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Пояснительная записка.  

 

Направленность программы и перечень нормативно-правовых актов. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радиотехника» является 

программой технической направленности и объединяет в себя в т.ч. такие 

направления, как электроника, робототехника, программирование, конструирование. 

Радиосвязь существует уже более ста лет. И с тех давних пор живут среди нас 

такие люди - радиолюбители, которые в свое свободное время и на свои средства 

проводят эксперименты с радиоволнами и приемниками, передатчиками и 

антеннами. Быстро течет время. Стремительно развивается техника. Но неизменна 

человеческая тяга к непознанному, желание попробовать сделать что-то своими 

руками. И всегда вокруг радиолюбителей – людей творческих и инициативных, 

собирается молодежь, чтобы поучиться и наравне со взрослыми принять участие в 

экспериментах. А это уже школа. Школа, в которой можно и нужно обучать детей 

по всем правилам педагогического искусства, передавая им опыт и знания, 

отношение к жизни и творчеству, к технике и людям. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в 

МБОУ «Первомайский ЦО». 
 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная.  

 

 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 
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Сегодня, несмотря на экономические трудности, в нашей стране действует целая 

сеть учебных радиолюбительских заведений. Называются они по-разному. Это 

могут быть и коллективные радиостанции, и кружки любительской радиосвязи, и 

радиоклубы. При этом совершенно безразлично, работает то или иное заведение в 

системе дополнительного образования РФ, поддерживается ДОСААФ, или 

находится в прямом подчинении местной Администрации. В любом случае перед 

ними стоят общие проблемы, и решают они общие задачи. Невозможно, даже 

просто перечислить те функции, которые выполняет сегодня радиоклуб. Он и центр 

профориентации и организатор работы по месту жительства подростков. Он дает 

базовые знания и поднимает уровень мотивации к учебе. В радиоклубе находят себе 

любимое дело талантливые и способные школьники, и в то же время не теряются те, 

кому нужна социальная и психологическая реабилитация. Трудные подростки и 

дети с ограниченными физическими возможностями усваивают программу наравне 

с остальными. Радиоклуб не только дает детям знания и расширяет их кругозор, но и 

формирует жизненную позицию, определенные этические нормы общения, 

развивает физически.  

 Данная программа вобрала в себя коллективный опыт, накопленный 

радиоклубами, радиокружками и коллективными радиостанциями за много лет 

лучшего опыта СССР, России и мира. 

 

 Новизна программы  

 Новизна программы заключается в том, что получая практические знания и 

навыки в области радиосвязи и радиоэлектроники, обучающиеся могут проводить 

свои собственные эксперименты в области радиосвязи и создавать оригинальные 

современные радиоэлектронные устройства. Совершенствуя свои навыки и 

применяя на практике полученные знания, ребенок становится все более свободным 

в творчестве, и стремится к получению новых знаний. 

 Особенностью данной программы является её привязка к вопросам теста по 

проверке эксплуатационной и технической квалификации радиолюбителя, входящие 

в квалификационный экзамен, который осуществляют квалификационные комиссии 

СРР. В конце каждого учебного года, обучающие могут сдать квалификационный 

экзамен и получить личный позывной.  

Отличительные особенности программы  
 Отличительной особенностью данной программы является то, что она, не 

являясь продолжением какого-либо традиционного школьного курса, тем не менее, 

находится на стыке школьных предметов - физики, математики, географии, 

астрономии, иностранного языка, информатики и т.д. Традиционные школьные 

курсы не позволяет обучающимся в полной мере применить свои знания на 

практике, поэтому часто изучение основных предметов в школе для ребенка 

является занятием не интересным и скучным. Образовательная программа «Юный 

радиолюбитель» даёт возможность не только приобрести новые знания, которые 

часто далеко выходят за пределы школьных курсов, но и применить полученные 

знания на практике, что способствует лучшему освоению не только знаний 

полученных в объединении, но и знаний, полученных в школе.   

http://news.srr.ru/?page_id=102
http://news.srr.ru/?page_id=102
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 Спортивная составляющая курса воспитывает в обучающихся такие 

качества, как воля к победе, самосовершенствование и  самодисциплина 

Цель и задачи программы: 

 

Основная цель программы: Передача учащимся базовых знаний и основных 

практических навыков в области любительской и профессиональной радиосвязи, 

обучение телеграфной азбуке, спортивной радиопеленгации и 

радиоориентирования, основам электроники и конструирования, робототехнике,  

применению компьютеров в области связи и коммуникаций, развитие 

познавательных интересов обучающихся. 

 

Программа ставит следующие задачи: 

 

Обучающие: 

 обучить основам работы в эфире; 

 обучить принимать и передавать радиосообщения, используя различные виды 

сигналов; 

 научить правильному обращению с приемо-передающей и электронной 

аппаратурой,  в соответствии с правилами техники безопасности. 

 повышение уровня мотивации при изучении отдельных предметов школьного 

курса; 

 конструированию электронных и роботизированных устройств; 

 программированию и работе с информационными системами. 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, восприятия; 

 способствовать развитию уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

 развивать слух и умение вслушиваться и распознавать слабые сигналы на 

фоне шумов; 

 развивать моторику рук; 

 

Воспитательные: 

 сформировать умение общаться со сверстниками; 

 воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до конца; 

 приучать к аккуратности в работе; 

 сформировать умение работать в коллективе, устанавливать дружественные 

(командные) взаимоотношения в коллективе; 

 предоставить возможность социализации каждому ребёнку. 

 профориентация по военным и гражданским специальностям, связанным с 

радио, в т.ч. например, военным: 

- военный связист http://viro-profportal.edu.ru/index.php/voenno-professionalnaya-

proforientatsiya/669-opisanie-voennykh-professij  

http://viro-profportal.edu.ru/index.php/voenno-professionalnaya-proforientatsiya/669-opisanie-voennykh-professij
http://viro-profportal.edu.ru/index.php/voenno-professionalnaya-proforientatsiya/669-opisanie-voennykh-professij
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- инженер по радиоэлектронной борьбе 

- оператор БПЛА (дронов) 

Гражданским: 

- космонавт; 

- инженер-робототехник; 

- разработчик беспилотных систем и специалист по их эксплуатации; 

- инженер и специалист операторов связи и телекоммуникаций. 

