
Муниципальное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

«Гимназия № 44» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика обучения электротехническим   

работам образовательной области   

«Технология» в 5 – 8 классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

учитель технологии   

МБНОУ «Гимназия № 44» 

Кирин В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк - 2011 



М  Е  Т  О  Д  И  К  А        О  Б  У  Ч  Е  Н  И  Я 

Э  Л  Е  К  Т  Р  О  Т  Е  Х  Н  И  Ч  Е  С  К  И  М      Р  А  Б  О  Т  А  М 

О  Б  Р  А  З  О  В  А  Т  Е  Л  Ь  Н  О  Й      О  Б  Л  А  С  Т  И   «Т Е Х Н О Л О Г И Я» 

 

5-8 классы 

 

Изучение электротехнических работ, элементов  автоматики и элек-

троники предусмотрено всеми вариантами программ  образовательной обла-

сти «ТЕХНОЛОГИЯ» в 5-8 классах. Это обусловлено значимостью  темы для 

обучения и воспитания учащихся. В процессе изучения теоретических сведе-

ний и выполнения практических  работ по этому разделу программы школь-

ники знакомятся с некоторыми электрическими явлениями, устанавливают 

простые зависимости между электрическими величинами, учатся использо-

вать электрическую энергию на практике. Систематическое изучение эле-

ментов электротехники, автоматики и электроники, осуществляемое с опорой 

на жизненный опыт учащихся по использованию электрической энергии в 

быту, позволяет формировать у них материалистическое понимание мира. 

Излагая начальные сведения об электричестве, учитель опирается на те при-

обретенные в повседневной жизни опыт и знания учащихся, которые не про-

тиворечат науке. Если у некоторых школьников обнаружено неправильное 

представление о том или ином явлении, то необходимо это представление 

сначала доказательно разрушить, а затем формировать правильное. Значи-

тельные трудности, с которыми сталкиваются учителя технологии при орга-

низации учебного процесса по этому разделу программы, вызваны тем, что с 

физическими основами электричества учащиеся еще не знакомы. Поэтому 

учителю технологии необходимо формировать основные понятия об элек-

тричестве, опираясь на знания учащихся, полученные на уроках природове-

дения, физики, химии, биологии. При определении основных понятий, ис-

пользуемых в этом разделе, нельзя трактовать их упрощенно. В каждом кон-

кретном случае необходимо изыскать возможность формулировать понятия  

в строгом соответствии с научными основами предмета. Однако возникает 

ситуация, когда нет оснований для научного формирования того или иного 

понятия и в то же время без этого понятия нельзя обойтись. В этом случае 

необходимо оперировать понятием, не раскрывая его сущность, опираясь на 

опыт учащихся  и по возможности усиливая его конкретным примером.             

Например, в 5 классе программой предусмотрено изучение электри-

ческой лампы накаливания, При ознакомлении учащихся с ее параметрами 

учитель вынужден употреблять понятие «напряжение», Раскрыть это понятие 

помогает пример накопления электрического тока в известных им аккумуля-

торах мобильных телефонах, когда кончается зарядка, телефон перестает ра-

ботать и необходимо его подзарядить. Поясняю учащимся, что для этого су-

ществует зарядное устройство, которое включается в сеть квартирной осве-

тительной сети. Напряжение, которое известно практически каждому учени-

ку, ввожу понятие разности потенциалов между отрицательным и положи-

тельным зарядами источника питания мобильного телефона, нулевым и фаз-

ным проводом квартирной электропроводки. При этом объясняю понятие 

электрического тока, даю определение тока и напряжения, обозначение и 

единицы измерения, 



Одна из важных особенностей электротехнических работ заключа-

ется в том, что для успешного усвоения теоретических сведений об электри-

честве школьникам необходимо хорошо развитое абстрактное мышление, 

поэтому на протяжении ряда лет обучения планирую систему развивающих 

воздействий на ученика, Прежде всего эта работа находит отражение в раз-

вивающей цели урока, В планах уроков предусматриваю развитие умений 

сравнивать и противопоставлять. осуществлять классификацию явлений и 

предметов. производить анализ и синтез, делать выводы и обобщения, Благо-

приятные условия для этого складываются при усвоении основ графической 

грамоты, когда школьники учатся составлять технические рисунки, эскизы, 

чертежи, а затем оперируют ими. 

Значительных успехов в формировании абстрактного мышления до-

биваюсь тем, что в обучении использую творческие проекты, развиваю по-

знавательный интерес школьников, привлекаю их к участию в техническом 

творчестве, что способствует развитию не только абстрактного, но и техни-

ческого мышления, более глубокому усвоению знаний, переходу знаний в 

убеждения, активизации мыслительной деятельности, решению творческих 

изобретательских задач. Поэтому при обучении электротехническим рабо-

там, оптимально сочетаю репродуктивные методы с творческими, такими. 

как решение практических задач использую, проблемность в обучении, эври-

стические беседы, проблемные практические задания. Заблаговременно про-

граммирую  определенные трудности для учащихся в процессе работы, для 

преодоления которых нужно» открыть» новые знания или способ действия. 

Столкнувшись с такой трудностью, учащиеся ощущают недостаточность 

знаний или умений, что вызывает желание разобраться  в сложившейся ситу-

ации. 

Методика прошлых лет предполагала изготовление игрушечных 

электротехнических изделий, которые после изготовления попросту выбра-

сывались. Это психологически отрицательно сказывалось на дальнейшем от-

ношении учеников к урокам технологии, порождало негативное отношение к 

продуктам своего творчества, побуждало чувство «никчемности» изделий. 

Поэтому учащимся при сборке различных схем предлагаются промышлен-

ные электроустановочные изделия, с которыми они повседневно встречаются 

дома. Во-первых, это приучает их к знакомству с устройством изделий, во-

вторых, дает возможность научиться правильному монтажу, чтению схем, 

отысканию неисправностей, способам устранения их, позволяет свои знания, 

умения и навыки применять в быту.  

При изучении электротехнических работ широко применяется сред-

ства наглядности: раздаточный материал, электроарматура, динамические 

плакаты, различного вида провода, карточки-задания, инструкционно -

технологические карты, плакаты, действующие модели и макеты, стенды, 

образцы изделий, источники и потребители электрической энергии, тесты, 

кроссворды, криптограммы и др. Это повышает эффективность усвоения но-

вых знаний учащимися.      

Наряду с новыми знаниями гимназисты приобретают необходимые 

умения и навыки выполнения электротехнических работ. Особенность фор-

мирования их заключается в том, что при работе с электротехническими 

устройствами практическая деятельность учащихся тесно связана с их интел-



лектуальной деятельностью. Так, для того чтобы изготовить электрическое 

изделие, ученик должен не просто выполнить ряд различных операций, но и 

прочитать принципиальную схему, за символами увидеть реальные предме-

ты, составить монтажную схему, собрать схему, отыскать и устранить неис-

правности, проследить динамику процессов. Как показывает практика, имен-

но эта сторона деятельности труднее всего поддается формированию. Суще-

ственным  элементом методики проведения практических работ является по-

степенное включение гимназистов в деятельность по составлению электри-

ческих схем и их чтению, решению задач нарастающей трудности, которые 

предусматривают оперирование элементами цепи, конструирование, пере-

конструирование схем, изготовление изделий, правильность монтажа.     

Особенностью изучения раздела программы «Элекрорадиотехника» 

в гимназии является то, что начиная с 5класса учащимся даются знания элек-

тротехники, предусмотренные программой по физике 7-8классов, при этом 

условные обозначения и символы электрических схем изучаются полностью, 

даже если с этими символами гимназисты не встречаются в 5классе. Форми-

рование знаний, умений и навыков по этому разделу программы выдвигает 

требование так организовать учебный процесс, чтобы ученики, заканчивая 

курс обучения по технологии в 8классе, могли свободно разбираться в элек-

трических схемах, выполнять монтаж проводки, знать устройство бытовой 

техники, устранять неисправности, уметь пользоваться электромонтажным 

инструментом. 

В гимназии создана электротехническая мастерская на 12 рабочих 

мест. Каждое рабочее место полностью оборудовано инструментами для 

электротехнических работ, плакатами по электротехники, динамическими 

плакатами, электроконструкторами, наборами электронных кубиков, набора-

ми проводников, электроустановочными изделиями, различного рода прибо-

рами, тестерами, радиодеталями, паяльниками и др.  

При проведении практических занятий широко используются дина-

мические плакаты, изготовленные учащимися, наборы «ЭЛЕКТРОКОН-

СТРУКТОР», электронные кубики, планшеты с электроустановочными изде-

лиями. В ходе изучения раздела «Электротехнические работы» складываются 

особо благоприятные условия для воспитания. Речь в первую очередь идет о 

воспитании бережного отношения к электроэнергии. В ходе выполнения 

практических работ учащиеся узнают о громадном значении электроэнергии 

в жизни человека и о том, что для ее производства требуется большие затра-

ты полезных ископаемых (угля, газа, нефти), колоссальные затраты труда 

людей. Кроме того, учащиеся получают обоснованный ответ на вопрос, как 

должен экономить электрическую энергию каждый из нас.   

