
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

технической направленности «Юный электрик». 

 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный электрик» 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 31.03.2022 № 678-р), 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») 

и иными локальными актами Учреждения. 

Актуальность программы: Люди в современном мире настолько привыкли к 

электричеству, что не осознают его значимости. Всегда можно включить свет, приготовить еду на 

электроплите, вскипятить чайник, посмотреть телевизор, не задумываясь, как это работает. 

Современный человек пользуется электричеством на каждом шагу, даже не осознавая этого. 

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. 

Цель программы: формирование представлений о физических методах познания 

окружающего мира посредством учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи:            

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. 

Адресат общеразвивающей программы дети 8-12 лет. Программа ориентирована на 

детей, имеющих склонность к технической деятельности. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год  обучения, 144  часа в 

учебный год.  

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (в выходной день) по 4 учебных часа 

(продолжительность одного учебного часа - 40 минут) с перерывом 10 минут. 

Содержание программы: 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 дети 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.  

Практические занятия показывают связь между теоретическими знаниями по физике и 

окружающей нас современной жизнью. При реализации программы и обучения детей 

используется конструктор «Знаток», содержащий 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. 

Планируемые результаты. 

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. 


