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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изо дня в день мы сталкиваемся с десятком электроприборов, с целой сис-

темой электричества в собственном доме. Это норма комфортной и полноцен-

ной жизни. Электрический ток течет по проводам,  появляется в нужное время 

в нужном месте.  

Программа «Электромонтажник» направлена на реализацию интересов 

детей в сфере электромонтажа, развитие их информационной и технологиче-

ской культуры, способствует формированию у детей технического мышления, 

направлена на получение знаний основных положений электромонтажных ра-

бот, трудовых функций электромонтажника, формирование умений и навыков, 

соответствующих квалификационной категории данной профессии, участие 

обучающихся в чемпионатах движений ЮниорПрофи и WorldSkills. 

Обучаясь по данной программе, обучающиеся научатся самостоятельному 

выполнению электромонтажных работ. 

Углубленный курс обучению основам электромонтажа, профориентирует 

на профессию "Электромонтажник". 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы основана на 

комплексном подходе к подготовке молодого человека «новой формации», 

умеющего жить в современных социально-экономических условиях, с 

развитыми исследовательскими, конструкторскими, инженерными 

способностями в области точных наук и технического творчества. 

Актуальность программы 

Научно-техническое творчество на сегодняшний день является предме-

том особого внимания и одним из аспектов развития интеллектуальной одарен-

ности детей. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы че-

ловеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей и подростков к со-

временной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и дру-

гих машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются 

осмыслить, осознать, а потом объяснить. Известно, что наилучший способ раз-

вития технического мышления и творчества, знаний технологий неразрывно 

связан с непосредственными реальными действиями, авторским конструирова-

нием. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, 

формируется элементарное конструкторское мышление, ребята учатся работать 

по предложенным инструкциям и схемам, анализировать ситуацию и самостоя-

тельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений, изучают 

принципы работы механизмов. 

Так же особенностью данной программы являются следующие 

критерии: 

- программа может реализовываться как самостоятельно, так и в 
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формате сетевого взаимодействия; 

- программа может организовывать образовательный процесс как в 

группах учащихся одного возраста, так и в группах разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), а так же индивидуально. 

- может осуществляться на основе использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных и электронного 

обучения; 

- может способствовать решению задач инклюзивного образования (для 

обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

- с учетом особенностей обучающихся может осуществляться в очной и 

очно-заочной форме; по группам, индивидуально или со всем составом 

объединения. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 10 

– 14 лет. Особенностью детей этого возраста является то, что в этот период 

происходит главное в развитии мышления – овладение подростком процессом 

образования понятий, который ведет к высшей форме интеллектуальной дея-

тельности, новым способам поведения. Функция образования понятий лежит в 

основе всех интеллектуальных изменений в этом возрасте. Для возраста 10 – 14 

лет характерно господство детского сообщества над взрослым. Здесь складыва-

ется новая социальная ситуация развития. Идеальная форма – то, что ребенок 

осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, – это область мо-

ральных норм, на основе которых строятся социальные взаимоотношения. Об-

щение со своими сверстниками – ведущий тип деятельности в этом возрасте. 

Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. 

Программа предназначена для широкой категории детей, не имеющих 

предварительной подготовки в области технического творчества, имеющих 

интерес и мотивацию к данной предметной области (без ограничений по 

половой принадлежности и физическим данным). 

Предполагается, что обучающиеся владеют элементарными навыками 

работы с компьютером, могут осуществлять поиск информации в Интернете. 

Так как практические работы связаны с индивидуальной деятельностью 

по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели, опти-

мальная наполняемость группы составляет 10-14 человек. 

Предполагаемый состав групп – допустимо объединение детей одного и 

разного возраста. 

Формирование контингента учебных групп происходит без специально-

го отбора на основании предварительного собеседования. 

 

 Срок реализации программы и объем учебных часов 

Продолжительность реализации программы – 1 год, 68 часов, 1 раз в 

неделю по 2 часа.  

Этапы образовательного процесса – первое и второе полугодие с 

промежуточной и итоговой аттестацией в форме конкурса профессионального 
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мастерства. 

