Пояснительная записка
Дополнительная образовательная программа д/о «Электротехника»
предназначена для работы с обучающимися общеобразовательных
учреждений, желающими овладеть основами электротехники и электроники.
Основными задачами в работе является ориентация на максимальную
самореализацию
личности,
личностное
и
профессиональное
самоопределение, социализацию и адаптацию детей в обществе. Таким
образом, целью программы на всех этапах ее реализации является создание
поля самоактуализации для детей в техническом виде деятельности
(электротехнике), формирование потребности ребёнка в приобретении
специальных знаний и навыков, подготовить детей к осознанному выбору
профессии и жизненного пути.
Направленность программы научно - техническая, основным
средством реализации целей и задач программы является конструирование и
изготовление самодельных приборов и электротехнических моделей.
Программа разработана в соответствии с :
-Федеральным Законом «Об образовании»;
- Федеральным Законом «О дополнительном образовании»;
- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (с изменениями и дополнениями);
- Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей, утвержденными на заседании научнометодического совета по дополнительному образованию детей
Минобразования России;
Актуальность программы заключается в том, что она дает
возможность обучающимся ознакомиться с элементами электротехники и
электроники, т.к. это обусловлено условиями самой жизни: произошла
глубокая электрификация быта, дети чрезвычайно рано сталкиваются с
электрическими явлениями и электротехническими устройствами.
Электрифицированные игрушки, вызывающие особенно большой интерес,
способствуют развитию любознательности и творческой активности. На
примере игрушки ребенок знакомится с простейшими электрическими
цепями и их элементами: источниками тока, лампочкой, двигателем,
выключателем, резистором и т.д. Необходимо помочь
школьникам
разобраться в простейших электрических устройствах с тем, чтобы они ради
удовлетворения своего любопытства не ломали игрушки, а были способны
устранять в них простейшие неисправности, производить замену источника
питания, электрической лампочки, восстанавливать нарушенный контакт и
т.д. Возможно, что именно на базе электрифицированной игрушки
сформируется устойчивый интерес к одной из увлекательнейших областей
знания
к
электронике.
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Введение этого раздела способствует также расширению кругозора детей,
развитию их мышления, формированию познавательного интереса и
накоплению политехнических знаний.
Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы
(опыты, эксперименты, просмотр видео - презентаций, виртуальное
конструирование и изготовление самодельных приборов и
электротехнических моделей, мультимедийные средства и современные
способы получения информации – интернет ресурсы и онлайн - уроки),
направленных на дополнение и углубление имеющихся знаний, с опорой на
практическую деятельность. При практических работах большое внимание
уделяется элементам самостоятельного творчества, развитию у школьников
конструкторских навыков.

К указанным выше видам работ электротехнического кружка
следует добавить и такие, как проведение ученических конференций,
конкурсов на изготовление приборов.
Изучение радиотехники не должно стать у юных радиолюбителей
самоцелью, необходимо подсказать обучающемуся, где он сможет применить
полученные в кружке знания на пользу общему делу, как передать эти знания
своим товарищам.
Цель программы
- является ознакомление школьников, интересующихся физикой, с
основными понятиями электротехники (включая электронику);
теоретическое и практическое освоение начальных навыков.
Задачи программы
Образовательные:
- осуществление профориентации;
- обучить навыкам электротехники с соблюдением всех требований
охраны и гигиены труда на рабочем месте;
- обучение приёмам работы с электромонтажными инструментами;
- научить делать простые электрические схемы;
- объяснить основные законы электричества;
- научить применять полученные знания на практике;
- обучение приёмам и технологии изготовления несложных
радиоэлектронных конструкций;
- способствовать расширению кругозора;
Развивающие:
- знакомство с историей радиоэлектроники;
- совершенствование трудовых умений и навыков;
- развитие навыков общения и коммуникации.
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- развитие творческих способностей ребенка.
- способствовать развитию внимания, настойчивости в достижении
поставленной цели;
- создание условий к саморазвитию и преодолению своих недостатков.
Воспитательные:
- воспитывать ответственное отношение к порученному делу;
- формирование и развитие способностей самооценки;
- приобщение к здоровому образу жизни;
- воспитание уважения к труду и людям труда;
- формирование чувства коллективизма;
- воспитание чувства самоконтроля;
- предоставить возможность для творческой самореализации.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной общеразвивающей программы
«Электротехника: электрические цепи и электронные компоненты.
Физика Мобильного «Кванториума»
естественно-научной направленности
Цель программы: формирование навыков и компетенций, необходимых для решения
задач по электротехнике.
Контингент: обучающиеся 8-11 классов
Временной ресурс: 34 часов
Режим занятий: по 2 академических часа 1 раз в две недели.
№
п/п

1.
1.1

Количество часов
Наименование модулей

Всего

Теория

Практика

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
12
2

10

2

2

-

Электрические цепи
Закон
Ома,
соединение
сопротивлений, закон ДжоуляЛенца

1.2

Лабораторная работа «Изучение
закона Ома для участка цепи»