 

Содержание данной программы организовано по принципу дифференциации, 

исходя из диагностики и стартовых возможностей обучающихся, в соответствии 

со следующими уровнями сложности: 

1. стартовый уровень; 

2. базовый уровень; 

3. продвинутый уровень. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Возраст детей 
 

Программа рассчитана на обучающихся, в возрасте от 11 до 18 лет. В 

творческое объединение принимаются все желающие без специального отбора, с 

разрешения родителей, а так же ученики кадетских классов. Для успешной 

реализации программы целесообразно объединение обучающихся в учебные группы 

численностью от 10 до 12 человек. При этом, оптимальное число обучающихся в 

группе составляет: 

 для первого года обучения: 10 – 12 человек; 

 для второго года обучения: 8-10 человек; 

Для формирования навыков командной работы объединение в команды по 2-4 

человека внутри группы обучающихся с разделением обязанностей. 

 

Продолжительность освоения программы 
 

Программа рассчитана на 2 года и подразумевает две ступени обучения:  
 

I. ознакомительно-репродуктивная, соответствует первому году обучения. 

II. развивающая, соответствует второму году обучения. 
 

В программе первой ступени предусмотрено знакомство с историей радио и 

современными средствами радиосвязи, с основами радиоэлектроники, основам 

спортивной радиопеленгации, изучение условных обозначений, схем, 

радиолюбительской документации. Дети перенимают от педагога необходимые 

умения: ведение радиосвязи, умение работать с приемопередающей аппаратурой, 

правильная постановка рук, при работе с телеграфными манипуляторами и так 

далее. Дети обучаются правилам безопасного поведения и безопасности обращения 

с приемопередающей аппаратурой. Приобретают позитивный опыт работы в эфире, 
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осваивают УКВ диапазоны. Изучают основы электроники на примере 

конструкторов и знакомятся с робототехникой и программированием (алгоритмы 

ДРАКОН, программирование микроконтроллеров наборы «Амперка»). 

На второй ступени обучения происходит дальнейшее формирование детского 

коллектива. Участвуя в различных соревнованиях, ребята учатся работать в 

коллективе, равноправно взаимодействовать друг с другом, в том числе и работая в 

парах, малых группах. Осваивают более сложные виды радиосвязи, 

совершенствуются в приеме и передачи телеграфной азбуки. Изучают основы 

топографии и ориентирования на местности. Приобретают навыки работы с 

иностранными радиолюбителями с использованием иностранного языка. 

Приобретают навыки работы на компьютере. Осваивают КВ диапазоны. Собирают 

на макетных платах и с помощью пайки простые электронные устройства и наборы 

простых роботов на базе Arduino и контроллеров Atmega с их программированием. 

 

Сроки реализации и этапы обучения. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

Количество учебных недель в году – 36.  

 

Общий объем учебных занятий:  

первый год обучения  - 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам); 

второй год обучения  - 72 академических часа (1 академический час равен 45 

минутам). 

 

Продолжительность и количество занятий в неделю.  

первый год обучения - 1 раз в неделю по 2 академических часа (90 минут); 

второй год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа (90 минут). 

 
 

В течение занятия происходит смена деятельности. Каждое занятие состоит из 

двух частей: теоретической и практической. Такое разбиение учебных занятий, 

позволяет лучше освоить программу и снизить нагрузку на обучающих.  

При определении режима занятий учтены санитарно - эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."). Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 N 33660). При групповом методе обучения 

продолжительность занятий составляет два академических часа, при проведении 

индивидуальных занятий и работе в эфире - два академических часа.  

 

 



 

10 

 

Формы и методы учебно-воспитательной работы, используемые в ходе 

реализации программы. 
 

 В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: 

 беседа; 

 практическая работа с постоянным, индивидуальным консультированием 

обучающихся; 

 игра; 

 экскурсия; 

 соревнование и другие. 

 

 Методы, используемые при работе с обучающимися: 

 

Репродуктивная группа – обучающиеся усваивают готовые знания и 

воспроизводят их: 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение, рассказ, беседа, иллюстрация, 

демонстрация).  

Деятельность педагога: сообщение готовой информации с помощью слов и 

наглядности. 

Деятельность обучающихся: восприятие, осознание, запоминание информации. 

 побуждающие репродуктивный 

Деятельность педагога: организует и побуждает работу обучающихся в целях 

формирования умений и навыков (объяснение, показ приемов работы, 

алгоритмизация, инструктаж). 

Деятельность обучающихся: неоднократное воспроизведение сообщенных 

знаний (решение сходных задач, работа по образцам, упражнение). 

 

Продуктивная группа - обучающиеся добывают субъективно новые знания в 

процессе творческой деятельности: 

 проблемное изложение - предполагает усвоение учащимися способа и логики 

раскрытия вопроса, но без умения применять их самостоятельно. 

Деятельность педагога: ставит проблему и решает ее в ходе своего изложения. 

Деятельность обучающихся: воспринимают, запоминают, следят за логикой 

доказательств, усваивают этапы решения проблемы. 

 

Принципы обучения 

 

Принципы обучения, с учетом которых разрабатывалась программа 

«Радиотехника»: 

 принцип гармонизации личности и среды – ориентация на самореализацию 

личности; 
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 принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания детей; 

 принцип сознательности – предусматривает заинтересованное, а не 

механическое усвоение детьми необходимых знаний и умений; 

 принцип доступности – выражается в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 принцип наглядности – выражается в том, что у детей более развита наглядно-

образная память, поэтому мышление опирается на восприятие зрительных образов; 

 принцип систематичности и последовательности – строится на процессе 

обучения таким образом, чтобы учебная деятельность опиралась на ранее освоенные 

знания, умения и навыки; 

 принцип взаимодействия – строится на взаимоотношениях между педагогом и 

учеником; на взаимодействиях обучающихся как партнеров в творческой 

деятельности. 

 

Педагогические технологии, применяемые при реализации данной программы: 

 

1. Педагогика сотрудничества 

2. Компьютерные технологии в обучении учащихся. 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Игровые технологии. 

5. Технология "Коллективные способы деятельности" 

 

 

Педагогика сотрудничества 

 

Цель использования технологии:  

 

Создание доверительно дружественных отношений между педагогом и детьми. 

Переход от педагогики требований к педагогике отношений. Гуманно-личностный 

подход к ребенку. Единство обучения и воспитания. 