На занятиях по электротехническим работам складываются благо-

приятные условия для профессиональной ориентации учащихся на электро-

технические специальности: электрика, электрослесаря, электромонтера. В 

ходе бесед о профессиях обращают внимание учащихся на то, что эти про-

фессии широко распространены, имеют творческий характер, требуют глу-

боких знаний основ электротехники, аккуратности в работе и дисциплиниро-

ванности. Указанные качества личности формируют в процессе выполнения 

практических работ. От учащихся требуют безукоризненного соблюдения 

правил безопасности труда. Учащиеся должны знать, что правила и нормы 



устанавливаются с целью обеспечить безопасную работу человека от пора-

жения электрическим током, уберечь народное богатство от пожаров, 

предотвратить выход из строя электротехнических установок, инструментов 

и т. д.       

В 5 классе гимназисты выполняют лабораторно- практические рабо-

ты с помощью электроконструкторов, изучают устройство ламп накаливания, 

выключателей, розеток, вилок, марки проводов, учатся оконцовывать прово-

да, делать сращивание и ответвление, учатся приемам монтажа электриче-

ских схем, правилам безопасной работы.  

В 6 классе учащиеся знакомятся с понятием источники электриче-

ской цепи, потребители, проводники и диэлектрики, понятием электрическая 

схема и монтажная схема, условными обозначениями электроустановочных 

изделий, тепловое действие тока, магнитное действие электрического тока, 

электромагнитизм, изготавливают электромагнит.  

В 7 классе изучают устройство и принцип действия двигателей по-

стоянного и переменного тока, асинхронного трехфазного электродвигателя, 

учатся правилам проверки, отыскания неисправностей и способам устране-

ния их, сборки схем подключения электродвигателей. 

В 8 классе изучают способы получения постоянного и переменного 

электрического тока, устройство генераторов, способы передачи электриче-

ской энергии, трехфазную систему переменного тока, собирают схему квар-

тирной электропроводки, схемы включения магнитных пускателей, автома-

тических устройств, элементы радиоэлектроники, автоматики и цифровой 

техники. 

 

 
2. И З У Ч Е Н И Е     У С Т Р О Й С Т В А    И    П Р И М Е Н Е Н И Я          У С Т А 

НО В О Ч Н Ы Х      И З Д Е Л И Й. 

 

 

В 5 классе предусмотрено изучение неразветвленных и разветвлен-

ных электрических цепей. Основываясь на анализе учебного материала и 

возрастных особенностях учащихся, учебный материал разделяю по темам 

следующим образом:   

1.Оснащение рабочего места для выполнения электромонтажных 

работ. Правила электробезопасности. 

2.Электрическая цепь и ее элементы. Электрическая схема нераз-

ветвленной цепи. 

3.Разветвленная электрическая цепь. 

4.Монтаж и испытание светильников. 

Во вступительной беседе по первой теме раскрываю учащимся зна-

чение электрической энергии в народном хозяйстве страны, в жизни и труде 

человека. Привожу примеры использования электрической энергии в про-

мышленности, на транспорте, в быту, в сельском хозяйстве. Это позволяет 

активизировать прежний опыт учащихся и включить их в активную деятель-

ность по изучению основных вопросов раздела. После того, как учащиеся 

убедятся в громадном значении электричества в различных областях произ-

водства и быта, подвожу их к необходимости экономить электроэнергию в 



гимназии и дома, что способствует воспитанию осознанного отношения к 

важнейшей проблеме-экономии электроэнергии, природных ресурсов.   

Для проведения практических занятий в гимназии создана электро-

монтажная мастерская на 12 рабочих мест, оборудованная электромонтаж-

ным инструментом, источниками постоянного и переменного тока, местным 

освещением, проводниками электрического тока, электроконструкторами, 

динамическими плакатами, электроустановочными изделиями. Постоянно 

слежу за поддержанием установленного порядка на рабочем месте учащихся, 

что способствует воспитанию у гимназистов аккуратности в работе, органи-

зованности и деловитости. Широкое применение разнообразных электротех-

нических и автоматических устройств в производственной сфере и в быту 

требует ознакомления учащихся с элементами электротехники, радиоэлек-

троники и цифровой техники. Это составная часть их политехнического об-

разования, содействующая развитию конструкторско-технологических пред-

ставлений, творческих способностей, профессиональному самоопределению. 

В изучении этого материала имеются определенные трудности: отсутствие у 

пятиклассников начальных знаний по физики, недостаточное оборудование 

учебных мастерских, ограниченность в выборе объектов труда, слабое мето-

дическое обеспечение, недостаточная подготовка учителя и другие факторы. 

Как учитель, сталкиваюсь с необходимостью раскрывать сложные электро-

технические явления на доступном для учащихся уровне, но в строгом соот-

ветствии с научными основами. Для этого широко использую различные 

средства наглядности, демонстрационные опыты, образцы материалов и из-

делий, действующие модели, таблицы, плакаты, инструкционные карты, 

натуральные образцы электроустановочных изделий, инструменты для элек-

тромонтажных работ и т.д. Для усвоения и закрепления на практике теорети-

ческих знаний на каждом занятие провожу лабораторно-практические рабо-

ты, что позволяет закрепить знания и выработать умения по монтажу и де-

монтажу электрических цепей, усвоить приемы обслуживания электротехни-

ческих устройств, познакомить гимназистов с проведением элементарных 

экспериментов. Поскольку школьники впервые выполняют электротехниче-

ские работы, подробно знакомлю их с электромонтажным инструментом, его 

назначением и приемами работы. Организую специальные упражнения по 

выработке навыков пользования кусачками, плоскогубцами, круглогубцами, 

отвертками, электромонтажным ножом. В процессе их выполнения ученики 

учатся не только правильным приемам работы, но и правилам электробез-

опасности. Совершенствование навыков работы монтажным инструментом 

происходит в процессе практической работы. На первом занятии учу гимна-

зистов производить оконцевание проводов, которые в дальнейшем будут ис-

пользованы для сборки электрических цепей. Повышению эффективности 

данной практической работы способствует использование учениками техно-

логических карт по оконцеванию проводов, с помощью которой учащийся 

правильно, в требуемой последовательности, в свойственном ему темпе вы-

полняет необходимые операции. Изучение второй темы начинаю с введения 

понятия «электрический ток», где рассказываю о окружающих нас телах, со-

стоящих из молекул, молекулы из атомов. В атомах находятся мельчайшие 

частицы- электроны, которые имеют отрицательный электрический заряд. В 

металлах они свободно перемещаются. Направленный поток этих частиц об-



разует электрический ток. Чтобы перемещались по проводнику в определен-

ном направлении, необходим источник электрического тока. Им может быть 

генератор, аккумулятор, гальванический элемент и др. Знакомлю учеников с 

основными источниками тока, способами получения электроэнергии, преоб-

разования одного вида энергии в другой. Ознакомление с устройством галь-

ванического элемента провожу на натуральных образцах, показываю образ-

цы аккумуляторов, сухих элементов, модель генераторов постоянного и пе-

ременного тока.  

Такая последовательность изложения учебного материала логически 

подводит гимназистов к ознакомлению с электроарматурой и проводниками. 

Сообщаю ученикам, что электроарматурой называют приборы, служащие для 

включения потребителей и управления их работой. При изучении темы «по-

требители электроэнергии» главное внимание уделяю электрической лампе 

накаливания, где на натуральных образцах изучаем устройство и принцип 

действия лампы. Формирование понятия «электрическая цепь» начинаю с 

демонстрации простейших электрических устройств. В процессе ознакомле-

ния с их устройством и работой внимание учеников обращаю на то, что в 

каждом электрическом устройстве есть источник и потребитель тока с элек-

троарматурой, которые соединяются между собой проводниками. Элементы 

электрической цепи показываю на образцах, на динамическом плакате, на 

котором смонтирована простая аналогичная цепь. С целью облегчения запо-

минания условных обозначений элементов электрической цепи использую 

стенд, на котором рядом с натуральными образцами элементов электриче-

ской цепи указаны их условные обозначения в графическом и буквенном 

значении. 

При формировании понятия «электрическая цепь» показываю стенд 

с условными обозначениями и элементами электрической цепи, а на доске 

вычерчиваю схему этой цепи, располагая ее условные обозначения так, как 

расположены элементы на стенде. После того, как учащиеся в тетрадях 

начертят электрическую схему, даю определение самого понятия «электри-

ческая схема».Например, так: графическое изображение электрической цепи 

с помощью условных обозначений называется электрической схемой. Убеж-

даю учащихся в том, что основным условием наличия тока в цепи является ее 

замкнутость, а перестановка элементов цепи не влияет на ее работу. Для это-

го на доске вычерчиваю схемы электрических цепей с различным располо-

жением элементов и доказываю, что в сущности они одинаковые.   

Ознакомление учащихся с последовательным соединением потреби-

телей электрической энергии начинаю с демонстрации елочной гирлянды с 

показом способа соединения электроламп на схеме и на самой гирлянде. При 

этом задаю проблемные вопросы, например: «Что произойдет, если нить 

накаливания одной лампы гирлянды перегорит?» Поиск ответа на него спо-

собствует сознательному усвоению учащимися учебного материала. При пе-

реходе к изучению параллельного соединения потребителей также исполь-

зую проблемную ситуацию. Например: «Гаснут ли все лампы в люстре или 

квартире, если сгорела одна из ламп?». Из опыта ученики знают, что нет. 

Значит, соединение ламп в люстре не последовательное. Тогда какое же? 

Даю определение параллельного соединения с одновременным показом спо-

собов соединения потребителей электрической энергии и для лучшего вос-



приятия черчу схему параллельного соединения электроламп на доске и объ-

ясняю ее особенности. 

