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1. Пояснительная записка 

 

Очень важное значение для развития личности ребенка имеют знания о 

взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает становление мировосприятия учащегося, его 

личностный рост.  

Важную роль в этом направлении играет научно-познавательная деятельность 

школьников, проходящая в форме экспериментальных действий. В  процессе дети 

преобразуют объекты с целью выявить их существенные связи с электрическими 

явлениями.  

Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены 

разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская. Активизации 

деятельности школьников способствует разнообразие форм и методов работы:   

коллективные исследовательские проекты, выставки, викторины. Занятия в рамках данной 

программы  помогают ребенку раздвинуть привычные рамки в постижении окружающего 

мира.  

Программа обеспечивает, создание условий  для  целенаправленной работы по  

научно-познавательной деятельности школьников. Занимательные опыты, эксперименты 

побуждают детей к развитию технического мышления. 

Программа дополнительного образования детей «Академия электричества» для 5-6 

классов по научно-познавательному направлению составлена на основе Федерального 

Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

     Актуальность создания программы дополнительного образования «Академия          

электричества»» для учащихся  5 - 6 – ых классов общеобразовательных школ, вызвана 

необходимостью модернизации образования предполагающей интеграцию основного 

общего и дополнительного образования. Учет возрастных особенностей учащихся в 5 – 6 

классе, происходит через: обогащение содержания и форм учебной деятельности; 

сближение  процессов воспитания, обучения и развития; предоставление учащимся 

реальной возможности выбора своего индивидуального маршрута путем включения в 

занятий по интересам, создание условий для достижения учащимися успеха в 

соответствии с их способностями; решение проблем социальной адаптации и 

профессионального самоопределения. Программа показывает связь между школьной 

программой и окружающей нас современной жизнью. Решение нестандартных задач и 
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проведение занимательных заданий способствует пробуждению и развитию устойчивого 

интереса к естественным наукам. 

Целью программы является  формирование у школьников познавательной  

деятельности, позволяющей систематизировать и  расширить имеющиеся у них 

представления об электричестве в природе и на службе человека, способствование 

приобретению школьниками первоначального практического опыта в некоторых видах 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих задач: 

 способствовать формированию у детей школьного возраста  способности 

видеть многообразие профессий; 

 Развивать собственный  познавательный опыт; 

 Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность; 

 Развивать у детей коммуникативность,  наблюдательность, элементарный 

самоконтроль  своих действий; 

 Расширять представления детей о физических свойствах электричества:  

знакомить с основными видами и характеристиками электрических явлений; 

знакомить с различными электрическими схемами и осветительными системами; 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

  Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

           Отличительной особенностью данной программы является использование 

современных и многофункциональных конструкторов «Знаток» и «Альтернативные 

источники энергии», которые содержат элементы, позщволяющие конструировать 

действующие макеты различных приборов, и…. 

            Программа рассчитана на 12 часов, реализуется с учащимися 5-6 классов в двух 

разделах. «Занимательная электроника» - первый раздел, рассчитан на 5 часов и 

«Альтернативные источники энергии» - второй раздел, рассчитан на 5 часов, а так же 

вводное и итоговое занятие. 

             Реализация программы может осуществляться в следующих вариациях: 

               - два часа в неделю в первом (всего 6 недель). 
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  В процессе реализации программы активно используются такие формы, как: 

мастер –    классы, занятия, групповые практические занятия, интеллектуальная и квест- 

игра, викторина. 

   Используемые методы работы: объяснительно-иллюстративные: рассказ, беседа; 

самостоятельная работа; репродуктивные: упражнения; коммуникативные: презентация; 

имитационно - ролевые: интеллектуальные викторины, игры – квесты.  

  Результативность и целесообразность работы по программе «Академия 

электричества» выявляется с помощью тестов и анализа работ  учащихся.  Формой 

подведения итогов и результатов реализации программы выступает квест-игра. 

В результате освоения программы учащийся должен знать: 

 о профессиях электрик, электромонтажник, энергетик, инженер-гидролог; 

 историю электричества,  

 виды источников энергии, 

 виды электростанций, 

 методы защиты при работе с электричеством. 

В результате освоения программы учащийся должен уметь: 

 читать простые  электрические схемы, 

 использовать в работе электроизмерительные приборы, 

 собирать макеты электронных приборов, 

 описывать и объяснять простые электрические явления, 

 приводить примеры практического использования физических знаний об    

электрических явлениях. 

