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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность, практическая значимость, новизна и педагогическая целесообразность 

программы 
В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования внеурочной деятельности школьников уделяется особое внимание, определяется 
ее сущность и основное назначение, которое заключается «в создании дополнительных 
условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной 
организации их свободного времени». 

Занятия внеурочной деятельностью играют значительную роль в достижении 
результата, соответствующего выпускному нормативу 3-4классников. Они ориентированы на 
создание условий для: 

             - творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, 
стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 
жизнедеятельности и позитивного преобразующего отношения к окружающей 
действительности; 

            - социального становления личности ребенка в процессе общения и 
совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 
и педагогами; 

           - профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной 
реализации дальнейших жизненных планов и перспектив. 

  В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания школьников - 
идеологической и методологической основы стандарта нового поколения - записано, что 
«основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная 
практика, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культурное 
событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их 
опыт конструктивного, обучаемого, творческого поведения». 

Разработка  программы внеурочной  деятельности должна начинаться с  глубокого 
изучения интересов, запросов детей и родителей, возможностей образовательного 
учреждения, а также возможностей учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений культуры, спорта. На родительских собраниях, на классных часах необходимо 
подробно объяснить, проиллюстрировать,  какие формы будут использованы в работе с 
детьми, как внеурочные занятия отличаются от урочных, как изменится среда проведения 
этих занятий и т.д. 

Одним из требований к Программам является интеграция урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, поэтому при их разработке педагогу следует проанализировать 
воспитательный потенциал предметных программ. 

Занятия внеурочной деятельностью значительно отличаются от классно-урочных и 
требуют от педагогов владения современными технологиями воспитания: технологией 
диалога, педагогических ситуаций, игровыми технологиями.  Педагог, включая детей в 
деятельность, оказывает им педагогическую поддержку в развитии интереса к учебе, 
творчеству, занятиям физической культурой и т.д. Помогает им планировать свои 
достижения, добиваться их осуществления. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Обучающая цель:  помощь учащимся в получении первоначальных знаний об 
электричестве, по электротехнике, подготовка их  к восприятию тем по этим вопросам из 
школьного курса физики. Профессиональная ориентация, чтобы учащийся выбрал 
дальнейший путь получения образования по электротехническому профилю. 
Задачи: 
- формирование интереса к электротехнике, к видам деятельности связанными с ними; 
- обучение детей использованию в речи правильной технической терминологии, технических 
понятий и сведений, чтению и умению пользоваться технической и справочной литературой; 



- подготовка к осознанному, ориентированному на практическое применение восприятию 
тем школьного курса физики; 
- мотивация отношения к обучению как к важному и необходимому для личности и общества 
делу. 
Развивающая цель: развитие трудовых и творческих способностей детей средствами 
начального моделирования и конструирования. 
Задачи: 
- развитие умений умственного труда (запоминать, анализировать, оценивать и т.д.); 
- развитие умений организации трудовой деятельности; 
- развитие творческого мышления, мотивации к творческому поиску. 
Воспитывающая цель: воспитание самостоятельной, уверенной в своих силах личности. 
Задачи: 
- воспитание настойчивости в преодолении трудностей, достижении поставленных  задач; 
- воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за порученное дело; 
- создание ситуации успеха; 
- приобщение к нормам социальной жизнедеятельности. 

Сведения о сроках реализации программы 
Программа реализуется через внеурочную деятельность «Электроник» на базе 

средней общеобразовательной школы. 
Срок реализации программы 2 года, но при наличии соответствующей материальной 

базы программа может быть легко переработана путем добавления теоретических тем и 
практических занятий до 3-х летнего срока. 

Данная программа связана с такими предметами как технология, физика. А также 
развивается интерес к электротехнике и видам деятельности, связанными с ними. Программа 
по изучению основ электротехники дополняет и расширяет сферу дополнительных 
образовательных услуг. Электрическая энергия наиболее универсальна и удобна для 
использования. Ее можно получить из любого другого вида энергии, легко передавать на 
большие расстояния, легко «дробить» для обеспечения отдельных потребителей. Энергетика, 
электро и радиотехника, электроника являются одними из ведущих отраслей экономики. Они 
развиваются более высокими темпами, чем другие отрасли. Без радиоэлектроники 
немыслима современная жизнь. Создание новейших материалов и изделий, высокие 
технологии, связь, обработка информации и управление – все это основывается на 
электроэнергии и электронике, и, прежде всего на их технологическом использовании 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Электроник» 
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
- проговаривать последовательность действий. 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы. 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в источниках 
информации (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную от учителя. 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы. 



-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, – анализировать, 
планировать, комбинировать, рассуждать. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста). 
- слушать и понимать речь других. 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в 
рамках спортивно-оздоровительного направления. 

Группа формируется по принципу личной заинтересованности учеников в изучении 
основ электротехники. 

Количество детей в группе 10 – 15 человек. 
Возраст занимающихся  8-11 лет. 

Общее количество 3 класс-33 ч, 4 класс-33 ч. Занятия в группе проходят один раз в 
неделю. Продолжительность занятия - урок по 40 минут. 

На занятиях происходит более близкое знакомство педагога и учащихся, выявление 
лидеров группы, интереса, мотивации к занятиям. 

