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Пояснительная записка 

 Введение 

Техническое творчество связано с нестандартным мышлением и развитием 

обучающихся на его основе. Такие составляющие технического мышления как сравнение, 

противопоставление, классификация, синтез, как правило, присутствуют при разработке 

технических новинок. Занятия радиолюбительством предлагают обучающимся возможность 

самостоятельно решать различные практические задачи, развивая творческий интерес ко 

всему, что окружает человека в его повседневной жизни.  

Ускоренное развитие современной техники не может не отразиться на науке, 

образовании. На основе быстро развивающейся техники и использования достижений 

многих наук возникла телерадиотехника, радиоэлектроника, ставшие составной частью 

множества отраслей научной и производственной деятельности, что даже их простое 

перечисление оказывается практически невозможным.  

В радиолюбительской студии дети наряду с получением знаний, формируют свою 

систему приоритетов и приобретают нравственные основы существования в современном 

обществе. Задача педагогов – увидеть в каждом индивидуальность, создать условия для 

раскрытия личности. 

 Направленность модульной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Телерадиотехника»  технической направленности. Основной задачей обучения является 

развитие   личности, обучение  творческому подходу  к решению  поставленных задач, 

формирование устойчивых интересов детей  и  подростков к техническому творчеству, 

помощь в нахождении  любимого  дела,  выбора  будущей профессии и жизненного пути. 

Функциональное назначение данной программы – общеразвивающее. 

 Актуальность модульной программы 

В отличие от классического школьного образования, где большинство знаний 

приобретаются как бы впрок, т.е. их не удается непосредственно сразу применить; 

дополнительное образование же требует применения знаний немедленно. Таким образом, в 

процессе занятий у обучающихся появляется потребность в получении необходимых для 

творчества знаний и навыков. Законы физики, химии, механики, математические формулы и 

умение делать расчеты становятся необходимым инструментом для воплощения своих идей. 

Спрос на профессию - еще одна причина необходимости данной программы. 

Количество фирм, предприятий по ремонту телерадиотехники постоянно растет, в связи с 

чем возникает потребность наличия в них квалифицированных специалистов. 

 Данная модульная программа предполагает изучение телерадиотехники, 

радиоэлектроники, схемотехники с целью применения полученных знаний при 

обслуживании, наладке и ремонте мобильных и стационарных комплектов бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры. Изучение телерадиотехники выступает как педагогическое 

средство, которое развивает у обучающихся интеллект и логическое мышление.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Телерадиотехника» разработана в соответствии с действующими нормативно – 

правовыми актами, государственными программными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р);  

- Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года 

(утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.07.201№441); 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных  

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 г. №МО-16-09-01/826-ТУ); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

-Методические рекомендации по подготовке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ к прохождению процедуры экспертизы для последующего 

включения в реестр  образовательных программ системы ПФДО (в соответствии с Разделом 

Y.Правил персонифицированного финансирования на основе сертификата ПФДО,2020год); 

- Устав учреждения. 

 Новизна модульной программы  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Телерадиотехника» заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной, разработана с учетом направлений современной 

образовательной политики.  Каждый программный модуль самостоятелен, может быть 

освоен обучающимися как отдельная составляющая с формализованными конкретными 

результатами обучения и формами контроля. При комплексном освоении программных 

модулей осуществляется целостное освоение содержания, при котором достигается основная 

цель программы.  

Данная программа включает 8 образовательных модуля (2 года обучения по 126 

учебных часов): 

1 год обучения 

 Образовательный модуль «Чудеса электричества» (36 учебных часов) 

 Образовательный модуль  «Мир телерадиотехники» (36 учебных часов) 

 Образовательный модуль  «Инженеры будущего» (24 учебных часа) 

 Образовательный модуль «Телерадиотехника +» (30 учебных часов) 

2 год обучения 

 Образовательный модуль  «Мир технических чудес» (34 учебных часа) 

 Образовательный модуль «Мир электричества» (32 учебных часа) 

 Образовательный модуль  «Электроустройства» (30 учебных часов) 

 Образовательный модуль  «Электроконструкции» (30 учебных часов) 

Каждый модуль обеспечивает образовательную деятельность по определенному 

направлению, обеспечения возможности обучающимся определиться в специализации своих 

интересов и в уровне подготовленности. Каждый модуль имеет внутреннее деление с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося и его возрастной ценз.  

В результате реализации данного модульного построения программы, 

предоставляется возможность не только сохранять посещаемость занятий обучающимися в 

течение всего года, тенденция роста результативности. Модульная система построения 

позволяет создавать предпосылки на удовлетворение детей и их родителей в следующих 

мотивациях:  

- стремлении выбрать вид деятельности соответственно интересам; 

- творческом самовыражении и трудовой активности; 

- соревновательности и положительных эмоциях; 

- социальном контакте с разными людьми. 

Отличительной особенностью данной программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего изучать обучающимся предметные области не как 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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отдельные составляющие, а как единое целое в условиях свободной организованной 

деятельности, направленной на формирование междисциплинарной среды. Применение 

конвергентного подхода в процессе обучения по модульной программе рассматривается 

через междисциплинарность предметов, которые пересекаясь между собой как в модулях, 

так и в программном содержании, позволяют формировать у обучающихся целостное 

восприятие окружающего мира и достигать более высоких результатов. В содержании 

программы прослеживается взаимосвязь дисциплин общеобразовательной школы: физика, 

математика, черчение, химия. Межпредметная связь – важное условие результативности 

обучения каждого обучающегося. 

В программе введены формы дистанционной поддержки обучающихся, поскольку в 

системе дополнительно образования дистанционное обучение или поддержка могут оказать 

существенное влияние на успех образовательной деятельности и адекватное 

самоопределение. Дистанционные формы работы необходимы в дополнительном 

образовании в качестве инструментов мотивации обучающихся и развития их 

индивидуальных личностных интересов. 

Педагогическая целесообразность модульной программы  

В «Стратегии социально – экономического развития Самарской области на период до 

2030 года» (Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 г. №144) 

важным условием обеспечения устойчивого развития региона, повышением его 

конкурентноспособности названо и  развитие системы образования, одной из задач которой 

является сохранение достигнутого уровня вовлеченности детей в систему дополнительного 

образования детей. Данная программа соответствует задаче предоставления детям и их 

родителям (законным представителям) актуальное и востребованное содержание обучения и 

воспитания. 

