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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа дополнительного образования предназначена для 

формирования у обучающихся  интереса к техническому творчеству. Умения применять 

на практике теоретические знания, которые дети получают на уроках математики, физики, 

химии, ОБЖ. Понимания логичности и целостности мироустройства. Научить детей 

методическому подходу к решению самых сложных технических и технологических 

задач. 

 На примере действующего и успешно развивающегося предприятия – 

Одинцовского филиала акционерного общества «Московская областная энергосетевая 

компания» показать, что формулы и законы, которые ребята изучают в лицее,  это живые 

конструкции, на основе которых происходят технологические процессы и функционируют 

реальные устройства и оборудование.   

 Цель образовательной деятельности в рамках объединения "Школа юного 

энергетика":  

- научить детей правилам безопасного обращения с элементарными электроустановками и 

мотивировать обучающихся на выбор инженерной профессии в области энергетики.  

Задачи:  

-  Объяснить опасность действия электрического тока на организм человека. Для начала 

на бытовом уровне.  

- Обучить первичным навыкам и приёмам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока, оказанию первой медицинской помощи. 

- Особое внимание уделить  расчётам технологических процессов, происходящих в 

электросети. Все расчёты проводить  на базе имеющихся у ребят знаний.   На основании 

таких расчётов у обучаемых формируется инженерное мышление. 

- После проведения расчётов спроектировать  или смоделировать  с помощью 

современного математического обеспечения работу устройств. 

 К занятиям в качестве преподавателей привлекаются ведущие специалисты 

предприятия. Главный инженер, начальники служб охраны труда, релейной защиты и 

автоматики, автоматизированных систем управления технологическими процессами, 

производственно-технической службы. 

 Проводятся экскурсии на предприятие и встречи с ветеранами, совместные походы 

в технологические музеи, планетарий и дни открытых дверей в Московский 

энергетический институт.  

 Показать привлекательность и необходимость профессии инженера – энергетика. 

Профессиональная ориентация. 

 Смоделировать с  детьми, посещающих занятия в «Школе юного энергетика» 

реально действующее предприятие со своими инженерами, электромонтёрами, 

диспетчерами, экономистами и производственной службой. Это позволит быстрее понять 

как работает живое предприятие. 

 

 

  

  

 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п 

Название раздела,  

темы 

Форма 

организации 

занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Философия 

мироустройства 

Лекция 

семинар 
4 4  

2 Основные законы 

физики и примеры их 

действия в реальной 

жизни. Законы Ньютона, 

Фарадея, Джоуля – 

Ленца, Ома, Кирхгофа. 

Лекция 

Семинар 

Лабораторная 

работа 
 

10 

 

6 

 

4 

3 Понятие энергии. Виды 

энергии.                                                            

Переход энергии из 

одного вида в другой. 

Лекция 

Семинар 

Лабораторная 

работа 

 

10 

 

5 

 

5 

4 Электросеть – как 

инфраструктурное 

предприятие. Принцип 

генерирования, передачи 

и распределения  

электроэнергии. 

Лекция 

Семинар 

  

8 

 

8 
 

5 Электрическое 

напряжение, 

электрический ток, 

электрическая энергия, 

электрическое 

сопротивление (активное 

и реактивное) 

Лекция 

Семинар 

Лабораторная 

работа  

10 

 

4 

 

6 

6 
Переменный ток. Никола 

Тесла – великий и 

ужасный 

Лекция 

Семинар 

Лабораторная 

работа 

 

6 

 

4 

 

2 

7 Трансформация 

электрического тока. 

Великий русский 

инженер – электрик 

Михаил Осипович 

Доливо - Добровольский 

Лекция 

Семинар 

Лабораторная 

работа 

экскурсия на 

предприятие 

 

6 

 

2 

 

4 



 

8 Экскурсия на 

предприятие знакомство 

с реальным 

оборудованием. 

Трансформаторы, 

воздушные, кабельные 

линии электропередачи, 

распределительные 

устройства, устройства 

релейной защиты и 

автоматики. 

Экскурсия, 

семинар 

 

16 

 

4 

 

12 
 

9 Проектирование макета 

электросети (нагрузки, 

выбор сечения 

проводника, класса 

напряжения) 

Лекция, 

семинар 
 

4 

 

4 
  

10 
Сборка модели 

электросети 

Лабораторная 

работа  

8 
 

 

8 
 

11 Противоаварийная 

тренировка с участием 

ведущих специалистов 

оперативно-

диспетчерской службы 

электросети 

Практическая 

работа  

 

2 

 

 
 

2 
 

12 Занятие на предприятии 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от 

действия различных 

опасных факторов» 

к.м.н., врач медицины 

катастроф Низкий А.М. 

 

Лекция 

 

2 
 

 

2 

 

Опрос 

13 Свободное творчество 

расчет и сборка 

прикладных устройств, 

практические занятия по 

электромонтажу. 

Лекция 

Семинар 

Лабораторная 

работа 

 

20 

 

10 

 

10 
 

 

ИТОГО  

   

106 

 

51 

 

55 
 

 

 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения этого курса обучающиеся должны знать: 

1. Структуру энергетического комплекса (производство, распределение, передачу 

электроэнергии); 

2. Источники электроэнергии; 

3. Основные физические законы, которые реально «РАБОТАЮТ» в схеме 

энергоснабжения и энергопотребления.  

Должны уметь: 

1. Проводить элементарный электромонтаж.  

2. Программировать ARDUINO, собирать простые устройства. 

 Планируем создать действующую модель электросети, включающую в себя 

воздушные и кабельные линии электропередачи, распределительные устройства, 

абонентов, трансформаторы, передвижную электростанцию. 