В процессе сборки электрических схем рассказываю ученикам об 

особенностях  монтажа, обращаю внимание на то, что все токопроводящие 

элементы должны быть закрыты. Монтаж электрической цепи выполняют 

только изолированными проводами, которые должны быть гибкими, а токо-

проводящая часть может быть одножильной или многожильной. При обсуж-

дении последовательности сборки электрической цепи создаю условия для 

максимального проявления самостоятельности учащихся, что способствует 

повышению их инициативы к развитию логического мышления.    

Испытание собранной схемы провожу после того, как ученики по-

кажут мне собранную схему, не нарушили правила техники безопасности, 

правильно выполнили приемы сборки, объяснили назначение того или иного 

элемента цепи. При испытании создаю в классе атмосферу эмоционального 

подъема, что способствует развитию интереса к работе. Для оценки качества 

выполненной работы применяю оценочные листы, где учащиеся проводят 

самооценку и взаимооценку с выставлением балла за собранную схему. 
 

3. Э Л Е К Т Р О М А Г Н И Т И З М. 

 

На эмпирическом уровне гимназисты знают о существовании посто-

янных магнитов и электромагнитов, использованием их в технике. Но связь 

магнитных явлений с электрическим током им неизвестна и не осознана. По-

этому, определяя пути изучения электромагнитных явлений, необходимо 

прежде связать магнитные явления с электрическими, показать, что электри-

ческий ток проявляется не только в тепловых и световых действиях, но и в 

магнитных. Следует раскрыть зависимость между магнитными действиями 

тока, величиной тока, количеством витков в катушке и наличием стального 

сердечника.  

Объяснение материала начинаю с демонстрации простых опытов, 

раскрывающих основные свойства постоянных магнитов. Обращаю внима-

ние учащихся на особенности постоянных магнитов: магниты действуют на 

расстоянии, причем, чем больше магнит по размерам, тем сильнее он притя-

гивает металлические предметы,  цветные металлы не притягивает; незави-

симо от формы и размеров постоянные магниты имеют два полюса - север-

ный и южный; одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притя-

гиваются; постоянные магниты в свободном состоянии ориентируются в 

пространстве в соответствии с расположением полюсов Земли. Переход от 

рассмотрения постоянных магнитов к изучению электромагнитов  осуществ-

ляю посредством демонстрации опыта Эрстеда. Наблюдая за опытом, учащи-

еся видят, что электрический ток оказывает на стрелку прибора такое же дей-

ствие, как и постоянный магнит. Затем этот проводник наматывается на 

стальной сердечник и показывает, что теперь действие проводника с током 

на стрелку значительно  усиливается, причем устройство способно удержи-

вать стальные предметы. Добавляя или убавляя, количество витков на сер-

дечнике устанавливают, что сила действия электромагнита прямо пропорци-

ональна числу витков обмотки катушки и величине тока в цепи.   



Изучение электрических машин начинаю с устройства генераторов 

переменного и постоянного тока, принцип действия которых основан на яв-

лении электромагнитной индукции. В качестве примера показываю работу 

электрического фонарика типа «Жучок», где учащиеся наглядно видят один 

из способов получения электрического тока. При выполнении практических 

работ использую динамические плакаты по сборке схем электрозвонка, элек-

тромагнитного реле, магнитного пускателя. Практически на каждом уроке 

использую карточки-задания, тесты, технологические карты, кроссворды.  
 

 

4.     И З У Ч Е Н И Е   Э Л Е М Е Н Т О В   А В Т О М А Т И К И, 

Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н И К И   И   Ц И Ф Р О В Ы Х    Т Е Х Н О -     Л О Г И Й. 

И З У Ч Е Н И Е    Э Л Е М Е Н Т ОВ    А В Т О М А Т И К И. 

 

                         

Изучение элементов автоматики представляет определенную труд-

ность как в методическом, так и организационном плане, что объясняется 

сложностью усвоения учащимися программного материала. При организации 

занятий исхожу из следующего плана изучения разделов: 

1. понятие об автоматических устройствах, современные автоматы, 

назначение основных элементов автоматических устройств. 

2.Структурные схемы простых автоматических устройств. 

3.Полупроводниковые приборы. 

4.Сборка простейшего автоматического устройства.    

5.Настройка и испытание автоматического устройства. 

Во вступительной беседе раскрываю учащимся роль автомата в со-

временном производстве. Подробно останавливаюсь на основных функциях 

автоматов: освобождение человека от тяжелого физического труда, монотон-

ной нетворческой работы, выполнение работ в неприемлемых для человека 

гигиенических условиях, контроль за технологическими процессами и 

управление ими. Для понимания терминологии при изучении элементов ав-

томатики объясняю такие понятия, как автоматика, автомат, управляющая 

часть автоматического устройства, управляемая часть автоматического 

устройства, датчик, исполнительный механизм. Автоматика-отрасль науки и 

техники, занимающаяся теорией и принципами построения автоматов или 

автоматических устройств. Технические устройства, действующие целена-

правленно без непосредственного участия человека, называются автоматами. 

Автоматы работают по заданной программе. Операторы, обслуживающие ав-

томаты, настраивают их на нужный режим, включают, осуществляют надзор, 

ремонт и наладку.  

Автоматическое устройство состоит из управляющей и управляемой 

частей. Управляющая часть устройства, по заданной человеком программе, 

воздействует на управляемую, в результате чего последняя совершает необ-

ходимые действия. Управляемая часть устройства представляет собой рабо-

чую машину. В качестве примера привожу холодильник, стиральную маши-

ну, микроволновую печь, электроутюг, электрочайник. При этом на уроках 

изучаем устройство и принцип действия вышеуказанных автоматических 

устройств. Далее рассматриваем основные элементы, из которых состоят ав-

томатические устройства, принцип их действия, назначение, неисправности и 



способы их устранения. К основным элементам автоматических устройств 

относятся датчики, усилители электрических сигналов и исполнительные 

устройства. Особое внимание уделяю принципу действия и устройству дат-

чиков. Объясняю учащимся, что любой объект , предмет, явление, проявляет 

себя какой-то величиной –размерами, цветом, температурой, массой, магнит-

ным полем, электрическим зарядом и т.д. Использовать большинство из этих 

величин в автоматических устройств проблематично. Наиболее приемлемым 

для этих целей является электрический сигнал, удобный измерения, передачи 

на расстояние, регистрации и для воздействия на управляемые процессы. Для 

преобразования неэлектрической величины объекта в электрический сигнал 

и служит датчик.         

В подтверждение сказанного показываю работу датчика, преобра-

зующего тепловую энергию в электрическую - термопару. К спаянному кон-

такту термопары подношу спиртовку, нагреваю «горячий конец» термопары 

и на гальванометре наблюдаем отклонение стрелки от нулевого значения. 

Учащимся сообщаю, что датчики делятся на контактные, параметрические и 

генераторные. Подробно рассказывать о датчиках нет необходимости, но по-

казать, как они работают, необходимо.  

После этого рассказываю о назначение усилителя в автоматических 

устройствах, т.к. датчики дают слабый сигнал и необходимо усилить этот 

сигнал до определенной величины с целью передачи его на большие расстоя-

ния. Рассматриваем простейшую схему работы низкочастотного усилителя 

на полупроводниках и переходим к изучению устройства и принципа работы 

исполнительных механизмов. Объясняю учащимся структурную схему рабо-

ты исполнительных механизмов, их классификацию, назначение, устройство 

и принцип действия. Особое внимание уделяю изучению работы и принципу 

действия электромагнитных, тепловых и электронных исполнительных меха-

низмов. После этого подробно рассматриваем устройство автоматического 

регулирования уровня воды в водонапорной башне, где необходимо поддер-

живать определенный уровень воды с целью создания необходимого напора. 

Учащимся объясняю, что при автоматическом контроле уровня воды в баке 

контролируемый объект (вода) воздействует на датчик. От датчика электри-

ческий сигнал поступает на усилитель, где усиливается до нужной величины. 

Усиленный сигнал поступает на исполнительный механизм (электромагнит-

ное реле), исполнительные органы которого (контакты) в нужный момент 

включает рабочую машину (электродвигатель). Все это изображается на 

структурной схеме автоматического устройства, где каждый элемент изоб-

ражается в виде прямоугольника, в котором указывается его название. В 

процессе изучения элементов автоматики знакомлю учащихся с профессиями 

«оператор по обслуживанию автоматов» и «наладчик автоматов».       

  

    



 
И З У Ч Е Н И Е      

Р А Д И О Э Л Е К Т Р О Н И К И     И    Ц И Ф Р О В Ы Х   Т Е Х Н О Л О Г И Й. 

 

Изучение радиоэлектроники начинаю с рассмотрения работы ос-

новных элементов электрических цепей, являющихся теми «кирпичиками», 

из которых строятся самые различные по назначению радиоэлектронные 

конструкции. Потом перехожу к изучению работы наиболее распространен-

ных, типовых цепей и от них к основным электронным устройствам, выпол-

няющих такие функции, как выпрямление, усиление, генерирование и преоб-

разование сигналов, а из них составляем различные электронные конструк-

ции. При выполнении радиомонтажных работ использую комплекты ради-

одеталей, наборы и электронные конструкции - «радиокубики», где радиоде-

тали расположены внутри пластмассовых коробочек-кубиков, по торцам за-

креплены электрические контакты. На наружной поверхности кубиков нане-

сены условные обозначения расположенных внутри радиоэлементов. Для 

сборки электронных цепей используется монтажная панель со штепсельными 

гнездами, в которые вставляются вилки с радиодеталями и перемычками. 

