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Раздел  1.  КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная  записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Маленький мастер» соответствует технической направленности. 

Программа составлена для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с нормативными и методическими документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.05.2022 г. № 678-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года). 

4. 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». 

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

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»). 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

8. Государственная программа Свердловской области  «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 1268-ПП). 
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9. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» г. Тавды. 

Актуальность программы. 

В последнее время в обществе большое внимание уделяется детям с ОВЗ. 

Детям такой категории необходимо создать условия, которые обеспечат их развитие 

и будут способствовать приобретению уверенности в себе и успешную 

социализацию в обществе. В жизни детей с ОВЗ именно творческая деятельность 

оказывает существенное влияние на формирование личности ребенка и его 

общественной активности. 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Маленький мастер» актуальна тем, что способствует развитию у детей с 

ОВЗ мотивации к творчеству и развитие технических и творческих способностей 

через возможность приобрести базовые знания в процессе изучения основ 

электротехники и электробезопасности,  

Программа «Маленький мастер» направлена на развитие интереса детей к 

техническим наукам, а по функциональному назначению является прикладной, то 

есть создает условия для овладения детьми определенной совокупности умений и 

способов действия. 

Программа так же направлена на решение проблемы социальной адаптации 

ребёнка. В процессе обучения происходит социальная реабилитация участника 

программы, проявляющаяся в том, что ребенок  может участвовать во всевозможных 

выставках. Все это помогает сформировать у ребенка чувство социальной 

значимости и уверенности в собственных силах.  

Отличительные  особенности  программы.  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Маленький мастер» базируется на программе «Электротехника в быту»,  

реализуемой в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», которая видоизменена и 

адаптирована не только к интересам ребенка с ОВЗ, но и к его возможностям. 

Содержание обучения пересмотрено так, чтобы формирование знаний и умений 

осуществлялось на доступном для обучающегося уровне. Отличительной 

особенностью программы является то, что она дает возможность не только 

стимулировать развитие ребенка через приобретение умений и знаний  в процессе 

обучения в данном направлении, но и способствуют приобретению практического 

опыта выполнения простых ремонтных операции по электромонтажу  

Адаптированная программа позволит реализовать индивидуальный подход к 

ребенку, обеспечить общение с педагогом, которое  поможет раскрыть творческий 
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потенциал ребенка, будет способствовать его успешной социализации, улучшит 

качество жизни. 

Адресат программы - учащийся 10 -12лет.  

Обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей  программе  «МАЛЕНЬКИЙ МАСТЕР» осуществляется с учетом 

особенностей  психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающегося. 

Возрастные психофизиологические особенности детей. 

Данная программа учитывает запросы растущей и изменяющейся личности 

ребенка с ОВЗ. Недостаточная сформированность моторных координаций является 

причиной возникновения трудностей в обучении ребенка декоративно - 

прикладному творчеству. Поэтому развитию моторики рук уделяется большое 

внимание. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психический процессов. Ни один предмет не даст возможности для такого 

разнообразия движений пальцами, как ручной труд. На занятиях развиваются 

точность, ловкость, скорость. 

При проектировании образовательного процесса педагогу необходимо 

учитывать, что дети с ОВЗ  имеют свои психологические особенности. В этом 

возрасте наиболее значимыми мотивами являются: «потребность во внешних 

впечатлениях»; познавательная потребность; потребность в общении и в 

общественно значимой деятельности.   

Данная программа – одно из средств помощи ребенку в социальном 

становлении, показатель его роста в той или иной деятельности, познание себя. 

Введение в жизнь ребенка-инвалида занятий по техническому творчеству-это один из 

видов его социально-педагогической поддержки. 

Уровень программы –  «Стартовый», предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Объем и срок освоения программы. 

Объём программы – 72  часа.  

Срок реализации - 1год.  

 Сроки обучения по данной программе могут быть изменены с учетом 

складывающихся обстоятельств по здоровью и выявленных затруднений по 

ходу реализации программы. 

  Форма обучения – очная. 
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Поскольку программа направлена на индивидуальное обучение детей с 

ОВЗ, то основным принципом обучения является принцип индивидуального 

подхода к ребенку, учет его возрастных, физических, эмоциональных особенностей, 

учет его интересов. Программа построена на принципах доступности, 

занимательности, наглядности, последовательности, на принципе сотрудничества 

(сотрудничества ребенка с педагогом, с родителями). 

Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Главным условием для зачисления в объединение 

является отсутствие противопоказаний для занятий избранным видом 

деятельности, что подтверждается справкой от врача.  Образовательный 

процесс происходит индивидуально, что позволяет выбрать необходимый темп 

прохождения материала программы в зависимости от характера заболевания 

ребёнка, его интересов, темперамента и т.п. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного их 

режима с учетом пожелания родителей, возрастных особенностей учащегося, 

медицинского заключения и режима дня.  

Режим занятий 

Группа  Количество 

часов в неделю 

Периодичность 

занятий 

1 год обучения  2 2раза по 1академическому часу 

В процессе занятия проводится смена видов деятельности (теория - практика), 

соблюдаются перерывы, физкультминутки, минутки релаксации, игры для снятия 

напряжения и предотвращения утомляемости. 