 Планируется проведение уроков электробезопасности для младших классов лицея, 

с привлечением юных энергетиков как преподавателей. 

 Разработка и внедрение в действующие электроустановки сети устройств 

автоматического управления уличным освещением для экономии электроэнергии городу. 

 Приобретение учащимися опыта работы с приборами, инструментами и 

материалами, используемыми при проведении электромонтажных работ. 

 Участие в губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Философия мироустройства. Одни и те же законы математики (математические 

формулы) описывают разные законы физики. Причём совершенно разные физические 

явления описываются совершенно одинаковым математическим аппаратом. Связь 

плотности-объёма-массы аналогична связи напряжения-сопротивления-силы тока и 

скорости-времени-расстояния. Связь кинетической энергии-скорости аналогична связи 

тепла и силы тока. Любая система стремится к минимуму потенциальной энергии 

(равновесию). 

2. Основные законы физики и примеры их действия в реальной жизни. Законы 

Ньютона, Фарадея, Джоуля – Ленца, Ома, Кирхгофа. Задача раздела наглядно показать их 

прямое действие. Придумать по ходу занятия установку, собрать её и получить 

ожидаемый результат. Показать, что эти законы – законы мироздания и отменить их 

действие невозможно. Ими можно ПРАВИЛЬНО управлять или правильно использовать. 

3. Понятие энергии. Виды энергии. Переход энергии из одного вида в другой. 

Философские взгляды на энергию. ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШИЬ РАБОТУ. Энергия не 

берётся из ниоткуда и не исчезает в никуда. Она может перейти в другой вид или 

совершить работу. Переход энергии из одного вида в другой и есть жизнь в космическом 

(физическом) смысле. Круговороты энергий – основа основ всего окружающего мира. 

Лабораторные работы – внутренняя энергия переходит в тепловую, тепловая в 

механическую итп… 



4. Электросеть – как инфраструктурное предприятие. Принцип генерирования, 

передачи и распределения  электроэнергии. Электросеть – одно из важнейших 

инфраструктурных предприятий. Задачи, принцип функционирования, место в структуре 

обеспечения жизнеобеспечения. Генерация – переход механической энергии в 

электрическую Майкл Фарадей – отец основатель промышленной генерации 

электроэнергии. 

5. Электрическое напряжение, электрический ток, электрическая энергия, 

электрическое сопротивление (активное и реактивное). Электрическая энергия – один из 

видов энергии. В чистом виде не применяется. Удобный вид энергии для 

транспортирования на большие расстояния. Зачем необходимо высокое напряжение 

(сотни киловольт). Основные электрические параметры электросети. Работа с 

электроизмерительными приборами. Сборка простейших схем. Что общего между 

сопротивлением, плотностью и скоростью. Понятие активного и реактивного 

сопротивления, мощность. 

6. Переменный ток. Никола Тесла – великий и ужасный. Переменный и 

постоянный ток Тесла против Эдисона (лыжники и сноубордисты, скейтбордисты и 

роллеры). Области применения того и другого. Преимущества и недостатки. Сборка 

простейших цепей. 

7. Трансформация электрического тока. Великий русский инженер – электрик 

Михаил Осипович Доливо – Добровольский. Для чего нужен трансформатор. 

Магнитопроводящие среды, обмотки. Изготовление трансформатора самостоятельно. 

Катушки Гельмгольца. Коэффициент трансформации, связь с плотностью магнитного 

потока и количеством витков. Мощность трансформатора. 

8. Экскурсия на предприятие знакомство с реальным оборудованием. 

Трансформаторы, воздушные, кабельные линии электропередачи, распределительные 

устройства, устройства релейной защиты и автоматики. Задача этого раздела – 

познакомит ребят с оборудованием, используемым в электросети. 

9. Проектирование макета электросети (нагрузки, выбор сечения проводника, 

класса напряжения). Проведение инженерных расчётов участка сети с учётом реальных 

мощностей и класса электроустановки потребителя электроэнергии на примере реального 

участка электросети. 

10. Сборка модели электросети. На выходе должны получить точную копию 

участка электросети. Воздушные и кабельные линии электропередачи, распределительные 

устройства, трансформаторные подстанции, питающие центры, абоненты, передвижная 

дизельная электростанция 

11. Противоаварийная тренировка с участием ведущих специалистов оперативно-

диспетчерской службы электросети. Собрать в кабинете физики модель электросети и 

провести противоаварийную тренировку, аналогичную тем, которые проводятся для 

оперативно-диспетчерской службы. Выезд бригады, оперативные переключения, 

подключение передвижной электростанции, Использование обратной трансформации. 

Изучение различных режимов работы сети (аварийный, ремонтный, штатный). 

12. Занятие на предприятии «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим от действия различных опасных факторов» к.м.н., врач медицины 

катастроф Низкий А.М. Большое внимание уделяется вопросам охраны труда и технике 

безопасности. Ежегодно весь электротехнический персонал проходит медицинскую 



подготовку. Правила оказания первой медицинской помощи. Ребята приглашаются вместе 

с родителями.  

13. Свободное творчество расчет и сборка прикладных устройств, практические 

занятия по электромонтажу. Катушки Гельмгольца, электромагнит, трансформатор с 

заранее рассчитанными характеристиками, цветомузыкальная установка, шифровальная 

логическая машина. Работы с электромонтажными инструментами, паяльником. 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

 Занятия проходят в форме групповых и индивидуально – групповых занятий. 

лекций, научно – практических семинаров, собеседований, практических и лабораторных 

работ, встречи с интересными людьми, экскурсий на предприятия и в музеи. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

 методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 
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