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Пояснительная записка

«Дети должны жить в мире 
красоты, игры сказки, музыки, 
рисунка, фантазии и творчества. От 
того, как будет чувствовать себя 
ребёнок, поднимаясь на первую 
ступеньку лестницы познания, что 
он будет переживать, зависит весь 
его дальнейший путь к знаниям». 
В. Сухомлинский.

Сегодняшнее время для наших детей является временем открытия 
новых возможностей. Сегодняшний школьник так не похож на школьника 
даже десятилетней давности. Он в семь лет уже владеет компьютером и с 
удовольствием учит этому своих бабушек, дедушек, а иногда и родителей. 
Пожалуй, как никогда сегодняшний ребенок способен осознавать свою 
индивидуальность, неповторимость, но часто это гипертрофированное «Я» 
не выдерживает конкуренции, столкнувшись с его взрослеющим миром. Все 
больше и больше мы наблюдает детей-одиночек.

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 
выпускники в профессиональном самоопределении заставляют по-новому 
взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 
Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых 
знаний, но и обладать такими личностными качествами, позволившие бы им 
реализовать себя в профессиональном и социальном плане. Концепция 
профильного обучения, предложенная Правительством России предполагает, 
что к старшим классам учащийся должен определиться с профилем своего 
дальнейшего обучения.

Существенное отличие современного понимания профориентационной 
работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 
каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у 
учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 
профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 
профессионально мобильными.

В широком смысле слова профориентация - система общественного и 
педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к 
сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий, 
обеспечивающая научно обоснованный выбор профессии.
В узком смысле слова профориентация - целенаправленная деятельность по 
формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к 
сознательному выбору профессии. Профориентация в личностном смысле - 
длительный и в достаточной степени необратимый социальный процесс 
освоения личностью той или иной профессии. Поэтому роль трудовой
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деятельности в системе внеурочной работы возрастает, учащимся на уроках в 
школе часто не хватает времени на самообразование, на разнообразную 
творческую работу, развивающую их всесторонне и гармонично, тем более 
это относится к урокам труда, где занятия идут по единому для всех плану, 
программе, распорядку.

Первые знания (азы) и навыки по электротехнике учащиеся школ 
получают на уроках физики и технологии.

Система дополнительного образования в области электротехники 
имеет особенную специфику и подход :

• добровольность избранного направления;
• возможность удовлетворения интереса и реализации способностей в 

области техники;
• значительная доля самостоятельности и креативности в обучении;
• гармоничное сочетание умственного и физического труда;
• практическая направленность деятельности учащихся;
• влияние занятий в УДО на выбор будущей профессии. 

Модифицированная общеразвивающая программа в рамках проекта
сетевого взаимодействия образовательных учреждений ТГО - «Личностное 
и профессиональное самоопределение учащихся в дисциплинах технической 
направленности» «Электротехника - от теории к практике» имеет 
техническую направленность, составлена на основе программ для 
внешкольных учреждений «Техническое творчество учащихся», 
методических рекомендаций, публикуемых в периодической литературе и 
интернете и личного опыта.

Новизна программы. Программа «Электротехника - от теории к 
практике» предусматривает:
-профессиональную ориентацию учащихся 13-15 лет на выбор технической 
профессии и предполагает решение задач профориентационной работы 
средствами дополнительного образования МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»;
-взаимодействие различных структур и учреждений города и района при 
реализации общеразвивающей программы «Электротехника - от теории к 
практике».