На первом этапе в процессе занятий обучающиеся знакомятся с правила-

ми безопасности при работе с электрическими приборами, основами электро-

техники, материаловедения, с устройством и работой простых электрических 

приборов, с принципиальными электрическими схемами. 

 На практических занятиях кружковцы осваивают монтаж, проверку пра-

вильности сборки схем, испытание собранных схем. Учатся проводить измере-

ния с помощью электроизмерительных приборов.  

 На втором этапе работы кружка обучающиеся осваивают основы обслу-

живания и ремонта не сложного электрооборудования (акцент на бытовую 

электротехнику) 

Осваивают  более сложные электромонтажные работы, при этом помога-

ют в реконструкции и обновлению электромонтажных мастерских. 

Форма обучения 

Обучение с учетом особенностей обучающихся может осуществляться в 

очной и очно-заочной форме, а так же допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Например, организация образова-

тельного процесса в соответствии с индивидуальным планом.  

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая и фронтальная. Программой предусмотрено 

проведение комбинированных занятий: занятия состоят из теоретической и 

практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

При изучении нового материала используются словесные формы: лекция, 

эвристическая беседа, дискуссия. При реализации личных проектов использу-

ются формы организации самостоятельной работы. Значительное место в орга-

низации образовательного процесса отводится практическому участию детей в 

соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому легоконструи-

рованию. 

Режим занятий  

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа (продолжительность учебного часа – 40 минут). Крат-

ность занятий и их продолжительность обосновывается рекомендуемыми нор-

мами САНПИН, целью и задачами программы. 

 

Занятия в кружке позволят познакомиться с огромным миром электриче-

ских явлений, простыми бытовыми электрическими приборами, правилами 

безопасности при работе с ними. 

Проверка усвоения программы проводится в форме конкурса в конце ка-

ждого полугодия. 

Цель:  Формирование и закрепление теоретических знаний и практическое 

освоение технических умений и навыков обучающимися в области электромон-

тажа, профессиональная ориентация на профессию. 
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Задачи: 

 Выявить творческую индивидуальность школьников, объединить их на 

основе общих дел по интересам 

 Активизировать  учебно-исследовательскую  деятельность школьников. 

 Воспитывать творческую, активную личность, проявляющую  интерес к 

техническому творчеству 

 Ознакомить школьников с первоначальными навыками и умениями про-

фессии. 

 Научить организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты. 

 Пополнять оснащение кабинета методическими материалами, наглядны-

ми пособиями. 

 Учить применять знания на практике; 

 Профессиональная ориентация и развитие интереса к профессии; 

 Расширять кругозор детей. 

 Развивать творческие способности, логическое мышление, умение анали-

зировать 

 Развивать инициативу, активность, находчивость. 

Форма проведения кружка: теоретические  и практические занятия, конкурсы. 

Метод проведения занятий:  наблюдения, наглядный метод обучения и метод 

практической работы,  

Тип занятий: комбинированный. 

Характеристика ожидаемых результатов 

В результате обучения в кружке  по данной программе предполагается, что 

обучающиеся получат основные умения: 

           -самостоятельно пользоваться литературой; 

-планировать порядок рабочих операций; 

- производить пайку; 

-делать необходимые измерения и вычисления; 

- постоянно контролировать свою работу; 

-собирать несложные электрические схемы 

пользоваться простейшими инструментами.  

и знания:  

- основных понятий из черчения; 

- основных терминов из электротехники и условных графических обозна-

чений в электротехнике. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1) Введение в профессию. Вводный инструктаж ОТ и ПБ. Первичный инст-

руктаж на РМ. Техника безопасности электромонтажника. Техника безопасно-

сти (ТБ) при проведении электромонтажных, паяльных, слесарных работ. Осо-

бенности электротехнического производства, виды и назначение электротехни-

ческой и электронной аппаратуры, требования к ее качеству. 

2) Электрическая проводка. Провода, кабели, шнуры. Маркировка. Виды 

проводки. Оценка помещений по классу опасности. Выбор и виды способа про-

кладки проводки. Подготовка к прокладке электропроводки. Составление схе-

мы электропроводки. Условные графические обозначения. Расчет потребляе-

мой мощности и необходимого сечения кабеля. Разметка и технические требо-

вания к электропроводке. Крепление и укладка проводов. Электрические розет-

ки. Современные выключатели.  Монтаж  электроустановочных  изделий. Обо-

значение степеней защиты электротехнических изделий. Монтаж осветитель-

ных приборов Устройство защитного отключения (УЗО). Электросчетчики. 

