
 

 
 

 

 

 



Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в  соответствии:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Уставом МАОУ ДО ЦДО «Спектр».  

Люди в современном мире настолько привыкли к электричеству, что не 

осознают его значимости. А ведь не всегда можно было включить свет, 

приготовить еду на электроплите, вскипятить чайник, посмотреть телевизор. 

Современный человек пользуется электричеством на каждом шагу, даже не 

осознавая этого. Данный курс познакомит детей с электричеством, объяснит, 

как устроены схемы, приборы и научит мастерить простые вещи, например, 

будильник, музыкальный инструмент или даже мини-светофор. В процессе 

игры и обучения ученики смогут познакомится с основами радиоэлектроники 

и электротехники, собирая различные по назначению и сложности 

электрические схемы. Помимо приобретения навыков в определенной сфере, 

занятия по этому курсу дают возможность углубленного изучения 

технических предметов — физики, математики, информатики. 

Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы – программа позволяет приобрести опыт 

практической деятельности с реальными электрическими цепями и 

электроизмерительными приборами, что позволяет по-новому взглянуть на 

некоторые разделы физики, обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений у обучающихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности. 

Новизна программы заключается в том, что практические занятия 

показывают связь между теоретическими знаниями по физике и окружающей 

нас современной жизнью, так как конструктор «Знаток» содержит сотни 

схем, в которых используется ручное, магнитное, световое, звуковое, 



электрическое, а также сенсорное управление. Эти схемы используются 

практически во всей окружающей нас технике – компьютерах, телефонах, 

автомобилях, фото- и видеокамерах, телевизорах и т.д. Практические задания 

разбиты на три уровня сложности, что дает возможность дифференцировать 

учебную деятельность. 

Отличительные особенности программы, как уже говорилось выше, 

заключается в использовании конструктора «Знаток» - практические опыты, 

лабораторные работы и мастер-классы легко и доступно знакомят 

обучающихся с основами электроники и электротехники. 

Уровень программы – стартовый.  

На данном уровне обучающийся знакомиться с измерительными 

приборами, с разновидностями электрических цепей и их основными 

составляющими элементами, а также принцип действия и устройство 

бытовых электрических приборов.  

Педагогическая целесообразность - объясняется направленностью 

занятий на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

логического мышления, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладели на уроках физики и наоборот. 

Возраст детей – 8-12 лет. Программа ориентирована на детей,  

имеющих склонность к технической деятельности. Группы формируются из 

учащихся разных возрастов без дифференциации по половому признаку. 

Допускается дополнительный набор учащихся в течение всего периода 

обучения. 

Характерной особенностью данного возраста является готовность и 

способность ко многим различным видам обучения, причем как в 

практическом случае, так и в теоретическом необходимо поощрять ребенка. 

Возрастные особенности. Возраст отличается повышенной 

интеллектуальной активностью, которая стимулируется не только 

естественной возрастной любознательностью, но и желанием развить, 

продемонстрировать окружающим свои способности, получить высокую 

оценку с их стороны. В этот период происходит становление личности. 

Вместе с тем, это самый ответственный период, поскольку здесь 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношение к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте 

стабилизируются черты характера и основные формы межличностного 

поведения. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения,  144 часа. 

Форма обучения — очная;   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий:  

Продолжительность одного академического часа 40 мин. 

Перерыв между учебными занятиями 10 мин. 

Общее количество часов в неделю 4 академических часа 1 раз в неделю.  



Формы и режим занятий. Основная форма занятий: упражнения и 

выполнение групповых и индивидуальных практических работ. При 

изучении нового материала используются словесные формы: лекция, 

эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных проектов 

используются формы организации самостоятельной работы. Значительное 

место в организации образовательного процесса отводится практическому 

участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по 

техническому конструированию. Наряду с наглядными методами 

(демонстрация и анализ схем, макетов), многообразием вариантов сборки 

деталей конструктора в сочетании с самостоятельной конструкторской 

деятельностью используется частично-поисковый и проектно-

конструкторский методы. Занятия проводятся в максимально комфортных 

условиях, при удобной для групповой работы расстановке столов. Во время 

практических работ у обучающихся есть возможность вставать, свободно 

перемещаться по кабинету, общаться друг с другом. 