Актуальность, социальная значимость и педагогическая 
целесообразность программы заключается в том, что к самым 
востребованным профессиям будут относиться большинство технических 
профессий. Востребованность этих профессий, связана с наличием в стране 
масштабных градообразующих производств, мощности которых постепенно 
стали возрастать, поэтому возросла потребность к техническим 
направлениям в стране и у нас в Тавдинском городском округе, 
заинтересованы социальные партнеры Тавдинского городского округа и 
учебные заведения среднего специального и высшего образования 
Свердловской и Тюменской областей.
Поэтому необходим:
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• поиск создания условий для развития мотивации к познанию 
технического творчества у учащихся;

• обеспечение эмоционального благополучия у учащегося;
Особое внимание уделяется созданию в подростковом коллективе 

доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 
индивидуальности каждого. Педагог имеет возможность свободного 
построения программы с учётом интересов учащихся, выстраивает 
образовательный процесс таким образом, чтобы каждый ребёнок получил 
возможность реализовать свои способности и научился не отдельным 
умениям и навыкам, а овладел целой системой понятий, представлений, 
практических умений и действий. Таким образом, учащиеся пробуют свои 
силы в различных видах деятельности, учатся «примерять» свои 
технические, физические и психологические качества к разным ситуациям. 
Это даёт им преимущество в приобретении практического опыта и 
овладении различными компетенциями.

Дети не любят однообразного монотонного труда, он их быстро 
утомляет, вследствие этого может пропасть интерес к работе, поэтому на 
каждом занятии виды работ необходимо менять. Важно, чтобы в работе дети 
могли проявить выдумку, творчество, техническую фантазию, что 
несомненно, будет способствовать повышению эффективности труда.

Занятия полученные в коллективе также способствуют повышению 
уровня успеваемости детей по техническим дисциплинам в 
общеобразовательной школе.
Общеразвивающая программа «Электротехника - от теории к практике» 
рассчитана на привлечение в коллектив учащихся 13 -15 лет - ранняя юность.

Ведущие возрастные потребности -  потребность в 
самосовершенствовании и самовоспитании. Осваиваемая сторона мира -  мир 
вещей. Тип позиций по отношению к обществу -  я в Обществе. 
Социализация. Ведущий вид деятельности -  учебно - профессиональный. 
Новообразования -  идеалы, мировоззрения, умения составлять собственные 
жизненные планы и находить средства их реализации. Учитывая 
углубленное изучение детьми предмета, следует отметить, что данная 
программа предполагает профессиональную ориентацию учащихся. 
Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 
программы заключаются в том, что на занятиях рассматриваются 
теоретические и практические вопросы подготовки учащихся к выбору 
будущей профессии электромонтёра. На занятиях используются, на ряду с 
применяемыми методами - самостоятельное составление профессиограмм.

Целью программы является -  создание условий для успешной 
профориентации подростков их адаптации на рынке труда, формирование 
знаний в области основ электротехники и их практического применения. 
Задачи программы:

• предоставление информации о мире профессий технической 
направленности и ознакомление с актуальностью в потребности 
профессий на рынке труда;
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• выявление природных задатков и трансформации их в способности 
технической направленности;

• дать необходимые знания в области электротехники и их 
практического применения;

• способствовать личностному развитию учащихся;
• развить конструктивное креативное мышление;
• оказать помощь в выборе будущей профессии.

В образовательном процессе применяются следующие принципы:
• доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился;
• научность и достоверность информации;
• доступность предлагаемой информации;
• адресность;
• индивидуальный подход;
• современность и актуальность материалов;
• сотрудничество с другими специалистами в этой области.

Форма обучения - очная.
Сроки и реализация программы.

Программа составлена и рассчитана на 1 год обучения. Общее количество 
часов составляет -  72 часа; в неделю по 2 академических часа.

Режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 
от4 июля 2014г. №41). Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным 
актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
Занятия проводятся в группах. один раз в неделю, по два академических часа 
(между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 минут). 
Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об основных правилах 
соблюдения техники безопасности

Программа занятий в объединении рассчитана на профорентацию и 
подготовку обучающихся к изучению и самостоятельному конструированию 
несложных электротехнических устройств, аппаратов и приборов. Она 
предусматривает изучение необходимых теоретических знаний по 
электротехнике и выполнение электромонтажных, электросборочных и 
наладочных работ по изготовлению устройств.