3) Основы специальной технологии: 

 Введение: Электро-материаловедение. Основы электротехники. Техническая 

документация. Электро- радиоизмерения.  

Электромонтажные работы: Электропроводка в собственном доме, на даче, га-

раже. Электропроводка в деревянном доме. Электропроводка в подсобных по-

мещениях. Электропроводка в бане и сауне (Сырые особо сырые помещения). 

Электропроводка в гараже. (Взрывопожароопасные помещения). Закрепление 

полученных знаний.  

4) Электрические машины. Двигатели постоянного тока. Устройство. Двига-

тели переменного тока, асинхронные. Коллекторные двигатели переменного 

тока.  Подсоединение трехфазного двигателя как однофазного. Возможные не-

исправности бытовой техники с коллекторным двигателем. Способы их устра-

нения в домашних условиях.  

5) Распределительные устройства (РУ). Общие сведения о РУ. Подбор авто-

матических выключателей (АВ).  Устройство защитного отключения (УЗО). 

Монтаж РУ, автоматические выключатели, пробки, предохранители.  

6) Модернизация и ремонт электропроводки. Как выявить причины отклю-

чения АВ. Как модернизировать систему электроснабжения. Ремонт розетки, 

выключателя (разных видов), осветительной техники. Монтаж системы «теп-

лый пол».  
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7) Модернизация электромонтажной мастерской. Изготовление демонстра-

ционного стенда «Воздушная линия электропередач».  Модернизация стенда 

пускорегулирующей аппаратуры.  Подведение итогов. Демонстрация достиже-

ний. 

8) Конкурс профессионального мастерства. Разработка и создание научно-

технических работ. Подведение итогов работы за первое полугодие. Закрепле-

ние полученных знаний работы кружка. Подготовка к участию  в конкурсе 

профессионального мастерства и в WordSkills по компетенции электромонтаж-

ные работы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(первое полугодие) 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Примечания 

Введение в профессию 

1 Техника безо-

пасности 

Техника безопасности (ТБ) 

при проведении электромон-

тажных, паяльных, слесарных 

работ  

1 Заполняется 

ведомость ТБ. 

Последующие 

занятия начи-

наются только 

после краткого 

инструктажа 

по ТБ 

2 Электрическая 

проводка 

Провода, кабели, шнуры. Мар-

кировка. Виды проводки. 

Оценка помещений по классу 

опасности. 

1 Теория 

  Выбор и виды способа про-

кладки проводки. Подготовка 

к прокладке электропроводки 

1 Теория 

  Составление схемы электро-

проводки. Условные графиче-

ские обозначения 

1 Теория 

  Расчет потребляемой мощно-

сти и необходимого сечения 

кабеля 

1 Теория 

  Разметка и технические требо-

вания к электропроводке. 
1 Теория 

  Крепление и укладка прово-

дов. 
2 Практика + 

теория 

  Монтаж  электроустановочных  2 Практика + 
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изделий теория 

  Электрические розетки 2 Практика + 

теория 

  Современные выключатели 2 Практика + 

теория 

  Монтаж осветительных при-

боров 
2 Практика + 

теория 

  Обозначение степеней защиты 

электротехнических изделий. 

Устройство защитного отклю-

чения (УЗО) 

2 Теория 

  Электросчетчики. 2 Практика + 

теория 

 Основы спе-

циальной тех-

нологии 

Введение. Электро-

материаловедение. Основы 

электротехники. Техническая 

документация. Электро- ра-

диоизмерения.  

1 Теория 

3 Электропро-

водка в собст-

венном доме, 

на даче, гара-

же 

Электропроводка в собствен-

ном доме, на даче, гараже 

1 Теория 

  Электропроводка в деревян-

ном доме 
2 Практика + 

теория 

  Электропроводка в подсобных 

помещениях 
2 Практика + 

теория 

  Электропроводка в бане и сау-

не (Сырые особо сырые поме-

щения) 

2 Практика + 

теория 

  Электропроводка в гараже. 