 

Цель и задачи программы. 
Цель программы – формирование представлений о физических 

методах познания окружающего мира посредством учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе освоения данной программы предполагается решение 

следующих задач: 

Воспитательные  (личностные): 

- формировать мотивацию, инициативность и творческий подход, 

ответственное отношение к процессу и результатам труда, к соблюдению 

этических и правовых норм в информационной деятельности; 
- формировать сознательное отношение к безопасности труда при 

выполнении операций по сборке электрических схем и выполнении 

лабораторных работ 

- формировать активную жизненную позицию, потребность в 

саморазвитии и самореализации; 

- воспитывать культуру общения, на основе сотрудничества, 
коллективизма и взаимопомощи. 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать способность к самостоятельному поиску и 
использованию информации для решения поставленных практических 

конструкторских задач; 

- развивать изобретательности, творческую активность и 

способность использовать знания, полученные при работе с техникой в 

новых видах деятельности; 
- создать условия для саморазвития; 

- развивать у обучающихся элементы технического мышления. 

Образовательные (предметные)  
- формировать представления об основных свойствах 

электрических цепей и способах их применения; 



- учить оперировать понятиями расположения в пространстве, 

сопоставляя со схемами, планами, чертежами; 

- учить безопасным приемам работы с электрическим 

измерительным оборудованием и инструментами;  

- учить применять на практике базовые знания естественных наук; 

- формировать умение планирования своей работы. 

 

Содержание образовательной программы. 

Учебный план Стартового уровня  (144 часа в год) 
№ 

п/п 

 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

В
се

го
  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводная беседа 

2 Юный электрик  12 6 6 Тестирование в форме 

вопрос-ответ (викторина) 

3 Простые электрические схемы  26 6,5 19,5 Практическая задача с 

использованием 

конструктора 

4 Последовательное и параллельное 

соединение 

10 2,5 7,5 Практическая задача с 

использованием 

конструктора 

5 Схемы на интегральных 

элементах(10 ч) 

8 2 6 Практическая задача с 

использованием 

конструктора 

6 Радиопремник 10 2,5 7,5 Практическая задача с 

использованием 

конструктора 

7 Прикладные средства измерения 

электрических величин, 

программыанализа, построения и 

расчета электрических схем (70 

часов) 

68 16,5 51,5 Практическая задача с 

использованием программно 

– аппаратных средств 

8 Итоговые занятия 8 2 6  

 Итого  144 39 105  

 

Содержание учебного плана. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы: 

1.Введение в курс 
Теория: Знакомство с конструктором и его возможностями, с элементами 

электрической цепи: источник питания, ключ, лампа накаливания, 

соединительные проводники, с принципами работы электрических цепей, с 

обозначением элементов цепи. 

Практика: Тестирование для закрепления изучаемого материала и 

программы курса. Ответы на вопросы. 

2. Юный Электрик 



2.1. Охрана труда и электробезопасность. 

Теория: Ключевые моменты в безопасной работе с электроприборами, с 

самим конструктором, натурными экспонатами.  

Практика: Научить детей относится к электричеству с уважением, 

выработать правильные правила поведения при работе с ним. Безопасно 

пользоваться учебно-материальной базой, конструктором. 

2.2. Основы электроснабжения. 

Теория: Понятие электроснабжения, откуда берется напряжение в наших 

розетках, свет и тепло в наших домах, освещение фонарями на улицах, фары 

автомобилей и т.д. 

Практика: Ответы на вопросы, тесты для закрепления материала. 

2.3. Представление об электричестве. 

Теория: Природа электричества как явления. Разновидности получения, 

сохранения и передачи электрической энергии. Исторические аспекты. 

Немного физики электричества. 

Практика: Ответы на вопросы, тесты для закрепления материала. Знакомство 

с составом конструктора «Знаток». 

2.4. Знакомство с профессией электрик. 