            В ходе реализации программы дополнительного образования «Академия 

электричества» у учащихся будут  сформированы следующие универсальные учебные 

действия: 

В результате формирования личностных учебных действий учащиеся будут уметь: 

- Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации. 

В результате формирования регулятивных учебных действий учащиеся будут уметь: 

- Владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организовывать исследовательскую деятельность: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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В результате формирования коммуникативных учебных действий учащиеся будут уметь: 

- Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

 

 

В результате формирования познавательных учебных действий учащиеся будут уметь: 

- Использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- владеть адекватными способами решения экспериментальных задач; 

- выдвигать гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

 

    2. Учебно-тематический план 

Наименование разделов и тем 

курса 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика  

1 2 3 4  

Вводное занятие. 

Электричество и как с ним 

дружить (инструктаж техники 

безопасности) 

1 0,5 0,5  

Раздел 1. Занимательная 

электроника 
4 1,5 2,5  

Тема 1.1. Электричество вокруг 

нас. 

1 0,5 0,5  

Тема 1.2. Управление светом 1 0,5 0,5  

Тема 1.3. Управление звуком  2 0,5 1,5 тест 

Раздел 2. Альтернативные 

источники энергии 
5 1,5 3,5  

Тема 2.1. Солнечная энергия  1 0,5 0,5  

Тема 2.2. Энергия ветра 2 0,5 1,5  

Тема 2.3.Механическая энергия  2 0,5 1,5 тест 

Итоговое занятие. Хочу все 

знать! 
1 - 1 викторина 

Итого 12 4,5 7,5  

 

    3. Содержание программы 
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Вводное занятие. Электричество и как с ним дружить (инструктаж техники 

безопасности) (1ч.) 

Теоретические сведения: Что такое электрический ток. Предметы, проводящие 

электрический ток. Правила «дружбы» с электричеством. 

Практическая работа: Тестер электропроводимости. 

Раздел 1 Занимательная электроника. 

Тема 1.1. Электричество вокруг нас. (1ч.)  

Теоретические сведения: Электричество от Древней Греции до наших дней. Профессии, 

связанные с электричеством и электроникой: электрик, электромонтажник, электронщик, 

электромеханик.  

Практическая работа:  

Составление по электронным схемам из конструктора «Знаток» действующих макетов: 

детектор влажности, FM – радиоприемник. 

Тема 1.2. Управление светом.(1ч.) 

Теоретические сведения: Источники света. Лампочки и светодиоды.  

Практическая работа: Составление по электронным схемам из конструктора «Знаток» 

действующих макетов: лампа, включаемая магнитом, светом; лампа с регулируемой яркостью; 

светодиод включаемый светом; мигающий светодиод; попеременно включаемые лампы и 

светодиоды. 

Тема 1.3. Управление звуком.(2ч.) 

Теоретические сведения: Знакомство с историей создания динамика и микрофона и 

способы их использования в повседневной жизни.  

Практическая работа: сборка и проверка работоспособности динамика и микрофона. 

Воспроизведения с помощью конструктора знаток различных звуков.  

Самостоятельная работа: составление по электронным схемам из конструктора 

«Знаток» действующих макетов: музыкальный дверной звонок управляемый звуком, сигналы 

пожарной машины со световым сопровождением. 

Промежуточный контроль: 

Компьютерный тест «Подружись с электричеством». 

Требования к уровню освоения раздела: 

Иметь представление о: 

- истории электричества; 

- электрическом токе; 

- правилах безопасности 

- профессиях: электрик, электромонтажник, электронщик, электромеханик; 
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Уметь: 

- читать простые  электрические схемы, 

- использовать в работе электроизмерительные приборы, 

- собирать макеты электронных приборов, 

- приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях, 

     -  применять правила безопасности. 

Раздел 2 Альтернативные источники энергии. 

Тема 2.1. Солнечная энергия (2ч.) 

Теоретические сведения: Знакомство с солнечной энергией. Выработка электричества 

под воздействием солнца.  

Практическая работа: Составление по электронным схемам из конструктора 

«Альтернативные источники энергии» действующих макетов: солнечная энергия, двигатель на 

солнечной энергии. 

Тема 2.2. Энергия ветра (2ч.) 

Теоретические сведения: Знакомство с энергией ветра. Выработка электричества под 

воздействием ветра.  

Практическая работа: Составление по электронным схемам из конструктора 

«Альтернативные источники энергии» действующих макетов: ветряная мельница, ветряные 

огни. 