 

Описание  технологи: 

 

Педагогика сотрудничества — педагогика, основывающаяся не на 

классическом принципе «делай, как я сказал», а на принципе - «делай, как я». 

Сначала ставится большая и нужная цель, а затем всячески поддерживается 

вера в её выполнимость. Главное — настоящие созидательные дела, приближающие 

к выполнению поставленной цели.  

Педагогика сотрудничества принимает любого ребёнка и  основана на  

принципе личностно-ориентированного подхода, который заключается в том, чтобы 

не стараться переделать ребенка, а помочь сохранить ребёнку свою 
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индивидуальность, но при этом выявить его потребности и помочь ему в 

интеллектуальном и нравственном развитии.  

 

Основные идеи педагогики сотрудничества: 

 

- обучение ребёнка в зоне ближайшего развития 

- учение без принуждения 

- идея опережения 

- идея крупных блоков 

- идея свободы выбора 

- идея диалогического размышления 

- идея интеллектуального фона класса 

- идея совместной деятельности учителей и учеников 

- идея добровольности в досуговой деятельности     

- идея самоуважения школьника 

 

Классификационные характеристики: 

 

По уровню применения: общепедагогическая. 

 

По философской основе: гуманистическая. 

 

По ориентации на личностные структуры: всесторонне гармоническая. 

 

По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистическая, 

общеобразовательная, проникающая. 

 

По типу управления: система малых групп. 

 

По организационным формам: академическая, групповая, в тоже время клубная с 

индивидуальным подходом. 

 

По подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная (сотрудничество). 

 

По преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, диалогическая, 

игровая. 

 

По категории обучаемых: массовая (все категории). 

 

Целевые ориентации Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

Гуманно-личностный подход к ребенку. Единство обучения и воспитания. 

 

 

Результат использования данной методики: 
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Создание доверительно дружественных отношений между педагогом и детьми, что 

позволяет получать высокие спортивные и образовательные результаты в 

дружественной атмосфере доверия и уважения. 

 

Компьютерные технологии в обучении учащихся. 

 

 

Цель использования технологии: 

 

Освоение обучающих и вспомогательных компьютерных программ индивидуально 

каждым обучаемым в соответствии с его возрастом  и  личными способностями. 

 

 

Описание внедрения  технологий: 

 

Программы для написания простых алгоритмов (например ДРАКОН-схем), скетчей 

для микроконтроллеров (Среда разработки Arduino, Python) и т.д. 

 

Следующий класс программ – это программы – моделировщики (в т.ч. компас и 

т.п.). Они позволяют проектировать конструкции (в т.ч. для изготовления на 

школьном оборудовании ЧПУ фрезеров, ЧПУ лазеров и 3D принтерах различных 

элементов конструкций, корпусов и деталей), моделировать работу электронных 

схем, антенн и антенных систем и т.д. При этом можно многократно изменять 

режимы работы устройства наблюдая за изменением характеристик его работы. 

Можно добиться оптимальности характеристик данного устройства, а затем собрать 

это же устройство, но уже из настоящих, физических, а не виртуальных 

компонентов. 

 

Для изучения телеграфной азбуки кода Морзе применяется различные 

компьютерные обучающие программы. Изучение символов азбуки Морзе 

происходит поэтапно, за один урок предлагается изучать от двух до четырех 

символов. Проверка правильности освоения изучаемых символов проверяется 

программно и при необходимости план изучения азбуки Морзе корректируется. 

Предлагаемые программы для изучения азбуки Морзе: программы-тренажеры: 

«АПАК», «АДКМ-2000»,  «CW Master» и т.д. 

 

И еще один класс компьютерных программ – программы для автоматизации и 

документирования работы в эфире (электронные аппаратные журналы) и 

программы для работы в эфире с помощью современных способов передачи 

информации, таких, как RTTY, SSTV, Digital. 

 

 

Результат использования: 
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Компьютерные обучающие программы позволяют осваивать предлагаемые 

упражнения в соответствии со своим уровнем развития,  возрастом и 

индивидуальными особенностями ребенка. Компьютерные технологии помогают в 

изучении радиотехники, освоении современных цифровых технологий, все 

обучаемые становятся опытными пользователями компьютера. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Цель использования технологии: 

 

Снятие возможной напряженности, профилактика утомляемости, эмоциональная 

разгрузка. Здоровый образ жизни – как норма. 

 

Описание внедрения  технологии: 

 

Как и всякий спорт - радиоспорт вызывает физическую усталость и утомление. В 

процессе обучения обязательны периодические паузы и переключение на другой 

вид деятельности для снятия эмоционального и физического напряжения. 

Достаточное освещение рабочего места, своевременное проветривание помещения, 

периодические физкультминутки и четкий график труда и отдыха - непременные 

составляющие процесса обучения. Приобщение радиоспортсменов  к проблеме 

сохранения своего здоровья - это, прежде всего, процесс социализации и 

воспитания. Это создание высокого уровня душевного комфорта, который 

закладывается на всю жизнь. 

 

Результат использования: 

 

Здоровьесберегающие технологии позволяют длительно сохранять бодрое и 

здоровое состояние организма спортсмена, прививают ему навыки здорового образа 

жизни, умение поддерживать свое физическое и эмоциональное состояние в 

хорошей форме. 

 

Игровые технологии 

 

Цель использования технологии: 

 

Игра активно используется, как форма замены технических средств их имитацией. 

 

Описание: 
Сборка из конструкторов электронных схем, моделирование схем на макетных 

платах, программирование микроконтроллеров и сборка наборов роботов 

«Амперка». 

Радиосвязь имитируется с помощью общения голосом, смена частоты радиостанции 

имитируется перемещением в пространстве, и т.д. 
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Подробнее:  Учебник для образовательного набора «Амперка». Основы 

программирования микроконтроллеров 2013 г. (поставляется в наборе «Амперка» с 

радиодеталями и микроконтроллером, отладочной платой и программным 

обеспечением). 

Образовательный научно-популярный журнал «Дополнительное образование» №3, 

2008 г. - Радиообмен в звуковом и оптическом диапазонах В.Д.Чаплыгин  

 

Облегчается и ускоряется процесс освоения ведения радиосвязи сначала без 

технических средств в виде игры, а затем в эту игру добавляются радиостанции, и 

игра продолжается уже на более высоком и более сложном уровне. 