Теория: Профессия-электрик, как возникла, как развивалась. Современные 

тонкости профессии, электрик –как квалифицированный специалист.  

Практика: Ответы на вопросы, тесты для закрепления материала. Живые 

примеры о тонкостях профессии электрик.  

3.Простые электрические схемы 

Сборка простых электрических схем, учимся чертить схему фонарика, 

электроснабжения в доме, находить в больших схемах знакомые элементы. 

Знакомство с резистором, конденсатором и многими другими компонентами, 

знакомимся и работаем с конструктором. 

3.1 Знакомство с конструктором «Знаток». 

Теория: Изучаем книгу-описание самого конструктора, и его 

возможностей. 

Практика: На практике знакомимся с каждым устройством и элементом 

конструктора. 

3.2 Элементы электрической цепи: источник питания, ключ, лампа 

накаливания, соединительные проводники. 

Теория: Знакомимся с простейшими элементами электрической цепи, их 

назначении и порядке подключения. 

Практика: Собираем первые простейшие схемы с источником питания, 

ключом и лампочкой. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

3.3 Источники и приемники света. Лампы и светодиоды. Солнечные 

батареи и фотоэлементы.  

Теория: Знакомимся с теорией света, понятия источника видимого 

излучения и приемника излучения. Видимый и невидимый спектр светового 

излучения. Как эти знания применяются на практике. 



Практика: Собираем схемы источников и приемников излучения с 

помощью конструктора, анализируем полученные результаты. Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

3.4 Сборка электрических цепей с лампой и светодиодом. 

Теория: Как правильно подключать в электрическую цепь лампу и 

светодиод. Отличие и особенности. Принципы регулирования мощности 

оптического излучения. 

Практика: Используя лампу, а затем светодиод в конструкторе учимся 

понимать ключевые отличия этих двух основных источников видимого 

излучения. Учимся регулировать яркость накала лампы и светодиода. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

3.5 Тестер электропроводимости. 

Теория: Понятие электропроводимости и электрического сопротивления 

как базового уровня в электричестве. Приборы для измерения величины 

сопротивления и расчет проводимости. 

Практика: Решение задач на определение электрического сопротивления и 

расчета проводимости. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

3.6 Резистор, потенциометр. 

Теория: Общие определения, обозначения на схемах, маркировка и расчет. 

Практика: Решаем задачи с использованием резистора и потенциометра, 

регулировка тока и напряжения. Сборка простых схем с применением 

конструктора. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

3.7 Диод и выпрямитель переменного напряжения. 

Теория: Понятие переменного и постоянного тока. Способы получения 

постоянного напряжения с помощью выпрямительного диода. Диодный мост. 

Практика: Решение задач с применением выпрямителей. Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

3.8 Понятие контакта, геркон, кнопка, переключатель, разъемы. 

Теория: Разбираем порядок управления и передачи тока по цепи, изучаем 

начертание на электрических схемах. 

Практика: Учимся отличать нормально открытые и   закрытые контакты, 

переключатели с кнопки с фиксацией и без. Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

3.9 Трансформатор напряжения. 

Теория: Понятие трансформации электрической энергии, повышающие и 

понижающие трансформаторы переменного тока. Датчик тока и 

трансформаторы тока. Магнитное поле. 

Практика: Простейший расчет трансформатора напряжения (задачи) для 

бытовых нужд и несложных электрических схем. Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

3.10 Индуктивность. 

Теория: Понятие магнитного материала. Катушка индуктивности. 



Практика: Расчет индуктивности катушки, особенности намотки 

дросселей и трансформаторов по количеству витков. Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

3.11 Конденсатор. 

Теория: Понятие электрической емкости. Батарея конденсаторов, запас 

энергии в конденсаторе и ее отдача в электрическую цепь. 

Практика: Расчет емкости электролитического конденсатора в цепях 

питания устройств постоянным током. Расчет емкости конденсаторной 

батареи.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

3.12 Транзистор. 

Теория: Транзистор как ключ, транзистор как усилитель тока. 

Повсеместное применение транзистора как двигателя технического 

прогресса. 