В электротехнических работах следует воспитывать у детей осторожное, 
умелое и бережное обращение с электрическим током и электрическими 
установками и приборами. Это имеет большое значение для их будущей 
профессиональной работы, какую бы специальность они не избрали для себя.
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При проведении занятий сочетаются различные методы обучения: 
словесные, наглядные, практические.

В образовательном процессе применяются следующие формы работы: 
Теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме

познавательных бесед о профориетационной подготовке и основах 
электротехники. Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, 
приборов иопытов. Большую часть необходимых теоретических знаний 
учащиеся получают при разборе схем электрических цепей, устройств 
электрических приборов и аппаратов, безопасных приемов работ. 

Практическая.
Реализация приобретенных теоретических знаний на практике. 
Индивидуальная, групповая
Теоретические и практические задания подбираются индивидуально 

каждому учащемуся сообразно его возможностям или группе учащихся. 
Кроме перечисленных форм обучения проводятся:

• развивающие игры в виде викторин, конкурсов по тематике предмета;
• экскурсии на электротехнические предприятия и учебные заведения 

города.
Применяемые методы обучения на занятиях:

Репродуктивный -основополагающий метод обучения .
Диалогический -  предполагает объяснение теоретического материала в 

виде познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, в вопросно
ответной форме и сопровождаются демонстрацией деталей, приборов, и 
показом опытов. Ребята имеют возможность высказать свою точку зрения, 
доказать правоту своих суждений.

Поисковый (творческий) -  целесообразен при высоком уровне 
освоения программы, когда на базе уже усвоенных знаний учащийся 
реализует свои технические замыслы.
Ожидаемый результат:

• Успешная профориентация и самоопределение учащихся, успешная 
адаптация на рынке труда, а также сформированность способностей 
соотносить свои индивидуально-психологические особенности 
и возможности с требованиями выбираемой профессии.

• Умение находить выход из проблемной ситуации, связанной с 
выбором профиля обучения и пути продолжения образования.

• Умение трансформировать природные задатки в способность 
реализовывать себя в технической направленности;

• Объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 
соответствии с избираемым видом деятельности;

Учащиеся должны знать безопасные приёмы работы и основы 
электротехники.

Иметь представление:
• О работе электрических цепей постоянного тока.
• Электрических цепей переменного тока.
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• О параметрах электрических цепей постоянного и переменного токов
• Последовательное, параллельное, смешанное соединения в 

электрических цепях.
• Понятие о соединениях, «звездой» и «треугольником».
• Представление об опасности электрического тока:
• Элементарные понятия об оказании первой доврачебной помощи.
• Знать условные обозначения. Читать не сложные электрические схемы 

Должны уметь:
Выполнять творческие задания, позволяющие приобрести 
соответствующий практический опыт в области основ электротехники.

• Оказать первую доврачебную помощь при поражении 
электрическим током.

• Проявлять терпение и настойчивость при выполнении задания 
доводить до логического завершения.

• Уметь согласовывать свои действия с действиями товарищей при 
выполнении практической работы.

• Способствовать созданию в коллективе обстановки дружбы и 
взаимопомощи.

• Умение работать с литературой.
Так же для успешной реализации программы, учитывая специфику 

курса и требования времени по воспитанию гармонично развитой личности, в 
объединении «Электротехника -  от теории к практике» предусматриваются 
беседы о безопасности движения на дорогах, противопожарной 
безопасности и беседы о здоровом образе жизни.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, диагностических 
заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
• Организация и участие в выставках.
• Демонстрация изготовленных экспонатов выполненных учащимися 

объединения.
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Учебный план

№
п\п

Название темы Количество часов Формы
аттестации/

контроля
всег

о
в
т.ч.
теор
ии

в т.ч. 
прак 
тики

1. Вводное занятие. 2 2 - Анкетирование
2 Понятие об электрическом токе, 

проводниках, 
полупроводниках, 
диэлектриках.

3 1 2 Выставка
приборов,

материалов
Беседа

3 Элементы электрической цепи. 5 1 4 Беседа
Практическое 
задание (ПЗ)

4 Понятие о получении
электрической энергии. 
Источники и потребители 
электрической энергии.

