открытия. (https://nplus1.ru/rubric/physics) 

5. Фильмы телеканалов National Geographic, Наука 2.0, Discovery (подбираются 

в соответствии с тематикой занятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://nplus1.ru/rubric/physics
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