Практика: Расчет простейших схем с использованием транзистора. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

3.13 Электрическая мощность. 

Теория: Понятие электрической мощности и КПД, их неразрывная связь в 

современных технологиях. 

Практика: Учимся рассчитывать мощность электрической цепи на 

примере лампы накаливания и нагревательного элемента. Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

4. Последовательное и параллельное соединение 

4.1 Последовательное соединение проводников. 

Теория: Закон Ома для участка цепи с последовательным соединением 

проводников (на примере резисторов). 

 Практика: Решение задач, расчет эквивалентного сопротивления цепи, 

силы тока и падения напряжения на каждом элементе. Отвечаем на вопросы 

в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

      4.2 Параллельное соединение проводников. 

      Теория: Закон Ома для участка цепи с параллельным соединением 

проводников (на примере резисторов). 

Практика: Решение задач, расчет эквивалентного сопротивления цепи, 

силы тока и падения напряжения на каждом элементе.Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

      4.3 Сборка цепей с последовательным соединением батарей. 

      Теория: Как правильно соединять батареи последовательно, для чего это 

нужно. 

      Практика: Используя конструктор научится соединять любые 

источники постоянного тока в батарею и расчет получившегося напряжения 

на зажимах такой батареи.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

      4.4 Сборка цепей с параллельным соединением батарей. 

      Теория: Как правильно соединять батареи параллельно, для чего это 

нужно. 



Практика: Используя конструктор научится соединять любые источники 

постоянного тока в батарею и расчет получившегося напряжения на зажимах 

такой батареи. Пробуем решить головоломку с параллельно-

последовательным соединением источников постоянного тока. Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

      4.5 Сборка цепей с последовательным и параллельным соединением 

батарей. 

Теория: Самый сложный метод соединения элементов питания. Когда и где 

используется. 

Практика: Пробуем решить головоломку с параллельно-последовательным 

соединением источников постоянного тока. Решаем задачу от обратного, 

соединяем батареи так чтобы получить напряжение нужной величины. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

5. Схемы на интегральных элементах 

5.1Интегральные микросхемы. 

      Теория: Интегральные схемы и микросхемы, технический прогресс в 

миниатюре. Как интегральные схемы изменили наш мир, революция в 

технике и технологиях. 

      Практика: Используя возможности конструктора, собираем простейшую 

схему с применением интегральной микросхемы. Учимся различать входные 

и выходные параметры интегральной микросхемы (далее ИМС).Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   5.2 Сборка устройств с использованием музыкальной ИС. 

   Теория: Особенности музыкальных интегральных схем (ИС). Генерация 

звуковых волн с помощью электрических схем. Громкоговорители, 

микрофоны и наушники и другие звуковые излучатели. 

  Практика: Используя конструктор собираем электрическую схему с 

использованием интегральной музыкальной микросхемы. Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   5.3 Сборка устройств с использованием ИС «звездные войны». 

   Теория: Интегральная схема «Звездные войны» из конструктора «Знаток» 

как устроены подобные микросхемы, с каким образом генерируется мелодия, 

записанная в память микросхемы. 

   Практика: Собираем интегральную схему «Звездные войны» из набора, 

решаем задачу создания подобной ИС с другой мелодией: «мигалка», трель 

птиц, генератор «Мяу!». Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

   5.4 Динамик. 

   Теория: Как устроен динамик, его особенности и характеристики. Где 

применяется в современных устройствах. 

   Практика: Используем конструктор и собираем схему с использованием 

динамика. Изменяем звучание и тональность динамика.  

   5.5 Микрофон. 

   Теория: Понятие микрофона, устройство и принцип действия. Как 

записываются звуковые волны. 



   Практика: Используем конструктор и собираем схемы с микрофоном. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

6 «Радиоприемник». 

6.1 Радиосигнал. 

 Теория: Передача сигнала на расстояние. Изобретение радио, - толчок в 

развитии науки и техники.  Связь и современные технологии 21 века. 

 Практика: Изучаем схемы источников радиосигнала. Решаем задачи по 

распространению радиосигнала в различных средах (акустика). Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

6.2 Радиоприёмник.  