Сборка электронных схем с помощью радиокубиков дает возможность уча-

щимся освоить первоначальные навыки по сборке, укрепить знание условных 

обозначений радиодеталей, разобраться в элементах схем. Изучение начина-

ем с источников электрического тока, питающих электронные схемы -

различные элементы, батареи и аккумуляторы, выпрямительные устройства. 

Используем знания и умения пользования комбинированным прибором (те-

стером), полученные при изучении электротехники. Рассматриваем устрой-

ство, принцип действия и условные обозначения выключателей, кнопок, пе-

реключателей и соединителей. Изучение резисторов начинаю с пояснения их  

роли в схемах, с помощью которых меняют силу тока и напряжение. Пояс-

няю, что резисторы имеют постоянное и переменное сопротивление. На 

натуральных образцах показываю различие между ними, способы включения 

их в схему и условные обозначения постоянных и переменных резисторов.  

Конденсаторы, так же как и резисторы, являются наиболее распро-

страненными радиодеталями и представляют из себя две пластины, разде-

ленные тонким изолирующим слоем. Основной характеристикой конденса-

тора является его электрическая емкость, которая определяет накопленный 

электрический заряд. Объясняю, что конденсаторы в цепи постоянного тока 

не проводят электрический ток, так как его обкладки разделены изолятором. 

В цепи переменного тока он является хорошим проводником электричества. 

Объясняется это перезарядкой конденсатора, так как периодическое измене-

ние напряжения, подаваемого на обкладки, вызывает поочередный заряд и 

разряд конденсатора и, следовательно, ток в цепи, при этом ток в цепи будет 

тем больше, чем больше емкость и чем выше частота переменного тока. По-

казываю учащимся схемы включения конденсаторов в цепь, условное обо-

значение, конструкцию и назначение конденсаторов постоянной, переменной 

емкости и подстроечных.  

Знакомство с катушками индуктивности начинаю с показа провод-

ника, намотанного на сердечник в виде катушки, которая приобретает новые 

свойства - его сопротивление оказываются разным в цепях постоянного и пе-



ременного тока. В цепях постоянного тока неважно, какую форму принимает 

проводник: вытянут он в прямую линию или намотан в виде катушки. В каж-

дом случае сопротивление определяется длиной проводника, площадью по-

перечного сечения и материалом, из которого он изготовлен. В цепях пере-

менного тока один и тот же проводник имеет разное сопротивление в зави-

симости от числа витков, или, иначе, от геометрических характеристик про-

водника. Это свойство называется индуктивностью, которая меняется при 

внесении в нее сердечника из магнитного материала. 

Объясняю учащимся конструкцию электромагнитного реле на при-

мере герконов (герметизированные контакты), при  этом обращаю внимание 

на конструкцию, которая включает в себя стеклянный баллон с откаченным 

воздухом или заполненным инертным газом, внутри которого имеются кон-

такты из магнитных материалов, поэтому они притягиваются в магнитном 

поле обмотки.  

Устройство, принцип действия и назначение телефонов, громкого-

ворителей, микрофонов и трансформаторов изучаем в процессе выполнения 

лабораторно-практических работ с применением натуральных образцов, что 

обязывает учащихся самостоятельно отыскивать ответы на возникающие во-

просы. 

Полупроводниковые приборы, так же как и резисторы, конденсато-

ры и катушки индуктивности, являются элементами электрической цепи и в 

отличие от ранее рассмотренных пассивных элементов, являются активными, 

так как используются для усиления сигналов. 

Практически важным свойством полупроводников является боль-

шая зависимость их проводимости (величина, обратная сопротивлению) от 

внешних условий - температуры и освещенности. Эти свойства используется 

для изготовления датчиков, т. е. устройств, преобразующих внешнее воздей-

ствие, например, в виде изменения температуры или освещенности в элек-

трический сигнал. В промышленности широко используются полупроводни-

ковые термо - и фоторезисторы, в которых при изменении температуры или 

освещенности меняется электрическое сопротивление. В практической рабо-

те с учащимися использую фоторезисторы и светодиоды, где знакомлю с об-

разцами этих приборов, измерение сопротивления омметром фоторезистора и 

терморезистора, проверкой работы светодиода  при разных полярностях по-

данного на него напряжения, определение с помощью омметра прямое и об-

ратное сопротивление диодов. 

Принцип действия распространенных полупроводниковых прибо-

ров-транзисторов не рассматриваю из-за сложности усвоения учениками фи-

зического смысла работы транзистора. Ограничиваюсь лишь сведениями по 

его устройству, электрическим характеристикам, правилами маркировки и 

способом включения в цепь. При проведении практической работы учащиеся 

знакомятся с различными образцами транзисторов, их маркировкой, сборкой 

схемы усилителя телефона, мультивибратора, охранной сигнализации, пере-

ключателя елочных гирлянд, автоматической схемы включения поворотов 

автомобиля, имитаторов звуков. Сборку схем провожу как с помощью элек-

тронных кубиков, так и с использованием натуральных образцов пайкой. 

При изучении раздела аналоговый и цифровой способ представле-

ния информации обращаю внимание учащихся на то, что в аналоговых и 



цифровых машинах используются различные способы представления ин-

формации. С аналоговыми устройствами-усилителями звуковых сигналов, 

радиоприемниками и автоматическими устройствами учащиеся уже знакомы. 

Знакомство с цифровыми устройствами с объяснения простоты практическо-

го использования цифровой техники, т.к. электронные цепи, используемые в 

цифровой технике, не нужно налаживать подбором элементов, процесс кон-

струирования заметно упрощается из-за возможности собирать практически 

любые сложные устройства с помощью готовых функциональных узлов, вы-

полненных в виде интегральных микросхем.   

В цифровых машинах числа представлены в виде кодов, например в 

виде двоичного кода, состоящего из единиц и нулей. Подобный код исполь-

зуется в азбуке Морзе, когда каждой букве алфавита соответствует опреде-

ленный набор точек и тире. Двоичный код удобен для технической реализа-

ции - единице сопоставляется наличие одного уровня (высокого) напряже-

ния, а нулю – другое низкого уровня напряжения. Тогда последовательно-

стью импульсов напряжения можно будет представить или закодировать лю-

бое число. Подобный способ задания чисел имеет преимущества перед ана-

логовым в точности. Привожу учащимся пример цифрового способа задания 

информации с помощью штрихового кода, состоящего из вертикальных по-

лос разной толщины и частоты расположения, который используется для за-

писи основных сведений о товаре. При покупке кассир использует специаль-

ный автомат с фотодатчиком, считывающий эту информацию, прежде всего 

стоимость товара. Одновременно происходит автоматический учет сделан-

ной покупки. Удобство очевидное - не нужно точно помнить все цены ни 

кассиру, ни покупателю, При их изменении автомат по соответствующей 

программе проведет соответствующую коррекцию. При изучении этого раз-

дела рассматриваю с учащимися структурную схему ЭВМ. Основное  внима-

ние уделяю центральной части вычислительной машины - процессору, кото-

рый состоит из арифметико-логического устройства и устройства управления 

работой машины по хранящейся в памяти машины программе.  

Важной особенностью цифровой техники является однотипность 

элементов узлов, из которых собираются различные устройства современной 

радиоэлектроники, автоматики и вычислительной техники. В цифровой тех-

ники любую сложную схему переработки информации, предназначенную для 

вычисления или автоматического управления, можно составить из трех ос-

новных логических элементов И, ИЛИ и НЕ и триггера. Более того, сам триг-

гер состоит из логических элементов. Объясняю учащимся, что название 

«логические» элементы получили потому, что с их помощью модулируются 

правила так называемой формальной логики. В ней устанавливается истин-

ность или ложность сложного высказывания в зависимости от истинности 

или ложности исходных предположений, которые называются посылками.  

В цифровых вычислительных машинах все числа и команды пред-

ставляются в виде двоичных кодов, с основными правилами преобразования 

которых знакомлю учащихся при рассмотрении элементарных логических 

элементов И, ИЛИ и НЕ. Объясняю, что логические элементы могут состоять 

их самых различных деталей, например из электромагнитных реле, полупро-

водниковых диодов, транзисторов, электронных и ионных ламп. Наибольшее 

распространение получили полупроводниковые логические элементы, изго-



товленные по интегральной технологии. Логический элемент ИЛИ модели-

рует операцию логического сложения - дизъюнкцию. Электрическая цепь, 

реализующая эту функцию, должна иметь сигнал на выходе, если имеется 

сигнал, хотя бы на одном из входов. Привожу пример параллельно включен-

ных замыкающих контактов кнопок или электромагнитных реле, через кото-

рые включается сигнальная лампа и при нажатии на любую из кнопок заго-

рается лампочка. Если параллельно включить дополнительные контакты, то 

можно получить элемент ИЛИ на любое число входов. Привожу пример 

практического использования элемента ИЛИ, при составлении схемы пожар-

ной сигнализации, когда на каждом этаже здания ставиться кнопка, при 

нажатии которой подается сигнал тревоги - звенит звонок и загорается крас-

ная лампа в помещении пожарной охраны.     

