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1. Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеразвивающая  программа научно-технической 

направленности «Занимательное электричество» разработана в соответствии с 

основными положениями закона Российской Федерации «Об образовании» 

(статья 26) и нормативно правовых документов по вопросам организации учеб-

но-воспитательного процесса.  

Сложно представить современный мир без электричества. Электриче-

ство играет важную роль в быту современного человека, сопровождая его по-

всюду. Каждый из нас пользуется лифтами, бытовой техникой, банкоматами, 

компьютерами — все эти и многие другие привычные каждому вещи, облег-

чающие нашу жизнь, не способны работать без электричества. При этом коли-

чество электроприборов, окружающих нас, не становится меньше, оно посто-

янно увеличивается из года в год. Электрический свет, тепло, горячая вода, 

столь необходимые для полноценного уюта и комфорта в доме, также поступа-

ют к нам благодаря электричеству. И необходимо знать, как обращаться с глав-

ным благом человечества. Только в этом случае оно будет приносить исключи-

тельную пользу. 

Однако в реальных условиях учебного процесса практически отсутст-

вует возможность преподавания электробезопасности и основ электротехники с 

организацией серьезного творчества. Поэтому дополнительное научно-

техническое образование для одаренных детей необходимо. Именно соедине-

ние классных и внеклассных форм обучения даст наибольшую результатив-

ность.  

Дополнительная общеразвивающая  программа «Занимательное элек-

тричество» является программой научно-технической направленности. Заня-

тия имеют профориентационную направленность и акцентируют значимость 

профессий энергетических специальностей. 

Она включает основы электротехники и электроники и призвана вос-

полнить отсутствие такого рода знаний в школьной программе по физике и по-

казать связь между школьной программой и окружающей нас современной 

жизнью. 

Задача  обучения по программе «Занимательное электричество» состо-

ит в том, чтобы разобраться в основных законах электротехники, определить 

работу их в быту, получить общее представление об электрическом токе и его 

параметрах, а также определить значение электричества в жизни людей в це-

лом, узнать, как получается электрический ток,  какую работу он выполняет и в 

чем кроется его опасность.  

Программа реализуется на базе  электронных конструкторов, наглядно 

демонстрирующих основные законы электротехники. Учащиеся изучают прин-

ципы построения электрических схем, графические изображения элементов. 

Узнают принцип действия  элементов электрической цепи, таких как светодиод, 

фоторезистор, геркон, сенсор, пьезоэлемент, кнопка, переключатель, лампа на-

каливания, гальванические элементы и других.  



Рассматриваемые программой разделы изучаются в школьном курсе не 

столь глубоко по ряду причин. Во-первых, преподавание тем с использованием 

этих идей требует наличия специалистов высочайшей квалификации, которых в 

каждом регионе единицы. Во-вторых, далеко не все школьники могут усвоить 

эти идеи, для усвоения нужны способности и технический интерес к конструи-

рованию. В-третьих, изучение основ электротехники всеми школьниками неце-

лесообразно и не нужно самим ребятам, поскольку воспользоваться в реальной 

жизни полученными знаниями смогут не все (а только те, кто выберет соответ-

ствующие профессии). Несмотря на все эти причины углубленное изучение за-

конов электротехники и получение практических навыков по сборке электриче-

ских схем, ввиду огромных возможностей по развитию интеллекта школьников, 

отвоевывает все больший интерес школьников. 

При реализации программы «Занимательное электричество» учитыва-

ются потребности технически одаренных детей, для которых очень важно при-

общение к нестандартным идеям, работа в коллективе сверстников, увлеченных 

физикой и электротехникой. 

 Успешное выступление младших школьников на городских научно-

практических конференциях влияет на престиж города и региона. 

 Новизна данной программы в том, что в школьном курсе не рассмат-

риваются данные темы, содержание которых может способствовать интеллек-

туальному, творческому развитию школьников, расширению кругозора и по-

зволит увидеть необычные стороны основ электротехники и ее приложений. 

