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Пояснительная записка 

В настоящее время проблема формирования технических знаний, умений 

и навыков у подростков приобретает особую значимость и актуальность. 

Снизилось при отсутствии финансирования и количества детских 

объединений технического направления из-за их дорогостоящей материальной 

базы. 

Сократилось число обучающихся в ПТУ, т. к. упал престиж рабочих 

профессий, в связи с невостребованностью. 

Но с постепенным укреплением в стране экономических отношений, 

роста строительства, возобновлением работы ряда промышленных предприятий 

вновь становятся востребованными многие рабочие специальности, в которых 

необходимы знания основ электро и радиотехники. 

Перед учреждениями дополнительного образования детей стоит задача по 

разностороннему удовлетворению потребностей государства, общества и 

граждан за рамками общего среднего образования. 

Программа по изучению основ электро и радиотехники дополняет и 

расширяет сферу дополнительных образовательных услуг. 

Электрическая энергия наиболее универсальна и удобна для 

использования. Ее можно получить из любого другого вида энергии, легко 

передавать на большие расстояния, легко «дробить» для обеспечения 

отдельных потребителей. Энергетика, электро и радиотехника, электроника 

являются одними из ведущих отраслей экономики. Они развиваются более 

высокими темпами, чем другие отрасли. Без радиоэлектроники немыслима 

современная жизнь. Создание новейших материалов и изделий, высокие 

технологии, связь, обработка информации и управление – все это основывается 

на электроэнергии и электронике, и, прежде всего на их технологическом 

использовании. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: помощь учащимся в получении первоначальных знаний об 

электричестве, по электро и радиотехнике, подготовка их к восприятию тем по 

этим вопросам из школьного курса физики. Профессиональная ориентация, 

чтобы учащийся выбрал дальнейший путь получения образования по 

электротехническому, радиотехническому, электронному профилю. 

 

Задачи: 

- формирование интереса к электро и радиотехнике, к видам деятельности 

связанными с ними; 

- обучение детей использованию в речи правильной технической 

терминологии, технических понятий и сведений, чтению и умению 

пользоваться технической и справочной литературой; 

- подготовка к осознанному, ориентированному на практическое 

применение восприятию тем школьного курса физики; 

- мотивация отношения к обучению как к важному и необходимому для 

личности и общества делу. 

Развивающая цель: развитие трудовых и творческих способностей 

детей средствами начального моделирования и конструирования. 

Воспитывающая цель: воспитание самостоятельной, уверенной в своих 

силах личности. 

Задачи: 

- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач; 

- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за 

порученное дело; 

- создание ситуации успеха; 

- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности 

http://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, 

оценивать и т. д.); 

- развитие умений организации трудовой деятельности; 

- развитие творческого мышления, мотивации к творческому поиску. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется через деятельность объединения (кружка) на базе 

средней общеобразовательной школы. 

Группа формируется по принципу личной заинтересованности учеников в 

изучении основ электро и радиотехники. 

Программа состоит из 5 модулей. Срок реализации программы 1 год,  

Занятия в группе проходят два раза в неделю. Продолжительность 

занятия - два урока по 45 минут с перерывом 10 минут. 

На занятиях происходит более близкое знакомство педагога и учащихся, 

выявление лидеров группы, интереса, мотивации к занятиям. 

Практические занятия реализуются с помощью электроконструкторов и 

подручных материалов. 

Групповая форма занятий способствует созданию доверительной, теплой, 

дружеской атмосферы, индивидуальному подходу педагога к каждому 

учащемуся, помогает учащимся быстрее освоиться. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для организации учебного процесса используется ряд методов. 

·  Словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия. 

·  Наглядные: демонстрационный материал, плакаты, приборы, схемы. 

·  Практические: чтение чертежей и схем, сборка моделей и приборов, 

изготовление наглядных пособий. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Из основных форм обучения можно выделить следующие. 
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·  Коллективная; дети могут сотрудничать друг с другом, работая в 

микрогруппах. 

·  Индивидуальная; очень результативная форма обучения, основанная на 

дифференцированном подходе. 

·  Игры и тренинги. 

·  Экскурсии. 

·  Участие в выставках, конкурсах. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Программа строится на следующих принципах обучения: 

-принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки; 

- принцип креативности: развитие творческих способностей обучаемых, 

применение методов формирования умений применять знания в изменившихся 

условиях; 

- принцип научности; 

- принцип связи теории и практики, связи обучения с жизнью; 

- принцип систематичности и последовательности в обучении; 

- принцип сознательности и активности обучаемых. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области технологий VR\AR в 

условиях развивающегося общества 
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готовность к повышению своего образовательного уровня; 

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации оборудования.  

 Метапредметные: 

 - владение информационно - логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно - графическую или знаково - символическую модель; 
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- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно - полезной, учебно - 

исследовательской, творческой деятельности.  

По окончании курса ребенок должен знать: 

- правила техники безопасности; 

- требования к организации рабочего места; 

- чертежные инструменты и специальные трафареты; 

- условные обозначения на схемах; 

уметь: 

- правильно обращаться с чертежными инструментами и специальными 

трафаретами, вычерчивать простые электросхемы; 

- создавать несложные модели, наглядные пособия; 

- вносить изменения в конструкцию моделей; 

- выполнять практическую работу самостоятельно; 

- грамотно использовать в речи техническую терминологию, технические 

понятия и сведения. 