9 1 8 ПЗ,
демонстрация
механизмов.

5 Преобразователи электрической 
энергии в механическую.

12 2 10 ПЗ,
демонстрация
механизмов.

6 Постоянный, однофазный 
переменный электрический 
ток.

11 1 10 Мини-проект

7 Понятие об
электр оизм еритель ных 
приборах.

15 2 13 Беседа
ПЗ

8 Бытовые электрические 
приборы

12 2 10 ПЗ,
демонстрация
механизмов.

9 Экскурсии 4 4 - Опрос
10 Итоговое занятие по 

пройденным темам
1 1 Анализ

портфолио,
коллективный

анализ.
Итого: 72 16 56
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Содержание курса

Тема 1. Вводное занятие.
Теория:
Что такое профориентация. Содержание занятий. Профессиональная 
деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил 
работы на занятиях. Сбор информации (заполнение анкет)ТБ, ПБ, ДД 
Анкетирование

Тема 2.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. Выставка инструментов, материалов. Беседа 

П р а к т и ч е с к а я р а б о т а:
Залуживание и пайка проводников. Изготовление и обработка монтажных 
плат и панелей из различных панелей.

Тема 3. 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. Беседа
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а. 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.

Электрическое освещение витрин, стенных газет, плакатов и лозунгов. 
Изготовление электрифицированных игрушек для новогодней елки.

Практическое задание

Тема 4.Понятие о получении электрической энергии.
Теория

Источники и потребители электрической энергии.
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Передача электрической энергии от электростанции к потребителю. 
Классификация электростанций. Постоянный и переменный ток. Понятие о 
трансформаторах и выпрямителях. Демонстрация аппаратов и механизмов. 
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а. Изготовление наглядных пособий. ПЗ

Тема 5.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. Демонстрация механизмов.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а. 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. ПЗ

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.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а. 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». 

Мини-проект
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.
Практическая____ работа. Изготовление модели действующего
демонстрационного вольтметра электромагнитной системы. Мелкий ремонт 
электроизмерительных приборов (проверка контактов, устранение обрывов 
проводов, исправление стрелки и др.). Изготовление стенда-викторины 
«Измерительные приборы». Беседа ПЗ

10



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.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а. Изготовление электрической сирены, 
электрического звонка для пожарной сигнализации.

Сборка простого электромагнитного реле из деталей электроконструктора 
и включение с его помощью электрической лампочки.

ПЗ, демонстрация механизмов 
Тема 9. Экскурсии.
Возможные объекты: электротехнические предприятия города.

Опрос
Тема 10. Итоговое занятие по пройденным темам.

Профессиограммы. Подведение итогов работы объединения. 
Организация и участие в выставках. Демонстрация изготовленных 
экспонатов выполненных учащимися объединения.
Коллективный анализ, портфолио.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете «Электротехника в быту» 
(просторное и освещенное помещение), где находится следующее:

- Мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды, 
шкаф для оборудования и инструментов, учебная доска);

- Инструменты и оборудование (комплект): плоскогубцы, отвертка, 
указатель напряжения, электропаяльник, монтерский нож.

- Материалы: изоляционная лента, отрезки проводов и кабелей.
- Изделия: электролампы, болты, гайки, шайбы - в ассортименте.
1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники:
мультимедийные учебные пособия (фильмы):

• Основы электричества,
• Основы электротехники,
• Что такое электрический ток,
• Электрический ток,
• Напряжение и ток,
• КЗ и смертельные случаи,
• 10 КВ прошивает изоляцию,
• Взрыв от незаконного подключения,
• Взрыв трансформатора,
• Не играй с током,
• Смертельный удар током,
• Что будет, если замкнуть фазу на землю,
• Электричество, замыкание на землю 110 КВ,
• Энергетика, реальные случаи из жизни. 