Занятия ребят в объединении по программе "Телерадиотехника" закрепляют и 

расширяют их школьные знания, трудовые умения  и навыки, позволяют получить 

дополнительно к школьным обширные теоретические и технологические знания и опыт в 

области разработки и создания радиоэлектронных и автоматических конструкций, развивают 

общественно полезную активность, формируют психологию  созидателя материальных благ 

и привычку находить точки приложения своим знаниям и опыту, помогают осознанно 

выбрать профессию.  

Применение на занятиях деятельностного подхода, который позволяет максимально 

продуктивно усваивать материал путём смены способов организации работы. Тем самым 

педагог стимулирует познавательные интересы обучающихся и развивает их практические 

навыки. Программное содержание, методы, формы, средства обучения отбирались с учетом 

выше обозначенных принципов и основных направлений развития дополнительного 

образования, отраженных в Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Процесс обучения в программе  по данной программе построен на реализации 

дидактических принципов: 

1.Связь теории с практикой. 

2. Научность. 

3. Систематичность и последовательность. 

4. Доступность и посильность труда для учащихся. 

5. Сознательность и активность учащихся. 

6. Прочность усвоения школьниками знаний, умений и навыков. 

7. Наглядность. 

Уровень освоения программного содержания – ознакомительный. Для обучающихся 

программы ознакомительного уровня – это возможность попробовать себя в разных видах 

деятельности,  

Овладение первоначальными знаниями в предметной деятельности.  

 Цель и задачи модульной программы 
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 Цель настоящей программы заключается в развитии личностного потенциала, 

творческих способностей и индивидуальных дарований детей, интересующихся 

радиолюбительством и техническим творчеством в целом.  

 Задачи: 

Воспитательные  

1.Воспитывать у обучающихся интерес и любовь к технике. 

2. Формировать творческое отношение по выполняемой работе. 

3. Воспитывать умение работать в коллективе; 

4. Формировать творческое отношение по выполняемой работе. 

Развивающие 

1.Развить у обучающихся техническое мышление, формировать коммуникативные 

способности, умение работать в коллективе.  

2.Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

3.Развивать психофизиологические качества обучающихся: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

4. Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Обучающие  

1.Ознакомить с приемами обслуживания и ремонта телерадиотехники на уровне их 

практического применения; 

2. Ознакомить с  основными  приемами сборки и программирования радиотехнических 

средств. 

3. Сформировать общенаучные и технологические навыки телерадиоконструирования и 

проектирования. 

 Адресат модульной программы 

 Модульная программа «Телерадиотехника» рассчитана на обучающихся 7- 17 лет (7-

11 лет – одновозрастная группа, 12-15, 16-17 лет – разновозрастная группа).  

Количество детей в группах не менее 15 человек. Принцип набора в учебное 

объединение – свободный. 

 Сроки реализации модульной программы 

Программа реализуется за 2 года: 

1 год обучения -126 учебных часов,  

2 год обучения - 126 учебных часов.  

Образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам регулируется на основании локального акта «Положение о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

(комплекс основных характеристик, объем, календарный учебный график). 

 

Комплекс основных характеристик образования 

 Объем  

№ 

п/п 

Год обучения, модуль Количество 

часов 

Количество 

недель в 

год 

Количест

во часов 

 в год 

1 год обучения 

1 Образовательный модуль 

«Чудеса электричества» 

36 42 126 

2 Образовательный модуль  

«Мир телерадиотехники» 

36 

3 Образовательный модуль  

«Инженеры будущего» 

24 

4 Образовательный модуль 

«Телерадиотехника +» 

30   
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2 год обучения 

1 Образовательный модуль 

 «Мир технических чудес» 

34 42 126 

2 Образовательный модуль 

«Мир электричества» 

32 

3 Образовательный модуль  

«Электроустройства» 

30 

4 Образовательный модуль  

«Электроконструкции» 

30 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Кол-во учебных 

недель в год 

Объем учебных 

часов в год 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

1 42 126 01.09 31.08 

2 42 126 01.09 31.08 

 Формы обучения:  

 Формы обучения по модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Телерадиотехника» определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно (в соответствии с Уставом 

учреждения). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом. Допускается сочетание различных форм обучения. Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации.  

 Формы организации обучения модульной программы  
 Программа предусматривает использование в работе индивидуальной, групповой 

формы занятия:  

Групповые формы работы 

Обучающиеся получают представление об электротехнике, промышленной 

электронике, антеннах, схемотехниках, узлах телевизора и магнитофона; отрабатывают 

общие для всех упражнения по заданию педагога, а затем самостоятельно – учатся читать 

принципиальные схемы, собирать базовые схемы, проводить замеры технических 

параметров. 

Индивидуальные формы работы  

Индивидуальные формы работы проводятся с целью отработки умений и навыков по 

выполнению настройки согласно техническому паспорту, по работе с осциллографом, по 

сборке радиосхем. Индивидуальная усложненная программа с одаренными детьми. Данная 

форма работы соответствует уровню подготовленности детей.  

Коллективные формы работы 

Данная форма работы направлена на создание и укрепление коллектива. Этому 

способствуют организация и проведение внутриучрежденческих мероприятий, участие в 

конкурсах и выставках по научно-техническому направлению. 

 

Образовательная деятельность Формы организации 

Учебная деятельность Теоретические и практические занятия 

(стандартные и нестандартные: занятие-

практикум, зачет, контрольные работы, 

занятие – конкурс, занятие-испытание). Тесты, 

открытые занятия, защита практической 

работы 

Воспитательная деятельность Соревнования по телерадиотехнике, выставки 
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технической направленности, участие в 

сетевых проектах технической направленности  

и т.д. 

 Педагогические технологии и формы организации образовательного процесса 

соответствуют целям и задачам модульной программы, способствуют творческому развитию 

личности обучающихся, формированию позитивных социальных интересов и позволяют 

индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества отведенных часов. 

 Режим занятий 

1-й  и 2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 и 1 часу  в неделю (126 учебных 

часов). Занятия проводятся в соответствии с учебно – тематическим планом, расписанием 

учебных занятий учреждения. Продолжительность учебного часа 45 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут.   

 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения модульной программы 

Личностные 

-развитие мотивов учебной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

-наличие мотивации к работе на результат; 

-формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

-стремление применять на практике полученные знания и умения. 