 

Результат использования технологии: 

Вырабатываются практические навыки, необходимые при конструировании и 

сборке простых электронных схем и робототехники, программированию 

микроконтроллеров.  

Вырабатываются практические навыки, необходимы для проведения двусторонних 

радиосвязей. 

 

Технология "Коллективные способы деятельности" 

 

Цель использования технологии: 

 

Объединение в команду обучаемых различных возрастных категорий и с разным 

уровнем подготовки способствует быстрой и естественной передаче необходимых 

умений и навыков. 

 

Описание  технологии: 

 

    Состав команд подбирается из разных возрастов,  разных лет обучения разных 

уровней квалификации и с учетом эмоциональной совместимости детей. Во время 

проведения тренировок, или в ходе соревнований,  младшие или менее обученные 

значительно быстрее и естественным образом усваивают тактически правильную 

работу, и через несколько подобных тренировок уже способны самостоятельно 

строить стратегию предстоящих соревнований в зависимости от особенностей 

условий соревнований, наличия прохождения радиоволн, временного графика и 

ролей каждого оператора  в командной работе.  

 

Результат использования: 

 

Быстрое освоение новичками тактически правильной работой в соревнованиях, 

создание дружелюбной атмосферы. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 
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Занятия по основам электроники, микроконтроллерам и робототехники 

предполагают изучение на основе образовательного набора «Амперка» и 

«Микроник». Вводным курсом начинаются занятия по основам понимания работы 

простых электронных схем из набора «Микроник», затем обучающиеся переходят к 

изучению алгоритмов на базе ДРАКОН-схем, составлению простых скетчей для 

микроконтроллеров и изучению работы простого робота на базе Arduino из набора. 

Работа проходит как индивидуально так и по парно – для чтения схем, правильной 

коммутации электронных компонентов и самоконтроля посредством изучения 

документации из набора. Ведением рабочей тетради. 

 

Занятия в радиоклубе предполагают изучение аппаратуры и работу с ней. 

Именно состав аппаратуры, которой оснащен клуб, ее технические характеристики 

и возможности определяют общий подход к построению программы практических 

занятий. Методической и организационной основой занятий в радиоклубе следует 

считать оптимальное чередование групповых занятий с занятиями по звеньям и 

индивидуальной работой. Если теоретические занятия еще можно проводить со всей 

группой, то практические целесообразно проводить по звеньям, состоящим из 4-5 

обучаемых. Этого напрямую требуют правила техники безопасности и особенности 

эксплуатации связной аппаратуры. Звенья формирует педагог, по возможности 

придерживаясь принципа: девочки - девушки  мальчики - юноши. Такое 

формирование звеньев с учетом возраста учащихся облегчает работу с детьми. Так, 

например, раскрывая тему "Распространение радиоволн" для младших звеньев 

достаточно расcказать общие, доступные для понимания детьми положения теории 

распространения радиоволн, подобрать убедительные примеры из повседневной 

жизни. Проводя это же занятие с учащимися старших звеньев, педагогу необходимо 

рассмотреть вопрос более подробно. 

 

Планируя занятия в радиоклубе, ни в коем случае не следует отказываться от 

помощи со стороны выпускников и родителей, а также радиолюбителей, желающих 

помочь клубу. При этом таким добровольным помощникам необходимо дать 

возможность самим определить направление своей деятельности. Это может быть и 

помощь в наладке и монтаже аппаратуры, и проведение занятий по каким-либо 

отдельным темам, и индивидуальная работа с кем-либо из обучаемых. Наиболее 

эффективно проведение практических занятий действующими спортсменами, 

которые могут поделиться секретами своего мастерства. В середине первого года 

обучения можно организовать встречу со взрослыми радиолюбителями. 

Естественно, все это происходит под контролем со стороны педагога. 

 

Каждое занятие состоит из теоретической части и практической. 

Преподавание нового теоретического материала рекомендуется проводить в форме 

лекции или беседы продолжительностью не более 15-30 минут. Для закрепления 

теоретического материала применяется метод фронтального опроса и небольших 

заданий, выполняемых в течение нескольких минут. 
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На  практических занятиях проводится работа с аппаратурой: наблюдения за 

эфиром и работа телеграфом на тренажерах, а в дальнейшем за радиостанцией, 

сначала телефоном, а затем, после освоения азбуки Морзе, и телеграфом, в  

диапазонах 40 и 80 метров, а также на УКВ-диапазонах. Обучение работе на 

радиостанции ведется индивидуально с каждым обучаемым. Это основная  часть 

практического обучения и она может составлять 2/3 всего времени занятий. 

Радиостанция предполагает работу на ней одного оператора. Неверные действия 

оператора могут повлечь за собой  выход из строя дорогостоящего оборудования, 

каким и является радиостанция, а несоблюдение оператором радиостанции  

установленного частотного плана может  повлечь за собой  санкции органов  

Госсвязьнадзора. Такими санкциями может стать закрытие работы радиостанции на 

срок от одного месяца до полугода.  

 

Еще одной особенностью программы является, параллельная с основным 

материалом, работа по теме “Изучение телеграфной азбуки, кодов и текста 

телеграфной радиосвязи”. Эта тема как бы “растянута” по всей программе. Изучение 

телеграфной азбуки, кодов и текста телеграфной радиосвязи и регулярного 

проведения занятий в телеграфном классе, поскольку на них тренируется память и 

моторика учащихся. Оптимальное количество занятий по изучению телеграфной 

азбуки - три в неделю у каждой группы. Следует помнить, что разучивание 

телеграфной азбуки - дело утомительное и требует непрерывного поддержания 

высокого уровня мотивации учащихся. Поэтому, проводя эти занятия параллельно с 

изучением основного курса, педагогу легче поддержать интерес учащихся, которые 

на собственном опыте убеждаются в необходимости изучения телеграфной азбуки. 

Каждое практическое занятие должно включать работу с освоением телеграфной 

азбуки в течении не менее 10-15 минут, а со второго года в каждое практическое 

занятие надо включать еще и освоение иностранного языка. Это связано с тем, что в 

изучении телеграфной азбуки, как и в изучении иностранного языка, не столь важна 

продолжительность занятий, сколь их систематичность.  

 

Если имеется возможность, то занятия по рассматриваемой теме лучше всего 

проводить с отдельным преподавателем.  При этом в радиоклубе будут работать два 

кружка с одним и тем же контингентом учащихся. 