электронные издания энциклопедий:
• «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)
• Школа для электрика

(http ://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/)
2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 

мероприятий и экскурсий;
• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых 

мероприятиях;
12
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• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 

в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на 
личностные и метапредметные результаты образования состоит из

комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:
• Техника безопасности в объединении «Электротехника в быту»
• Электроизмерительные приборы и их применение.
• Трехфазный переменный ток.
• Элементы автоматики.
• Понятие об электронике.
• Автоматические устройства.
• Понятие об электрическом транспорте.
• Основы конструирования электротехнических устройств.
• Понятие о рационализаторских предложениях 

плакатов:
• Образцы технологических приемов: Соединение жил проводов и 

кабелей «скруткой».
• Оконцевание жил проводов и кабелей в кольцо.
• Разрезание, изгиб, крепление электропроводки, соединение.
• Монтаж электропроводки в кабель-канале.
• Монтаж электропроводки в металло-рукаве.
• Монтаж электропроводки в трубах. Монтаж электропроводки по 

деревянному основанию.
макетов:

• Устройство электропаяльника.
• Счетчик электрический однофазный, составляющие элементы.
• Аппаратура управления и защиты.
• Действующий, электрозаточной станок.
• Действующее выпрямительное устройство.
• Трансформаторы напряжения. 

муляжей:
• Генератор.
• Электродвигатель.
• Электросчетчик. 

дидактические пособия:
• Карточки, раздаточный материал, вопросы и задания для устного 

или письменного опроса, тесты, практические задания.
3.2. Методическое обеспечение реализации программ.
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе 
личностно - ориентированного подхода. Методика проведения занятий
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предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости от 
преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 
творческих работ. Учащемуся предоставляется право выбора творческих 
работ, материалов, технологий изготовления в рамках изученного содержания.

Содержание теоретических сведений должно согласовываться с 
характером практических работ по каждой теме программы. Некоторые 
темы, являются сквозными и пронизывают весь период обучения. Педагог, 
должен направлять внимание учащихся на осмысленное применение той или 
иной технологий, на нужность и необходимость овладения данными 
знаниями.

В перечень практических работ вполне допустимо включение плана 
работ учащегося не предусмотренных программой, но соответствующих той 
или иной теме. Для многих ребят увлечение основами электротехники не 
ограничивается занятиями в объединении. Оно продолжается в виде 
самостоятельных работ дома, знакомства с популярной литературой, 
общения по интересам. Все это -  проявление развитой познавательной 
мотивации, интереса к новым и конструктивным решениям в электротехнике 
-  от теории к практике.

В образовательном процессе применяются следующие формы работы:
Практико-теоретическая.
Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме 

познавательных бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом 
двухчасовом занятии. Это беседы с одновременной демонстрацией деталей, 
приборов, опытов; с вопросами и ответами, иногда спорами. Большую часть 
необходимых теоретических знаний учащиеся получают при разборе 
принципиальных схем, планируемых к изготовлению.

Практическая.
Реализация приобретенных теоретических знаний на практике.
Индивидуаль ная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 

поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, 
чтобы обеспечить успешность их выполнения.

Кроме перечисленных форм обучения проводятся:
• развивающие игры в виде викторин, конкурсов по тематике предмета;
• экскурсии на электротехнические предприятия города.

Применяемые методы обучения:
Репродуктивный -  основополагающий метод обучения .
Диалогический -  предполагает объяснение теоретического материала в 

виде познавательных бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в 
вопросно-ответной форме и сопровождаются демонстрацией деталей, 
приборов, показом опытов. Ребята имеют возможность поспорить с 
педагогом, доказать ему правоту своих суждений.

Поисковый (творческий) -  целесообразен при высоком уровне освоения 
программы, когда на базе уже усвоенных знаний учащийся реализует 
оригинальные технические замыслы.

14



Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит

через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах.

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной технической культуры и грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных технических данных и коммуникабельности 
(анкетир ование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (беседа, практическое задание, 
демонстрация механизма).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, 
конкурсах, защита проектов с целью определения уровня развития личных 
творческих способностей.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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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.