  Теория: Устройство радиоприемника. Устройство телефона от простого к 

сложному. Сотовая связь. 

  Практика: Собираем радиоприемник из конструктора. Проверяем качество 

принимаемого сигнала.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

6.3 Радиопередатчик. Телеграф. 

  Теория: Изобретение телеграфа. Трансатлантический кабель. Устройство 

простого радиопередатчика. 

   Практика: Собираем радиопередатчик из конструктора. Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

 6.4 Радиостанция. 

   Теория: Устройство радиостанций. Электрические схемы простых 

радиостанций. 

   Практика: Собираем простейшую радиостанцию из конструктора. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

  6.5 Беспроводная связь и способы передачи данных на любые расстояния. 

    Теория: Способы передачи данных на расстояние, электрические схемы 

простых беспроводных передатчиков. Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

  7. Прикладные средства измерения электрических величин, 

программыанализа, построения и расчета электрических схем 

  7.1 Понятие измерения электрических величин, средства измерения, 

приборы. 

  Теория: Средства измерения сопротивления, напряжения, тока, емкости и 

многих других величин. Современные приборы измерения. Наука 

«Метрология». 

  Практика: Учимся пользоваться средствами измерения электрических 

(основных) величин. Как правильно пользоваться омметром, амперметром и 

вольтметром. 

  7.2 Мультиметр. 

     Теория: Устройство простого мультиметра. Стрелочный и цифровой 

мультиметр, что лучше и почему лучше иметь оба прибора. 

     Практика: Учимся работать с мультиметром, в различных режимах 

измерения тока, сопротивления и напряжения. Учимся проверять 



целостность проводников - «прозвонка». Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

   7.3 Симулятор — конструктор электронных схем «Начала электроники». 

     Теория: Знакомимся с программой симулятором «Начала электроники». 

     Практика: Устанавливаем программу симулятор. Настраиваем и изучаем 

интерфейс. Моделируем несложные электрические схемы. Проверяем их 

работоспособность. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на 

усвоение материала. 

    7.4 Лабораторный источник питания. Основы гальваники. 

      Теория: Что такое лабораторный источник питания, его особенности и 

достоинства в отличии от обычных блоков питания. Основы гальваники. 

Гальванопластика и гальваностегия, или электричество на службе искусства. 

      Практика: Учимся пользоваться лабораторным блоком питания. Создаем 

цветок покрытый медью с помощью гальваники.Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

    7.5 Онлайн калькуляторы электрических величин. 

      Теория: Знакомимся с ресурсами для расчета элементов электрической 

цепи, распознавания маркировки радиокомпонентов, шифров электрических 

устройств и т.д. 

      Практика: Рассчитываем электрические величины с помощью онлайн 

сервисов и калькуляторов. Решаем задачи на определение маркировки и 

идентификации элемента электрической схемы.Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   7.6 «EveryCircuit» - программа для эмуляции электросхем. 

     Теория: скачиваем и устанавливаем программу, изучаем ее особенности, 

возможности и функционал. 

      Практика: Создаем в программе простые схемы и анализируем как они 

работают. Самостоятельно рисуем и запускаем несложные электросхемы. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   7.7 Пайка элементов, макетные платы, разработка печатной платы. 

     Теория: Паяльник, основы пайки. Аксессуары для комфортной пайки. 

Виды припоев и флюсов. Пайка радиокомпонентов, особенности. 

     Практика: Учимся паять безопасно и правильно. Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   7.8 «Fritzing» – программа для моделирования электрических целей. 

          Теория: скачиваем и устанавливаем программу, изучаем ее 

особенности, возможности и функционал. 

      Практика: Создаем в программе простые схемы и анализируем как они 

работают. Самостоятельно рисуем и запускаем несложные электросхемы. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   7.9Чтение электрических схем от простого к сложному. 

     Теория: Принципы построения и начертания электрических схем. Схема 

электрическая-принципиальная. Схема структурная. Схема монтажная. 

Схема сборочная. 