Метапредметные 

Познавательные УУД 

-умение ориентироваться в технической литературе; 

-умение выбирать нужную информацию в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате самостоятельной и 

совместной работы; 

-умение применять полученную информацию на практике; 

-умение формулировать познавательную цель. 

Регулятивные УУД 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-умение работать в соответствии с планом занятия. 

Коммуникативные УУД 

-умение общаться в группе; 

-умение распределить функции и роли в совместной деятельности; 

умение принимать чужое мнение; 

-умение анализировать с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Регулятивные УУД 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

-умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-умение работать по предложенному плану. 

Коммуникативные УУД 

-умение общаться в группе; 

-умение распределить функции и роли в совместной деятельности; 

-умение принимать чужое мнение. 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

-историю развития радиотехники и радиолюбительства; 

- технику безопасности при работе с инструментом и радиоаппаратурой; 
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-инструменты, используемые при работе с радиоаппаратурой; 

-основные телерадиоматериалы, используемые при изготовлении радиотехнических изделий; 

-свойства радиоматериалов; 

-телерадиокомпоненты, применяемые в радиотехнике, их назначение и основные свойства. 

 Обучающиеся должны уметь: 

-уверенно пользоваться радиотехническим инструментом; 

-применять телерадиокомпоненты по назначению для конкретного участка  цепи; 

-осуществлять качественный монтаж телерадиокомпонентов; 

-собирать несложные телерадиотехнические устройства. 

Оценочные материалы модульной программы 

 Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценки 

Для определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся и проведения 

мониторинга образовательного процесса по программе «Телерадиотехника» используется 

трехуровневая система (низкий, средний, высокий). Итоговая оценка результативности 

освоения программы проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения 3-х модулей. 

 Низкий уровень освоения программы - обучающийся овладел менее чем 50%  

предусмотренных знаний, умений и навыков: слабо развит понятийный аппарат, не может на 

достаточном уровне работать с информацией (различного вида), не соблюдение правил ТБ и 

ПБ на занятиях. Не умение работать с электронно-цифровыми приборами, проводить замеры 

технических параметров, но желание добиться успеха присутствует. 

- Сфера творческой активности: обучающийся приступает к выполнению задания 

только после дополнительных побуждений, во время занятия часто отвлекается, выполняет 

задание неточно;  

- Сфера личностных результатов: нерационально использует время, отведенное на 

выполнение работы; не умеет планировать учебный процесс. 

 Средний уровень освоения программы - объём усвоенных знаний, приобретённых умений 

и навыков составляет 50-70%; владение основами и приемами телерадиотехники, 

терминами (на уровне представления). Соблюдение правил ТБ и ПБ на занятиях. Умение 

работать с электронно-цифровыми приборами, проводить замеры технических 

параметров, но с небольшими погрешностями. 

- Сфера творческой активности: включение в занятие с желанием, но с быстро устает, 

принимает участие в мероприятиях (конкурсах, выставках, массовых мероприятиях и т.д.) 

районного уровня. 

- Сфера личностных результатов: умеет планировать свою работу, но с небольшими 

погрешностями; при работе в паре, группе, индивидуально возникают трудности, 

выполнение задания дается с трудом, но желание добиться успехов присутствует.  

 Высокий уровень освоения программы – обучающийся  овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом: достаточное владение основами и 

принципами телерадиотехники, терминами (на уровне представлений и понятий), 

используемыми на занятиях, четкое, безошибочное выполнение задания. 

Незамедлительное включение в работу; соблюдение правил ТБ и ПБ на занятиях. Умение 

работать с электронно-цифровыми приборами, проводить замеры технических 

параметров. 

- Сфера творческой активности: интерес к занятиям; активное участие в мероприятиях 

(конкурсах, выставках, массовых мероприятиях и т.д.), различного уровня 

(внутриучрежденческого, районного и городского); 

- Сфера личностных результатов: приложение усилий к преодолению трудностей; 

слаженная работа в паре, в группе, индивидуально, умение самостоятельно подготовить 

работу.  

Виды и формы контроля 
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Предварительный контроль - проводится впервые дни обучения и имеет своей целью 

выявить уровень подготовки обучающимися, определить направление и формы 

индивидуальной работы и получить информацию для усовершенствования образовательной 

программы. Используемые методы: собеседование, наблюдения, анкетирование 

обучающихся. 

Текущий контроль - в нём учитываются данные текущего контроля. Данный вид 

контроля помогает определить степень усвоения детьми учебного материала и уровень 

сформированности умений и навыков, повысить ответственность и заинтересованность 

обучающихся в усвоении материала, своевременно выявить отстающих.  

Итоговый контроль - проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение года, и получение 

сведений для совершенствования образовательной программы и методики обучения. 

Итоговый контроль предусматривает: опрос; защиту практической работы; участие в 

соревнованиях, на которой представлены работы. 

 Формы контроля: зачет, контрольные работы, практические занятия, конкурсы, 

творческой работы (обучающиеся выбирают самостоятельно тему для создания и написания 

творческой работы). 

 Формы подведения итогов 

Итогом первого года обучения является защита практической работы; участие в 

выставке внутриучрежденческого уровня. 

Итогом второго года обучения является участие обучающихся в конкурсах и 

выставках районного уровня. 

Практический выход реализации программы – участие обучающихся в конкурсах, 

выставках различного уровня.  

 

Учебный план 1 год обучения 

 

№  

п\п 

Наименование модулей Количество часов 

всего теория практика 

1 Образовательный модуль 

«Чудеса электричества» 
36 9 27 

2 Образовательный модуль 

«Мир радиотехники» 
36 9 27 

3 Образовательный модуль 

«Инженеры будущего» 
24 7 17 

174 Образовательный модуль 

«Радиотехника +» 
30 6 24 

ИТОГО: 126 31 95 

 

Основные характеристики модулей 

Образовательный модуль «Чудеса электричества» 

Цель: привитие интереса детей к окружающих их технически сложным устройствам,  к 

телерадиотехнике и радиолюбительству 

Задачи: 

Воспитательные 

- воспитывать у обучающихся интерес и любовь к технике. 

Развивающие 

- развивать любознательность, потребности в получении знаний об окружающем мире; 

- развивать  индивидуальное самовыражение и навыки коллективного взаимодействия. 

Обучающие 

- сформировать общенаучные и технологические навыки телерадиоконструирования и 
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проектирования. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности на занятиях по телерадиотехнике; 

- принципы работы телерадиотехники. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать принципиальные схемы, паять. 