 

К программе прилагается подробный список литературы для подготовки 

руководителя к занятиям. Для большего удобства, в описании занятия, в скобках 

указывается номер вопроса экзаменационного билета, а в квадратных скобках 

указаны ссылки на рекомендуемую к этому занятию литературу. В приложении 

приведен перечень соревнований, в которых можно принять участие ребятам на 

первом году обучения.  

 

В основу составленной программы положены методические рекомендации 

ведущих специалистов, ученых, педагогов, коротковолновиков, публикации в 

журналах радиолюбительской направленности, а также опыт практической работы 

автора. 
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В качестве приложений приведены примерные списки аппаратуры и 

инструментов, составляющих материально-техническую базу радиоклуба. 

 

Особые требования к квалификации педагога 

 

При составлении программы занятий радиоклуба предполагалось, что педагог, 

проводящий занятия, сам является радиолюбителем и имеет достаточную 

квалификацию не только как педагога, но и как радиолюбителя. Этого требуют 

нормативные документы Министерства связи РФ. Предполагается также, что 

педагог имеет разрешение регионального подразделения Госсвязьнадзора России на 

право эксплуатации любительской радиостанции коллективного пользования с 

категорией не ниже второй. 

 

 

Виды контроля, осуществляемые педагогом, работающим по программе 

«Радиотехника». 
 

Для оценки результативности освоения программы разработаны фонды оценочных 

средств (Приложение 1). 

 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой 

системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский 

центр образования» (МБОУ «Первомайский ЦО») отделения дополнительного 

образования (ОДО) (№ 105- ОД от 23.11.2018 г.) результативность освоения 

программы оценивается по трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

  

 Проверка ожидаемых результатов осуществляется в несколько этапов. 
Форма 

контроля 
Содержание 

Время 

осуществления 

текущий наблюдение за степенью усвоения обучающимися знаний 

умений и навыков в процессе обучения. При необходимости 

внесение корректив в учебно-воспитательный процесс 

в ходе 

повседневной 

работы 
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периодический обсуждение личных достижений, опросы, оценка 

выполнения заданий 

по окончанию 

темы 

итоговый оценка деятельности обучающихся по итогам курса 

обучения, сдача зачета. 

по окончанию 

курса 

 Особенно нужно отметить, что работа в творческом коллективе не может быть 

оценена по школьной системе. Критерием оценки детского творчества является: 

индивидуальность, творческий рост, эмоциональность, неповторимость. При 

разборе недостатков работы акцент делается на пути их устранения. Работая с 

детьми необходимо учить обучающихся анализировать свою деятельность. Для 

осуществления самоконтроля целесообразно дать детям алгоритм оценки. 

Алгоритм самооценки: 

1. Название темы. 

2. Чему я научился в процессе изучения темы. 

3. Что особенно удалось на практике. 

4. Что не удалось (почему). 

5. Степень самоудовлетворения от работы. 

  

При осуществлении педагогического контроля за степенью освоения  программы  и 

с целью возможного дальнейшего обучения ребенка, удобно пользоваться 

следующей формой: 

 

Форма индивидуального контроля: 

 

1. Шифр (инициалы) обучающегося 

2. Возраст 

3. Уровень предыдущей подготовки  

4. Степень усвоения теоретических знаний 

5. Степень усвоения практических навыков 

6. Оценка творческих способностей 

7. Степень комфортности личности в коллективе. 

 

Учебно –тематический план 

(1 год обучения) 

№ п/п Тема раздела, занятия. Количество часов Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

всего теори

я 

прак

тика 

1 Введение. 2 1 1 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

2  

Наша страна-родина 

4 2 2 Опрос, анализ 

выполнения 



 

20 

 

радио. 

 

работ, зачет 

3 Позывной сигнал-имя 

радиостанции. 

9 3 6 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

4 Первые шаги в короткие 

волны. 

9 3 6 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

5 Подготовка к 

самостоятельному выходу 

в эфир. 

 

9 3 6 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

6 Радиолюбительская 

документация 

 

2 2  Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

7 Наблюдение за работой 

любительских 

радиостанций. 

 

2 2  Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

8 Радиолюбительские 

соревнования. 

 

16  16 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

9 Изучение английского 

языка для работы в эфире. 

13 5 8 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

10  

Специальная работа. 

 

6  6 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

Итого:  72 21 51  

 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения. 

Тема 1. Введение. 
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Задачи и примерная программа. Литература, рекомендуемая для чтения. Общие 

вопросы организации работы творческого объединения. Правила поведения в 

радиолаборатории. Правила безопасности труда при работе с электроинструментом 

и приборами, питающимися от сети переменного тока. Оказание первой помощи 

при электротравме. 

Тема 2. Наша страна родина радио. 

Теория. 7 мая - традиционный праздник «День радио». Изобретатель радио - 

русский учёный-экспериментатор А.С. Попов. Первая линия радиосвязи. Развитие 

радиотехники и радиолюбительства в нашей стране. Роль радио электроники в 

развитии науки, техническом прогрессе, в народном хозяйстве культурной жизни, в 

освоении космоса. 

Радиолюбители - резерв специалистов для радиотехнической промышленности, 

организаций связи, Армии. 

Практические занятия: включить громкоговорящий выход приёмника 

радиостанции, дать ребятам послушать содержание радиосвязи коротковолновиков, 

настроиться на зарубежную радиостанцию и перевести 

её сообщение. Руководитель проводит несколько демонстрационных радиосвязей, 

желательно с иным часовым поясом и климатической зоной. 

Тема 3. Позывной сигнал-имя радиостанции. 

Теория: Наша радиостанция. Радиолюбительская карта мира. Деление земного шара 

на радиолюбительские зоны. Управление радиоприёмником. Общие понятия о 

позывных сигналах радиостанций и их значении. Русский фонетический алфавит. 

Язык радиолюбителей. Позывной радиоклуба - наше имя в эфире. 

Радиолюбительские районы в России. 

Виды позывных сигналов в России. Повседневные и специальные позывные. 

Позывные опытных радиолюбителей. Позывные коллективных радиостанций. 

Позывные сигналы участников войны. Дробная часть позывных сигналов. Префикс 

и суффикс. Префиксы любительских радиостанций России и русскоговорящих 

стран. Радиостанции, работающие из автомобиля, с борта речного, морского и 

воздушного судна и их позывные сигналы. 