     Практика: Учимся рисовать от руки простые электрические схемы. 

Обмениваемся схемами с ребятами и вместе разбираем нарисованные схемы. 

Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

7.10Электрические машины, двигатели постоянного и переменного тока. 

       Теория: Устройство и принцип работы электрической машины 

постоянного и переменного тока. Асинхронные двигатели, синхронные 

двигатели. Шаговые моторы, машины постоянного тока щеточные и 

бесщёточные. Серводвигатели. Генераторы. 

       Практика: Подключение мотора постоянного тока к простой 

электрической схеме управления. Определение неисправностей 

электродвигателей с помощью мультиметра. Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

    7.11 Частота переменного тока, электрический генератор. 

      Теория: Что такое частота переменного тока, как влияет изменение 

частоты переменного тока на электрическую мощность. Устройство простого 

генератора и принцип работы. 

       Практика: Пробуем собрать простой генератор, измеряем полученные 

данные. Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

     7.12 Поиск неисправностей в электрической цепи. 

        Теория: Виды неисправностей в электрических цепях, методология их 

поиска и определения. 

        Практика: Учимся искать неисправности осмотром неисправного 

устройства, локализуем неисправность с помощью мультиметра.Отвечаем на 

вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

      7.13 Линейные и импульсные источники питания, понятие инвертора. 

        Теория: Основы построения источников питания, ЛАТРы, линейные 

источники питания плюсы и минусы. Импульсные источники питания и 

инверторы. 

        Практика: Собираем простой источник питания. Изучаем программу для 

проектирования и расчета источников питания.Отвечаем на вопросы в 

диалоге. Проводим тест на усвоение материала. 

   7.14 Датчики, сенсоры и измерители электрических величин. 

      Теория: Что такое датчики и сенсоры, их существенный вклад в развитие 

современных технологий. Бесконтактное измерение электрических величин. 

       Практика: Подключаем простые датчики к электрической схеме, 

измеряем мультиметром полученные данные.Отвечаем на вопросы в диалоге. 

Проводим тест на усвоение материала. 

   7.15 Системы «Умный дом» 

     Теория: Что такое «умный дом» из каких элементов состоит и как 

облегчает жизнь современного человека. Схемы электрические 

принципиальные системы. 

     Практика: Конструируем элемент системы умный дом на 

программируемом реле, например, контроль температуры на улице и внутри 

помещения, а также поддержание температуры и влажности в зависимости от 



погоды.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

     7.16 Пожарно-охранная сигнализация (ПОС). 

       Теория: Устройство простейшей ПОС, назначение и принцип действия. 

       Практика: С помощью конструктора создаем простейшую ПОС. 

Тестируем.Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

     7.17 Лазеры. 

        Теория: Источники когерентного излучения (лазеры). Устройство и 

принцип реализации лазерного источника. 

        Практика: Рассчитаем мощность лазерного источника и необходимую 

схемотехнику.  Отвечаем на вопросы в диалоге. Проводим тест на усвоение 

материала. 

8. Итоговые занятия 

   8.1 – 8.2 Конструктор «Знаток» - цель итогового занятия, - закрепление 

полученных теоретических и практических знаний в виде тестирования и 

сборка схем на конструкторе. Анкетирование.  

 

Планируемые результаты. 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

конкретных результатов:  

Предметные и метапредметные результаты:  

 знание основных принципов электроприборов и техники; 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению задачи; 

 умения довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Личностные результаты: 

 адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 



 основные источники информации;  

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером, с 

конструктором, электрическими приборами 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

 создавать схемы различного предназначения;  

 основные понятия, использующие в электротехнике 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том 

числе с использованием компьютера) для решения различных задач; 

 использовать приобретенные знания и навыки  для решения учебных и 

практических задач; 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информации. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно - педагогических условий 
 

Календарный учебный план. (144 часа) 
№ 

п/п 

Месяц  Число  Тема занятия Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

В
се
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я
  

 

П
р
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к
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1.   Вводное занятие 2 1 1 Вводная беседа 

2. Юный электрик (12 ч) 