Форма организации деятельности на занятии: индивидуально в кабинете по 

адресу ул. Матросова, 19 кабинет № 3. 

Формы проведения занятий: беседа, обсуждение, рассказы через наглядные 

просмотры,  практические работы, инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная 

сборка узлов. 

Основными формами обучения являются: комбинированное обучение 

(сообщения новых знаний и их практическое закрепление); контролируемая 

самостоятельная работа, практическое занятие.  

Занятия сопровождаются использованием программно-методического и 

информационного обеспечения, это позволяет проводить занятия интересно и 

грамотно. 

В целях разнообразия форм работы предусмотрено участие в  итоговой 
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выставке «Души и рук творенья», а также в конкурсах и выставках с 

дистанционным участием.  

Успешное решение поставленных целей и задач возможно лишь при условии, 

что деятельность обучающегося на занятиях будет организована с учетом 

возрастных, психофизических способностей. Выбор основных способов и форм 

работы определяется степенью сложности изучаемого материала, уровнем общего 

развития, образовательной целью и другими факторами, включая эмоциональный 

настрой ребенка. 

Взаимодействие с родителями является важным аспектом в реализации 

программы.  Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они 

хотели бы достичь направляя ребенка в объединение и продолжается на каждом 

этапе его продвижения. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: – развитие творческих способностей и познавательной 

активности детей  с ОВЗ через формирование знаний в области  основ 

электротехники и их практического применения.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

Обучающие: 

- освоить первоначальные знания, умения о мире профессий технической 

направленности в области электротехники, основных терминов из электротехники и 

условных графических обозначений в электротехнике; 

- делать необходимые измерения и вычисления, планировать порядок рабочих 

операций,  производить пайку; 

- освоить правила техники безопасности, постоянно контролировать свою 

работу. 

Развивающие:  

- формировать умения работать с информацией; 

- развивать практические умения и навыки по сборке несложные электрических 

схем, пользоваться простейшими инструментами; 

- развивать мелкую моторику рук, точных движений пальцев, глазомер; 

- создать условия к саморазвитию учащегося .развитие у учащихся способности 

применять знания, умения и навыки на практике, развитие логического мышления и 

творческих способностей, развитие способности планировать свою работу и 

оценивать свой труд. 
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Воспитательные:  

- воспитывать творческой устремлённости, любви к труду, настойчивости в 

работе и потребности доводить начатое дело до конца; 

- совершенствовать трудовые навыки, учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

- ранняя профессиональная ориентация воспитанников; 

-  развивать творческую активность, проявление инициативы и 

любознательности; 

-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные: 

1. Развивать индивидуальные творческие способности: фантазию, воображение, 

самостоятельное мышление. 

2. Развивать понимание и применение полученной информации при выполнении 

заданий. 

3. Развивать моторные навыки, глазомер, точность движений. 

4. Развивать коммуникативные навыки: правилам общения, сотрудничать и 

оказывать взаимопомощь, уважительно строить своё общение со сверстниками и 

взрослыми. 

 Личностные: 

1. Формировать познавательный интерес к работе с электрооборудованием. 

2. Воспитывать такие качества, как: аккуратность, трудолюбие, терпение, 

усидчивость, умение довести начатое дело до конца; силу воли, уверенность в себе и 

своих возможностях; бережливость (экономичный подход к материалу, 

рациональному его использованию). 

3. Воспитывать уважение к чужому труду и его результатам. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный (тематический) план 1 года обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

 Название раздела, темы        Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   1 0,5 0,5 Беседа.  Практическое 

задание 

2 Инструменты 1 0,5 0,5 Беседа.  Практическое 

задание 

3 Техника безопасности при 

работе с электричеством. 

2 1 1 Беседа.  Практическое 

задание 

4 Понятие об электрическом 

токе, проводниках,   

полупроводниках, 

диэлектриках. 

3 1 2 Беседа.  Практическое 

задание Опрос 

5 Элементы электрической цепи. 5 1 4 Педагогическое 

наблюдение  

Практическое задание 

6 Понятие о получении 

электрической энергии. 

Источники и потребители 

электрической энергии. 

9 1 8 Педагогическое 

наблюдение  

Практическое задание  

7  Преобразователи 

электрической энергии в  

механическую. 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение  

Практическое задание,  

8 Постоянный, однофазный 

переменный электрический 

ток. 

11 1 10 Опрос 

Практическое задание 

9 Понятие об 

электроизмерительных 

приборах. 

13 2 11 Опрос  

Практическое задание 

10 Бытовые электрические 

приборы 

12 2 10 Опрос  

Практическое задание 

11 Экскурсии 4 4 - Презентация творческой 

работы работ, 

12 Итоговое занятие по 

пройденным темам 

1 1 - Анализ, самооценка.   

 Итого: 72 16 56  

Содержание учебного (тематического) плана 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. 
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Теория: Базовые понятия. Постоянный и переменный ток, фаза, ноль, 

заземление. Электрические цепи. Источники электроэнергии. Закон Ома для участка 

цепи. 

Практика: Работа с электрическими схемами. Чтение простейших схем. 

Определение на схемах фазного провода, нулевого провода и заземления.  