Специфика изложения материала  – это умение говорить просто о сложном. На 

занятиях происходит знакомство учащихся с электрическими элементами цепей 

в доступной для младших школьников форме, их графическим обозначением в 

схемах, общими представлениями о принципе работы элементов, не связанных 

непосредственно со школьной программой, с новыми методами рассуждений, 

так необходимыми для успешного решения учебных и жизненных проблем. 

Практические занятия проходят на базе электронных конструкторов, обеспечи-

вающих безопасность проведения работ и возможность работы на них младших 

школьников.  

Актуальность предлагаемой программы определяется тем, что техни-

ческое образование и техническое творчество школьников обозначено  госу-

дарственным политическим приоритетом, определяющим успешность реализа-

ции задачи опережающего технологического развития России. Она обусловлена 

необходимостью поддержки наиболее способных учеников младших классов 

школ, а также необходимостью реализации индивидуальных образовательных 

запросов, удовлетворения познавательных потребностей.  

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что обучающиеся смогут освоить ряд предметных (составлять простейшие 

электрические схемы, знать основные элементы электрических цепей, иметь 

общее представление об электротехнических свойствах материалов, о работе 

некоторых электронных элементов цепей, знать правила электробезопасности, 

планировать свою деятельность, контролировать выполненные действия) и об-

щеучебных умений (вести диалог с преподавателем, со сверстниками, защи-

щать свои взгляды, устанавливать контакты с целью выполнения заданий за 

пределами кружка). Безусловно, полезным окажется и опыт исследовательской 



деятельности, приобретенный в результате работы над поставленными задача-

ми. Содержание и формы организации занятий помогут учащимся работать на 

уровне повышенных возможностей.  

Цель и задачи программы 

Целью данной программы является:  
- познакомиться с основными законами электротехники,  

- получить общее представление об электрическом токе и его парамет-

рах,  

- определить значение электричества в жизни людей,  

- изучить графическое обозначение некоторых элементов электриче-

ских схем, научиться составлять простейшие схемы, 

- получить практические навыки сборки простейших электрических 

схем, 

-  изучить правила электробезопасности 

1. Образовательные задачи:  
- формирование и развитие у учащихся интереса к электротехнике и в 

целом к научно-техническим знаниям;  

- активизация познавательной деятельности; 

 - углубление и расширение знаний учащихся по электробезопасности;  

- формирование технического языка и технического аппарата как сред-

ства описания и исследования окружающего мира; 

 - развитие способности самостоятельно разбираться в поставленных 

технических задачах;  

- формирование и развитие нестандартного, основанного на глубоких 

научных понятиях мышления. 

 

2. Воспитательные задачи:  

- воспитание понимания роли электричества и профессии электрика в 

современном мире, осознания ее необходимости;  

- развитие критичности мышления, воспитание самодисциплины, на-

стойчивости, целеустремленности; 

- поиск соискателей, адаптация к социуму. 

 

3. Развивающие задачи:  
- развитие технического мышления, необходимого для полноценного 

функционирования в современном обществе и являющегося основой профес-

сиональных компетенций;  

- развитие элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, интуиции, математического кругозора.  

- расширение кругозора 

Перечисленные задачи предполагают комплексное их решение в рам-

ках предложенной программы. Данная программа позволяет развивать ключе-

вые компетентности средствами дополнительного образования; концентриро-

вать внимание на индивидуальных интересах обучающегося; осуществлять ре-

альную педагогическую поддержку ребѐнка в достижении им поставленных 

образовательных целей.  



Программа «Занимательное электричество» рассчитана на 1 год обуче-

ния – 4 класс 2 х 34 = 68 часов  

Формы проведения занятий: занятия лекционного типа, беседы, прак-

тикумы, семинары, игровые формы занятий. 

 Специфика образовательной программы позволяет строить занятия с 

детьми, учитывая интересы, потребности и способности ребенка. Данная про-

грамма учитывает возрастные особенности детей и адаптирована к условиям 

работы с детьми младшего школьного возраста. 