Практические занятия: На практических занятиях учащиеся знакомятся с 

радиоприёмником и учатся управлять ручками настройки и громкости. При этом 

они прослушивают работу радиолюбительских станций и пытаются принять 

позывные сигналы. 

Тема 4. Первые шаги в короткие волны. 

Теория: Основные радиолюбительские коды, применяемые для работы телефоном, 

цифровые коды, радиолюбительский сленг. Изучение наиболее часто 

употребляемых в любительской и профессиональной связи сочетаний. Шкалы 

обозначения качества сигнала. Понятие о децибелах. 
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Общие понятия о средствах связи, применяемых радиолюбителями. Виды 

используемой модуляции, диапазоны частот. Учёт времени проведения радиосвязей. 

Способы отчёта и допустимая неточность. 

Практические занятия: На практических занятиях кружковцы прослушивают эфир, 

Записывают позывные русскоговорящих станций, а также основные данные о 

радиосвязи, сравнивают услышанное на разных диапазонах. По окончании занятий 

по данной теме обучающиеся должны быть готовы к первому выходу в эфир. 

Тема 5. Подготовка к самостоятельному выходу в эфир: 

Теория: Основные правила поведения радиосвязи. Изучение текста типовой 

телефонной радиосвязи в минимальном и максимальном вариантах. Требования к 

содержанию радиосвязи. О посторонних разговорах в эфире. Сравнение двух 

способов установления радиосвязи - общего вызова и работы на поиск. 

Дисциплинированность и ответственность - качества, необходимые каждому 

коротковолновику. 

Практические занятия: Первый выход в эфир. Проведение типовой телефонной 

радиосвязи под контролем руководителя. Техника работы на радиостанции малой 

мощности. Коллективная работа в эфире. Настройка аппаратуры радиостанции на 

необходимый диапазон. Регулировки в аппаратуре, переключение антенн. Признаки 

правильной и неправильной настройки. Опасные режимы работы аппаратуры. По 

окончании работы в эфире операторы самостоятельно выключают оборудование и 

заземляют антенны. 

 

 

Тема 6. Радиолюбительская документация: 

Теория: Аппаратный журнал и правила его ведения. Электронный аппаратный 

журнал. QSL-карточка. Назначение и правила заполнения. Правила QSL-обмена 

внутри страны и зарубежными радиолюбителями. Радиолюбительские дипломы. 

История возникновения дипломов. 

Основные положения радиолюбительской инструкции. Категории радиостанций в 

России. Требования к радиолюбителям при получении разрешения на эксплуатацию 

индивидуальных радиостанций. 

Практические занятия:Обучающимся предлагается выбрать какой-либо не очень 

сложный диплом и выполнить его условия. На практических занятиях учащиеся 

самостоятельно проводят радиосвязи в эфире, выполняют условия 

радиолюбительских дипломов. 

Тема 7.Наблюдения за работой любительских радиостанций. 

Теория'. Радиолюбитель - наблюдатель. Структура наблюдательских позывных 

сигналов. Работа в эфире радиолюбителя - наблюдателя. Ведение аппаратного 

журнала радиолюбителя - наблюдателя. Способы учёта наблюдений. 

Наблюдательские QSL- карточки. 

Практические занятия: Работа радиолюбителя-наблюдателя. 
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Тема 8. Радиолюбительские соревнования. 

Теория: История радиолюбительских соревнований. Радиоспорт в России. 

Спортивная классификация: спортивные звания и разряды, условия их выполнения. 

Особенности соревнований различного масштаба - от областных соревнований, до 

чемпионатов мира. Очные, очно - заочные и заочные соревнования. Соревнования 

Школьников. Календарь соревнований на текущий учебный год. 

Практические занятия: Подготовка аппаратуры к участию в соревнованиях. 

Участие в соревнованиях. 

Тема 9.Изучение английского языка для работы в эфире. 

Теория: Английский язык в любительской радиосвязи. Радиолюбительские 

разговорники. Произношение отдельных звуков. Англоязычный фонетический 

алфавит. 

Практические занятия: Разучивание произношения отдельных фраз и 

звукосочетаний. Упражнения по отработке умения медленного слитного 

произношения наиболее употребимых фраз при проведении QSO. 

Тема 10. Специальная работа. 

Практические занятия: Подготовка аппаратуры, антенн к работе на природе. 

Радиоэкспедиция. 

Учебно –тематический план 

(2 год обучения) 

 

№ п/п Тема раздела, занятия. Количество часов Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

всего теори

я 

прак

тика 

1 Введение. 2 1 1 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

2 Распространение 

радиоволн. 

 

6 2 4 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

3 Основы электро и 

радиотехники. 

44 20 24 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

4 Компьютерные сети. 10 3 7 Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

5 Беседы о будущей 

профессии. 

10 6 4 Опрос, анализ 

выполнения 
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работ, зачет 

Итого:  72 32 40  

 

 

Содержание программы 

2 год обучения. 

Тема 1. Введение. 

Теория: Рассмотреть цели и задачи второго года обучения. План работы на текущий 

учебный год. Правила внутреннего распорядка. Ознакомить с правилами техники 

безопасности, рассказать о становлении электро и радиотехники, о радиолюбителях. 

Организационные вопросы. 

Тема 2. Распространение радиоволн. 

Теория: Электромагнитные колебания. Частота, период, длина волны, скорость 

распространения. Пространственное и поверхностное распространение радиоволн. 

Зоны отсутствия приёма. Фединги. 

Ионосфера и её структура. Отражение радиоволны от ионизированного слоя. Угол 

Брюстера. Формирование «мёртвой зоны». Суточные и сезонные изменения. 

Прогнозирование происхождения радиоволн. Число Вольфа. Магнитные 

возмущения и магнитные бури, их влияние на устойчивость радиосвязи. 

Особенности распространения радиоволн на низкочастотных диапазонах и на УКВ. 

Практические занятия: Работа с радиоприёмником, умение определять МПЧ, 

наблюдение за фидингующими радиосигналами. Знакомство с назначением и 

работой автоматических регулировок усиления и обучение пользованию ими. 

Тема 3. Основы электро и радиотехники. 

Теория: Узлы коротковолновой аппаратуры. Коротковолновые радиоприёмники. 