Тема 2. Инструменты  

Теория: Ручной инструмент (назначение, устройство, приемы безопасной работы). 

Электроинструмент (назначение, устройство, приемы безопасной работы).  

Практика: Обучение приемам безопасной работы инструментами. 

Тема 3. Техника безопасности при работе с электричеством.  

Теория: Чем опасно электричество (химическое и физическое воздействие 

электрического тока). Первая помощь при поражении электрическим током. Техника 

безопасности при работе с электричеством. Средства защиты от поражения 

электрическим током.  

Практика: Обучение приемам безопасной работы с электричеством. 

Тема 4. Понятие об электрическом токе, проводниках, полупроводниках, 

диэлектриках. 

Теория: Электричество в природе. История освоения электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе, проводниках, полупроводниках, диэлектриках. 

Требования правил безопасности  труда при выполнении электромонтажных работ.  

Практика: Лужение и пайка проводников. Выпаивание деталей из различных 

панелей. 

Тема 5. Элементы электрической цепи. 

Теория: Электрические провода, их классификация. Допустимый ток в проводе. 

Электрическое сопротивление и проводимость. Последовательно, параллельное и 

смешанное соединение потребителей электрической энергии. Способы крепления 

проводов. Отводы, сращивание, спайка и изоляция проводов в местах соединений. 

Арматура электросигнализации и внутренней осветительной проводки 

(выключатели, штепсельная вилка, розетка, патрон). Безопасность труда и оказание 

первой помощи при поражении электрическим током. 

Практика: Составление электрических цепей из батарей гальванических элементов и 

лампочек от карманного фонаря. Изготовление действующих стендов и моделей 

(макетов): «Работа электрического звонка», «Работа телефонного аппарата», 

«Получение  электрического тока с помощью генератора», «Химические источники 

питания». Монтаж схемы  комнатной проводки на стенде или макете жилого дома. 
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Электрическое освещение витрин, стенных газет, плакатов и лозунгов. Изготовление 

электрифицированных игрушек для новогодней елки.  

Тема 6. Понятие о получении электрической энергии. 

Теория: Источники и потребители электрической энергии. Передача электрической 

энергии от электростанции к потребителю. Классификация электростанций. 

Постоянный и переменный ток. Понятие о трансформаторах и выпрямителях.  

 Практика: Изготовление наглядных пособий. 

Тема 7. Преобразователи электрической энергии в механическую. 

Теория: Классификация электрических двигателей. Понятие об электромагнитном 

поле. Краткая история электрических двигателей. Устройство электродвигателя 

постоянного тока. Правила его включения. Понятие об электротранспортере.  

 Практика: Сборка модели электрического двигателя из деталей 

электроконструктора. Изготовление плакатов-макетов «Электродвигатель и его 

части», «Применение электродвигателей». Изготовление действующих моделей, 

приводимых в движение микроэлектродвигателем (лифт, троллейбус, электровоз). 

Изготовление устройства для вращения новогодней елки и электромеханического 

переключателя гирлянд лампочек. Разработка и изготовление действующей модели 

линейного электрического двигателя. 

Тема 6.Постоянный, однофазный переменный электрический ток. 

Теория: Понятие об однофазном и трехфазном токе. Электрическая сеть жилого 

дома. Потребители энергии в жилой квартире, школьной мастерской. Требования 

безопасности труда при выполнении ремонтных работ электросети. 

 Практика: Изготовление электрической схемы жилого дома. Решение задач по 

занимательной электротехнике с составлением электрических схем. Изготовление 

электрифицированных викторин и аттракционов типа «Знаешь ли ты?», «Кто 

быстрее», «Проведи – не задеть». 

Тема 7.Понятие об электроизмерительных приборах. 

Теория: Простейшие электроизмерительные приборы. Принцип их работы. Понятие 

о классах точности приборов. Системы электроизмерительных приборов. Название 

приборов. Условные обозначения на схемах и шкалах приборов. Способы 

подключения вольтметра и амперметра в электрическую цепь. 

Устройство и подключение однофазного счетчика, отсчет показаний. 

Изменение сопротивлений омметром. Изменение мощности и работы тока. 

Практика: Изготовление модели действующего демонстрационного вольтметра 

электромагнитной системы. Мелкий ремонт электроизмерительных приборов 
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(проверка контактов, устранение обрывов проводов, исправление стрелки и др.). 

Изготовление стенда-викторины «Измерительные приборы». Беседа  ПЗ 

Тема 8.Бытовые электрические приборы. 

Теория: Классификация бытовых приборов. Принцип действия нагревательных 

приборов, холодильника, пылесоса, электрического звонка и др. Понятие о 

техническом паспорте бытовых приборов и правилах их технического обслуживания 

требования безопасности при использовании электробытовых приборов.  

Практика: Изготовление электрической сирены, электрического звонка для 

пожарной сигнализации. Сборка простого электромагнитного реле из деталей 

электроконструктора и включение с его помощью электрической лампочки. 

Тема 9. Экскурсии. 

Возможные объекты: электротехнические предприятия города. 

Тема 10. Итоговое занятие по пройденным темам.  

Теория: Подведение итогов работы объединения. Организация  и участие в 

выставках.  

Практика: Демонстрация  изготовленных  экспонатов выполненных учащимися 

объединения.  

