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Пояснительная записка 

Направленность: техническая 

Уровень освоения программы: ознакомительный. 

Актуальность: 

Изо дня в день мы сталкиваемся с десятком электроприборов, с целой системой 

электричества в собственном доме. Это норма комфортной и полноценной жизни. 

Электрический ток течет по проводам, появляется в нужное время в нужном месте. 

«Юный электрик» реализует предварительное предметное знакомство с электричеством.  

Программа позволяет внести вклад в формирование у подростков современной 

научной картины мира через знакомство с законами электричества как физического 

явления; содействует развитию у них технического мышления, умения рассуждать, делать 

выводы; подводит к раскрытию общих закономерностей построения технически объектов. 

Цель: 

формирование базовых знаний и умений в области электротехники. 

Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить с основами природного явления «электричество»; 

- познакомить с основными понятиями электричества, единицами измерения 

основных параметров электрической цепи; 

- познакомить с методами и инструментами измерения основных параметров 

электрической цепи; 

- сформировать навыки чтения и построения простейших электрических схем; 

- сформировать практические навыки подключения основных электрических 

приборов в электрическую цепь; 

- познакомить с техникой безопасности при работе с электрическими цепями. 

Развивающие: 

-развивать техническое мышление. 

Воспитательные:  

- формировать интерес к научно-техническому творчеству; 

-воспитывать культуру труда, развивать творческие инициативы, трудолюбие, 

ответственность; 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированная направленность. 

Контингент: программа рассчитана на обучающихся 08-11 лет. Количество 

человек в группе – до 12 человек. 



Сроки реализации: Программа является краткосрочной, реализуется в 

каникулярное время, рассчитана на 20 часов. Программа выстроена с учетом смены видов 

деятельности и форм работы, предусмотрены перерывы и прогулки. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Знакомство с участниками. 

Вопросы безопасного 

нахождения в технопарке. 

1  1 

2 Электричество как явление 

природы. Строение вещества. 

Источники электричества. 

1  1 

3 Проводники и диэлектрики. 

Полупроводники и 

сверхпроводимость. 

1  1 

4 Напряжение и электрическое 

сопротивление. 

1  1 

5 Электрический ток. 1  1 

6 Параметры электрической цепи, 

единицы измерения.  

1  1 

7 Закон Ома. 1  1 

8 Электрические схемы, 

обозначения элементов схем. 

 1 1 

9 Лабораторные работы в 

симуляторе электрической цепи. 

 3 3 

10 Техника безопасность при работе 

с электричеством. 

1  1 

11 Сборка простой электрической 

цепи. 

 4 4 

12 Сборка светильника.  2 2 

13 Экзамен.  1  1 

14 Подведение итогов. 1  1 

Итого 10 10 20 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана. 

1. Знакомство с участниками, детским технопарком. Вопросы безопасного 

нахождения в технопарке.  

2. Электричество как явление природы. Строение вещества. Источники 

электричества. Постоянное и переменное напряжение.  

3. Проводники и диэлектрики. Полупроводники и сверхпроводимость.  

4. Понятия напряжение и электрическое сопротивление. 

5. Что такое электрический ток. Условие возникновения и существования 

электрического тока. 

6. Параметры электрической цепи, единицы измерения. Вольт, Ом и Ампер. 

7. Закон Ома для участка цепи. 

8. Электрические схемы, обозначения некоторых элементов схем (батарея, 

выключатель, резистор, лампа, диод). 

9. Лабораторные работы в симуляторе электрической цепи. Предохранитель.  

10. Техника безопасность при работе с электричеством. Меры и средства 

безопасности.  

11. Сборка простой электрической цепи состоящей из автоматического 

выключателя, розетки, 2-х выключателей, 2- ламп. 

12. Сборка светильника из подготовленной цепи из разъема батареи, выключателя, 

лампочки от гирлянды. 

13. Проведение экзамена по пройденному материалу в устной форме.. 

14. Подведение итогов. Анализ проделанной работы.  

Планируемые результаты:  

По итогам реализации программы дети будут: 

знать:  

- Что такое электричество, электрический ток, напряжение, сопротивление; 

- Какие бывают источники электричества их преимущества и недостатки; 

- простейшее строение вещества. Понятия диэлектрик и проводник; 

- методы и средства измерения параметров электрической цепи; 

- методы и средства безопасной работы с электрическими цепями; 

уметь: 

- читать и составлять простейшие электрические схемы; 

- пользоваться простым измерительным инструментом для измерения параметров 

электрической цепи; 

- моделировать простые электрические схемы в симуляторе; 

- собирать простые электрическую схемы. 



 

Формы контроля 

В начале каждой новой темы проводится проверка усвоения предыдущей темы в 

форме устного опроса. В конце программы проводится тестирование в форме устного 

экзамена. 

Методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы: 

- Презентация. 

- Измерительный инструмент. 

- Средства обеспечения безопасности. 

- Симулятор электрической цепи. 

Учебно-практические материалы: 

- Электрические приборы. 

- Ручной инструмент. 

- Раздаточный материал. 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Материально-технические: 

Инструменты Материалы 

линейки 

карандаши 

маркеры 

ручки 

плоскогубцы 

круглогубцы 

отвертки 

ластики 

Выключатели 

Патроны для ламп 

Лампы 

Розетки 

Провода 

Автоматические выключатели 

Нулевые планки 
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