Обучающиеся должны  получить навыки:  владения инструментами и материалами. 

 

Учебно-тематический план 

1 модуля 

№  

п\п 

Наименование разделов, 

тем 
Количество часов 

Формы 

контроля\аттестации 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 - 2 Беседа, вводное 

тестирование 

2 Раздел № 1. Общая 

технологическая часть 
34 9 25 

 

3 Основы электротехники 
14 3 11 

Сборка цепи по заданной 

схеме  

4 Индикаторы и дисплеи 

10 3 7 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практическая работа. 

5 Схемы электрического 

питания 
10 3 7 

Опрос. Практическая 

работа 

Итого по модулю: 36 9 27  

 

Содержание  программы 1 модуля 

Тема. Вводное занятие  

Теория. Знакомство с группой. План работы объединения. Инструктаж 

по технике безопасности и пожарной безопасности. Правила работы с электрическими 

приборами.  

Раздел 1. Общая технологическая часть  

Тема №1. Основы электротехники 

Теория. Электрический ток. Сопротивление проводников. Ток в электрических цепях. 

Напряжение в электрических цепях. Мощность. Единицы измерения основных 

электрических величин. Закон Ома. Переменный ток. Электрический ток. Магнитное поле. 

Магнитная индукция. Правило левой руки. Правило штопор.  

Практика. Знакомство с электричеством. Знакомство с электромонтажными работами. Опыты 

по электрическому взаимодействию (притяжение-отталкивание). Сборка на картонке и 

проверка в работе простейшей схемы подключения лампы накаливания к источнику 

напряжения. Тест-опрос «Найди меня» (по радиоэлементам). 

Тема №2. Индикаторы и дисплеи 

Теория. Цветовая модель. Цветовые модели. Аддитивная цветовая модель. RGB-куб. 

Смешение цветов (синтез). Широтно-импульсная модуляция (PWM). Создание схемы для 

модели «Декоративный светильник». Цикл со счётчиком. Жидкокристаллический дисплей 

(LCD). Характеристики. Подключение символьного дисплея к микроконтроллеру. Основные 

команды для вывода информации на экран дисплея. Семисегментный индикатор. 

Практика. Создание модели декоративного светильника, на основе RGB- светодиода. 

Программное управление работой светильника. Изучение аддитивной цветовой модели и 

синтеза цветов. Работа с символьным жидкокристаллическим дисплеем. Вывод информации 
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на экран дисплея. Бегущая текстовая строка. Вывод показаний на семисигментный 

индикатор. 

Тема №3. Схемы электрического питания 

Теория. Почему важно использовать не только элементы питания, но и дополнительные 

схемы к ним. Закон Ома. Схемы питания. Сложение напряжений и увеличение тока. 

Понижающие и повышающие преобразователи напряжения. 

Практика. Изготовления зарядного устройства для сотового телефона. 

 

Образовательный модуль «Мир  телерадиотехники» 

Цель: формирование восприятия, осмысление, первичное познание области 

телерадиотехники 

Задачи: 

Воспитательные 

-воспитывать духовно-нравственные качества личности; 

-воспитывать сознательную дисциплину обучающихся. 

Развивающие 

- развивать любознательность, потребности в получении знаний об окружающем мире; 

- развивать информационную грамотность учащихся, кругозор. 

Обучающие 

- ознакомить с приемами и навыками радиотехнического конструирования; 

- ознакомить с основами владения электрооборудованием и инструментами. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- разновидности и назначение радиоизмерительных приборов; 

-технологию сборки телерадиотехнической аппаратуры; 

-порядок тестирования изготовленной телерадиотехнической аппаратуры. 

Обучающиеся должны уметь: 

-применять на практике устройства узлов и конструкций телерадиотехники. 

Обучающиеся должны  приобрести навык: тестировать радиотехнические устройства 

промышленного изготовления на предмет работоспособности. 

 

Учебно – тематический план 

2 модуля 

№  

п\п 

Наименование разделов, 

тем 
Количество часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

всего теория практика 

1 Раздел №1. Специальная 

технологическая часть 
36 9 27 

 

2 Электроизмерительные 

приборы 
12 3 9 

Тематический опрос 

3 Магнитный поток 12 3 9 Практическая работа 

4 Полупроводниковые 

материалы 
12 3 9 

Практическая работа 

 Итого по модулю: 36 9 27  

 

Содержание программы  2 модуля 

Раздел 1. Специальная технологическая часть 

Тема №1.Электроизмерительные приборы 
Теория. Характеристика электроизмерительных приборов. Гальванометр. Амперметр. 

Вольтметр. 
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Практика. Изучение работы гальванометра. Построение амперметра на базе гальванометра. 

Построение вольтметра на базе гальванометра. 

Тема №2. Магнитный поток 
Теория. Вектор магнитной индукции. Ось, проходящая через центр постоянного магнита. 

Силовая характеристика магнитного поля. Линии магнитного поля прямого проводника. 

Магнитный поток. Фотомагнитизм и намагничивание. Магнитная проницаемость. 

Постоянные магниты. Электрические магниты. 

Практика. Практическая работа. Решение задач на магнитный поток: 

Тема №3. Полупроводниковые материалы 

Теория. Полупроводники. Электронно-дырочный p-n переход. Полупроводниковые диоды. 

Диодный мост. Принцип работы выпрямительного диода. Схемы на диодах. Разновидность 

диодов: светодиод, фотодиод. Применение диодов в схемах радиоэлектроники. Применение 

полупроводниковых диодов в схемах автоматики. Полупроводниковый транзистор, его 

применение радиотехнике. Простой усилительный каскад на транзисторе. Транзисторный 

генератор сигналов. Транзисторный приемник.   

Практика. Применение простейших схем в изготовлении комплексного изделия. Применение 

простейших схем в разработке и изготовлении комплексного изделия. 

Знакомство с принципиальной схемой изделия. Практическая работа. Изготовление 

«бегущих огней». 

Образовательный модуль «Инженеры будущего» 

Цель: формирование у обучающихся знаний об особенностях электрического монтажа 

электропроводки  

Задачи: 

Воспитательная 

- воспитывать технологическую культуру, аккуратность, бережное отношение к 

оборудованию, экономному расходованию материалов. 

Развивающая 

- развивать  общетехнические понятия о электротехнике, электроэнергетике и взаимосвязи 

их с другими отраслями народного хозяйства. 