(Взрывопожароопасные по-

мещения) 

2 Практика + 

теория 

  Закрепление полученных зна-

ний 
 Практика 

4 Конкурс про-

фессиональ-

ного мастер-

ства 

Подведение итогов работы за 

первое полугодие. Закрепле-

ние полученных знаний рабо-

ты кружка. Подготовка к уча-

стию  в конкурсе профессио-

нального мастерства и в 

WordSkills по компетенции 

электромонтажные работы. 

2 Проведение 

конкурса 

Итого 32  
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(второе полугодие) 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-

во 

часов 

Примечания 

 

1 Электриче-

ские машины 

Двигатели постоянного тока. 

Устройство 
2 Теория + прак-

тика 

  Двигатели переменного тока, 

асинхронные. 
2 Теория + прак-

тика 

  Коллекторные двигатели пере-

менного тока 
2 Теория + прак-

тика 

  Подсоединение трехфазного 

двигателя как однофазного 
2 Теория + прак-

тика 

  Возможные неисправности бы-

товой техники с коллекторным 

двигателем. Способы их устра-

нения в домашних условиях 

6 Теория + прак-

тика 

2 Распредели-

тельные уст-

ройства ( РУ ) 

Общие сведения о РУ. Подбор 

автоматических выключателей 

(АВ) 

2 Теория + прак-

тика 

  Устройство защитного отклю-

чения (УЗО). Монтаж РУ, авто-

матические выключатели, 

пробки, предохранители 

6 Теория + прак-

тика 

3 Модерниза-

ция и ремонт 

электропро-

водки 

Как выявить причины отключе-

ния АВ 
2 Теория + прак-

тика 

  Как модернизировать систему 

электроснабжения 
2 Теория + прак-

тика 

  Ремонт розетки, выключателя 

(разных видов), осветительной 

техники 

2 Теория + прак-

тика 

  Монтаж системы «теплый пол»  2 теория 

4 Модерниза-

ция электро-

монтажной 

мастерской 

Изготовление демонстрацион-

ного стенда «Воздушная линия 

электропередач» 

8 Практика 

  Модернизация стенда пускоре-

гулирующей аппаратуры 
2 Практика 

  Подведение итогов. Демонстра-

ция достижений. 

2 Конкурс тех-

нического 

творчества 

Итого: 36  

ВСЕГО ЗА ГОД  68  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемым результатом первого полугодия  работы кружка является:  

1. Освоение общих, начальных знаний электромонтажа. 

2. Приобретение навыков работы с электромонтажным инструментом. 

3. Умение правильно подбирать кабеля, провода, шнуры и т.д. для 

простейших потребителей электроэнергии. 

4. Научиться основам энергосбережения, и грамотно и экономно рас-

ходовать электротехнический материал. 

5. Научиться пользоваться справочной электротехнической литерату-

рой (таблицы, стандарты и т.д.). 

По окончании первого полугодия работы кружка предлагается для оценки ка-

чества проведенной работы провести конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Электромонтер». 

 

Ожидаемый результат второго полугодия  обучения: 

1. Получение навыков сборки и разборки электротехнических 

приборов и приспособлений. 

2. Научиться правильно подбирать АВ, пробки, предохраните-

ли. 

3. Уметь проводить техническое обслуживание и не сложный 

ремонт электротехнических изделий. 

4. Изучить работу пускорегулирующей аппаратуры 

5. Производить ремонт простого электрооборудования 

По окончании работы кружка предлагается для оценки качества проведенной 

работы  устроить выставку достижений работы коллектива. 

 

Обучение по программе «Электромонтаж» должно способствовать 

повышению профессионального уровня учащихся, развитию творческого 

мышления, формированию чувства ответственности за выполнение собст-

венной работы, чувства коллективизма и взаимовыручки.  