Электрическая цепь, соответствующая логической операции И, 

должна иметь сигнал на выходе только тогда, когда имеются сигналы на всех 

входах. Проще эта логическая операция моделируется при последовательном 

соединении кнопок с замыкающими контактами. Примером практического 

использования элемента И может служить электрическая цепь, модулирую-

щая подачу сигнала при отправлении поезда, когда проводник каждого ваго-

на при готовности к отправлению включает «свой» тумблер и зеленая лампа, 

сигнализирующая готовность к отправлению, зажжется в том случае, если 

включены все тумблеры, соединенные последовательно. 

Логический элемент НЕ выполняет операцию отрицания: на выходе 

появится сигнал в том случае, если его нет на входе. Моделируется он кноп-

кой с размыкающими контактами. Работу трех основных логических элемен-

тов И, ИЛИ и НЕ демонстрирую с помощью динамических плакатов. 

Триггеры, наряду с логическими элементами, являются основными 

элементами цифровой техники, их широко используют в качестве запомина-

ющих ячеек автоматических и вычислительных устройств. Объясняю уча-

щимся простейшую схему триггера, которая состоит из двух элементов НЕ, 

входы и выходы которых соединены кольцом: выход первого со входом вто-

рого и выход второго со входом первого. При этом получается электронная 

система с двумя устойчивыми состояниями. С помощью динамического пла-

ката объясняю учащимся, что триггер является элементарной ячейкой, «за-

поминающей» поступление на ее вход единичного сигнала. С его помощью 

можно моделировать один разряд двоичного числа. Для дальнейшего усвое-

ния работы логических элементов учащиеся выполняют практическую рабо-

ту по сборке контактных и диодных логических элементов И, ИЛИ и НЕ, вы-

черчивая схемы и собирая контактные логические элементы, используя 

кнопки, выключатели и электромагнитные реле. 

Различные логические элементы, триггеры и типовые функциональ-

ные узлы ЭВМ можно использовать для практического изготовления различ-

ных моделей, игровых автоматах и кодовых замков. Для более полного усво-

ения и понимания изучаемого материала для учащихся организован кружок 

технического творчества, где разрабатываются различные модели автомати-

ческих устройств, автоматов, радиоприемников и магнитофонов. 
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Обучение безопасности труда в процессе выполнения практических 

работ - важнейшая задача, стоящая перед учителем. Уже на первом занятии 

учащихся необходимо ознакомить со всем оборудованием, инструментами, 

материалами и разъяснить им, что опасность работы с электроприборами 

усугубляется тем, что поражающие величины силы тока и  напряжения не 

имеют характерных внешних признаков, которые заставили бы органы 

чувств обнаружить грозящую опасность и принять необходимые меры 

предосторожности. Действие электрического тока на человека сложно и мно-

гообразно: оно может быть термическим (ожоги), механическим (электриче-

ский удар), химическим (электролиз крови). Но главное действие - биологи-

ческое. При поражении электрическим током нарушается биологическое 

равновесие организма, что приводит к  различным опасным исходам, болез-

ням. 

Величина поражающего тока прямо пропорциональна напряжению, 

под действием которого оказался человек, и обратно пропорциональна со-

противлению его тела. Правилами техники безопасности  установлено, что 

опасными для человека являются следующие напряжения: 65В-в сухих по-

мещениях (квартиры, классы), 36В- в сырых помещениях (подвалы, склады), 

12В- в особо сырых помещениях (бани, прачечные). 

При проведении лабораторно-практических работ учащиеся должны 

соблюдать следующие правила:  

1. Не включать источники электрического тока без разрешения учи-

теля. 

2. Проверить сначала, отключен ли источник электропитания, и 

только после этого производить сборку электроцепей, переключения в них, 

монтаж и ремонт электрических устройств, замену предохранителей. 

3. Следить, чтобы изоляция проводов была исправна, при сборке 

электроцепи  провода располагать аккуратно, их концы плотно соединить с 

контактами (зажимами), не допускать, чтобы оголенный провод выступал за 

контакт (изолируйте его). 

4. Не прикасаться к конденсаторам даже после отключения 

электроцепи от источника тока: их сначала нужно разрядить. 

5. Обнаружив неисправность в электроцепи или в электроустанов-

ках, находящихся под напряжением, немедленно отключить источник элек-

тропитания и сообщить об этом учителю. 

6. Перед использованием любого электроприбора внимательно про-

читать его инструкцию по эксплуатации.    

            

             

    



П  О  Р  Я  Д  О  К     П  Р  О  В  Е  Д  Е  Н  И  Я     Л   А  Б  О  Р  А  Т  О  Р  

Н  О - П  Р  А  К  Т  И  Ч  Е  С  К  И  Х      Р  А  Б  О  Т. 

 

 

    В содержании лабораторно-практических работ выделяют следу-

ющие  основные направления: изучение свойства и действия машин, прибо-

ров, сборка, настройка, наладка оборудования и приборов, измерение и про-

верка различных технологических и технических величин, освоение кон-

трольно-измерительных инструментов и приборов, изучение видов и анализ 

свойств различных материалов, сборка и изучение электрических цепей, 

электротехнических и  автоматических изделий. 

Технические сведения регламентированы задачами и содержанием 

работы, требованиями программы и  временем, отведенным на выполнение 

каждого задания. У учителя  есть возможность  корректировать  объем и по-

следовательность сообщения технических  сведений в соответствии с осо-

бенностями и уровнем подготовки учащихся, применением ТСО, оборудова-

ния и наглядных пособий.                                                                                       

После сообщений необходимых технических сведений учитель рассказывает 

о последовательности и способах выполнения практических действиях. С 

этой целью учащимся выдаются карточки-задания или текст задания записы-

вается на доске. Необходимой составной частью лабораторного задания яв-

ляется письменные ученические отчеты. Они приучают школьников фикси-

ровать ход и результаты проделанных опытов и наблюдений, концентрируют 

внимание на основных моментах, облегчают работу учителя по контролю и 

проверке уровня знаний и умений учащихся.                                                           

Каждую лабораторно-практическую работу учащиеся выполняют парами за 

лабораторными столами, используя для монтажа электро - динамические 

планшеты. Отчет о работе пишет каждый ученик самостоятельно. На лабора-

торно-практическую работу отводится 40-45 минут. Перед началом занятий 

учитель выдает каждой паре учеников набор инструментов, проводов и дета-

лей, а после окончания работы дежурные учащиеся проверяют их сохран-

ность и сдают рабочие места учителю. Собранные электрические цепи или 

модели электротехнических устройств после проверки учителем, учащиеся 

испытывают на стенде, где имеется источник электрического тока. В элек-

тротехнической мастерской имеются плакаты по технике безопасности, пра-

вила поведения в мастерской, плакаты с условными обозначениями в схемах 

электротехнических цепей, образцы по сборке электрических схем, электро-

динамические плакаты, наглядные пособия.                                                                                



План урока 5 класса по теме: 

Источники, потребители и проводники электрической энергии. Элек-

трическая цепь и электрическая схема. Правила электробезопасности. 

 

Цель. Дать понятие об источниках, потребителях и проводниках 

электрической энергии; об электрическом токе и его источниках, об основ-

ных электрических величинах; об электрической цепи и ее схеме. Научить 

школьников основным правилам электробезопасности. 

Оборудование и наглядные пособия. Комплекты арматуры для 

электромонтажных работ, источник переменного тока напряжением 36 В, об-

разцы источников тока, учебные таблицы «Электрическая цепь», «Освети-

тель», лампа накаливания 36 В. 

 

Примерный ход занятия. 

Изучаемая тема наиболее сложная в разделе «Электротехнические 

работы», так как у учащихся нет начальных знаний по физике. При объясне-

нии учебного материала следует опираться на имеющийся у них опыт ис-

пользования бытовых электроприборов, электроигр и знания, полученные на 

уроках природоведения. Наиболее трудным моментом в сообщении знаний 

об источниках электрической энергии является введение понятия «электри-

ческий ток». Школьника нужно представить себе, что в проводниках имеют-

ся невидимые заряженные частицы (электроны), которые можно заставить 

перемещаться в определенном направлении. Без понимания природы элек-

трического тока сложно сформировать понятие о проводниках и изоляторах. 

Требуется так же ввести понятие об основных электрических величинах: си-

ле тока, напряжении и сопротивлении, что потребуется при изучении правил 

электробезопасности, устройства электроарматуры и бытовых электроприбо-

ров.  

1. Вводная часть. Учитель сообщает тему, цель и план занятия. 

Совместно с учащимися формулирует определение электрической энергии, 

объясняет ее огромное значение в жизни человека. Рассказывая о принципах 

действия гидравлических  и тепловых электростанций, обращает их внима-

ние на преобразование механической энергии (падающей воды) и тепловой 

(сгораемого топлива) в электрическую, которая по проводам поступает на 

предприятия и квартиры. Следует спросить учащихся, как они представляют 

современную жизнь без электричества. 

2. Технические сведения. Электрический ток создают гальваниче-

ские элементы, аккумуляторы, генераторы, которые называют источниками 

тока или источниками электрической энергии. Школьников знакомят с галь-

ваническими элементами, аккумуляторами (9 В), простейшим генератором 

(фонарь электродинамический). Объясняя значение надписи на этих источ-

никах, учитель раскрывает  номинальные значения тока и напряжения и дает 

понятия электрических величин: силы тока, напряжения и сопротивления. 

 



Условные обозначения в схемах электрических цепей. 