Обучающая 

- ознакомить с инструкцией по технике безопасности при проведении работ по монтажу и 

ремонту силовых и осветительных электроустановок. 
Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

-разновидности радиотехнических устройств и способы применения; 

- принципы работы с электронно-цифровыми приборами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно и безопасно пользоваться инструментом; 

- собирать базовые схемы, 

- проводить замеры технических параметров. 

Обучающиеся приобретут навыки: 

- работы с радиотехническими устройствами. 

 

Учебно – тематический план 

3 модуля 

№  

п\п 

Наименование разделов, 

тем 
Количество часов 

Формы контроля\ 

аттестации 

всего теория практика 

1 Раздел 1. 

Радиотехнические 

устройства 

24 7 17 
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промышленного 

изготовления 

2 Тенденции развития 

современной электроники 
4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение. Беседа 

3 Радиоприемники и 

передатчики 
4 1 3 

Опрос. 

Практическая работа 

5 Видеомагнитофоны 3 1 2 Практическая работа. 

6 Телевизоры 4 1 3  

7 Бытовая техника 4 1 3 Практическая работа. 

8 Автомобильная электроника 4 1 3 Практическая работа. 

9 Основы цифровой 

электроники 
1 1 - 

Беседа. 

Педагогический тест 

 Итого по модулю: 24 7 17  

 

Содержание программы 3 модуля 

Раздел 1. Радиотехнические устройства промышленного изготовления 

Тема №1. Тенденции развития современной электроники 

Теория.Современные образцы радиотехнических устройств, выпускаемые 

промышленностью. 

Основные направления развития техники. 

Практика. Изготовление простейшего генератора для светодиодной  электрогирлянды. 

Тема №2. Радиоприемники и передатчики 

Теория. Конструкция радиоприемника, основные рабочие узлы. 

 Практика. Изучение принципа работы радиоприемника по функциональной схеме. 

Тема№.3. Видеомагнитофоны 
Теория. Конструкция видеомагнитофона, основные рабочие узлы.  

Практика. Изучение принципа работы видеомагнитофона по функциональной схеме. 

Видеозапись. 

Тема №.5. Телевизоры 

Теория.        Основы        телевидения.        Передача        изображения  на  расстояние. 

Конструкция телевизионного приемника, основные рабочие узлы. 

Практика. Изучение принципа работы телевизионного приемника по функциональной схеме 

Тема №6. Бытовая техника 

Теория. Бытовая техника, назначение. Конструкции электрической части бытовой техники. 

Практика. Изучение принципа работы бытовой техники по своему назначению. 

Тема №7. Автомобильная электроника 

Теория. Применение электроники в автомобиле. 

Практика. Изучение принципа работы автомобильной электроники. 

Тема №8. Основы цифровой электроники 

Теория. Микросхемы и микропроцессоры. Основы построения цифровой техники. 

 

Образовательный модуль «Радиотехника +» 

Цель: развитие познавательного интереса подростков в области телерадиоэлектроники 

Задачи: 

Воспитательные 

-воспитать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

-воспитать аккуратность, дисциплинированность, ответственность за порученное дело. 

Развивающие 

-развить у обучающихся изобретательность, техническое мышление, творческую 

инициативу; 

-развить интерес к технике и техническим видам деятельности;  



15 

 

-развивать умения работы с радиоэлектроникой и конструировать простейшие 

радиоэлектронные модели. 

Обучающие 

- ознакомить с основами физико-технического моделирования и конструирования; 

-ознакомить с электрической пайкой и монтажом радиодеталей; 

-ознакомить с  приемами работы с инструментами; 

-ознакомить  с приемамами и технологиями изготовления несложных радиоэлектронных 

конструкций. 

 Предметные результаты 

Обучающиеся  должны знать 

- технику безопасности на занятиях по телерадиотехнике; 

- законы электротехники; 

- принципы работы телерадиотехники по принципиальной схеме; 

- способы настройки основных узлов телерадиотехники. 

Обучающиеся должны уметь:  

- отыскивать неисправности и устранять их с помощью приборов; 

- собирать радиосхемы. 

Обучающиеся приобретут навыки: 

- выполнять настройку согласно техническому паспорту. 

 

Учебно – тематический план 

4 модуля 

№ 

 п\п 

Наименование  разделов, 

тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Раздел 1.Радиотехническое 

конструирование 
 

28 6 22 

 

2 Конструкции и 

телерадиокомпоненты 
6 2 4 

Беседа. Наблюдение. 

Педагогический тест  

3 Передающие и приемные 

устройства радио, 

телевидения и связи 

11 2 9 

Практическая 

демонстрация приборов 

4 Электронные лампы и их 

применение 
11 2 9 

Практическая работа 

5 Итоговое занятие 

2 - 2 

Итоговое тестирование. 

Выставка выполненных 

работ 

Итого по модулю: 30 6 24  

 

Содержание программы 4 модуля 

Раздел 1. Радиотехническое конструирование 

Тема №1. Конструкции и телерадиокомпоненты 

 Теория. Знакомство с описанием конструкции. Графические обозначения электро- и 

радиокомпонентов. Правила и порядок чтения электрических схем.  

Практика. Разработка и изготовление печатной платы. Разработка навесного монтажа. 

Изготовление шасси, корпуса, органов управления и индикации. Умение работать с 

радиотехнической литературой и справочниками.  

Тема №2. Передающие и приемные устройства радио, телевидения и связи 

Теория.  Усилители на транзисторах и микросхемах. Автоматика и радиоэлектроника. 

Конструкции автоматики на транзисторах и микросхемах. Электромагнитные, герконовые и 

электронные реле и коммутаторы. Понятие о роботах и робототехнике.  
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Практика. Практическая работа. Изготовление простых роботов-игрушек. Изготовление 

радиоэлектронных конструкций для дома и быта.   

Тема №3. Электронные лампы и их применение 
Теория. Устройство электронной лампы, газоразрядной лампы. Применение. Усилительный 

каскад на лампе. Усилитель мощности низкой частоты на лампах. Устройства на 

газоразрядных лампах. 

Практика. Практическая работа. 

Тема. Итоговое занятие  

Практика Подведение итогов. Контрольное тестирование. Соревнование по спортивно- 

техническому творчеству. Выставка выполненных работ.  

