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Пояснительная записка 

 
 

Программа кружка «Юные электротехники» составлена на основе типо- 

вой программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

(составители: В.А. Горский, И.В. Кротов. М.: Просвещение, 1988). 

 
Целью занятий по электротехнике является развитие творческих 

способностей, самостоятельности, умения использовать теоретические 

знания в практической деятельности. Помочь студентам в 

совершенствовании знаний и умений по электротехнике. 

 
Задачи кружка: 

— развить любознательность, интерес к электротехнике и радиотехнике; 

— глубже понять физику; 

— приобрести дополнительные знания по электротехнике, автоматике, 

электронике; 

— научиться самостоятельно читать электросхемы; 

— научиться самостоятельности при решении технических задач, в 

процессе изготовления макетов, моделей; 

— воспитывать умение работать сообща, в коллективе. 

 
 

Приведенный в программе перечень практических работ является 

примерным и может быть изменен с учетом пожеланий детей и потребностей 

учреждения дополнительного образования. Данная программа дополняет 

знания и умения учащихся, полученные на уроках технологии и физики в 

общеобразовательной школе. 

Заключительное занятие кружка проводится в форме беседы, 

организуется выставка работ.  
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Организационные требования 

1. Программа рассчитана на 1 год обучения, оснащена дидактическим 

материалом, к ней разработаны технические задания, составлены основные 

тезисы теоретических вопросов. 

2. Возраст – 15-18 лет. 

3. Набор учащихся производится на принципах добровольности, 

свободного самоопределения учащихся. 

4. Организация образовательного процесса регламентируется данной 

программой и тематическим планом. 

5. Режим работы регламентируется расписанием: 

 

1 раз в месяц – 16 часов в год. 

 

По окончании первого года обучения 

Студенты должны знать: 

— свойства электрического тока; 

— способы получения постоянного тока, его параметры; 

— закон Ома и Киргофа; 

— свойства проводников и изоляторов; 

— способы преобразования электрической энергии в другие виды энергии 

— назначение, устройство и принцип действия электроизмерительных 

приборов (амперметр, вольтметр, омметр);устройство и принцип действия 

электробытовых приборов (утюг, электроплиты, кипятильники и др.). 

Студенты должны уметь: 

— распределять труд по операциям; 

— собирать простые электрические схемы; 

— измерять параметры электрического тока; 

— находить и устранять обрыв соединительных кабелей; 

— выполнять слесарные операции (разметку, сверление, гибку, резку и др.). 

 
 

Вопросы для контроля знаний 

1. Постоянный электрический ток, единицы измерения силы тока, 

напряжение, мощность. 
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2. Понятие о переменном токе. 

3. Назначение устройство, единицы измерения резисторов. 

4. Схемы соединения резисторов. 

5. Получение электрической энергии. 

6. Схемы соединения источников тока. 

7. Преобразование электрической энергии в механическую. 

8. Устройство приборов: амперметра, вольтметра, омметра. 

9. Устройство и принцип действия бытовых нагревательных приборов. 

10. Закон Ома и Киргофа; 
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