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Пояснительная записка 

        Физика как учебный предмет открывает исключительные возможности для развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся. Основой для формирования 

современной научной картины мира являются знания о физических явлениях и 

физических законах. Эти знания учащиеся могут получать через физические опыты и 

лабораторные работы.  Организация пропедевтики физических знаний может быть 

эффективно осуществлена в рамках системно-деятельностного подхода посредством 

внеурочной деятельности в форме реализации программы «Электроконструирование». 

Данный курс внеурочной деятельности реализует предварительное предметное 

знакомство с электричеством. Актуальность курса внеурочной деятельности 

«Электроконструирование» заключается в формировании исследовательских умений 

учащихся, поддержке фундаментальности образования. 

Цель программы: формирование естественнонаучной картины мира при изучении 

явлений сквозь призму наблюдений, опытов, решения задач. 

Задачи: 

 сформировать умения комплексно применять знания при решении учебных, 

теоритических, экспериментальных задач. 

 расширить кругозор, развить аккуратность, волю, внимание, дух сотрудничества в 

результате совместного решения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента в процессе дискуссии. 

Виды занятия:  

     Занятия проводятся в форме бесед, практических занятий по решению задач, 

деловых игр, выполнения проектов, проведения исследований. 

Формы организации занятий 

 

 Игра 

 Проекты 

 Практические работы 

 Решение конструкторских задач 
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Разработанный курс внеурочной деятельности «Электроконструирование» предназначен 

для обучающихся 5,6 классов, 1час в неделю, 68 часов за курс.  Курс внеурочной 

деятельности  реализует предварительное предметное знакомство с электричеством. 

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя   

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей  

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

5-6 класс 

Введение (1час) 

 Презентация курса. Техника безопасности. 

Электростатические явления (6 часов) 

 Представление о электричестве. Почему предметы электризуются. Электричество в природе. 
Движение электронов. Почему наэлектризованные тела либо притягиваются, либо отталкиваются. 

Как определить знак заряда тела. 

 
Практические работы: 

 Сделаем электроскоп.  
Сделаем слектростатический «цветок». 

 

Электрический ток (38 часов) 

Что такое электрический ток? Что такое молния? Электрические цепи. Условные 

обозначения, используемые в электрических схемах.  Последовательное и параллельное 

соединение элементов цепи.  Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления 

проводника от его материала; от его длины и сечения. Переменное проволочное 

сопротивление, изменение сопротивления, реостаты. Основные электрические величины. 

Закон Ома. Амперметр. Вольтметр. Мультиметр.  Все ли материалы проводят 

электрический ток? Провидит ли вода электрический ток? Как получить электрический 

ток? Как устроена батарейка. Почему важно, как установлены батарейки? Могут ли 

несколько лампочек питаться от одной батарейки. Для чего нужен выключатель? Что 

такое переключатель тока? Лампа. От чего зависит яркость света? Короткое замыкание. 

Плавкий предохранитель 

Практические работы: 

Конструируем картофельный источник тока 

 Проект «Как получить свет от лимонов. 

Конструируем разноцветные огни.» 

Конструируем бочонок с электричеством.  

Конструируем телеграф. 

Конструируем диммер.  

Конструируем светофор. 

Конструируем кодовый замок.  

Конструируем маяк.  

Конструируем умный светильник.  

Конструируемстробоскоп. 

Проект «Железнодорожный эксперимент.» 

Конструируем клаксон.  

Конструируем терменвокс.  

Конструируем сигнализацию.  
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Конструируем почти рояль.  

Конструируем выключатель для коридора. 

 

Действия электрического тока.(23 часа) 

Наблюдение магнитных свойств электрического тока. Устройство телеграфа. Магнитная 

фильтрация. Электромагнитная индукция. «Превратить магнетизм в электричество». 

Возникновение индукционного тока. «Эксперименты Фарадея».  Преобразователи 

электрической энергии в механическую.  Классификация электродвигателей. Краткая 

история электродвигателей Устройство электродвигателя постоянного тока, правила его 

включения, реверсивное включение. Понятие об электротранспорте. Понятие об 

электротранспорте. Что происходит с водой, когда через неё проходит электрический ток? 

Электролиз. Тепловое действие электрического тока. Способность тока нагревать 

проводники. Световое действие тока. Основы электробезопасности. Как действует 

электрический ток на живой организм. Как обезопасить себя от действия электротока. 

Краткие сведения о переменном токе. Получение, преобразование, выпрямление. 

Электроника. Что такое электроника. Отличия, сферы применения. Полупроводники. 

Диоды. Транзисторы. Интегральные микросхемы 

 
Практические работы: 

Практическая работа.  Конструирование электромагнита. 