Избирательность по соседнему каналу. Основные понятия о динамическом 

диапазоне радиоприёмника. 

Структурные схемы супергетеродинных приёмников. Приёмники с одним, двумя и 

более преобразователями частоты. 

Каскады коротковолновых приёмников. Автоматические регулировки, 

вспомогательные устройства. Налаживание КВ приёмников. 

Передатчики. Основные параметры - диапазон, ширина полосы пропускания, 

мощность, стабильность частоты, уровни внеполосных излучений и к.п.д. 

Структурные схемы любительских коротковолновых передатчиков. Передатчики с 

умножением и преобразованием частоты. Преимущества и недостатки. 

Электропитание радиостанции. Трансформаторы, выпрямители и фильтры. 

Изучение практических конструкций радиолюбительской аппаратуры. Основные 



 

25 

 

принципы конструирования, монтажа и налаживания приемо-передающих 

устройств. 

Линии передачи. Требования, предъявляемые к линиям передач высокочастотной 

энергии. Типы и разновидности. Понятие о резонансных и трансформирующих 

свойствах линий передач. 

Основные параметры антенн любительских радиостанций. Преимущества и 

недостатки простых антенн. Антенны направленного действия. 

Проблема помех от радиолюбительских передатчиков. Классификация помех. 

Способы борьбы с помехами при приёме. 

Ознакомить учащихся с компонентами электро и радиотехнических устройств, 

принципами их работы. Научить чтению схем, измерению основных параметров. 

Практические занятия: На практических занятиях руководитель показывает 

аппаратуру, её отдельные узлы, антенны, выполняются профилактические работы 

по материальной части и антеннах, реконструируются рабочие места. 

Тема 4. Компьютерные сети. 

Теория: Радиолюбительские компьютерные сети. Сетевой протокол. 

Радиолюбительский сетевой протокол . Пакетная радиосвязь. Организация 

радиолюбительских пакетных сетей. 

Интернет. Способ подключения. Интернет - провайдер. Программа просмотра 

страниц. 

Радиолюбительские ресурсы в Интернет. DХ-бюллетени, радиолюбительские 

страницы. 

Электронная почта. Использование электронной почты для пересылки отчётов о 

соревнованиях. Электронные адреса радиолюбителей Радиолюбительские 

рефлекторы. 

Практические занятия: Работа по регистрации в пакетной сети, получение 

бюллетеня и посылка электронного письма. То же самое в сети Интернет. 

Тема5. Беседы о будущей профессии. 

Теория: Роль радиосвязи в армии, авиации и флоте. Войска связи. Военные училища 

связи. Радиосвязь в народном хозяйстве страны. Приёмные и передающие центры. 

Станции космической связи. Радиорелейные и телевизионные станции. Радиоузлы. 

Диспетчерская радиосвязь в народном хозяйстве нашей страны. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 
 

№ Тема  

раздела 

Форма  

занятий 

Методы и 

приемы 

Дидактическ

ий материал 

Техническо

е 

Формы 

подведения 
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организации 

образовательно

й программы 

оснащение итогов 

1 

 
Введение. Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

2 

 

 

Наша страна-родина 

радио. 

 

Групповая 

 

объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

3 

 
Позывной сигнал-

имя радиостанции. 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

4 

 
Первые шаги в 

короткие волны. 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

5 

 

Подготовка к 

самостоятельному 

выходу в эфир. 

 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

6 Радиолюбительская 

документация 

 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

7 Наблюдение за 

работой 

любительских 

радиостанций. 

 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 
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8 Радиолюбительские 

соревнования. 

 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

9 Изучение 

английского языка 

для работы в эфире. 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

10  

Специальная 

работа. 

 

Групповая объяснительно-

иллюстративн

ый, 

проблемное 

изложение, 

репродуктивны

й 

Инструкции, 

образцы 

 

ПК, 

проектор, 

экран, 

программно

е 

обеспечени

е 

 

Опрос, анализ 

выполнения 

работ, зачет 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Отдельное помещение не менее 20 кв. м. с естественным и 

искусственным освещением. 

2. Шкаф для хранения учебных материалов, документов и 

принадлежностей. 

3. Столы и стулья в достаточном количестве для группы в 12 человек. 

4. Компьютеры. 

5. Программное обеспечение. 

6. Образовательный набор «Амперка» (1 на 2 учеников). 

7. Образовательные наборы «Микроник». 

8. Инструмент и расходные материалы. 

9. Приемо-передающая аппаратура. 

10. Антенно-фидерные устройства. 

11. Измерительная аппаратура. 

12. Бумага форматов А4, тетради в клетку. 

13. Простые карандаши, ластики. 

14. Методический комплекс (разработки, пособия, схемы). 

15. Диагностические материалы (методика диагностики, карты 

наблюдений). 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Диагностика 

Диагностика теоретических знаний и практических навыков проводится в 

виде входного, промежуточного и итогового контроля. 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
. 

Высокий Средний Низкий 

Успешное освоение 

обучающимся более 70% 

содержания 

образовательной 

программы 

Успешное освоение 

обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной 

программы. 

 

Успешное освоение 

обучающимся менее 50% 

содержания 

образовательной 

программы. 

П
ер

в
ы

й
 

Ребенок полностью 

овладел теоретическими 

знаниями;  

 умеет работать с 

приемо-передающей 

аппаратурой;  

 умеет читать схемы, 

составлять и собирать 

простые устройства по 

предложенным описаниям 

 знание телеграфной 

азбуки: прием – 30-40 

знаков в минуту.  

 Сдача экзамена 4-й 

категории или выше. 

Ребенок в достаточной мере 

овладел теоретическими 

знаниями; 

 умеет обращаться с 

приемо-передающей 

аппаратурой 

 умеет читать схемы и 

собирать простые устройства 

по предложенным схемам 

 знание телеграфной 

азбуки: прием – 10-20 знаков 

в минуту. 

 Сдача экзамена 4-й 

категории 

Ребенок в недостаточной 

мере овладел 

теоретическими знаниями; 

 чтение и сборка простых 

схем вызывает затруднения  

 работа с приемо-

передающей аппаратурой 

вызывает затруднения; 

 знание телеграфной 

азбуки: способен принимать 

и передавать на низкой 

скорости с ошибками. 