2.1   Презентация «Охрана 

труда и 

электробезопасность» 

2 1 1 Тестирование по 

ТБ 

2.2   Презентация «Основы 

электроснабжения» 

2 1 1 Тестирование в 

форме вопрос-

ответ 

2.3   Видеоурок  

Представление об 

электричестве 

2 1 1 Тестирование в 

форме вопрос-

ответ 

2.4   Видеоурок  

Постоянный и 

переменный ток 

2 1 1 Тестирование в 

форме вопрос-

ответ 

2.5   Презентация  2 1 1 Тестирование в 



«Профессия – электрик» форме вопрос-

ответ 

2.6   Викторина по теме 

«Юный Электрик» 

2 1 1 Подведение 

итогов 

3 Простые электрические схемы (26 ч) 

3.1   Знакомство с 

конструктором «Знаток» 

2 0,5 1,5 Тестирование в 

форме вопрос-

ответ 

3.2   Элементы электрической 

цепи: источник питания, 

ключ, лампа накаливания, 

соединительные 

проводники 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.3   Источники и приемники  

света. Лампы и 

светодиоды. Солнечные 

батареи и фотоэлементы. 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.4   Сборка электрических 

цепей с лампой и 

светодиодом 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.5   Тестер 

электропроводимости 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.6   Резистор, потенциометр 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.7   Диод и выпрямитель 

переменного напряжения 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.8   Понятие контакта, геркон, 

кнопка, переключатель, 

разъемы.  

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.9   Трансформатор 

напряжения 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.10   Индуктивность 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.11   Конденсатор 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

3.12   Транзистор 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 



конструктора 

3.13   Электрическая мощность 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

4. Последовательное и параллельное соединение (10 ч) 

4.1   Последовательное 

соединение проводников 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

4.2   Параллельное соединение 

проводников 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

4.3    Сборка цепей с 

последовательным 

соединением  батарей 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованиема 

4.4   Сборка цепей 

параллельным 

соединением  батарей 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

4.5   Сборка цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением  батарей 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

5. Схемы на интегральных элементах (8 ч) 

5.1   Интегральные 

микросхемы 

2 0,5 1,5 Тестирование в 

форме вопрос-

ответ 

5.2   Сборка  устройств с 

использованием 

музыкальной ИС 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

5.3   Сборка устройств с 

использованием ИС 

«звездные войны» 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

5.4   Динамик. 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

6.  «Радиопремник» (10) часов 

6.1   Радиосигнал.  2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

6.2   Радиоприемник.   2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

6.3   Радиопередатчик. 

Телеграф 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 



использованием 

конструктора 

6.4   Радиостанция 2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

6.5   Беспроводная связь и 

способы передачи данных 

на любые расстояния 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

конструктора 

7 Прикладные средства измерения электрических величин, программыанализа, 

построения и расчета электрических схем (68 часов) 

7.1    Понятие измерения 

электрических величин, 

средства измерения, 

приборы 

2 0,5 1,5 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.2    Мультиметр 4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.3   Симулятор — 

конструктор электронных 

схем «Начала 

электроники» 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.4    Лабораторный источник 

питания. Основы 

гальваники. 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.5   Онлайн калькуляторы 

электрических величин  

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.6   EveryCircuit - программа 

для эмуляции схем 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.7   Пайка элементов, 

макетные платы, 

разработка печатной 

платы 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 



аппаратных 

средств 

7.8   Fritzing – программа для 

моделирования 

электрических целей 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.9   Чтение электрических 

схем от простого к 

сложному 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.10   Элетрические машины, 

двигатели постоянного и 

переменного тока 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.11   Частота переменного тока, 

электрический генератор 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.12   Поиск неисправностей в 

электрической цепи 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.13   Линейные и импульсные 

источники питания, 

понятие инвертора 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.14   Датчики, сенсоры и 

измерители электрических 

величин 

4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.15   Системы умный дом 4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.16   Пожарно-охранная 

сигнализация 

4 1 3 Практическая 

задача с 



использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

7.17   Лазеры 4 1 3 Практическая 

задача с 

использованием 

программно – 

аппаратных 

средств 

 8. Итоговые занятия (8 ч) 

8.1   Игра «ЗНАТОК» 2 0,5 1,5  

8.2   Подведение итогов 6 1,5 4,5 Итоговое 

тестирование, 

анкетирование 

   Итого 144 39 105  

 

Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение программы 

1.    Конструктор ЗНАТОК 999 схем -12 шт. 