Психология:
1. Дусовицкий А.К. «Формула успеха» - г. Москва, «Педагогика»,1989г.
2. Немов Р.С. «Общие основы психологии» - г. Москва, 

«Просвещение», 1994г.

Техническая литература:
1. Интернет-материалы по темам
2. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий. М. 

«Высшая школа» Трунковский Л.Е. 1979 г.
3. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. М. 

«Высшая школа». Ктиторов А.Ф. 1978 г.
4. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ.
5. Ремонт низковольтных электрических машин. М. «Высшая 

школа».Антонов М.В. 1988 г.
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6. Сборник программ для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ «Техническое творчество учащихся»
В.А. Горский, И.В. Кротов Г. Москва1988г.

7. Справочник молодого электромонтера по ремонту 
электрооборудования промышленных предприятий: Учебное пособие 
для Нач.Проф.Обр. . «Высшая школа» Семенов В.А . 1978 г.

8. Техническое творчество учащихся .-М: «Просвещение»Д988 г.
9. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для 

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

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

11.Чтение схем и чертежей электроустановок.М. «Высшая школа» Камиев 
В.Н. 1986 г.

12. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий
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Аннотация

Программа «Электротехника - от теории к практике» ориентирована на 
обучение учащихся 13-15 лет в области технического творчества. Программа 
рассчитана на 1 год обучения (72часа). Занятия проводятся 1 раза в неделю 2 
часа
Данная программа имеет техническую направленность и профориентацию 
учащихся. Базируется на идеях педагогики сотрудничества, личностно
ориентированного обучения.
Учащиеся знакомятся с содержанием программы, инструментами и 
материалами, средствами обучения
Цель программы -  создание условий для успешной профориентации 
подростков их адаптации на рынке труда, формирование знаний в области 
основ электротехники и их практического применения.
Задачи:

• предоставление информации о мире профессий и профессиональной 
ориентации;

• ознакомление учащихся с природными задатками человека и 
условиями для развития их в способности;

• способствовать личностному развитию учащихся;
• выявление природных задатков и трансформации их в способности 

технической направленности;
• ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке 

труда;
• дать необходимые знания в области электротехники и их 

практического применения;
• познакомить с основами электротехники, научить на практике, 

применять приобретенные теоретические знания;
• развить конструктивное креативное мышление;
• оказать помощь в выборе будущей профессии.
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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.

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.
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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 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

Измерение электрического сопротивления
Электротехника - Электроизмерительные приборы

• Мегомметры и омметры применяют в непосредственном измерении 
электрического сопротивления. Их принцип работы одинаков. Можно 
рассмотреть это на примере типичного омметра.

В омметре в качестве измерительного прибора применяют миллиамперметр 
магнитоэлектрической системы. Источником тока применяется 
гальванический сухой элемент. Силу тока в цепи при замкнутых накоротко 
между собой зажимах определяют по формуле:

/ =
U

R +R
Я д
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I -  ток в цепи, A,

U -  напряжение источника тока, В;

Rn -  сопротивление миллиaмпeрмeтрa, Oм,

Rд— сопротивление дoбaвoчнoгo рeзистoрa, Oм.

При пoдключeнии к зaжимaм проводника, сопротивление кoтoрoгo Rн нужнo 
измeрить, ток в цепи oпрeдeляют пo фoрмулe:

R +R +Rп д и

Из вышеприведённой формулы мы видим, что о значении замеряемого 
сопротивления можно судить по значениям силы тока, показываемого 
миллиамперметром.

Вследствие этого у омметра нулевая отметка шкалы находится не слева, как 
у амперметра, а справа: ведь как мы понимаем при наименьшем
сопротивлении сила тока будет наибольшей. Шкалу миллиамперметра 
вмонтированного в корпус омметра для измерения сопротивления, 
градуируют непосредственно в омах или мегомах.