В результате обучения учащиеся  

должны знать: 

- требования и правила оформления чертежей, составления схем, 

- виды, характерные особенности и приёмы электромонтажных ра-

бот, 

- основы электробезопасности, 

- применяемый инструмент, 

- технические требования к качеству готовых экспонатов; 

должны уметь: 
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- составлять эскизы, чертежи, схемы и моделировать изделия 
- организовать рабочее место электромонтажника; 

- пользоваться электроинструментом, приспособлениями и обору-

дованием; 

- выполнять различные виды монтажа и сборки экспонатов, 

- применять передовые методы труда; 

- соблюдать инструкцию по безопасным условиям труда. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Год обу-

чения 

Дата на-

чала заня-

тий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Срок про-

веде ния 

промежут и 

итоговой 

аттестации  

1 год 

2021-

2022 

учебный 

год 

01.09.202

1 

31.05.202

2 

36 68 2 часа 

в неде-

лю 

Первое по-

лугодие – 

15.01.2022 

Второе по-

лугодие – 

30.05.2022 

 

Критерии и способы определения результативности 

Входной мониторинг проводится па первых занятиях при помощи педа-

гогического наблюдения, опросов, выполнения учащимися диагностических 

заданий. Это позволяет определить первоначальную подготовку детей и внести 

корректировку в планирование образовательного процесса. Для отслеживания 

теоретической подготовки применяются опросные методы. Для отслеживания 

результатов практической деятельности применяется метод наблюдения и ин-

дивидуального контроля. 

Результативность отслеживается методом анализа практических и твор-

ческих работ, результатов тестирования, участия в мероприятиях (викторинах, 

выставках, олимпиадах). 

Формы подведения итогов реализации программы 

По разделам обучения форма подведения итогов - участие детей в робо-

тотехнических соревнованиях различного уровня; создание творческих проек-

тов для участия в конкурсах проектов и др. 

В конце учебного года проводится анализ качества данной программы 

(содержания и организационных моментов) и по необходимости проводится 

коррекция программы. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для качественного обучения учащихся основам электромонтажных 

работ на разных этапах обучения применяются разнообразные формы и 

методы обучения, предусматривающие различную степень самостоятель-

ности и активности учащихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

способностей, а именно: 

- словесные (наблюдение, рассказ, беседа); 

- наглядные (объяснительно-иллюстративный); 

- практические (упражнения, создание проблемных ситуаций). 

Для получения наиболее высоких и устойчивых результатов в обу-

чении используются на занятиях современные педагогические техноло-

гии, способствующие развитию творческого мышления, познавательной 

активности учащихся. Следует поддерживать активное стремление уча-

щихся к самоутверждению, нестандартному мышлению.  

С целью формирования у учащихся определенных личностных ка-

честв необходимо использовать такие воспитательные методы как: поло-

жительный пример, убежде6ние, поощрение, контроль. Умение вовремя 

заметить, поддержать, поощрить учащегося способствует созданию «си-

туации успеха». 

Программой кружка предусматривается посещение различных вы-

ставок декоративно-прикладного и технического творчества с целью раз-

вития интересов у учащихся, ознакомление их с инновационными техно-

логиями в производстве и научными достижениями в энергосберегающей 

и электронной промышленности. 

По итогам учебного года оформляется выставка лучших творческих 

работ учащихся.  

Одним из важных организационных условий реализации образова-

тельной программы является соответствие мастерской для проведения за-

нятий кружка санитарно-техническим нормам и быть обеспечена: 

- рабочим местом электромонтажника; 

- разметочным инструментом (штангельциркуль, циркуль-

измеритель, металлическая линейка, чертилка, кернер); 

- основным электроинструментом (набор электромонтажника); 

- вспомогательным инструментом для сверления (настольный 

сверлильный станок); 

- электрофицированным инструментом (электродрель, перфоратор, 

ручной электрофрезер). 

Занятия в кружке требуют повышенного внимания к вопросам охра-

ны труда и пожарной безопасности, так как обучению работе с электроин-

струментом сопутствует высокая вероятность травматизма. 
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Средства обучения 

 

Оборудование: 

 Стенды - тренажеры 

 Инструменты для электромонтажных работ 

 

Учебно-наглядные пособия 

 Макеты 

 Схемы 

 Плакаты серии «Электромонтажные работы» 
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Дидактические материалы 

 Учебная литература 

 Справочник электромонтажника 

 Технологические карты 

 Карточки-задания. 

 Презентации по темам кружка. 

 

Технические средства 

 Видеофильмы 

 Презентации 

 

 