2.     Инструкции по сборке. 

3.     Книга для педагога. 

4.     Компьютерный класс. 

5.     Проектор. 

6.     Столы и стулья по количеству обучающихся. 

Информационное обеспечение 

1. Видеоуроки;  

2. Презентации; 

3. Интернет-источники. 

Кадровое обеспечение.  

Педагог дополнительного образования, имеющий среднее профессиональное 

или высшее образование. 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

В конце курса обучения по программе «Юный электрик» проводится 

аттестация обучающихся. Она проходит в форме игры-викторины с 

обязательным выполнением практических работ. По результатам которой, 

аттестационная комиссия выносит рекомендации о присвоении выпускникам 

званий «Умелец» или «Мастер». 
Оценочные материалы:  

В качестве оценочных материалов могут быть использованы тесты – 

опросники. Практически будут решаться на каждом занятии задачи, 

собираться электросхемы.  Обязательно будет применятся необходимое 

бесплатное программное обеспечение и конечно, дискуссии и ответы на 

вопросы учащихся. 

Задания промежуточного контроля: 

Задание 1 (10 баллов) - «Общее устройство карта» (выявление знаний, 

умений) 



Критерий оценки – правильность ответа, каждый правильный ответ 

соответствует 1 баллу. 

Результаты выполнения задания определяются по числу правильных ответов: 

Высокий уровень: 8-10 баллов 

Средний уровень: 5-7 баллов 

Низкий уровень: 0-4 балла 

Вопросы итогового задания будут составлены по наиболее интересным и 

ключевым моментам обучения.  

 

Методические материалы. 

В образовательном процессе по программе «Юный электрик» 

используется очная система занятий с детьми. Занятия проводится в группах 

по 12-15 человек. 

При разработке содержания  занятий, выборе тем, форм и методов 

обучения  учтены возрастные особенности детей младшего школьного и 

среднего  возраста. Содержание программы выстроено в определенной 

последовательности с нарастанием сложности технологического процесса.  

Основная форма организации деятельности детей – это занятия, 

построенные с использованием современных и традиционных 

педагогических технологий, в основе которых лежит личностно-

ориентированный подход. 

Учебное занятие состоит из следующих этапов: организационного, 

проверочного,  подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного 

(самоанализ),  итогового, информационного. Каждый этап отличается от 

другого видом деятельности, содержанием и конкретной задачей.  

Все используемые технологии  направлены на то, чтобы: 

- разбудить активность детей; 

- вооружить их оптимальными способами осуществления технической 

деятельности; 

- подвести эту деятельность к процессу творчества; 

- опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 
Методика обучения основана на принципах природосообразности 

(образовательный процесс, строится для обучающихся с учетом их 

психофизиологических качеств), гуманизации (формирование системы 

ценностей духовного развития). В процессе занятий по любой теме в рамках 

программы все формы и методы взаимообусловлены и применяются в 

комплексе: 

Теоретические: 

• беседа; 

• рассказ; 

• инструктаж; 

• демонстрация; 

• упражнения; 

• решения задач; 

• словесные; 



Наглядные: 

• демонстрация плакатов, схем, таблиц, фото; 

• использование технических средств; 

• просмотр видеоматериалов; 

Практические: 

• практические задания; 

• ролевые игры; 

• анализ и решение конфликтных ситуаций; 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

• объяснительный; 

• иллюстративный; 

• проблемный. 

 

Список литературы. 

Литература для педагога 

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

380 с. 

 

Литература для обучающихся и родителей 

1. Большая энциклопедия электрика. Ю.М. Черничкин, - М., 

«ЭКСМО»,2016.– 277 с. 

 

 