2

-

2

1.3

Лабораторная работа «Соединения
проводников»

2

-

2

1.4

Лабораторная работа «Проверка
закона Джоуля-Ленца»

2

-

2

1.5

Задачи
на
сопротивлений

2

-

2

1.6

Задачи на закон Джоуля-Ленца

2

-

2

2.
2.1

Правила Кирхгофа
Первое и второе правила Кирхгофа
Решение
задач
на
правила
Кирхгофа

7
2

2
2

5
-

3

-

3

2

-

2

7

2

3

2

2

-

2

-

2

2.2
2.3
3.
3.1
3.2

соединение

Лабораторная
работа
«Исследование законов Кирхгофа»
Переменный ток
Базовые понятия о переменном
токе, энергии конденсаторов и
катушек, соединении емкостей,
колебательном контуре
Решение задач на соединение

Форма
Аттестации/
контроля

Отчет о
лабораторной
работе
Отчет о
лабораторной
работе
Отчет о
лабораторной
работе
Проверочное
задание
Проверочное
задание

Проверочное
задание
Отчет о
лабораторной
работе

Проверочное
4

3.3
3.4
4.
4.1

конденсаторов
Лабораторная работа «Изучение
особенностей
соединения
конденсаторов»
Решение задач на колебательный
контур

2

-

2

1

-

1

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ
3
1
2

ВАХ и диоды
Понятие ВАХ, диоды, их виды,
нелинейная ВАХ диода

1

1

-

4.2

Решение задач на светодиоды

1

-

1

4.3

Решение задач на ВАХ светодиода

1

-

1

5.

4

2

2

2

1

1

2

1

1

6.

Прочие элементы цепи
Принципы работы фоторезистора
и решение задач с ним
Характеристики аккумулятора и
решение задач с ним
Оценка результатов обучения

1

-

1

6.1

Итоговый контроль

1

-

1

34

9

25

5.1
5.2

задание
Отчет о
лабораторной
работе
Проверочное
задание

Итого по программе

Проверочное
задание
Проверочное
задание
Проверочное
задание
Проверочное
задание
Проверочное
задание
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СОДЕРЖАНИЕ
дополнительной общеразвивающей программы
«Электротехника: электрические цепи и электронные компоненты.
Физика Мобильного «Кванториума»
естественно-научной направленности
БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
1.
Электрические цепи
1.1
Закон Ома, соединение сопротивлений, закон Джоуля-Ленца
Изучение законов Ома для полной цепи и ее участков, а также закона Джоуля-Ленца.
Изучение и определение различий между последовательным и параллельным соединениями сопротивлений.
Разбор показательных примеров по видам соединений и применению закона Джоуля-Ленца.
Самостоятельное решение задач по этим темам. Выполнение лабораторных работ.
Знать законы Ома и Джоуля-Ленца, а также соединение сопротивлений.
Уметь рассчитывать цепи с разными видами соединений.
Собирать электрические цепи и проводить измерения.
2.
Правила Кирхгофа
2.1
Первое и второе правила Кирхгофа
Изучение первого и второго правил Кирхгофа, их принципов работы и возможностей по применению.
Разбор примеров и самостоятельное решение задач на правила Кирхгофа. Экспериментальная проверка правил Кирхгофа.
Знать правила Кирхгофа
Уметь применять их при решении сложных цепей. А так же экспериментально подтвердить законы Кирхгофа.
3.
Переменный ток
3.1
6

Базовые понятия о переменном токе, энергии конденсаторов и катушек, соединении емкостей, колебательном контуре
Повторение определений переменного тока, основных элементов цепей с таким током. Изучение и определение различий последовательного
и параллельного соединений конденсаторов, энергии конденсаторов, катушек и колебательного контура, характеристик последнего.
Разбор примеров и самостоятельное решение задач на соединение емкостей и колебательный контур.
Знать правила соединений конденсаторов, формулы энергии элементов колебательного контура и свойства последнего.
Уметь определять характеристики цепей с различным соединением емкостей и рассчитывать характеристики колебательного контура.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ
4.
ВАХ и диоды
4.1
Понятие ВАХ, диоды, их виды, нелинейная ВАХ диода
Изучение понятия ВАХ и ее формы для различных элементов, устройства диодов, их видов и причин нелинейности их ВАХ.
Разбор задач по светодиодам и их ВАХ, самостоятельная работа по этим темам.
Знать понятие ВАХ, устройство и виды диодов и их ВАХ.
Уметь применять знания о различных видах ВАХ и диодов.
5.
Прочие элементы цепи
5.1
Принципы работы фоторезистора. Характеристики аккумуляторов.
Изучение принципов работы фоторезистора и его сопротивления, а также определения аккумуляторов и их характеристик
Разбор примеров и самостоятельное решение задач по фоторезисторам и разбор примеров задач по аккумуляторам.
Знать принципы работы фоторезистора и характеристики аккумулятора.
Уметь применять полученные знания в решении задач.
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