Практическая работа. Электромагнитное реле. 

Практическая работа.  Конструируем Герконовое реле 

Практическая работа. Конструирование электродвигателя 

Практическая работа. Покрытие металлов защитным слоем.  

Практическая работа. Разложение воды на кислород и водород.  

Практическая работа. Омеднение гвоздя 

Практическая работа. Конструируем Светодиод 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5КЛАСС 

 
№ п/п Тема занятия 

 Введение (1час) 

1 
Введение. Презентация курса. Техника безопасности 

 Электростатические явления (6 часов) 

2 Представление о электричестве 

Почему предметы электризуются 

3 Электричество в природе. 

4 Движение электронов 

5 Почему наэлектризованные тела либо притягиваются, либо отталкиваются 

Как определить знак заряда тела 

6  Практическая работа: Сделаем электроскоп. 
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7 Практическая работа:  Электростатический «цветок» 

 

 Электрический ток (27 часов) 

8 Что такое электрический ток? 

 

9 Что такое молния? 

 

10 
Электрические цепи. Условные обозначения, используемые в электрических схемах. 

11 
Последовательное и параллельное соединение элементов цепи.   

12 Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления проводника от его 

материала; от его длины и сечения. 

13 
Переменное проволочное сопротивление, изменение сопротивления, реостаты. 

14 
Основные электрические величины. Закон Ома. Амперметр. Вольтметр. Мультиметр.   

15 
Все ли материалы проводят электрический ток? 

16 Провидит ли вода электрический ток? 

 

17 
Как получить электрический ток? 

18 
Как устроена батарейка. 

19 Практическая работа. Конструируем картофельный источник тока 

 

20 Проект«Как получить свет от лимонов.» 

 

21 
Почему важно, как установлены батарейки? 

22 Могут ли несколько лампочек питаться от одной батарейки. Практическая работа. 

Конструируем разноцветные огни.  

23 Для чего нужен выключатель? 

24 Что такое переключатель тока? 

25 
Лампа 

26 
От чего зависит яркость света? 

27 
Короткое замыкание. Плавкий предохранитель. 

30 
Разноцветные огни 

31 
Бочонок с электричеством 

32 
Телеграф 

33 Игра «По следам электроника» 



9 
 

34 Итоговое занятие 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6КЛ 

 
№ п/п Тема занятия 

 Электрический ток. Продолжение. (11часов) 

1 
Практическая работа: Конструируем Диммер 

2 
Практическая работаКонструируем светофор 

3 
Практическая работа: Конструируем Кодовый замок 

4 
Практическая работа: Конструируем Маяк 

5 Практическая работа: Конструируем Умный светильник 

6 Практическая работа: Конструируем Стробоскоп. 

7 Проект «Железнодорожный эксперимент» 

8 Практическая работа: КонструируемТерменвокс.  

9 Практическая работа: Конструируем Сигнализация. 

10 Практическая работа: Конструируем «Почти рояль». 

11 Практическая работа: Конструируем Выключатель для коридора 

 Действия  электрического тока. (23 часа) 

12 Наблюдение магнитных свойств электрического тока. 

13 Практическая работа: Конструирование электромагнита. 

14 Проект «Магнитная фильтрация.» 

15 Практическая работа: Конструируем Электромагнитное реле 

16 Практическая работа: КонструируемГерконовое реле. 

17 Электромагнитная индукция. Проект«Превратить магнетизм в электричество». 

Возникновение индукционного тока. «Эксперименты Фарадея». 

18  Преобразователи электрической энергии в механическую.  
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19 Классификация электродвигателей. Краткая история электродвигателей 

20 Устройство электродвигателя постоянного тока, правила его включения, реверсивное 

включение. 

21 Практическая работа: Конструируемэлектродвигатель 

22 Понятие об электротранспорте. 

23 Что происходит с водой, когда через неё проходит электрический ток? Электролиз 

24 

Практическая работа: Покрытие металлов защитным слоем. 

25 

Практическая работа: Разложение воды на кислород и водород. 

26 

Практическая работа:Омеднение гвоздя 

27 

Тепловое действие электрического тока. Способность тока нагревать проводники 

28 

Световое действие тока.Практическая работа: Конструируем Светодиод 

29 Основы электробезопасности. Как действует электрический ток на живой организм. 

Как обезопасить себя от действия электротока. 

30 Краткие сведения о переменном токе. Получение, преобразование, выпрямление.  

31  Электроника. Что такое электроника. Отличия, сферы применения. 

32 Полупроводники. Диоды.  

33 Транзисторы. Интегральные микросхемы 

34 Итоговое занятие 
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