 

Наименование Условное обозначение 
Буквенное обо-

значение 

Гальванический элемент 

«+» - положительный полюс 

«-» - отрицательный полюс 

             +     - 

 +   - 

G 

Батарея гальванических или ак-

кумуляторных элементов 

 GB 

Провод 

Изгиб провода 

  

Контакт «разборного» соедине-

ния (клемма, зажим) 

 Х 

Патрон с лампой 

 

 HL 

Выключатель однополюсный 

 

 SA 

Штыревая часть двухпроводно-

го разъема (штепсельная вилка) 

 ХР 

Гнездовая часть двухпроводно-

го разъема (штепсельная розет-

ка) 

 XS 

Плавкий предохранитель 

 

 FV 

Пересечение проводов (без 

электрического соединения) 

  

Соединение проводов (сращи-

вание) 

  

Ответвление проводов 

 

  

Коробка ответвительная 

 

 Е 

Реле электрическое с замыка-

ющим контактом 

 

 КА 

Звонок электрический 

 

 НА 

Выключатель кнопочный: 

с замыкающим контактом 

 

с размыкающим контактом 

 SB 

Коллекторный электродвига-

тель 

 М 

 

Сила тока показывает, какое количество электричества проходит че-

рез поперечное сечение проводника в единицу времени. Ученики должны 

понять и запомнить, что выражение «сильный ток» означает, что по цепи в 



единицу времени протекает большое количество электричества (бурная гор-

ная река). Выражение «слабый ток» означает, что проходящее количество 

электричества мало (тихая речка). Силу тока измеряют в амперах (А) специ-

альным прибором – амперметром и обозначают латинской буквой I.  

Напряжение – это величина, которая показывает, какой энергией об-

ладает источник тока. Иначе, способность источника совершать большую 

или меньшую работу по перемещению заряда характеризуется напряжением. 

При наличии источника тока оно существует не только в замкнутой, но и 

разомкнутой цепи, например в розетке. Напряжение измеряют в вольтах (В) 

вольтметрами и обозначают буквой U. 

Электрическое сопротивление, или просто сопротивление, зависит от 

материала, длины, площади поперечного сечения или толщины проводника. 

Разные металла проводят электричество неодинаково: одни – лучше, другие 

– хуже. Чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление, чем толще 

он, тем его сопротивление меньше. 

Сопротивление измеряется в омах (Ом) и обозначается буквой R. 

Электропровода обычно делают из меди или алюминия, их называют 

проводниками электрического тока. 

Материалы, непроводящие электрический ток, называют изолятора-

ми. К ним относятся стекло, фарфор, резина пластмасса, шелк, керосин и т.д. 

Электрическая энергия, вырабатываемая источником тока, передает-

ся по проводникам и принимается ее потребителем (приемником): лампочка, 

телевизор, холодильник и т.п. Учащиеся отвечают на вопрос: во что преобра-

зуется электрическая энергия в различных устройствах? Учитель знакомит их 

с устройством лампочки, обращает внимание на надпись на ее колбе, объяс-

няя в каких случаях используются источники света на напряжение 2,5 В; 

36В; 220 В. 

Далее вводится понятие простой электрической цепи: потребитель и 

источник тока, соединенные проводниками и управляемые с помощью вы-

ключателя, образуют электрическую цепь. Учитель демонстрирует ее работу 

и обращает внимание учеников, что при разрыве цепи в любом месте ток не 

пойдет. На практике электрические цепи бывают обычно весьма разветвлен-

ными (например, освещение мастерской), поэтому в электротехнике принять 

изображать их с помощью условных изображений, показанных на размещен-

ной на доске таблице. Учащиеся перерисовывают их в свои рабочие тетради. 

Затем они выполняют схему простой электрической цепи и записывают ее 

определение: «Графическое изображение электрической цепи с помощью 

условных обозначений называется электрической схемой». 

Далее вводится понятия «принципиальная схема» и «монтажная схе-

ма» и разъясняются различия между ними. Принципиальная схема отражает 

состав и последовательность соединения элементов цепи, ее суть и служит 

основанием для разработки монтажной схемы, где показана точное располо-

жение элементов и способ их соединения (рис. 1, 2). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1          Рис. 2  

 

3. Лабораторно – практическая работа «Тепловое действие элек-

трического тока». О наличии электрического тока можно судить по различ-

ному его действию. Тепловое действие тока демонстрируется на примере 

лампочки, при подключении которой к источнику ее вольфрамовая нить 

накаляется о такой степени, что начинает светиться и выделять тепло.  

Оборудование: ламповый патрон, отвертка, лампа 36 В, подкладная 

доска, два зачищенных и оконцованных провода. 

Порядок выполнения работы 

1. отвинтить крышку корпуса лампового патрона, внимательно рас-

смотреть его устройство и найти контактные винты, боковой и 

центральный контакты на фарфоровом сердечнике. 

2. пропустить провода через отверстия в крышке и подсоединить их 

к контактным винтам. 

3. установить сердечник в крышку корпуса патрона, совмещая пазы 

сердечника с выступами на крышке. Собрать патрон, ввернуть 

лампу в патрон и пригласить учителя. 

Учитель тщательно проверяет работу каждого звена. Учащиеся 

наблюдают свечение и нагрев лампы. После этого они выполняют демонтаж 

цепи. Учитель проверяет наличие в арматуре всех деталей, инструменты. 

Каждый учащийся пишет в тетради краткий отчет о проделанной работе и 

выводы. Только после этого выставляют оценки за работу. 

4. Окончание занятия. Учитель разбирает вместе с учащимися 

ошибки в работе, подводит общие итоги и объявляет учащимся тему следу-

ющего занятия и лабораторно - практической работы. 

Подкладная доска 

~36 В 



План урока 5 класса по теме: 

Электроустановочные изделия. Электромонтажные работы. Оснащение 

и организация рабочего места. 

 

Цель. Познакомить с устройством применяемых в бытовых электро-

приборах ламп накаливания, электропатронов, выключателей, вилки и розет-

ки; с назначением и устройством проводов и шнуров, правилами оконцева-

ния проводов и присоединения их к электроарматуре; с рабочим местом для 

выполнения электромонтажных работ, устройством и назначением инстру-

мента, приемами безопасной работы.  

Оборудование и наглядные пособия. Комплекты арматуры для 

электромонтажных работ, источник переменного тока 36 В, комплекты ин-

струмента, провода и шнура, технологические карты «Разборка и сборка 

установочных изделий», таблицы «Электромонтажные инструменты и при-

способления», «Электромонтажные работы», «Правила электробезопасно-

сти», операционные карты по оконцеванию проводов и соединению их с из-

делиями. 

Примерный ход занятия. 

1. Вводная часть. Учитель называет тему, цель и план занятия. За-

тем проводит фронтальный опрос учащихся по пройденному материалу, ис-

пользуя карточки-задания. Они содержат пять вопросов и три ответа на каж-

дый из них, один из которых правильный. На опрос отводится пять минут. 

2. Технические сведения. Изложение нового материала целесооб-

разно начать с вопроса: «Какие работы выполняет электромонтер, и какие 

требования должны предъявляться к его рабочему месту?». Обобщив ответы 

учащихся, учитель особо выделяет такие требования, как профессиональное 

мастерство при сборке и ремонте электроизделий, обеспечение необходимым 

инструментом и оборудованием, соблюдение правил электробезопасности. 

Показывает приемы разборки и сборки ламповых патронов, выключателей, 

вилки и розетки, одновременно объясняя их устройство, принцип действия и 

назначение. 

Далее раскрывается назначение и устройство проводов и шнуров. 

Провод обычно состоит из электронаводящей жилы и покрывающего ее изо-

лирующего слоя. У многих проводов жилы состоят из нескольких тонких 

проволочек, скрученных вместе. Гибкий электрический шнур представляет 

собой изолированный провод для присоединения к бытовым электроприбо-

рам. Он имеет две токопроводящие изолированные жилы, размещенные в 

общей оболочке. Каждый тип провода и шнура имеют свою марку – условное 

обозначение, которое указывает на материал токопроводящих жил, изоляцию 

и т.п. Например, марка ПРГ означает – провод с медной жилой, гибкий; ПЭЛ 

– провод эмалированный, лакостойкий; ШПВ – шнур с параллельно уложен-

ными медными жилами в общей полихлорвиниловой изоляции. Учитель де-

монстрирует их классу, показывает провода, которые будут использоваться в 

работах. 

Объясняя монтаж электрической цепи, следует подчеркнуть, что он 

состоит из двух основных операций: оконцевания проводов и присоединения 

их к контактам электроарматуры. В зависимости от конструкции контактных 

винтов существует два основных способа присоединения проводов: петель-



кой и тычком. На подкладной доске учитель демонстрирует приемы и после-

довательность оконцевания проводов, а затем способы их присоединения. 

Подробно знакомит учащихся с инструментом, его назначением и приемами 

безопасной работы. Объяснения надо сопровождать специальными упражне-

ниями по выработке навыков работы; хватка, приемы работы. Необходимо, 

чтобы учащиеся поняли, что надо работать на подкладной доске, над верста-

ком, а не на весу срезать изоляцию, перемещая монтажный нож от себя. 

3. Лабораторно-практическая работа «Сборка и испытание про-

стой электрической цепи». Вначале рассматривается электрическая схема, 

составленная на предыдущем занятии, и обсуждается последовательность ее 

выполнения (монтажная схема). 