Развивающая цель 

По окончании курса ребенок должен уметь: 

- реализовывать собственные знания в работе; 

- находить оригинальные решения в реализации своих замыслов; 

- систематизировать, обобщать, анализировать, оценивать учебное 

занятие; 

- работать в нужном темпе. 

По окончании курса у ребенка должны быть сформированы: 

- способность нестандартно оценивать общепринятые вещи; 

- способность к поиску новых источников информации по интересующим 

вопросам; 

Воспитывающая цель 
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По окончании курса ребенок должен знать: 

- нормы поведения в быту и обществе; 

- нормы общения; 

уметь: 

- отстаивать собственную точку зрения; 

- доводить до конца начатое дело. 

Учебно-тематический план 

№  Название модуля Количество часов 

1 Основы электричества. 18 

2 Действия тока. 17 

3 Электрические приборы 18 

4 Источники электрической энергии. 19 

5 Электрические цепи 36 

 Всего 108 

 

Содержание программы 

 

№№ 

п/п 

Т Е М А Часы 

теоретические 

Часы 

практические 

Итого часов 

1. Модуль. Основы электричества. 

2.  Вводное занятие. Беседа об 

электричестве. 

1 - 1 

3.  У истоков знания об 

электричестве. 

1 1 2 

4.  Основы 

электробезопасности. 

1 1 2 

5.  О том, как устроен атом. Как 

образуются молекулы. 

1 1 2 

6.  Электрический ток. 1 1 2 

7.  Электризация. 

Электрические силы. 

1 2 3 
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8.  Электрический ток в 

металлах, жидкостях, газах. 

1 2 3 

9.  Проводники и диэлектрики. 1 2 3 

Итого: 18 

2. Модуль. Действия тока. 

10.  Магнетизм. 1 1 2 

11.  Магнитное взаимодействие. 1 1 2 

12.  Электромагнетизм. 

Электромагниты. 

2 3 5 

13.  Тепловое действие тока. 2 2 4 

14.  Химическое действие тока. 2 2 4 

Итого: 17 

3. Модуль. Электрические приборы. 

15.  Электромагнитное реле. 1 2 3 

16.  Электроизмерительные 

приборы. 

2 3 5 

17.  Электромагнитная индукция. 2 3 5 

18.  Потребители электрической 

энергии 

2 3 5 

Итого: 18 

4. Модуль. Источники электрической энергии. 

19.  Напряжение. Источники 

тока. 

2 2 4 

20.  Источники постоянного тока 2 3 5 
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21.  Источники переменного тока 2 3 5 

22.  Преобразователи энергии 2 3 5 

Итого: 19 

5. Модуль. Электрические цепи. 

23.  Электрические цепи. 4 8 12 

24.  Электрическое 

сопротивление. 

2 4 6 

25.  Закон Ома. 3 3 5 

26.  Последовательное 

соединение. 

1 3 4 

27.  Параллельное соединение. 1 3 4 

28.  Смешанное соединение. 1 3 4 

Итого: 36 

Общее количество часов - 108 

 

Модуль  №1 Основы электричества. 

Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с 

электронными инструментами. Оказание первой помощи. Обсуждения плана 

работы объединения на год. 

Понятие о строении вещества. Два вида электрических зарядов. 

Постоянный «электрический» ток, единицы измерения: напряжение, ток, 

сопротивление. Закон Ома. Электрическая цепь, магнитное поле, индктивность, 

единицы измерения индуктивности. Электромагнитная индукция. Схемное 

обозначение деталей. 

Формы занятий: занятие-практикумы, комбинированные занятия. 

Формы контроля: опрос по теоретическим темам, практические работы. 

Модуль  №2. Действия тока. 
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Магнетизм. Магнитное взаимодействие. Электромагнетизм. 

Электромагниты. Тепловое действие тока. Химическое действие тока. 

 

Формы занятий: занятие-практикумы, комбинированные занятия. 

Формы контроля: опрос по теоретическим темам, практические работы. 

Модуль  №3. Электрические приборы. 

Электромагнитное реле. Электроизмерительные приборы. 

Электромагнитная индукция. Потребители электрической энергии 

 

Формы занятий: занятие-практикумы, комбинированные занятия. 

Формы контроля: опрос по теоретическим темам, практические работы. 

Модуль  №4. Источники электрической энергии. 

Напряжение. Источники тока. Источники постоянного тока. Источники 

переменного тока. Преобразователи энергии. 

Формы занятий: занятие-практикумы, комбинированные занятия. 

Формы контроля: опрос по теоретическим темам, практические работы. 

Модуль  №5. Электрические цепи. 

Электрические цепи. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 

Последовательное соединение. Параллельное соединение. Смешанное 

соединение. 

Формы занятий: занятие-практикумы, комбинированные занятия. 

Формы контроля: опрос по теоретическим темам, практические работы. 

Методическое и ресурсное обеспечение 

 Кадровый: педагог дополнительного образования технической 

направленности. 

 Материально-технический: наличие специально оборудованного 

кабинета, в котором имеется следующее оборудование: Паяльники 

электрические мощностью до 40 Вт, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, 

пинцеты, монтажные ножи, отвертки, карандаши, линейка, техническая 

канифоль, припой, хлорное железо, фольгированный гитенакс, картон, фанера, 

изолированные многожильные провода, обмоточный провод 0,12 … 0,3 мм, 

клей «Момент», изолента. 
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