 Методы, используемые в работе: проблемно-поисковые, эвристиче-

ские. Для отслеживания эффективности образовательной программы можно 

определить следующие критерии:  

1. Развитие познавательной активности учащегося. 

2. Уровень воспитанности.  

3. Уровень владения техническими знаниями и умениями. 

 

 Планируемые результаты освоения курса: 
 Умение школьников видеть и находить нестандартные ходы, неоче-

видные решения как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Значительное опережение сверстников в областях знаний, связанных с 

электротехникой. Успешное общение как со взрослыми, так и со сверстниками. 

 Умение эффективно работать над поставленной проблемой в коллек-

тиве.  

Развитие устойчивого интереса к предмету и ко внепрограммному ма-

териалу.  

Способность самостоятельно изучать материал.  

Умение планировать свою деятельность.  

Способность к самоконтролю.  

Умение и потребность проводить исследования в электротехнической 

сфере деятельности.  

Успешное выступление школьников на научно-исследовательских 

конференциях. 

 Профориентация младших школьников.  

Умение применять знания в смежных с электротехникой областях дея-

тельности.  

Формы подведения итогов реализации программы.  

Результаты учебно-воспитательной деятельности отслеживаются в 

процессе наблюдения за деятельностью воспитанников, серию итоговых заня-

тий, при изучении каждого блока программы.  

Формы проведения зачетов определяются педагогом и могут быть уст-

ными, письменными или комбинированными. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «Занимательное электричество» 

  

1 Вводное занятие (1 ч.) 

Общее представление о дисциплине электротехника. Профессия – электрик, 

энергетик, ее значимость в современном обществе 

 

2 Элементарная база электротехники (3 ч.) 

Общее представление об электрическом токе, электрическом напряжении. 

Общее представление о постоянном и переменном токе 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа № 1 

Знакомство с электронным конструктором.  

 

3 Электробезопасность (2 ч.) 

Плакаты и знаки по электробезопасности. Области применения электроэнер-

гии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

 

4 Элементы электрической цепи (13 ч.) 

 Элементы электрической цепи. Источники и приемники электрической энер-

гии. 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа № 2 

Источники питания. Батарейки и аккумуляторы.  

Практическая работа №3 

Графическое обозначение элементов электрической цепи 

Практическая работа №4 

Переключатели, последовательное и параллельное включение 

Практическая работа №4 

Переключатели. Музыкальный дверной замок, управляемый сенсором 

Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и светодиоды. Основная схема включения свето-

диода. Последовательное включение ламп и светодиодов. 

Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и светодиоды. Влияние силы тока на яркость 

светодиодов. Попеременное включение лампы и светодиода 

Практическая работа №6 

Светомузыкальный дверной замок с ручным управлением, с управлением 

магнитом с выдержкой времени 

Практическая работа №7 

Сборка схем, имитирующих звуки, со световым сопровождением 

Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Резистор, как ограничитель тока. Регулировка силы 

тока реостатом 



Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Переменный резистор как делитель напряжения. Регу-

лировка яркости светодиодов при потенциометрическом включении реостата 

Практическая работа № 9 

Проводники и диэлектрики 

Полупроводники 

Практическая работа №10 

Катушка индуктивности. Получение электричества при помощи катушки ин-

дуктивности и постоянного магнита. Влияние проводника с током на маг-

нитную стрелку. 

  

5 Магнитное поле и магнитные материалы (3 ч.) 

Общее понятие о магнитном поле и его свойствах Общее представление о 

магнитных свойствах материалов.  Ферромагнитные материалы, их примене-

ние в электрических аппаратах Общее представление о магнитомягких и 

магнитотвердых ферромагнитных материалах и их применение 

 

 Практические работы: 

 

Практическая работа №11 

Получение электричества при помощи катушки индуктивности и постоянно-

го магнита. Влияние проводника с током на магнитную стрелку. 

 

6 Электроизмерительные приборы (4 ч.) 

Измерение тока, напряжения. Подключение в электрическую цепь ампермет-

ра и вольтметра. Общее представление о цифровых и аналоговых мультимет-

рах. 