Омметры выпускают различных типов. Нередко электромонтёру приходится 
пользоваться и карманным омметром. Такой омметр работает при помощи 
батареи, помещённой внутри прибора. Для того чтобы в камеру установить 
батарею необходимо снять крышку с лицевой панели прибора (прежде на 
задней панели отвернуть винт). Затем после установки батареи в прибор 
крышку закрывают и закрепляют винтом.

Для того чтобы произвести замеры сопротивления омметром, нужно 
выполнить следующее действия:

1. Нажав на кнопку, убедиться, что омметр функционирует -  указательная 
стрелка прибора, как правило, должна отклониться вправо, на нулевую 
отметку;

2. Вновь нажав на кнопку, при помощи магнитного шунта, который 
находится на задней панели прибора, и винта корректора выставить 
стрелку на нулевую отметку шкалы. После отпустить кнопку;

3. К зажимам прибора присоединить необходимый проводник, 
сопротивление которого необходимо измерить. Стрелка прибора укажет 
значение сопротивления в омах.
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Для замера электрического сопротивления используют также омметры типа 
М371, М372, М4125 и др. При нeoбxoдимoсти каких-то дeйствий с ними 
мoжнo вoспoльзoвaться инструкций пo эксплуaтaции этиx приборов.

Электрическое сопротивление в лабораторных услoвияx измeряют при 
прмрщи бoлee слoжныx приборов, нaпримeр мaгaзинoв сопротивлений и 
измeритeльныx мoстoв. Тaкжe электрическое сопротивление мoжнo зaмeрить 
при пoмoщи вoльтмeтрa и aмпeрмeтрa. В вычислении сопротивления какого- 
либo учaсткa цeпи сoглaснo зaкoну Oмa слeдуeт нaйти oтнoшeниe пoкaзaния 
вoльтмeтрa к пoкaзaнию aмпeрмeтрa, подключенных к этoму учaстку. Тaкoй 
мeтoд примeняют в прoвeрки сопротивления зaзeмляющeгo устрoйствa.

Для зaмeрoв бoльшиx знaчeний электрического сопротивления испoльзуют 
мегомметры. Oни, кaк прaвилo, предназначены для измeрeния сопротивления 
изоляции проводов, то eсть в прoвeркe oбмoток электрических aппaрaтoв и 
машин или состояния изрляции проводов электрической сeти. В мегомметре 
вмeстo гальванического элемента, используемого в омметре, установлен 
генератор постоянного тока с ручным приводом.

Для примера рассмотрим, как при помощи мегомметра производят замер 
сопротивления изоляции проводов электрической сети. Вначале в сети 
полностью снимают напряжение, то есть отключают все источники тока. 
Далее к зажимам мегомметра подсоединяют жилы проводов сети и вращают 
его рукоятку: если же мегомметр показывает сопротивление, близкое к нулю, 
то, это значит между проводами есть короткое замыкание; а если мегомметр 
показывает сопротивление очень большое, то это свидетельствует об обрыве 
провода; при нормальном состоянии проводов мегомметр покажет 
сопротивление подсоединенных к сети электроприемников.

Таким же образом проверяют на короткое замыкание и обрыв обмотки 
электрических аппаратов и машин. Руководствуются при этом паспортными 
данными о допустимых и нормальных значениях проверяемых величин, 
например, сопротивления проводника обмотки относительно корпуса 
электродвигателя. Частотомеры применяют в измерении частоты 
переменного тока.

Частотомеры бывают вибрационной, электродинамической, 
электромагнитной и других систем. Широко используются стрелочные 
частотомеры и частотомеры вибрационного типа. Частотомер подключают в 
цепь параллельно.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа «Электротехника от теории к практике» 

Один год обучения, Количество часов в год: 72 часа

Место проведения Кабинет № 3 СЮТ; Матросова 19

№ Тема Форма занятия Кол-во
часов

Фо рм а конт роля

Вводное занятие
Занятие №1 Профориентация. Профессиональная деятельность. 

ТБ, ПБ, ДД, Эл.Б.
Беседа, рассказ, показ, 
инструктаж

2 Анкетирование

Понятие об электрическом токе, проводниках, 
полупроводниках, диэлектриках

Занятие №2 Электрический ток. Электротехнические материалы. 
Безопасные приемы работ.