Тема 2.3. Механическая энергия (2ч.) 

Теоретические сведения: Знакомство с механической энергией. Выработка 

электричества под воздействием механической энергии.  

Самостоятельная работа: Составление по электронным схемам из конструктора 

«Альтернативные источники энергии» действующих макетов: ручной генератор, ручное 

зарядное устройство. 

Практическая работа: интеллектуальная игра «Энергетик.ру». 

Промежуточный контроль: 

Компьютерный тест «Энергия вокруг нас». 

Итоговое занятие. Хочу все знать!(1ч.) 

Практическая работа: 

Игра-квест «Юный электроник» проводится с целью закрепления знаний о профессиях 

связанных с электричеством и электроникой, о правилах дружбы с электричеством, о видах 

источников энергии, электростанций, альтернативных источников энергии, закрепление умений 
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работать с электронными и электрическими схемами, принципом действия электрической цепи 

и альтернативных источников энергии. 

Итоговый контроль: 

Викторина «Источники энергии» проводится с целью закрепления знаний об источниках 

энергии, об изученных профессиях. 

Требования к уровню освоения раздела: 

Иметь представление о: 

- о видах источниках энергии; 

- о видах электростанций; 

- о профессиях энергетик, инженер-гидролог; 

- о методах защиты при работе с электричеством. 

 

Уметь: 

- собирать макеты электронных приборов; 

- описывать и объяснять простые электрические явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний об 

электрических явлениях; 

- применять правила безопасности. 
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4. Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел Методические 

виды 

продукции 

Рекомендации по 

проведению 

лабораторных, 

практических работ, 

исследованию, 

защите работ, 

проектов и др. 

Дидактический и 

теоретический 

материал, тематика 

(или методики) 

проектной и 

исследовательской 

работы 

1 Вводное занятие. 

Электричество и 

как с ним 

дружить. 

Видео ролик, 

электронная 

презентация. 

Используются 

теоретические 

методы обучения: 

рассказ, беседа и 

практические: показ 

тестеров 

электропроводимости   

Видеоролики 

«Электрический ток», 

Электронная 

презентация «Тестер 

электропроводимости»,  

Предметы, проводящие 

и не проводящие ток 

(ножницы, бумага, 

линейки и т.д.) 

2 Занимательная 

электроника. 

Схемы сборки 

макетов,  видео 

ролики. 

Используются 

теоретические 

методы обучения: 

рассказ, беседа и 

практические: показ 

алгоритмов 

выполнения заданий, 

демонстрация 

готовых макетов, 

работа со схемами.   

Видеоролик «Как 

работает лампочка». 

Схемы сборки макетов: 

«Детектор влажности», 

«FM-

радиоприемника», 

«Лампа, включаемая 

магнитом, светом», 

«Лампа с 

регулируемой 

яркостью», 

«Светодиод», 

«Музыкальный 

дверной звонок», 

«Сигналы пожарной 

машины». 

Компьютерный тест 

«Подружись с 

электричеством».  

3 Альтернативные 

источники 

энергии 

Электронные 

презентации, 

схемы сборки 

макетов,  видео 

ролики. 

Используются 

теоретические 

методы обучения: 

рассказ, беседа и 

практические: показ 

алгоритмов 

выполнения заданий, 

демонстрация 

готовых макетов, 

работа со схемами. 

Презентация 

«Энергетик.ру», схемы 

сборки макетов: 

«Солнечная энергия», 

«Ветряная мельница», 

«Ручной генератор». 

Компьютерный тест 

«Энергия вокруг нас». 

Сценарий игры 

«Энергия.ру». 

4 Итоговое 

занятие. Хочу все 

знать. 

сценарий 

квест-игры, 

электронная 

презентация. 

Используются  

практические методы 

обучения: показ 

алгоритмов 

выполнения заданий 

Видеоролик «Галилео-

электричество», 

Викторина «Источник 

энергии». Сценарий  

квест-игры «Юный 
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электроник» 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Занятия по программе дополнительного образования детей «Академия электричества» 

проводятся в учебных аудиториях с посадочными местами для 25 обучающихся, оснащенных в 

соответствии с требованиями законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологической и 

пожарной безопасности и специальным оборудованием.  

Используемое оборудование:  

- конструктор «Знаток» - 6 штук,  

- конструктор «Альтернативные источники энергии» - 4 штуки,  

- персональные компьютеры (15 штук) оснащенные программным обеспечением  

«Microsoft Office »,  мультимеди. 
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