 

 Практические работы: 

 

Практическая работа №12 

Электроизмерительные приборы. Устройство и принцип действия гальвано-

метра  

Практическая работа №12 

Электроизмерительные приборы. Устройство и принцип действия вольтметра 

Практическая работа №13 

Измерение напряжения гальванического элемента, тока в электрической цепи 

с помощью цифрового мультиметра 

 

7 Элементы электроники (22 ч.) 

Общее представление об интегральных микросхемах и светодиодных инди-

каторах 

 

 Практические работы: 

 

Практическая работа №14 

Громкоговорители. Проверка работоспособности динамика 



Практическая работа №14 

Громкоговорители. 

Сигналы машины скорой помощи, управляемые магнитом 

Практическая работа №15 

Микрофон. Проверка работоспособности микрофона. 

Практическая работа №15 

Микрофон. Светодиод, выключающийся струей воздуха. 

Задувание лампы. 

Практическая работа №16 

Конденсаторы. Зарядка и разрядка конденсатора. Плавное выключение света. 

Практическая работа №16 

Конденсаторы. Параллельное включение конденсаторов 

Практическая работа №17 

Диод. Проверка проводимости диода. Защитные функции диода. 

Практическая работа №18 

Биполярные транзисторы. Проверка усиления по току. 

Практическая работа №19 

Тиристор. Включение лампы при помощи тиристора 

Практическая работа №20 

Радиоприемники. Цифровой радиоприемник FM - диапазона 

Практическая работа №21 

Фоторезистор. Исследование свойств фоторезистора 

Практическая работа №21 

Фоторезистор. Автоматический уличный фонарь 

Практическая работа №21 

Фоторезистор. Индикатор наличия корреспонденции в почтовом ящике 

Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. Звуки пулемета из звездных войн, управляемые 

сенсором. 

Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. Аварийные сигналы полицейской машины с вы-

держкой времени 

Практическая работа №23 

Семисегментный светодиодный индикатор. Управление индикатором 

Практическая работа №23 

Семисегментный светодиодный индикатор. Автоматическое включение цифр 

от 1 до 8 

Практическая работа №24 

Логические элементы «НЕ», «ИЛИ» 

Практическая работа №24 

Логические элементы «И», «И-НЕ», «ИЛИ-НЕ» 

Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 

Запись со световой индикацией 

Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 

Воспроизведение звука, управляемое сенсором 



 

8 Решение простых задач (9 ч.) 

Закон Ома для участка электрической цепи. Понятие электрической ветви, 

узла, контура электрической цепи. Первое и второе правила Кирхгофа Закон 

Джоуля-Ленца. Нагревательные приборы. Важность качественного электри-

ческого контакта в электрических цепях. 

 

 Практические работы: 

 

Практическая работа №26 

Проверка закона Ома для участка цепи на практике. Сборка простой схемы, 

измерение тока и напряжения 

Практическая работа №27 

Последовательное и параллельное соединение резисторов и ламп. Смешан-

ное включение элементов. 

Практическая работа №28 

Решение задач «Расчет простейшей электрической цепи». Применение зако-

на Ома, правил Кирхгофа 

Практическая работа №29 

Последовательное  резисторов, проверка второго правила Кирхгофа 

Практическая работа № 30 

Параллельное соединение резисторов, проверка первого правила Кирхгофа 

 

9 Электрические машины (8 ч.) 

Общие понятия об электрических машинах. Принцип действия элементарно-

го электродвигателя и элементарного генератора. Обратимость электриче-

ских машин. Реверс. Получение электроэнергии из других видов энергии. 

Классификация электростанций 

  

Практические работы: 

 

Практическая работа №31 

Электродвигатель и электрогенератор. Зависимость скорости вращения дви-

гателя от напряжения. Плавное изменение скорости вращения двигателя. 

Практическая работа №31 

 Электродвигатель и электрогенератор. Электродвигатель в качестве электро-

генератора. 

Изменение направления вращения электродвигателя (пропеллер - вентиля-

тор). 

Практическая работа №32 

 Параллельная работа двигателей пропеллеров. 