 

Учебный план 2 год  обучения 

 

№ 

 п\п 

Наименование модулей Количество часов 

всего теория практика 

1 Образовательный модуль 

«Мир технических чудес» 
34 8 26 

2 Образовательный модуль 

«Мир электричества» 
32 8 24 

3 Образовательный модуль  

«Электроустройства» 
30 6 24 

4 Образовательный модуль  

«Электроконструкции» 
30 9 21 

 ИТОГО: 126 31 95 

 

Образовательный модуль «Мир технических чудес» 

Цель:  развитие самостоятельности в разработке идей и воплощение их в конкретные 

конструкции 

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать у обучающихся  внимательность, ответственность, трудовую  

дисциплину, культуру труда. 

Развивающая: развивать технологическое мировоззрение на примерах технических открытий 

в электротехнике и технологических успехов в электроэнергетике. 

Обучающие:  

- ознакомить с устройством и принципом действия электротехнической арматуры 

(электрофурнитуры); 

- ознакомиться с понятиями о монтажной и электрической схемах; 

- ознакомить с приемами обслуживания и ремонта телерадиотехники на уровне их 

практического применения. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: 

- технику безопасности на занятиях по телерадиотехнике; 

- законы электротехники; 

-принципы работы телерадиотехники по принципиальной схеме. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять настройку согласно техническому паспорту; 

- выполнять поставленную педагогом задачу. 

Обучающиеся приобретут навыки: собирать радиосхемы, отыскивать неисправности и 

устранять их с помощью приборов. 

 

Учебно – тематический план 
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1 модуля 

№ 

 п\п 

Наименование  разделов, 

тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие 

 
2 2 - 

Беседа. Вводное 

тестирование 

2 Раздел1. Измерительная и 

вспомогательная техника 
32 6 26 

 

3 Радиоизмерительные 

и вспомогательные приборы 
4 1 3 

Беседа. Опрос 

4 Тестеры и мультиметры 5 1 4 Практическая работа 

5 Осциллографы 4 1 3 Практическая работа 

6 Генераторы 4 1 3 Практическая работа 

7 Источники питания 7 1 6 Практическая работа 

8 Звуковые и световые эффекты 8 1 7 Практическая работа 

Итого по модулю: 34 8 26  

 

 Содержание  программы  1 модуля 

Тема. Вводное занятие   

Теория. Введение в программу модуля. Вводное тестирование. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности. Жизненное и профессиональное самоопределение.  

Раздел1. Измерительная и 

вспомогательная техника  

Тема№1. Радиоизмерительные и вспомогательные приборы 

Теория. Виды измерительных приборов, их назначение. Выбор прибора. Оборудование 

радиолюбительской лаборатории. 

Тема № 2. Тестеры и мультиметры 

Теория. Виды тестеров. Измеряемые параметры и пределы. Подготовка прибора к работе. 

Практика. Измерение электрических параметров при помощи тестера (мультиметра). 

Тема №3. Осциллографы 

Теория.        Виды        осциллографов.        Измеряемые        параметры        и        пределы. 

Подготовка прибора к работе. 

Практика. Измерение электрических параметров при помощи осциллографа. 

Тема №4. Генераторы 

Теория.        Виды        генераторов.        Измеряемые        параметры        и        пределы. 

Подготовка прибора к работе. 

Практика. Практическое применение генератора. 

Тема №5. Источники питания 

Теория.        Виды        источников        питания,        их        параметры        и        пределы. 

Конструкция лабораторного источника питания.  Источник питания от 0-12в. Источник 

питания от 8- 30в. Регулируемый модуль питания от 1,2- 30в. Стабилизированный источник 

питания 220В. Электронный предохранитель. 

Практика. Практическое использование источников питания. Практическая работа. Сборка 

схем. 

1,2- 30в. Стабилизированный источник питания 220В. Электронный предохранитель. 

Тема №6. Звуковые и световые эффекты  

Теория. Бегущие огни. Новогодняя ёлка. Маятник. Лазерный модуль.  

Практика. Практическая работа. Бегущие огни. Новогодняя ёлка. Маятник. Лазерный модуль. 

 

Образовательный модуль  «Мир электричества» 

Цель: формирование познавательных интересов в области электричества и электроники 

Задачи: 
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Воспитательные 

- воспитывать у учащихся любознательность, внимание,  усидчивость, трудовую  активность; 

-воспитать настойчивость в достижении цели, культуру труда. 

Развивающие 

- развивать умение вести самостоятельный поиск информации, анализ и отбор сделать вывод 

и презентовать результат; 

-развивать технические приемы умственной деятельности. 

Обучающие 

- ознакомить с  условными обозначениями электрической цепи;  

- познакомить с правилами составления  и чтения условных обозначений электрической 

цепи; 

- познакомить с правилами электробезопасности;  

-познакомить с профессиями, которые связанны с электричеством. 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать 

- технику безопасности на занятиях по телерадиотехнике; 

- теоретические основы электроники. 

Обучающие будут уметь 

- читать принципиальные схемы, паять, 

- собирать базовые схемы, 

- работать с электронно-цифровыми приборами, 

 - проводить замеры технических параметров. 

Обучающиеся овладеют навыками 

- соединения проводников, резисторов, конденсаторов, 

- сборки базовых схем, 

- работы с электронно-цифровыми приборами. 

 

Учебно-тематический план 

2 модуля 

№ 

 п\п 

Наименование  разделов, 

тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Раздел 1. Электрические и 

магнитные цепи 
 

32 8 24 

 

2 Электрическое поле. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

8 2 6 

Практическая 

демонстрация приборов 

3 Магнитные цепи 
6 2 4 

Опрос. Лабораторная 

работа 

4 Электромагнитная индукция 
9 2 7 

Педагогический тест 

 

5 Электрические цепи 

переменного тока 
9 2 7 

Самостоятельная работа 

Итого по модулю: 32 8 24  

 

Содержание программы 2 модуля 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 

Тема №1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока 
Теория. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для 

участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие классификация, условное 

обозначение, элементы, условные обозначения, методы расчёта. 
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Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения, закон Ома 

для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы замещения. 

Практика. Практическая демонстрация приборов. Последовательность соединения 

проводников и проверка падения напряжения в отдельных проводниках. Параллельное 

соединение проводников и проверка 1-го правила Кирхгофа. 

Тема №2. Магнитные цепи 
Теория. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Магнитные свойства 

вещества: классификация магнитных свойств, строение магнетиков, диамагнетиков, 

парамагнетиков, характеристики, единицы измерения. 

Практика. Лабораторная работа. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, 

характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. 