 

1.4. Планируемые результаты: 

Год 

обучения 

(уровень) 

Предметные результаты 

должен знать должен уметь 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

Понятие об электрическом токе, 

электрических цепях, технику 

безопасности, сформированность 

способностей соотносить свои 

индивидуально-психологические 

особенности и возможности 

с требованиями выбираемой 

профессии.  

 

• Владеть приемами и навыками 

эффективного межличностного общения, 

способен на адекватные ролевые 

отношения с педагогом (взрослыми) и 

детьми.  

• Владеть основами знаний по 

программе, имеющих практическую 

направленность, на уровне 

обучающегося начальной школы с 

учетом индивидуального 

интеллектуального и психофизического 

развития.  

• Владеть основами здорового образа 

жизни, имеет четкое представление о 

правилах ухода за собой, знаком с 

правилами безопасной работы с 

материалами и инструментами с учетом 

индивидуального интеллектуального и 

психофизического развития.  

Личностные результаты: 
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• осознанное отношение к занятиям по предмету, как возможность саморазвития и применения    

приобретённых знаний в повседневной жизни в быту. 

• развитие личностных качеств в достижении поставленных задач, умения доводить начатое 

дело до конца, формирование критического мышления, активного творческого потенциала, 

коммуникативных способностей; 

• осознание ценности собственного здоровья и поддержания физической формы; 

• осознанная готовность к разным видам общения в совместной деятельности. 

Метапредметные  результаты: 
• формирование и развитие компетентности в изучаемой области; владение основами 

самоконтроля;  

• умение соотносить свои действия с поставленным заданием;  

• умение сотрудничать при работе в группе. 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

Организация учебного процесса по программе «Маленький мастер» 

предусматривает в соответствии с Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  в 

течение учебного года с сентября по май. Продолжительность учебного года – 36 

учебных недель. Количество учебных дней – 72 дня. Количество часов в неделю - 2 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность учебного часа - 45 минут. 

                           Календарный учебный график  

№ 

п/п 
Месяц Тема занятия Форма занятия 

Количество 

 часов 

Форма 

контроля 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

В  соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в  

кабинет№3 (ул. Матросова 19) – чистое, хорошо освещенное и проветриваемое 

помещение, в котором находится  всё необходимое для проведения занятий. 

 Необходимое оборудование и мебель 

№ Название оборудования Количество 

1 Действующие стенды: Для работы с ЭИП 4 

2 Для выполнения соединения жил проводов и кабелей 4 

3 Для выполнения различных электропроводок 4 

4 Для управления электродвигателями 4 

1 Действующий макет генератора 1 

2 Действующий макет выпрямительного устройства 1 

1 Электрические схемы  Подключение ЭИП 4 

2 Выполнение электропроводки помещений 4 

3 Нереверсивный пуск электродвигателей 4 

4 Реверсивный пуск электродвигателей 4 

1 Технологические карты: Выполнение соединений 

 

10 

2 Выполнение лужения и пайки проводов 2 

3 Выполнение монтажа электропроводок 8 

4 Выполнение разборки, сборки электродвигателей 2 

№ Инструмент:  
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1 Плоскогубцы 8 

2 Отвертки 8 

3 Указатель напряжения 4 

4 Электропаяльники 4 

5 Монтерский нож 6 

№ Материалы:  

1 Изоляционная лента 4 

2 Отрезки проводов и кабелей 20 

№ Изделия:  

1 Электролампы 12 

2 Болты В ассортименте 

3 Гайки В ассортименте 

4 Шайбы В ассортименте 

 1 Электроизмерительные приборы 4 

 2 Электродвигатели 6 

 3 Трансформаторы 10 

 4 Пускорегулирующие аппараты.   В ассортименте 

5 Полупроводниковые приборы В ассортименте 

 Мебель:  

1 Стол письменный 6+6+1 

 

2.2.2.Информационное обеспечение реализации программы: 

Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники: 

интернет ресурсы: 

1. http://www.eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека.  

2. http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека.  

3. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

4.  http://electrichelp.ru/ - Сайт об электротехнике 

5. https://electrono.ru/ - сайт об электротехнике 

2.2.3.Кадровое  обеспечение реализации программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» имеющий высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы.. 

http://electrichelp.ru/
https://electrono.ru/
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2.3. Формы аттестации 

Вводный контроль осуществляется вначале учебного года, показывает уровень 

подготовки учащегося (беседа). 

Промежуточный  контроль  проводится в конце темы, (раздела), позволяет 

выявить динамику изменений образовательного уровня и скорректировать процесс 

обучения (педагогическое наблюдение, творческая работа). 

Итоговый контроль (аттестация) представляет собой оценку качества усвоения 

учащимися содержания общеразвивающей программы за весь период обучения, 

проводится в виде анализа участия учащегося в выставках и конкурсах,  

презентацией творческой работы. 

При реализации программы «Маленький мастер» в течение всего учебного года 

осуществляется текущий контроль с целью проверки уровня усвоения теоретических 

и практических знаний материала программы (устные опросы,  беседы, выполнение 

дифференцированных практических заданий различных уровней сложности, а также 

педагогическое наблюдение, поощрение, совместный анализ работы). Итоговая 

аттестация не предусмотрена. 