Практическая работа № 33  

Один вентилятор с переменной скоростью вращения, управляемый магнитом 

Практическая работа №34 

Простой вентилятор, управляемый светом 

Практическая работа №35 

Поочередно работающие лампа и вентилятор 



 

9 Конструирование электрических схем (3 ч.) 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа №36 

Высокочувствительный дверной звонок, управляемый сенсором 

Практическая работа №37 

Светозвуковой вентилятор с магнитным управлением 

Практическая работа №38 

Радио с караоке 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 
 

№ Тематический блок Количество часов Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Элементарная база электротехники 2 1 3 

3 Электробезопасность 2 - 2 

4 Элементы электрической цепи 1 12 13 

5 Магнитное поле и магнитные материалы 2 1 3 

6 Электроизмерительные приборы 1 3 4 

7 Элементы электроники 1 21 22 

8 Решение простых задач 4 5 9 

9 Электрические машины 2 6 8 

10 Конструирование электрических схем - 3 3 

 Итого: 16 52 68 

 

68 ч (2 часа в неделю, 34 недели) 

 



4 Календарно-тематическое планирование 

№ Общая тема Тема занятия Дата по 

плану 

Дата 

факти-

чески 

Теория Практика 

 1 Вводное  

занятие 
     

1  Общее представление о дис-

циплине электротехника. 

Профессия - электрик 

  1  

 2 Элемен-

тарная база 

электротех-

ники 

     

2  Общее представление об элек-

трическом токе, электриче-

ском напряжении.  

  1  

3  Практическая работа №1 

Знакомство с электронным 

конструктором.  

   1 

4  Общее понятие о постоянном 

и переменном токе 
  1  

 3 Электро-

безопасность 

     

5  Плакаты и знаки по электро-

безопасности 
  1  

6  Области применения электро-

энергии. Правила безопасной 

работы с электрооборудовани-

ем.  

  1  

 4 Элементы 

лектриче-

ской цепи 

     

7  Элементы электрической це-

пи. Источники и приемники 

электрической энергии. 

  1  

8  Практическая работа № 2 

Источники питания. Батарей-

ки и аккумуляторы.  

   1 

9  Практическая работа №3 

Графическое обозначение 

элементов электрической цепи 

   1 

10  Практическая работа №4 

Переключатели, последова-

тельное и параллельное вклю-

чение 

   1 

11  Практическая работа №4 

Переключатели. Музыкаль-

ный дверной замок, управляе-

мый сенсором 

   1 



12  Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и 

светодиоды. Основная схема 

включения светодиода. По-

следовательное включение 

ламп и светодиодов. 

   1 

13  Практическая работа №5 

Источники света. Лампочки и 

светодиоды. Влияние силы 

тока на яркость светодиодов. 

Попеременное включение 

лампы и светодиода 

   1 

14  Практическая работа №6 

Светомузыкальный дверной 

замок с ручным управлением, 

с управлением магнитом с вы-

держкой времени 

   1 

15  Практическая работа №7 

Сборка схем, имитирующих 

звуки, со световым сопровож-

дением 

   1 

16  Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Рези-

стор, как ограничитель тока. 

Регулировка силы тока рео-

статом 

   1 

17  Практическая работа №8 

Резисторы и реостаты. Пере-

менный резистор как делитель 

напряжения. Регулировка яр-

кости светодиодов при потен-

циометрическом включении 

реостата 

   1 

18  Практическая работа № 9 

Проводники и диэлектрики 

Полупроводники 

   1 

19  Практическая работа №10 

Катушка индуктивности. По-

лучение электричества при 

помощи катушки индуктивно-

сти и постоянного магнита. 

Влияние проводника с током 

на магнитную стрелку. 

   1 

 5 Магнитное 

поле и маг-

нитные ма-

териалы 

     

20  Общее понятие о магнитном 

поле и его свойствах Общее 

представление о магнитных 

свойствах материалов 

  1  

21  Практическая работа №11 

Получение электричества при 

помощи катушки индуктивно-

   1 



сти и постоянного магнита. 