В
т
о
р

о
й

 

Ребенок полностью 

овладел теоретическими 

знаниями; 

 может вести работу в 

эфире самостоятельно, в 

том числе с применением 

английского языка; 

 знание телеграфной 

азбуки: прием – 50-60 

знаков в минуту, передача 

50-60 знаков в минуту. 

 Сдача экзамена 3-й 

категории или выше. 

Ребенок в достаточной мере 

овладел теоретическими 

знаниями.  

 Может вести работу в 

эфире, самостоятельно, 

применение английского 

языка вызывает 

затруднение;.  

 знание телеграфной 

азбуки: прием и передача – 

менее 50 знаков в минуту.  

 Сдача экзамена 3-й 

категории. 

Ребенок в недостаточной 

мере овладел 

теоретическими знаниями. 

 Самостоятельная работа 

в эфире вызывает 

затруднения. 

 знание телеграфной 

азбуки: способен принимать 

и передавать на низкой 

скорости с ошибками. 

 

. В начале учебного года проводится педагогическое наблюдение, даются 

задания разного уровня сложности выявляющие уровень начальной подготовки. В 

конце учебного года проводятся опросы, определяющие уровень теоретических 

знаний. Проводится тестирование с применением компьютера. С целью выявления 

уровня практических навыков, предлагается выполнить самостоятельную работу. 

Сложность предлагаемой работы выбирается в зависимости от ранее выявленного 

уровня и возраста обучающегося.  
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Результаты диагностики заносятся в индивидуальную карту наблюдений, а 

затем в общую карту группы.  

 

 По итогам диагностики детям, показавшими недостаточный уровень освоения 

материала программы оказывается необходимая помощь, проводится коррекция.  

 

Диагностика воспитанности 
 

  Диагностика воспитанности происходит в форме педагогического 

наблюдения за обучающимися в деятельности и общении в группе, учреждении по 

следующим критериям воспитанности:  

 

1. Этика ведения работы в эфире. 

2. Культура организации своей деятельности. 

3. Уважительное отношение к профессиональной деятельности других. 

4. Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов. 

5. Знание и выполнение профессионально–этических норм. 

6. Понимание значимости своей деятельности как части процесса развития. 

7. Коллективная ответственность. 

8. Умение взаимодействовать с другими членами коллектива. 

9. Толерантность. 

10. Активность и желание участвовать в делах детского коллектива. 

 

Отслеженные поведенческие проявления заносятся в карту наблюдения. При 

выявлении у детей низкого и слабого уровня проявления вносятся коррективы в 

план воспитательной работы объединения, проводятся дополнительные беседы, 

мероприятия. 
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Приложение 2 
Итоговый контроль 

1. Что такое микроконтроллер?  
 

1. Как научить электронную плату думать 

2. Как сделать электронику проще: Arduino 

3. Как управлять Arduino: среда разработки 

4. Как заставить Arduino мигать лампочкой: светодиод 

 

 

2. Обзор языка программирования Arduino  

 

1. Процедуры setup и loop 

2. Процедуры pinMode, digitalWrite, delay 

3. Переменные в программе 

 

 

3. Электронные компоненты  

 

1. Что такое электричество: напряжение и ток 

2. Как укротить электричество: резистор, диод, светодиод 

3. Как быстро строить схемы: макетная доска и мультиметр 

4. Железнодорожный светофор 

 

4. Ветвление программы  

 

1. Что такое цикл: конструкции if, for, while, switch 

2. Как написать свою собственную функцию 

3. Как упростить код: SOS при помощи процедур 

 

5. Массивы и пьезоэлементы  

 

1. Что такое массив 

2. Строки: массивы символов 

3. Воспроизведение произвольных слов на азбуке Морзе 

4. Как пищать на Arduino: пьезоэффект и звук 

 

 

6. ШИМ и смешение цветов  

 

1. Понятие ШИМ и инертности восприятия 

2. Управление яркостью светодиода 

3. Смешение и восприятие цветов 

4. Радуга из трёхцветного светодиода 
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7. Сенсоры  

 

1. Что такое сенсоры 

2. Аналоговый и цифровой сигналы 

3. Как распознать наклон: датчик наклона, digitalRead 

 

 

8. Кнопка — датчик нажатия  

 

1. Как работает кнопка 

2. Как при помощи кнопки зажечь светодиод 

3. Как сделать кнопочный выключатель 

4. Шумы, дребезг, стабилизация сигнала кнопки 

 

 

9. Переменные резисторы 

 

1. Как преобразовать сигнал: делитель напряжения 

2. Как делить напряжение «на ходу»: потенциометр 

3. Как Arduino видит свет: фоторезистор 

4. Как измерить температуру: термистор 

 

 

10. Семисегментный индикатор  

 

1. Как работает индикатор 

2. Как включить индикатор 

3. Как научить Arduino считать до десяти 

 

11. Микросхемы  

 

1. Зачем нужны микросхемы 

2. Как упростить работу с индикатором: драйвер CD4026 

3. Как сосчитать до 99 при помощи драйвера 

4. Как вывести произвольное число 

 

 

12. Жидкокристаллические экраны  

 

1. Как работает текстовый дисплей 

2. Как вызвести приветствие: библиотека, класс, объект 

3. Как вывести русскую надпись 
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13. Соединение с компьютером  

 

1. Последовательный порт, параллельный порт, UART 

2. Как передавать данные с компьютера на Arduino 

3. Как научить компьютер говорить на азбуке Морзе 

 

14. Двигатели  

 

1. Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, серво 

2. Как управлять серводвигателем с Arduino 

 

15. Транзисторы  

 

1. Как управлять электричеством: транзистор 

2. Разновидности транзисторов 

3. Как вращать двигатель 

4. Как управлять скоростью двигателя 

 

 

16. Сборка мобильного робота  

 

1. Из чего состоит робот 

2. Что такое мезонинная плата 

3. Как собрать робота 

4. Как заставить робота двигаться 

 

 

17. Езда робота по линии  

 

1. Что такое программный интерфейс 

2. Как описать алгоритм езды по линии 

3. Как создать собственную библиотеку 
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Приложение 3  

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий:  

 

первый год обучения  - 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам); 

второй год обучения  - 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

первый год обучения - 1 раз в неделю по 2 академических часа (90 минут); 

второй год обучения – 1 раз в неделю по 2 академических часа (90 минут). 

 

 

 

 