2.3.1.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Уровень усвоения адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводится педагогическим мониторингом  

Процедура отслеживания и оценки результатов проводится 2 раза в год. 

Форма проведения педагогической диагностики:  

- индивидуальная; 

Формой оценки является уровень (высокий, средний, низкий) и девятибалльная 

система:  

- Низкий уровень –1-3 балла; 

- Средний уровень – 4-6 баллов; 

- Высокий   уровень – 7-9 баллов. 

Высокий уровень - ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно и 

аккуратно. 

Средний уровень - ребёнок выполняет все параметры оценки частично.  

Низкий уровень – ребёнок не может выполнить все параметры оценки.  
 

Параметры оценки результатов предметной деятельности 
 

Фамилия, имя обучающегося:______________________________________ 
 

  Параметры оценки 

№ Название темы Организац Качество Качество и Самостоя Креативнос
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п/п 

 

 

ия рабочего 

места; 

выполнения 

отдельных 

элементов; 

аккуратность 

готовой работы; 

тельность 

 

ть 

 

1 Инструменты      

2 

Техника 

безопасности при 

работе с 

электричеством. 

     

3 

Понятие об 

электрическом токе, 

проводниках,   

полупроводниках, 

диэлектриках. 

     

4 
Элементы 

электрической цепи. 
     

5 

Понятие о получении 

электрической 

энергии. Источники 

и потребители 

электрической 

энергии. 

     

6 

 Преобразователи 

электрической 

энергии в  

механическую. 

     

7 

Постоянный, 

однофазный 

переменный 

электрический ток. 

     

8 

Понятие об 

электроизмерительн

ых приборах. 

     

9 

Бытовые 

электрические 

приборы 

     

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

папка-накопитель детских работ; участие  лучших работ в  выставках, в том числе с  

дистанционным участием. 

2.4. Оценочные материалы: педагогическое наблюдение; выполнение 

учащимся творческих заданий, участие в выставках. 

№ Тема  Методы педагогической диагностики 

1 Введение Беседа  

 

2 Электрический ток. Краткий обзор. Чтение схемы  

3 Элементы электрической цепи Педагогическое наблюдение  

Практическое задание 
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2.5. Методические материалы  

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики работы в 

соответствии с направленностью содержания и индивидуальными особенностями 

учащихся. Методические материалы включают в себя: 

 

2.5.1. Методы обучения. 

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей обучающегося, темы и формы занятий.  

 2.5.1. Методы обучения:  

- словесные методы:  устное изложение, беседа, объяснение, анализ работы; 

- наглядные методы: показ работ учащихся и педагога, использование 

наглядных материалов (иллюстрации, фотоматериалы, видеоматериалы),  

показ педагогом приемов выполнения; 

- практические методы: практическая работа с оборудованием и информацией; 

- методы работы с информацией: книги, журналы, интернет; 

- частично - поисковые методы: решение поставленной задачи совместно с 

педагогом. 

- методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование. 

2.5.2. Педагогические технологии: 

- Технология индивидуализации обучения  позволяет адаптировать содержание, 

методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям ученика, следить за 

его продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию.  

4 Понятие о получении электрической 

энергии. Источники и потребители. 

Педагогическое наблюдение  

Практическое задание  

5 Преобразователи электрической энергии. Педагогическое наблюдение  

Практическое задание,  

6 Постоянный и переменный однофазный 

электрический ток. 

Устный опрос 

 Практическое задание 

7  Понятие об электроизмерительных 

приборах 

Устный опрос 

Практическое задание 

8 Бытовые электрические приборы Устный опрос 

Практическое задание 

9 Творческая работа учащихся Создание изделия (коллективный анализ) 

10 Экскурсии Обсуждение   

11  Итоговое занятие самооценка. 
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-Технология игровой деятельности используется как средство активизации 

деятельности ребенка. 

- Технология проблемного обучения – применяется  как средство мотивации 

ребенка к самостоятельному получению знаний. 

 - Здоровьесберегающая технология реализуется на основе личностно-

ориентированного подхода через систему мероприятий по охране и укреплению 

здоровья обучающегосч, учитывает условия образовательной среды и деятельности 

(обстановка и гигиенические условия в помещении, позы учащегося во время 

занятия, физкультминутки и другие оздоровительные моменты на занятии, 

психологический климат на занятии, наличие на занятии эмоциональных разрядок. 

 Технология сотрудничества - совместная развивающая деятельность ребенка, 

скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата. 

Информационно-коммуникационные технологии. ИКТ подразумевает под 

собой методы и программно-технологические средства, которые позволяют в 

значительной мере снизить всю сложность процесса использования информации.  

В случае ограничительных мер возможно применение дистанционных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

2.5.3. Алгоритм учебного занятия  

1.Подготовительный этап: 

- организационный момент; 

- подготовка учащегося к работе на занятии; 

- выявление пробелов и их коррекция; 

- проверка творческого, практического задания. 