Практическая работа начинается с определения количества проводов 

и их длины (разборку, зарядку и сборку электроарматуры целесообразно 

осуществлять по учебно-технологическим картам, т.к. это первая серьезная 

работа для учащихся и они еще не имеют достаточных для уверенной работы 

навыков); ученики должны проверить отсутствие повреждений корпуса лам-

пового патрона, выключателя, штепсельной вилки и исправность резьбовых 

соединений. Для получения надежного контакта соединительные винты 

осторожно затягивают до отказа, чтобы не сорвать резьбу. Оголенные части 

провода не должны выступать над контактом более чем на 2 – 3 мм, необхо-

димо их изолировать. 

Учащиеся собирают простую электрическую цепь, вворачивают в 

патрон лампу напряжением 36 В. Учитель испытывает схему, осматривает 

цепь и с помощью омметра, пробника или визуально определяет, нет ли в ней 

короткого замыкания. Если цепь собрана правильно и работает, учащиеся ак-

куратно выполняют ее демонтаж. 

Учащиеся пишут в тетрадях отчет о работе: название, схема электри-

ческой цепи, выводы, ответы на вопросы. 

Учитель проверяет отчеты, наличие деталей, инструментов и вы-

ставляет оценки за проделанную работу. 

4. Окончание занятия. Разбор типичных ошибок, подведение ито-

гов и сообщение темы следующего занятия и лабораторно-практической ра-

боты. 

 



План урока 6 класса по теме: 

Бытовые электроосветительные и нагревательные приборы. Требова-

ния к их конструкции. Правила безопасного пользования. 

 

Цель. Ознакомить с видами бытовых светильников и электронагре-

вательных приборов, требованиями к их конструкции, правилами безопасной 

эксплуатации, понятиями «короткое замыкание» и «замыкание на корпус», с 

видами и устройством предохранителей. 

Оборудование и наглядные пособия. Образцы светильников и 

электронагревательных приборов. Плакаты с изображениями светильников и 

электронагревательных приборов. Комплекты арматуры для электромонтаж-

ных работ. Электромонтажные инструменты, источник тока напряжением 

36В. 

 

Примерный ход занятия. 

1. Вводная часть. Учитель называет тему, цель и план занятия. За-

тем проводит фронтальный опрос учащихся по предыдущей теме, используя 

карточки-задания.  

2. Технические сведения. Излагая материал, прежде всего следует 

отметить, что по назначению различают светильники общего, местного (на 

станках) и комбинированного освещения; по характеру светового потока – 

направленного, отраженного и рассеянного света; по дальности освещения – 

ближнего и дальнего (прожекторы) света. Такой подход к изучению материа-

ла формирует у учащихся умение классифицировать предметы и явления. 

Следует обратить внимание учащихся на отражающую и рассеива-

ющую способность светильников, удобство пользования ими, отвечают ли 

они правилам пожарной и электробезопасности, эстетическим требованиям. 

После этого рассказывают о конструкции светильников. Любой све-

тильник состоит из осветительной арматуры, одной или нескольких электри-

ческих (или люминесцентных) ламп. 

Нельзя пользоваться светильником, у которого оголены провода, не-

исправен выключатель или штепсельная вилка, прикасаться к токопроводя-

щим частям включенного светильника (внутренним металлическим деталям 

патрона); включать и выключать светильник следует сухими  руками. 

К нагревательным приборам относятся: электроутюги, электроплиты 

с закрытой спиралью (нагревательным элементом), кофеварки, чайники, ки-

пятильники и др. При различном назначении и конструктивных особенностях 

они состоят из следующих основных частей: корпус, нагревательный эле-

мент, электрошнур, штепсельная вилка и разъемное соединение, обеспечи-

вающее надежный контакт двух проводов с выводами нагревательного эле-

мента (см.: Таблицы по электротехнике для уроков труда. 4 – 8 классы). Каж-

дый электронагревательный прибор имеет теплостойкое основание, на кото-

ром закрепляется нагревательный элемент. Он изготавливается из нихромо-

вой проволоки, которая раскаляется под действием электрического тока. Ко-

личество теплоты, выделяемой проволокой, зависит от силы тока. 

Говоря об эксплуатации нагревательных приборов и светильников, 

особо следует остановиться на рассмотрении такого явления, как короткое 

замыкание, которое может произойти при нежелательном соприкосновении 



токопроводящих частей цепи (двух оголенных проводов, токоведущих ме-

таллических деталей, между которыми должна быть изоляция, и т.д.). На 

участке электрической цепи, где произошло короткое замыкание, температу-

ра проводов резко повышается и, если ток не отключить, они могут вспых-

нуть и воспламенить окружающие предметы. 

Для автоматического отключения сети при коротких замыканиях в 

ней и при перегрузках служат предохранители (в просторечии – пробки). Ес-

ли сила тока в электросети превышает допустимую величину, предохрани-

тель срабатывает (перегорает его плавкая вставка) и электрическая цепь раз-

мыкается. Используются плавкие предохранители пробочного типа или ав-

томатические предохранители с биметаллическими пластинами.  

Учитель демонстрирует устройство пробочного предохранителя и 

предохранительных коробок и сообщает учащимся, что в процессе лабора-

торно-практической работы они более подробно изучат его устройство и ра-

боту. 

Необходимо рассказать учащимся еще об одном виде опасного за-

мыкания – замыкании на корпус при соединении оголенного провода или 

спирали с металлическим корпусом электроприбора, причем невозможно 

распознать по внешним признакам прибор, в котором оно произошло. При-

бор продолжает работать, но, прикоснувшись рукой к его корпусу, можно 

получить электротравму. Для проверки электрических цепей можно исполь-

зовать простое приспособление – электрический пробник, состоящий из ба-

тареи 4,5 В, соединительных проводов и лампочки 3,5 В. 

Основными неисправностями электронагревательных приборов яв-

ляются: обрыв или перегорание нагревательного элемента, короткое замыка-

ние его выводов или шнура,  замыкание нагревательного элемента или его 

выводов на корпус, обрыв одного из проводов шнура, плохой контакт в разъ-

емных соединениях. Эти неисправности должен устранять мастер-электрик. 

Перед использованием прибора надо внимательно прочитать ин-

струкцию по его эксплуатации. 

3. Лабораторно-практическая работа по теме «Сборка и испыта-

ние электрической цепи с предохранителями пробочными» начинается с вы-

черчивания на доске и рассмотрения электрической схемы цепи, обсуждения 

монтажной схемы и последовательности ее выполнения (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 

 

Работа по монтажу эл. цепи начинается с определения количества 

проводов и их длины. Далее учащиеся внимательно изучают устройство про-

бочного предохранителя и предохранительной колодки. Определяют боковой 

и центральный контакты пробки, боковой винтовой и центральный контакты 
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колодки. При монтаже электрических цепей сборка производится от одного 

из зажимов источника питания последовательно к другому. В данной схеме 

это: штепсельная вилка – провод – предохранительная колодка – провод – 

выключатель – провод – ламповый патрон – провод – предохранительная ко-

лодка – провод – штепсельная вилка. 

Учащиеся собирают электрическую цепь, используя комплект элек-

троарматуры, монтажные инструменты и провода. Учитель осматривает со-

бранную электрическую цепь (нет ли короткого замыкания) и подключает ее 

к источнику тока напряжением 36В. Учащиеся проверяют работу предохра-

нителей, выворачивая – вворачивая пробки. Далее демонтируют цепь. Затем 

пишут в тетради отчет: название работы, схема электрической цепи, выводы, 

ответы на вопросы. 

Учитель проверяет отчет, наличие и исправность арматуры и ин-

струментов; выставляет оценки за проделанную работу. 

4. Окончание занятия. Разбор типичных ошибок, подведение ито-

гов и сообщение темы следующего занятия, и название лабораторно-

практической работы. 

 

 



План урока 7 класса по теме: 

Последовательное соединение элементов электрической цепи. 

 

Цель. Дать понятие о последовательном соединении потребителей и 

источников тока. Закрепить практические навыки по сборке простейших 

электроцепей. 

Оборудование и наглядные пособия. Комплекты арматуры для 

электромонтажных работ, источник тока напряжением 36В, электромонтаж-

ные инструменты, таблицы по электротехнике, таблица со схемой последова-

тельного соединения, потребителей тока, разобранная батарея 3336Л, елоч-

ная гирлянда. 

 

Примерный ход занятия. 

1. Вводная часть. Учитель называет тему, цель и план занятия. За-

тем проводит фронтальный устный опрос учащихся по предыдущей теме, 

используя карточки-задания.  

2.  Технические сведения. Учитель демонстрирует елочную гир-

лянду из электрических лампочек, включает ее. Затем на доске рисует прин-

ципиальную схему гирлянды и объясняет, как соединены лампочки между 

собой (цоколь предыдущей соединен с центральным контактом последую-

щей). Такое соединение называется последовательным. Спрашивает, что 

произойдет, если одну из лампочек в гирлянде вывернуть или заменить пере-

горевшей. Ученики делают вывод, что последовательно соединенные потре-

бители тока в рабочем состоянии обеспечивают функционирование электро-

цепи, но при выходе из строя хотя бы одного из них цепь разомкнется - гир-

лянда погаснет. Другой вывод: накал горения лампочек при их последова-

тельном соединении значительно уменьшается, и поэтому в елочной гирлян-

де используются лампочки не на 220 В, а на 6,3 В или 12 В. 