Тема №3. Электромагнитная индукция 
Теория. Электромагнитная индукция: явление, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца и его применение. 

Вихревые токи: понятие вихревого тока, области применения вихревых токов. 

Самоиндукция: явление самоиндукции, закон самоиндукции, практическое применение. 

Индуктивность: понятие индуктивность, расчёт индуктивности, единицы измерения 

индуктивности. Взаимоиндукция: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Практика. Лабораторная работа. Проверка правило Ленца. Проверка работы 

электромагнитной индукции. 

Тема №4. Электрические цепи переменного тока 
Теория. Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения. Переменный ток: 

характеристики тока, определение переменного тока, основные отличия от постоянного тока. 

Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, графическое 

изображение, векторные диаграммы, соединения. 

Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учёт, использование 

резонанса в жизни и области применения. Цепи переменного тока: классификация. 

Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности. 

Трёхфазные электрические цепи: понятие, получение, характеристики, соединение 

генератора и потребителей, мощность. 

Практика. Проверка закона Ома при последовательном соединении активного, 

индуктивного и емкостного сопротивлений, получение резонанса напряжений. Изучение 

параллельного соединения индуктивного и ёмкостного сопротивлений и проверка резонанса 

токов. 

Самостоятельная работа: электрические цепи, источники тока, резисторы, Закон Кирхгофа. 

 

Образовательный модуль  «Электроустройства» 

Цель:  развитие конструкторских навыков в работе с электроустройствами 

Задачи: 

Воспитательная: воспитывать умение работать в коллективе. 

Развивающие 

-формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

- развивать личностный потенциал обучающихся, интересующихся радиолюбительством и 

техническим творчеством в целом; 

Обучающая: ознакомить с порядком формулировки и записи последовательности 

технологического процесса изготовления простейшей схемы устройств автоматики. 

Предметные результаты 

Обучающиеся должны знать: соединения диодов, транзисторов, тиристоров, фильтров, 

микросхем. 

Обучающиеся должны уметь: сборку устройства по схеме. 

Обучающиеся приобретут навыки: сборки и разборки конструктора с электроустройствами. 
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Учебно – тематический план 

3 модуля 

№ 

 п\п 

Наименование  разделов, 

тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Раздел 1. Виды технических 

средств 
30 6 24 

 

2 Датчики для охранных систем 

 
10 2 8 

Беседа. Практическая 

работа 

3 Охранные устройства 

10 2 8 

Наблюдение. 

Практическая 

демонстрация приборов 

4 Автоматика, телемеханика и 

робототехника 
10 2 8 

Практическая работа. 

опрос 

Итого по модулю: 30 6 24  

 

Содержание программы 3 модуля 

Раздел 1. Виды технических средств 

Тема №1. Датчики для охранных систем  
Теория. Автомобильная охранная сигнализация. Датчики для охраной системы. 

Инфракрасный барьер. Сигнализатор задымления.  Термореле.  Фатореле.  

Практика. Практическая работа. Автомобильная охранная сигнализация. Датчики для 

охраной системы. Инфракрасный барьер. Сигнализатор задымления.  Термореле.  Фатореле. 

Тема №2. Охранные устройства  

Теория. Датчики для охраной системы. Сенсорный выключатель. Преобразователи 

напряжения. Автоматическое зарядное устройство.  

Практика.  Практическая работа. Сенсорный выключатель. Преобразователи напряжения. 

Автоматическое зарядное устройство. 

Тема №3. Автоматика, телемеханика и робототехника 
Теория. Терморегулятор. Фотореле. Реле времени. Кодовый замок. Электронный таракан. 

Робот-пультофил. Робот-муравей. 

Практика. Практическая работа. 

Образовательный модуль  «Электроконструкции» 

Цель: актуализация  знаний обучающихся о цепях постоянного тока с последовательным 

соединением приемников и баланса мощностей 

Задачи: 

Воспитательные 

- воспитать осознанный интерес к учебному занятию; 

-воспитывать аккуратность, внимательность при работе; 

Развивающие 

-развить у обучающихся техническое мышление, формировать коммуникативные 

способности, умение работать в коллективе; 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

-развивать техническое мышление, навыки планирования трудовой деятельности с учётом 

имеющихся ресурсов и условий. 

Обучающие 

- способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к 

предмету; 

- ознакомить с основными приемами сборки и программирования радиотехнических средств; 

- ознакомить с разновидностью проводов и их применением. 

Предметные результаты 

Обучающийся должен знать: 

- теоретические основы электроники; 



21 

 

-соединения проводников, резисторов, конденсаторов; 

- виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле; 

Обучающийся должен уметь: 

-оконцевать провода и сборку разветвленной электрической цепи с использованием 

установочной электроарматуры. 

Обучающийся должен владеть навыками: 

- преобразования  неэлектрических величин в электрические сигналы; 

- разбирать и собирать лампу накаливания и розетку; 

- применения элементов автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 
 

Учебно – тематический план 

4 модуля 

№ 

 п\п 

Наименование  разделов, 

тем 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Раздел 1. Виды и 

классификация звукового 

оборудования 

28 9 19  

2 Электрозвуковые репелленты 

 13 3 10 

Беседа. Педагогическое 

наблюдение. 

Практическая работа 

3 Антенна 

 15 6 9 

Наблюдение. 

Практическая 

демонстрация приборов 

4 Итоговое занятие 
2 - 2 

Итоговое тестирование. 

Выставка работ 

Итого по модулю: 30 9 21  

 

Содержание программы  4модуля 

 

Раздел 1. Виды и классификация звукового оборудования 

Тема №1. Электрозвуковые репелленты  

Теория. Датчики для охраной системы. Дверной звонок. Имитатор звука сирены. Имитатор 

звука космической сирены. Мелодичный звонок. Мелодии звука пулемета. Ультразвук. 

Отпугиватель грызунов.  

Практика. Практическая работа. Сборка по схеме. Дверной звонок. Имитатор звука сирены. 

Имитатор звука космической сирены. Мелодичный звонок. Мелодии звука пулемета. 

Ультразвук. Отпугиватель грызунов.  

Тема №2. Антенна  

Теория. Антенна — устройство для излучения и приёма радиоволн (разновидности 

электромагнитного излучения). Антенна-конвертер электрического тока радиочастотного 

диапазона в электромагнитное излучение и наоборот. Характеристики антенны. Поляризация  

антенн. Основные типы антенн Зеркальные антенны Линзовые антенны Антенны бегущей 

волны Диэлектрические стержневые антенны Спиральные антенны Импедансные антенны 

Антенны вытекающей волны Фазированные антенные решетки (ФАР) Пассивные(с одним 

передающим/приемным устройством на антенну) активные(с одним передающим/приемным 

устройством на каждый модуль антенны) Спутниковые антенны Офсетные антенны 

Прямофокусные антенны. 