2.Основной этап: 

- подготовка к новому содержанию; 

- обеспечение мотивации и принятие обучающимся  цели учебно – 

познавательной деятельности; 

- формулировка темы, цели учебного занятия; 

- усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и 

вопросов, которые активизируют познавательную деятельность); 

- применение пробных практических заданий, которые обучающийся  выполняют 

самостоятельно.  

3.Практическая работа. 
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4.Итоговый этап: 

- подведение итога занятия, рефлексия деятельности (что получилось, на что 

надо обратить внимание, над чем поработать).  

2.5.4. Дидактические материалы  

Звукоматериалы: 

• Гимн Российской Федерации. 

• Музыка для расслабления. 

• Музыка эстрадная. 

Видеоматериалы: 

• Курс электротехники для начинающих. 

• Основы электротехники. 

• Лабораторно-практические работы по электротехнике. 

•  Стендовый  материал  

• Информационный стенд «Уголок техники безопасности». 

• Стенд  «Техника выполнения различных электротехнических операций  

Дидактические пособия: 

• Мониторинг учащихся. 

• Сценарный материал по воспитательной работе. 

• Общие  программы по электротехнике.  

• Рабочая тетрадь по электротехнике. 

• Карточки задания для учащихся. 

• Технологические карты 

• Тесты 

  2.6. Рабочая программа. 

 



20 

 

2.7. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.05.2022 г. № 678-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями на 30 сентября 2020 года). 

4. 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». 

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

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»). 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

8. Государственная программа Свердловской области  «Развитие культуры в 

Свердловской области до 2024 года» (утверждена Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 г. N 1268-ПП). 

9. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» г. Тавды. 
 

Литература для педагога: 

1. Канцедикас А.С. «Уроки народного искусства» - г.Москва,1983г. 

2. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» - г. Москва, 

1989г. 

https://docs.cntd.ru/document/429094064
https://docs.cntd.ru/document/429094064
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3. Программа для учреждений дополнительного образования (выпуск 4) - г. 

Москва,2002г. 

4. Программа для учреждений дополнительного образования (выпуск4) - г.  

Москва,2004г. 

5. Интернет-материалы по темам 

6. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий. М. «Высшая 

школа» Трунковский Л.Е. 1979 г. 

7. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. М. «Высшая 

школа». Ктиторов А.Ф. 1978 г. 

8. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

9. Ремонт низковольтных электрических машин.  М. «Высшая школа».Антонов 

М.В. 1988 г. 

10. Сборник программ  для внешкольных учреждений   и общеобразовательных 

школ    «Техническое творчество учащихся» В.А. Горский, И.В. Кротов Г. 

Москва1988г. 

11. Справочник молодого электромонтера по ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий: Учебное пособие для Нач.Проф.Обр. . «Высшая 

школа» Семенов В.А . 1978 г.  

12. Техническое творчество учащихся .-М: «Просвещение»,1988 г. 

13. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для 

Нач.Проф.Образования. Сибикин.Ю.Д.,Сибикин М.Д.Издат. центр 2000 г. 

14. Учебное пособие. Проф.Обр.Издат. Сибикин Ю.Д.,Сибикин М.Д., 2002 г. 

15. Чтение схем и чертежей электроустановок. М. «Высшая школа» Камиев В.Н. 

1986 г. 

16. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий 

Литература для детей 

 

Литература для родителей 

 

 



22 

 

Аннотация 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Маленький мастер» технической направленности составлена для работы 

с детьми с ОВЗ (возраст 10-12 лет) и рассчитана на реализацию в течении 1 года 

(72часа). 

Программа направлена на развитие творческих способностей и познавательной 

активности детей  с ОВЗ через формирование знаний в области  основ 

электротехники и их практического применения. 

 Индивидуальное обучение направлено на познание окружающего мира и 

предназначено для получения  расширенных знаний в области овладения 

электротехническими операциями  

На занятиях ребенок в соответствии с индивидуальными особенностями в 

развитии получит теоретические сведения по электротехнике и выполнению 

монтажных, сборочных и наладочных работ, технического обслуживания и 

несложного ремонта, электротехнических устройств и аппаратов.  

Программа так же направлена на решение проблемы социальной адаптации 

ребёнка. В процессе обучения происходит социальная реабилитация участника 

программы, проявляющаяся в том, что ребенок может участвовать во всевозможных 

выставках. Все это помогает сформировать у ребенка чувство социальной 

значимости и уверенности в собственных силах.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 2 

 

 

Техника безопасности 

Электрический ток – это мощная сила. Проходя через 

человека, он, прежде всего, поражает центральную нервную систему. Отчего 

нарушается работа органов дыхания и сердца, что чаще всего приводит к смерти. 

Степень поражения электрическим током во многом зависит от 3 факторов: частоты, 

силы и пути тока, по которому проходит ток через человеческий организм. При 

прохождении тока в несколько миллиампер, у человека возникают неприятные 

ощущения. Неспособность самостоятельно освободится из-за судорог мышц, 

например, от провода, к которому прикоснулся человек, возникают при 

прохождении через него тока 0,025 А, а при силе тока составляющего 0,1 А 

мгновенно наступает смерть, из-за вызванного паралича сердца и дыхательных 

органов. 