Последовательно могут быть соединены не только потребители, но и 

источники тока. Учитель демонстрирует разобранную батарею 3336Л напря-

жением 4,5 В. Школьники видят, что источник тока представляет собой три 

последовательно соединенных гальванических элемента, т.е. три отдельных 

источника тока по 1,5 В. Следовательно, при последовательном соединении 

источников тока электрическая энергия увеличивается. 

3. Лабораторно-практическая работа по теме «Последовательное 

соединение потребителей электрического тока. Сборка электрической цепи». 

1) Собрать электрическую цепь согласно электрической схеме 

(рис.4), соблюдая правила монтажа цепи и правила безопасности. 
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2)  Подойти к рабочему месту учителя и подключить с его помощью 

цепь к источнику тока 36 В. 

3) Замкнуть цепь с помощью выключателя. Что происходит с лам-

почками? Почему? А если подсоединить третью лампочку? Что произойдет? 

4) При замкнутом выключателе учитель вывинчивает одну лампоч-

ку из патрона. Что происходит со второй лампочкой? Почему?  

5) Какие неисправности могут возникать в такой электрической це-

пи? 

После испытания цепи и ответа на вопросы учащиеся выполняют 

демонтаж цепи, пишут отчет о проделанной работе и выводы в тетради. Учи-

тель тщательно проверяет наличие и исправность арматуры и инструмента, 

отчет и выставляет оценки. 

4. Окончание занятия.  Учитель проверяет оборудование каждого 

рабочего места. Разбирает вместе с учащимися типичные ошибки. Подводит 

общие итоги занятия и сообщает тему следующего занятия, и название лабо-

раторно-практической работы. 

 

 



План урока 7 класса по теме: 

Параллельное соединение потребителей электрического тока. 

 

Цель. Дать понятие о параллельном соединении потребителей элек-

трического тока. Научить учащихся собирать разветвленные электрические 

цепи. Закрепить практические навыки по сборке электрических цепей. 

Оборудование и наглядные пособия. Комплект арматуры для элек-

тромонтажных работ, источник тока напряжением 36В, электромонтажные 

инструменты, таблицы по электротехнике, схема электрической цепи кварти-

ры, таблица со схемой параллельного соединения потребителей тока. 

 

Примерный ход занятия. 

1. Вводная часть. Учитель сообщает тему, цель и план занятия. За-

тем проводит фронтальный устный или письменный опрос учащихся по 

предыдущей теме, используя карточки-задания.  

2.  Технические сведения. Для активизации познавательной дея-

тельности учащихся учитель предлагает им представить, что все потребители 

электроэнергии в квартире соединены последовательно. Вспомнив тему 

предыдущего занятия, ученики приходят к выводу: 1) при выходе из строя 

одного из потребителей перестанут работать и все остальные; 2) обычно не 

пользуются сразу всеми потребителями, да это и неэкономично. 

Следовательно, нужен какой-то другой способ подключения. Учи-

тель демонстрирует схему параллельного соединения потребителей тока и 

разъясняет ее особенности. Нарисовав схемы последовательного и парал-

лельного соединения лампочек (рис. 5, 6) на доске, учитель приглашает трех 

учеников и просит их: взявшись за руки, встать лицом к классу – это очень 

похоже на схему последовательного соединения лампочек. Если они встанут 

в затылок друг к другу и положат руки на плечи, то изобразят схему парал-

лельного соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 5      Рис. 6 

 

3. Лабораторно-практическая работа «Параллельное соединение 

потребителей электрического тока. Сборка электрической цепи». 

1) Собрать электрическую цепь согласно электрической схеме 

(рис.7), соблюдая правила монтажа цепи и правила безопасности. 

2) Подключить с помощью учителя электроцепь к источнику тока 

напряжением 36 В. 

3) Замкнуть цепь с помощью выключателя. Что происходит с лам-

почками? Почему? Будет ли гореть вторая из них, если первая пе-

регорит? Почему? Как это проверить? 



4) Собрать электрическую цепь согласно электрической схеме 

(рис.8), соблюдая правила монтажа цепи и правила безопасности. 

5) Подключить с помощью учителя электроцепь к источнику тока 

напряжением 36 В. 

6) Замкнуть попеременно цепь с помощью двухполюсного выключа-

теля. Что происходит с лампочками? Почему? Электрическую 

цепь какого бытового светильника вы собрали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 7. Схема с однополюсным выключателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. 8. Схема с двухполюсным выключателем. 

 

После испытания цепи и ответов на вопросы учащиеся выполняют 

демонтаж цепи, пишут отчет о проделанной работе. Учитель проверяет его, а 

также наличие и исправность арматуры и инструментов и выставляет оценки. 

4. Окончание занятия.  Подводятся общие итоги занятия, и сооб-

щает тему следующего занятия, выясняются неясные для учащихся вопросы. 
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План урока 7 класса по теме: 

Электроосветительная люстра. 

 

Технические сведения. В применяемых для освещения помещений 

люстрах используется несколько ламп. 

На рис. 1 дана принципиальная схема люстры, в которой имеются 

параллельно три лампы, управляемые одним выключателем. На этом рисунке 

вверху показано условное изображение источника электроэнергии, к которо-

му подключена электросеть. 

Как видно из рис. 1, ток, проходя по одному проводу, разветвляется в 

точке А на три направления (лампочки), а в точке Б снова суммируется и 

идет по одному проводу. Например, если каждая лампа потребляет ток силой 

0,45 а, то к точке А подходит ток силой: 

0,45 а + 0,45 а + 0,45 а = 1,35 а; 

затем от точки Б отходит ток такой же мощности – 1,35 а. 

 
Рис. 1 

 

В рассмотренной нами люстре при включении выключателя загора-

ется сразу все три лампочки. 

Можно сделать так, чтобы лампы люстры включались не все сразу, а 

поочередно. На рис. 2 показана схема четырехламповой люстры с двумя вы-

ключателями. Как видно из схемы, можно включить и выключить любую па-

ру или все лампы люстры одновременно. Предположим, что люстра содер-

жит лампы одинаковой мощности, потребляющие ток каждая силой 0,45 а. 

При включении выключателя К1 ток в цепи силой 0,45 а + 0,45 а = 0,9 а  идет 

от точки А по цепи 1 к точке Б. Здесь ток распределится на две лампы Л1 и 

Л2. В точке Г токи ламп суммируются и далее к точке Е снова идет ток 0,9 а. 

Такое же движение тока и в другой цепи при включении выключателя К2. 

Четырехламповая люстра может быть смонтирована еще проще 

(рис.3). Сократив часть проводов ток из точки А идет по двум проводам. В 

точках Б и В он снова разделяется на две цепи, а в точках Г и Д суммируется. 

Эти точки соединили перемычкой. От точки Д проведен один провод. 



Два выключателя для управления люстрой объединяют в одном кор-

пусе. 

 
Рис. 2. Схема четырехламповой люстры с двумя выключателями. 

 

 
Рис. 3. Сокращенная электрическая схема четырехламповой люстры. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какое соединение потребителей тока называется параллельным? 

2. Как изменится общая величина тока в цепи при увеличении числа 

параллельно включенных ламп? 

3. Как соединить лампы люстры, чтобы они включались не все зра-

зу, а поочередно? 

 

 

 



Практическая работа по теме: Сборка цепи люстры. 

 

Инструменты и материалы: источники напряжения на 36 В, набор 

закрепленных на основаниях с зажимами приборов электроосвещения: 4 

ламповых патрона, 4 лампы на 36 В, 2 предохранителя, 2 выключателя, про-

вода, вилка. 

Ход работы. 

1. Начертить в рабочей тетради принципиальную электрическую 

схему четырехламповой люстры (рис. 2). 

2. Руководствуясь зарисованной схемой, собрать электрическую 

цепь. 

3. Включить электрическую цепь и проверить раздельное включе-

ние и выключение ламп выключателями. 

4. Начертить в рабочей тетради сокращенную электрическую схему 

четырехламповой люстры (рис. 3). 

5. Руководствуясь схемой, собрать эл. цепь в следующем порядке: 

а) собрать цепь II (на схеме она выделена жирными линиями); 

б) проверить работу лампы (Л3); 

в) подключить к цепи II (лампа Л3) параллельно вторую ветвь  (лампа 

Л4); 

г) собрать цепь I к лампе Л2; 

д) подключить к цепи I параллельную ветвь, ведущую к лампе Л1. 

6. Замыкая и размыкая выключатели, проверить работу люстры. 

7. Не разбирая цепей, переключить лампу из одной группы в дру-

гую так, чтобы один выключатель управлял одной лампой, а другой – тремя 

лампами. 

 



Лабораторная работа по теме: Сборка квартирной электроосветитель-

ной цепи. 

 

Инструменты и материалы: источник электроэнергии напряжени-

ем 36 В, электроосветительные патроны с лампами на 36 В, предохранители, 

выключатели, розетки, разъемные распределительные колодки, провода, 

вилка. 

Ход работы. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме (рис.4): 

а) подключить вилку к двум предохранителям; 

б) подключить к предохранителям три разъемные колодки; 

в) подключить к первой колодке выключатель с лампой («освещение 

прихожей»); 

г) подключить ко второй колодке собранную цепь из трех ламп и двух 

выключателей («люстры»); 

д) подключить к третьей колодке розетку. 

2. Показать собранную цепь учителю и по его разрешению прове-

рить под током работу всех ее частей. 

3. Включить в розетку настольную лампу и проверить работу розет-

ки. 

4. Разобрать электрическую цепь. 

 

 
Рис. 4 