Объяснение, 
демонстрация, рассказ

2 Демонстрация инструментов, 
материалов. Беседа

Занятие №3 Т.Б. при выполнении работ
Подготовка материалов и изделий. Лужение и пайка 
проводов

Объяснение, 
демонстрация, рассказ 
Практическая работа

2 Демонстрация инструментов, 
материалов. Беседа. Практическое 
задание (ПЗ)

Элементы электрической цепи
Занятие №4 Последовательное, параллельное, смешанное 

соединение потребителей, вспомогательной 
аппаратуры, крепление соединительных проводов. 
Безопасность труда

Объяснение.
Демонстрация,
рассказ

2 Беседа. Демонстрация 
инструментов, материалов, 
приемов.

Занятие №5 ТБ. при выполнении работ. Составление 
электрических цепей

Объяснение. 
Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №6 Электрическое освещение Объяснение. 
Практическая работа

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)



(ПР)
Понятие о получении электрической энергии. 
Источники и потребители электрической энергии.

Занятие №7 Выработка, передача, преобразование и потребление 
электрической энергии.

Объяснение, 
демонстрация, рассказ

2 Беседа

Занятие №8 Т.Б. при выполнении работ. Практическое 
изготовление макетов.

Объяснение. 
Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №9 Практическое изготовление макетов. Объяснение. 
Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №10 Практическое изготовление макетов. Объяснение. 
Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №11 Практическое изготовление макетов. Объяснение. 
Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Преобразователи электрической энергии, в 
механическую

Занятие №12 Классификация, устройство электродвигателей 
постоянного, переменного токов.

Объяснение, 
демонстрация, рассказ

2 Беседа

Занятие №13 Т.Б. при выполнении работ. Разборка, сборка 
электродвигателей

Объяснение. 
Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №14 Разборка, сборка электродвигателя Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №15 Практическое применение электродвигателей Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №16 Практическое применение электродвигателей Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Постоянный, однофазный переменный ток.
Занятие №17 Электрические сети постоянного, переменного токов. 

Безопасность труда.
Объяснение, 
демонстрация, рассказ

2 Беседа

Занятие №18 Т.Б. при выполнении работ. Электрические схемы Практическая работа 
(ПР)

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №19 Электрические схемы Практическая работа 2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)



(ПР) Объяснение
Занятие №20 Выполнение квартирной электропроводки Практическая работа 

(ПР) Объяснение
2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №21 Выполнение квартирной электропроводки Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Понятие об электроизмерительных приборах
Занятие №22 Классификация, назначение электроизмерительных 

приборов.
Объяснение, 
демонстрация, рассказ

2 Беседа

Занятие №23 Т.Б. при выполнении работ. Практическое применение 
ЭИП

Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №24 Практическое применение ЭИП Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №25 Схемы подключения ЭИП Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №26 Измерение электрических величин Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №27 Техническое обслуживание ЭИП Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Бытовые электрические приборы
Занятие №28 Назначение, классификация бытовых приборов. Объяснение, 

демонстрация, рассказ
2 Беседа

Занятие №29 Т.Б. при выполнении работ. Осветительные приборы. Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №30 Тепловые электрические приборы. Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №31 Электромеханический инструмент. Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №32 Техническое обслуживание бытовых электрических 
приборов.

Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Занятие №33 Ремонт бытовых электрических приборов. Практическая работа 
(ПР) Объяснение

2 Беседа. Практическое задание (ПЗ)

Экскурсии
Занятие №34 Экскурсия в Тавдинский техникум им. «Елохина» Рассказ, демонстрация 2 Опрос, обсуждение
Занятие №35 Экскурсия на Тавдинский фанерный комбинат. Рассказ, демонстрация 2 Опрос, обсуждение

Итоговое занятие по пройденным темам
Занятие №36 Профессиограммы. Подведение итогов. Беседа 2 Опрос, обсуждение



Итого: 72