Согласно закону Ома, сила тока, проходящего по телу человека, зависит от его 

электрического напряжения и сопротивления, под влиянием которого оказался 

потерпевший. От физического состояния человеческого тела зависит электрическое 

сопротивление. Оно равно нескольким десяткам тысяч Ом для человека, 

находящегося в нормальном состоянии. В случаи болезни человека, покрытия его 

потом, или увлажнение водой и т.п., в таких неблагоприятных условиях 

электрическое сопротивления тела человека опускается до 800-400 Ом. По таким 

данным, основываясь на закон Ома, не составит труда подсчитать напряжение, 

опасное для человеческой жизни. 
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Опасными для жизни человека (установлено правилами техники безопасности) 

являются следующие напряжения: 65 В – в сухих помещениях с относительной 

влажностью до 60%, примером таких помещений называют жилые квартиры и 

комнаты, отапливаемые административные помещения, лечебные учреждения, 

общественные здания и т.п.; 36 В – в сырых помещениях с относительной 

влажностью от 60 до 75%, примером являются подвалы, станции метро, кухни 

предприятий общественного питания и др.; 12 В – в особо сырых помещениях с 

относительной влажностью от 75 до 100%, например, в прачечных, некоторых цехах 

промышленных предприятий, банях, и конечно же в особо опасных помещениях, 

таких как металлические кабины, котлы. 

  

Частота тока, наиболее неблагоприятное воздействие на человеческий организм, 

оказывают токи частоты 50-60 Гц. Огромная опасность возникает в тех случаях для 

человека, когда при поражении его ток незамедлительно проходит через нервные 

центры органов кровообращения и дыхания, например, по пути: левая нога – правая 

рука, левая рука – правая рука или наоборот правая рука – левая рука, правая рука – 

левая нога и т. п. 

Поражение током людей происходит нередко вследствие: прикосновения к 

оголенным проводам, то есть не к изолированным токоведущим частям, контактов 

рубильников, электрических машин, предохранителей, ламповых патронов и других 

приборов и аппаратов, находящихся под напряжением, а также прикосновения к 

частям электроустановок, не предназначенных для прохождения тока, но в 
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результате повреждения или ухудшения изоляции, оказавшихся под опасным 

напряжением. Часто прикосновения к токопроводящим частям, никак не 

являющимися частями установки, но каким-то образом случайно оказавшимися под 

напряжением, пример этому сырые стены, металлоконструкции здания; 

несоблюдения техники безопасности в быту; нахождения вблизи от места 

соединения с землёй оборванного провода электросети. 

 

Приложение  3 

 

                                       Тест по разделу «Электротехника в быту» 

 

Задание #1 Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

 

Задание #2 Трансформаторы позволяют: 

1) преобразовать переменный ток в постоянный 

2) преобразовать постоянный ток в переменный 

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в 

переменный ток другого напряжения и той же частоты 

4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 

 

Задание #3 Тепловое действие электрического тока используется в 

1) двигателях постоянного тока 

2) лампах накаливания 

3) асинхронных двигателях 

4) выпрямителях 

 

Задание #4 Диоды используются в электротехнике: 

1) в нагревательных приборах 

2) в осветительных приборах 

3) в трансформаторах 

4) в электродвигателях 

5) в выпрямителях 
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Задание #5 Устройства управления и защиты в электрических цепях 

1) предохранители и магнитные пускатели 

2) трансформаторы и выпрямители 

3) осветительные приборы и электросчётчики 

 

Задание #6 Измеряет силу тока 

1) вольтметр 

2) ваттметр 

3) счетчик электрической энергии 

4) амперметр 

 

Задание #7 Для преобразования переменного тока в постоянный используются: 

1) двигатели 

2) выпрямители 

3) генераторы 

4) нагревательные приборы 

 

 

Задание #8 Коллекторные двигатели позволяют 

1) плавно менять скорость вращения ротора 

2) уменьшить потери электрической энергии 

3) уменьшить габариты двигателя 

4) работать в цепях постоянного и переменного тока 

 

Задание #9 Последовательно или параллельно с бытовым электроприбором в 

квартире включают плавный предохранитель на электрическом щите: 

1) можно последовательно, можно и параллельно 

2) последовательно 

3) параллельно 

 

Задание #10 Электрическая энергия передается по линиям электропередачи с 

помощью высокого напряжения, потому что 

1) проще строить высокие линии электропередачи 

2) высокое напряжение более безопасно 

3) меньше потери в проводах при передаче энергии 
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4) высокое напряжение удобно использовать 

 

Задание #11 Измеряет напряжение 

1) амперметр 

2) ваттметр 

3) вольтметр; 

4) счетчик электрической энергии 

 

Задание #12 Потребители электрической энергии: 

1) генераторы 

2) электродвигатели 

3) трансформаторы 

 

Задание #13 Технические устройства, в которых используется электромагнитное 

действие электрического тока: 

1) электрические двигатели и генераторы 

2) осветительные приборы 

3) нагревательные приборы 

4) линии электропередачи 

5) предохранители 

 

Задание #14 Счетчик электрической энергии измеряет 

1) силу тока 

2) мощность потребляемой электроэнергии 

3) расход энергии за определенное время 

4) напряжение сети 

 

Задание #15 Сила тока измеряется в: 

1) киловаттах 

2) амперах 

3) вольтах 

4) ваттах 

Задание #16 Мощность измеряется в 

1) ваттах 

2) вольтах 

3) амперах 
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Задание #17 Наиболее широко используется подключение электрических элементов 

(потребителей) к сети 

1) последовательное 

2) параллельное 

3) смешанное 

 

Задание #18 Чертежи, на которых изображены способы соединения приборов в 

цепь, называют: 

1) эскизами 

2) графиками 

3) схемами 

4) рисунками 

 

Задание #19 Электромагнит – это 

1) катушка со стальным сердечником 

2) спиралевидный проводник 

3) катушка с алюминиевым сердечником 

 

Задание #20 Как можно "зажечь" лампу HL? 