Влияние проводника с током 

на магнитную стрелку. 

22  Ферромагнитные материалы, 

их применение в электриче-

ских аппаратах Общее пред-

ставление о магнитомягких и 

магнитотвердых ферромаг-

нитных материалах и их при-

менение 

  1  

 6 Электро-

измеритель-

ные приборы 

     

23  Измерение тока, напряжения. 

Подключение в электриче-

скую цепь амперметра и 

вольтметра. Общее представ-

ление о цифровых и аналого-

вых мультиметрах. 

  1  

24  Практическая работа №12 

Электроизмерительные при-

боры. Устройство и принцип 

действия гальванометра  

   1 

25  Практическая работа №12 

Электроизмерительные при-

боры. Устройство и принцип 

действия вольтметра 

   1 

26  Практическая работа №13 

Измерение напряжения галь-

ванического элемента, тока в 

электрической цепи с помо-

щью цифрового мультиметра 

   1 

 7 Элементы 

электроники 

     

27  Практическая работа №14 

Громкоговорители. Проверка 

работоспособности динамика 

   1 

28  Практическая работа №14 

Громкоговорители. 

Сигналы машины скорой по-

мощи, управляемые магнитом 

   1 

29  Практическая работа №15 

Микрофон. Проверка работо-

способности микрофона. 

   1 

30  Практическая работа №15 

Микрофон. Светодиод, вы-

ключающийся струей воздуха. 

Задувание лампы. 

   1 

31  Практическая работа №16 

Конденсаторы. Зарядка и раз-

рядка конденсатора. Плавное 

выключение света. 

   1 



32  Практическая работа №16 

Конденсаторы. Параллельное 

включение конденсаторов 

   1 

33  Практическая работа №17 

Диод. Проверка проводимости 

диода. Защитные функции 

диода. 

   1 

34  Практическая работа №18 

Биполярные транзисторы. 

Проверка усиления по току. 

   1 

35  Практическая работа №19 

Тиристор. Включение лампы 

при помощи тиристора 

   1 

36  Практическая работа №20 

Радиоприемники. Цифровой 

радиоприемник FM - диапазо-

на 

   1 

37  Практическая работа №21 

Фоторезистор. Исследование 

свойств фоторезистора 

   1 

38  Практическая работа №21 

Фоторезистор. Автоматиче-

ский уличный фонарь 

   1 

39  Практическая работа №21 

Фоторезистор. Индикатор на-

личия корреспонденции в поч-

товом ящике 

   1 

40  Общее представление об инте-

гральных микросхемах и све-

тодиодных индикаторах 

  1  

41  Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. 

Звуки пулемета из звездных 

войн, управляемые сенсором. 

   1 

42  Практическая работа №22 

Интегральные микросхемы. 

Аварийные сигналы полицей-

ской машины с выдержкой 

времени 

   1 

43  Практическая работа №23 

Семисегментный светодиод-

ный индикатор. Управление 

индикатором 

   1 

44  Практическая работа №23 

Семисегментный светодиод-

ный индикатор. Автоматиче-

ское включение цифр от 1 до 8 

   1 

45  Практическая работа №24 

Логические элементы «НЕ», 

«ИЛИ» 

   1 

  

46 
 Практическая работа №24 

Логические элементы «И», 

«И-НЕ», «ИЛИ-НЕ» 

   1 

47  Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 
   1 



Запись со световой индикаци-

ей 

48  Практическая работа №25 

Цифровой диктофон. 

Воспроизведение звука, 

управляемое сенсором 

   1 

 8 Решение 

простых за-

дач 

     

49  Закон Ома для участка электри-

ческой цепи. 
  1  

50  Практическая работа №26 

Проверка закона Ома для участка 

цепи на практике. Сборка про-

стой схемы, измерение тока и 

напряжения 

   1 

51  Понятие электрической ветви, 

узла, контура электрической 

цепи 

  1  

52  Практическая работа №27 

Последовательное и парал-

лельное соединение резисто-

ров и ламп. Смешанное вклю-

чение элементов. 