Практические занятия реализуются с помощью подручных материалов. 
Групповая форма занятий способствует созданию доверительной, теплой, дружеской 

атмосферы, индивидуальному подходу педагога к каждому учащемуся, помогает учащимся 
быстрее освоиться, самовыразиться. 

 
 
 
 
 



Содержание курса внеурочной деятельности 
 
Формы обучения 
Из основных форм обучения можно выделить следующие. 

• Фронтальная; дает возможность работать со всем коллективом детей на занятии. 
• Групповая; создание микрогрупп (2-3 человека) для выполнения определенного 

задания. 
• Коллективная; дети могут сотрудничать друг с другом, работая в микрогруппах. 
• Индивидуальная; очень результативная форма обучения, основанная на 

дифференцированном подходе. 
• Игры 
• Участие в выставках, конкурсах. 

Основные методы обучения 
Для организации учебного процесса используется ряд методов. 

• Словесные: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия. 
• Наглядные: демонстрационный материал, плакаты, приборы, схемы. 
• Практические: чтение чертежей и схем, сборка моделей и приборов, изготовление 

наглядных пособий. 
Формы и виды контроля:  
 творческие работы учащегося. 
 результативность участия в конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Формы подведения итогов работы:  
 игры «Быть успешным»; 
 конкурс проектов; 
 портфолио учащихся. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  
 

Ожидаемые результаты Способы определения результативности 
Повышение уровня развития творческих 
способностей учащегося. 

Презентация «Портфолио» учащихся. 
Мониторинг итоговых оценок по данным 
предметам. 

Формирование умения самостоятельно 
работать с дополнительными источниками 
информации. 

Презентация мини-проектов по 
индивидуально выбранным темам. 

Развитие коммуникативной компетентности 
детей. 

Ведение мониторинга, составленного 
педагогом, на основе диагностических карт.  

Повышение интереса к предмету: технология, 
физика 

Анкетирование обучающегося и их 
родителей.  

Повышение результативности участия в 
предметных олимпиадах и творческих 
конкурсах. 

Участие в олимпиадах, конкурсах 
различного уровня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименован
ие раздела, 

темы 

Содержание Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

1-2 3-4 класс.  
Раздел. 
Электричес
тво. 
Электротех
ника. 

 

Вводное занятие. Беседа об электричестве. фронтальна
я 

Групповое 
собеседова

ние 
3 Природное и искусственное электричество фронтальна

я 
Групповое 
собеседова

ние 
4-5 У истоков знания об электричестве. индивидуа

льная 
кроссворд 

6-7 Электризация. Электрические силы. коллективн
ая 

Групповое 
собеседова

ние 
8-9 Магнетизм. Природные и искусственные 

магниты 
фронтальна

я 
Групповое 
собеседова

ние 
10-
11 

Электромагнетизм. Электромагниты индивидуа
льная 

викторина 

15-
18 

Изготовление электромагнита на каркасе из 
катушки от ниток. Исследование его 
магнитного поля. Отображение магнитных 
линий с помощью металлических опилок. 

групповая собеседова
ние 

19 Электрический ток. фронтальна
я 

Групповое 
собеседова

ние 
20-
23 

Сборка элементов и узлов цепи. 
Практическое знакомство с электрической 
цепью. 

групповая Устный 
опрос 

24-
27 

Потребители электроэнергии, бытовые 
электроприборы. 

индивидуа
льная 

наблюдени
е 

28-
31 

Игровой проект индивидуа
льная 

защита 

32-
33 

Защита проектов индивидуа
льная 

Защита 
проектов 

34 Электротехническая игротека коллективн
ая 

тестирован
ие 

35-
36 

 Напряжение. Источники тока.(2 часа) фронтальна
я 

наблюдени
е 

37-
38 

 Проводники и диэлектрики. (2 часа) индивидуа
льная 

Индивидуа
льный 
опрос 

39-
40 

 Тепловое действие тока. (2 часа) групповая Групповое 
собеседова

ние 
41-
44 

 Изготовление модели 
электрообогревателя.(4 часа) 

групповая Групповое 
собеседова

ние 
45-
46 

 Основы электробезопасности. (2 часа) индивидуа
льная 

тестирован
ие 



47-
49 

 Электрические цепи. (3часа) групповая Групповое 
собеседова

ние 
50-
51 

 Сборка игровых моделей «Твердость руки», 
«Кто быстрее?» и др. Соревнования. (2 часа) 
 

групповая викторина 

52-
53 

 Последовательное соединение.(2 часа) индивидуа
льная 

беседа 

54-
55 

 Параллельное соединение. (2 часа) индивидуа
льная 

наблюдени
е 

56-
57 

 Смешанное соединение. (2 часа) индивидуа
льная 

защита 

58-
59 

 Преобразователи электрической энергии в 
механическую. (2 часа) 

групповая Групповой 
опрос 

60-
62 

 Устройство электродвигателя постоянного 
тока, правила его включения, реверсивное 
включение. Понятие об электротранспорте. 
(3 часа) 

групповая опрос 

63-
64 

 Электротехническая игротека.(2 часа) коллективн
ая 

наблюдени
е 

65-
66 

 Защитим проект.(2 часа) индивидуа
льная 

Защита 
проекта 

67-
68 

 Словари, энциклопедии, справочники. Как 
ими пользоваться. (2часа) 
 

индивидуа
льная 

наблюдени
е 

 
 
 
 
 

 