Изображение: 

 
1) включив выключатель SA1 

2) включив выключатель SA2 

3) включив любой из выключателей: SA1 или SA2 

4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 

 

Задание #21 Как можно "зажечь" лампу HL? 

Изображение: 
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1) включив выключатель SA1 

2) включив выключатель SA2 

3) включив любой из выключателей: SA1 или SA2 

4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 

Задание #22 Как можно "зажечь" лампу HL3? 

Изображение: 

 
1) включив выключатель SA1 

2) включив выключатель SA2 

3) включив любой из выключателей: SA1 или SA2 

4) только включив оба выключателя: SA1 и SA2 

 

Задание #23 Коллекторные двигатели используются 

 

1) в электроприводе станков 

2) в стартерах автомобилей 

3) в холодильниках 

4) в устройствах электрического транспорта 

 

Задание #24 Электромагнитное действие электрического тока используется в 

следующих устройствах: 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) реле 
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2) батарее 

3) настольной лампе 

4) электрическом двигателе 

 

Задание #25 Основные потребители электрической энергии: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) нагревательные приборы 

3) электродвигатели 

4) генераторы 

5) трансформаторы 

 

                                         ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

По разделу: «Основы электротехники. Бытовые электрические приборы » 

I вариант 

1.Что является главной характеристикой данного химического элемента? 

а) количество протонов и нейтронов. б) заряд ядра в) сумма электронов и протонов. 

2.Чему равен заряд ядра? 

а) абсолютному значению общего заряда электронов атома. 

б) сумме абсолютных значений зарядов электронов и протонов атома. 

3. Атом в целом: 

а) положительно заряжен. б) нейтрален. в) отрицательно заряжен. 

4. Положительный ион это - … 

а) атом, получивший дополнительный протон. 

б) атом, потерявший один или несколько электронов. 

в) атом, получивший дополнительный электрон. 

5. Проводниками электрического тока называются: 

а) вещества, в которых есть свободные электроны. 

б) вещества с твердой кристаллической рещеткой. 

в) нейтральные тела. 

6. Перенос электрического заряда с одного места на другое происходит в 

результате… 

а) беспорядочного движения заряженных частиц. 

б) нагревания проводника. 

в) упорядоченного движения заряженных частиц. 
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7. Закончите предложение: Электрический ток – это… 

8. За направление электрического тока принимают: 

а) движение нейтральных частиц. 

б) движение положительно заряженных частиц. 

в) движение отрицательно заряженных частиц 

9. Основной количественной характеристикой тока является 

а) количество протонов в атоме. б) сумма протонов и нейтронов. 

в)электрический заряд, перенесенный в единицу времени через поперечное сечение 

проводника. 

10. Ток называется постоянным, если 

а) сила тока со временем не меняется. 

б) длина проводника со временем не меняется. 

в) в атомах вещества есть свободные электроны. 

11. При измерении силы тока амперметр включают в цепь 

а) параллельно с источником тока. 

б) параллельно с тем прибором, силу тока в котором измеряют. 

в) последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют. 

12. Напряжение в цепи равно 

а) отношению сопротивления проводника к его длине. 

б) отношению работы тока на данном участке к электрическому заряду, 

прошедшему по этому участку цепи. 

в)отношению поперечного сечения проводника к силе тока. 

13. При измерении напряжения вольтметр включают в цепь 

а) последовательно с приемниками тока. 

б) последовательно с источником тока. 

в)параллельно с приемником электрической энергии, на котором надо измерить 

напряжение. 

14. Подчеркните правильный ответ: 

а) 1 Ом = 1В х 1А. б) 1 Ом = 1В : 1А. в) 1 Ом = 1А : 1В. 

15.Сила тока в проводнике 

а) обратно пропорциональна сопротивлению проводника. 

б) прямо пропорциональна сопротивлению проводника. 

16. Для регулирования силы тока в цепи применяют: 

а) амперметры. б)вольтметры. в) реостаты. 

17. К первичным источникам тока относятся 

а) элементы, батареи, аккумуляторы. 
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б) выпрямители. 

18. Чертежи, на которых изображены способы соединения приборов в цепь, 

называют 

а) эскизами. б) графиками. в) схемами. 

19. При последовательном соединении приемников электрической энергии сила тока 

в любых частях цепи 

а) равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2 

б) одинакова I = I1 = I2/ 

20. Потребители, параллельно включаемые в сеть, должны быть рассчитаны на: 

а) одно и то же напряжение, равное напряжению в сети. 

б) разные напряжения. 

в) сумму напряжений. 
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