   1 

53  Первое и второе правила 

Кирхгофа 
  1  

54  Практическая работа №28 

Решение задач «Расчет про-

стейшей электрической цепи». 

Применение закона Ома, пра-

вил Кирхгофа 

   1 

55  Практическая работа №29 

Последовательное  резисторов, 

проверка второго правила 

Кирхгофа 

   1 

56  Практическая работа № 30 

Параллельное соединение рези-

сторов, проверка первого пра-

вила Кирхгофа 

   1 

57  Закон Джоуля-Ленца. Нагре-

вательные приборы. Важность 

качественного электрического 

контакта в электрических це-

пях. 

  1  

 9 Электриче-

ские маши-

ны 

     

58  Общие понятия об электриче-

ских машинах. Принцип дей-

ствия элементарного электро-

двигателя и элементарного 

генератора. Обратимость 

электрических машин. Реверс. 

  1  



59  Практическая работа №31 

Электродвигатель и электро-

генератор. Зависимость скоро-

сти вращения двигателя от на-

пряжения. Плавное изменение 

скорости вращения двигателя. 

   1 

60  Практическая работа №31 

 Электродвигатель и электро-

генератор. Электродвигатель в 

качестве электрогенератора. 

Изменение направления вра-

щения электродвигателя (про-

пеллер - вентилятор). 

   1 

61  Практическая работа №32 

 Параллельная работа двига-

телей пропеллеров. 

   1 

62  Практическая работа № 33 

Один вентилятор с перемен-

ной скоростью вращения, 

управляемый магнитом 

   1 

63  Практическая работа №34 

Простой вентилятор, управ-

ляемый светом 

   1 

64  Практическая работа №35 

Поочередно работающие лам-

па и вентилятор 

   1 

65  Получение электроэнергии из 

других видов энергии. Клас-

сификация электростанций 

  1  

 10 Конструи-

рование 

электриче-

ских схем 

     

66  Практическая работа №36 

Высокочувствительный двер-

ной звонок, управляемый сен-

сором 

   1 

67  Практическая работа №37 

Светозвуковой вентилятор с 

магнитным управлением 

   1 

68  Практическая работа №38 

Радио с караоке 
   1 

 

 

 

 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  



Для возможности полноценной реализации данной программы необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 Специально оборудованное помещение для работы.  

Соответствующая мебель, оборудование, письменные принадлежности 

Учебные пособия 

1. Дополнительная общеразвивающая программа научно-технической 

направленности «Занимательное электричество», 2018 

2. Методические указания: Практические занятия на электронном конст-

рукторе «Знаток», часть 1, 2 
 

Цифровые электронные ресурсы 

1. Библиотека  - всѐ по предмету физика http://www.poshkolu.ru 

2. Видео-опыты на уроках http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

4. Электронные учебники  по  физике http://www.fizika.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы http://www. openclass.ru 

Технические средства обучения 

1. Компьютер на рабочем месте учителя 

2. Интерактивный комплект в составе: интерактивная доска  StarBoard 

3. мультимедиа- проектор 

4. документ-камера 

5. Электронный конструктор «Знаток» с двумя книгами-описанием «Для 

дома и школы» (в количестве: один комплект на двух учащихся) 

6. Электронный конструктор «Знаток» с описанием 180 схем (в количест-

ве: один комплект на двух учащихся) 

 

Интернет-источники 

1.Значение электроэнергии в современной жизни/ 

http://www.jcbgenerators.ru/techinfo/Znachenie_elektroenergii_v_sovremennoy_z

hizni/ 

2.  Ревю И. Рассказ об электричестве детям/ 

http:/detskiychas.ru/rasskazy/rasskaz_electrichestvo_detyam/ 

3. Электрическая батарея/http://tel-spb.ru/current/battery.php 

4. Гальванические элементы и аккумулято-

ры/http://electricalschool.info/spravochnik/ 

5. Васильев В. Электрический ток, напряжение — поймет даже ребе-

нок!:/http://popayaem.ru/elektricheskij-tok-napryazhenie.html 

6. www.znatok.ru 