Практика. Практическая работа. Устройство антенн. Конструкция антенн. Усилители антенн. 

Селектор каналов. 

Тема. Итоговое занятие  

Практика. Подведение итогов. Итоговое тестирование.  
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Соревнование по спортивно- техническому творчеству. Награждение лучших учащихся.  

 

Примечание: количество учебных часов тем занятий носит рекомендательный характер 

с учетом возрастных особенностей обучающихся. Но в обязательном порядке должно 

быть обеспечено общее количество  учебных часов в год. 

 

Организационно – педагогические условия  

(методическое обеспечение  модульной программы) 
Учебно – методическое обеспечение: технологические карты, демонстрационные работы, 

демонстрационный и раздаточный материал. 

Дидактическое обеспечение: каталог плакатов по основам электротехники, принципиальные 

схемы телерадиотехнических устройств (телевизора, радиоприемников и др).  

Формы проведения занятий 

Используются следующие формы проведения занятий : 

 - массовые – для всей группы, посвященные обсуждению общих и теоретических вопросов; 

-  групповые – дифференцированные занятия по подгруппам (3-4 чел.) для приобретения 

практических навыков; 

-  индивидуальные. 

     Особое внимание уделяется формам работы, которые учитывают «пирамиду познания»: 

знания и навыки учащихся из года в год наращиваются, расширяются и углубляются за счет 

усложнения нового материала, навыков и умений. Занятия предполагают формы, 

способствующие активному способу обучения через «мозговые атаки», принятие 

самостоятельного решения, умение планировать свою работу, анализировать полученные 

результаты, видеть проблемы и пути их возможного решения. 

Особенностями методики реализации данной программы являются: 

    -постановка смысловых и конструкторских проблем; 

    -большое количество практических занятий; 

    -наглядность изучаемого материала и возможность применения изготовленных 

радиотехнических устройств в обыденной жизни. 

При проведении занятий важно создавать особую доброжелательную 

психологическую атмосферу. 

Средства обучения также разнообразные в зависимости от цели: средства 

наглядности, задания, упражнения, технические средства обучения, учебные пособия для 

педагога, дидактические материалы, методические разработки, рекомендации и др. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций и бесед с использованием 

технических средств. Практические занятия подразумевают индивидуальную и групповую 

форму работы. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с предприятиями бытового обслуживания 

населения и перспективами развития профессии телерадиомастера, знакомятся с 

устройствами телевизоров, радиоаппаратуры, видеомагнитофонов и другой электронной 

техники, а также с технологией обслуживания, ремонта и наладки телерадиоаппаратуры. 

При проведении занятий необходимо учитывать опыт обучающихся и осуществлять 

дифференцированный подход при подготовке практических заданий для них. 

Систематически проводить проверку знаний учащихся по ТБ перед работой с приборами и 

инструментами. В конце занятия приобщать обучающихся к самоанализу выполненной 

работы.  

  Подведение итогов по каждому разделу программы проводится в форме 

контрольного тестирования, зачета. 

Методы, применяемые в процессе обучения 

Методы получения новых знаний 

 стиль преподнесения материала; 

 рассказ, объяснение, беседа, организация наблюдения. 
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Методы выработки учебных умений и накопление опыта учебной деятельности  

 практическая деятельность, упражнения. 

Методы организации взаимодействия обучающихся и накопление социального опыта 

 метод эмоционального стимулирования (метод основаны на создании ситуации 

успеха в обучении). 

Методы развития познавательного интереса 

 формирование готовности восприятия учебного материала;  

 метод создания ситуаций творческого поиска. 

Метод развития психических функций, творческих способностей и личностных 

качеств обучающихся 

 творческое задание, создание креативного поля; 

 метод развития психических функций, творческих способностей и личностных 

качеств обучающихся; 

  методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности социального и психологического развития обучающихся коллектива; 

  повседневное наблюдение за работой обучающихся. 

Современные образовательные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

На занятиях осуществляется разнообразные виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся:  

- технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

гимнастика для глаз, гимнастика для снятия общего мышечного напряжения); 

- технологии обучения здоровому образу жизни (проблемно-игровые технологии); 

- экологические здоровьесберегающие технологии (сборка без пайки); 

-технологии обеспечивающие безопасность жизнедеятельности  (низкое напряжение, 

ТБ, ПБ). 

В обязательном порядке проводится инструктаж обучающихся по вопросам техники 

безопасности и профилактика травматизма на занятиях.  

Компетентностно - ориентированные технологии 

Метод проектов, обучение в сотрудничестве, индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению, технология коллективной творческой 

деятельности, игровые технологии. 

Информационные технологии 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по технической 

направленности. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материальное обеспечение занятий осуществляется на базе МБОУ «Свежий ветер» в 

хорошо освещенном учебном классе в соответствии СанПиН, с доступом электричества. 

 Для хранения приборов, оборудования, макетов. таблиц для практических занятий, 

материалов, деталей, инструментов и других предметов имеются шкафы. Потребность в 

материалах и деталях определяется количеством учащихся и количеством направлений 

деятельности (макетирование, ремонт аппаратуры, практические занятия, выставки и 

зачетные работы).  

Инструменты: осциллографы, тестеры, генераторы, паяльники; телевизоры, 

радиоаппаратура. 
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4. Лабутин Н.А. Книга радиомастера. М.: «Энергия», 1987 

5. Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику. М.: Радио и связь, 1988 

6. Хоровиц П., Хилл В. Искусство схемотехники. М.: Мир, 1983. Т. 1,2. 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей модульной программы «Телерадиотехника» 

Г
о

д
 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

еб
н

ы
х

 

ч
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о
в
 

К
о

л
и

ч
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о

 н
е
д
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№
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е
л
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1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
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1
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1
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1
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1
8
 

1
9
 

2
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2
1
 

2
2
 

2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
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4
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4
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4
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4
4
 

4
5
 

4
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4
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4
8
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о
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3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
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3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

1
2
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4
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2
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3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
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3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

1
2
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4
2
 

*Дни отпуска педагога 

 

 

 


