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Пояснительная записка. 
 
 
 
      ХХI  век стал веком глобального информационного взрыва, более 
интенсивного внедрения электроники в нашу жизнь.  
Прогресс радиоэлектроники, ее широкое внедрение в быт делают 
необходимым для человека любой специальности овладение минимумом 
знаний об устройстве и действии различных радиотехнических приборов и 
навыками пользования ими. Одним их эффективных путей овладения 
элементарными основами радиоэлектроники является радиолюбительство. В 
понятие радиолюбительства входит проведение радиосвязей на коротких и 
ультракоротких волнах, изучение телеграфной азбуки, изучение 
радиоэлектроники, постройка и эксплуатация радиотехнических устройств. 
Актуальность программы 
     Поразительные успехи радиоэлектроники рождают у ребят творческое 
воображение, стремление к созданию нового, активизируют порывы к 
самореализации себя как личности. Для современного общества нужны люди 
мобильные, способные быстро реагировать на ситуации, принимать 
соответствующие решения. Такие личные качества позволяют человеку 
быстро модифицировать свою деятельность и оказаться востребованным в 
любом виде деятельности. Творческий человек способен сознательно и 
адекватно воспринимать жизненные системы, не терять своей 
индивидуальности, быть способным к созиданию пространства окружающего 
мира.  
     Поддержать интерес детей к изучению радиотехнических устройств и 
реализовать себя в области радиолюбительства предлагает реализация 
образовательной программы научно-технической направленности 
«Радиолюбители». Она рассчитана на двухгодичный срок обучения. Возраст 
учащихся от 8 до 17 лет. В основу взята деятельностная концепция, что 
позволяет включать детей в конструкторскую, проектно - 
исследовательскую, соревновательную деятельность. 
Исходя из деятельностной концепции, программа предусматривает создание 
следующих условий: 
- включение детей в конструкторскую, проектно-исследовательскую, 
соревновательную деятельность; 
- обеспечение личностного подхода к каждому участнику образовательного 
процесса;  
- удовлетворение образовательных потребностей детей; - адаптация ребенка 
в социальной среде;  
Педагогическая целесообразность. 
     Педагогическая целесообразность  программы заключается в том, что 
занятия по ней дают возможность подросткам не только заполнить свои 
досуг, но и  развить базовые знания и поднять уровень мотивации к 
обучению. В радиоклубе находят себе любимое дело талантливые и 
способные школьники, и в то же время не теряются те, кому нужна 
социальная и психологическая реабилитация. Радиоклуб не только дает 
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детям знания и расширяет их кругозор, но и формирует жизненную позицию, 
определенные этические нормы общения, развивает физически. 
Данная программа  составлена на основе многолетнего опыта работы 
объединения «Радиолюбители». В ней учтены положительные стороны всех 
профилирующих программ.  
 
 
Цель программы: 
       Обучение учащихся основам радиоэлектроники с ориентацией на 
последующее профессиональное обучение в специальных и высших учебных 
заведениях. 
Задачи: 
Образовательные: 
-  формирование профессиональных умений и навыков; 
-  знакомство с  современной электронной базой. 
Воспитательные: 
-  воспитание профессионального интереса к профилю объединения; 
-   воспитание современного конструктивно – технического   мышления. 
Развивающие: 
-  расширение информационного поля; 
-  формирование активной творческой позиции. 
-  развитие самостоятельности, аккуратности и ответственности. 
Отличительные особенности программы 
       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 занятий.  
       Методической основой занятий в радиоклубе следует считать 
оптимальное чередование групповых занятий и индивидуальной работой. 
Если теоретические занятия рационально проводить со всей группой,  то 
практические обычно целесообразно проводить индивидуально. Этого 
напрямую требуют правила техники безопасности и особенности 
эксплуатации связной аппаратуры.  
       Приоритетные принципы данной программы:  
• личностная ориентация образовательного процесса; 
• оптимальное сочетание теоретических и практических занятий; 
• закрепление изученного материала повторением на более высоком 
уровне; 
• широкое использование технических средств обучения при проведении 
как теоретических, так и практических занятий; 
• привлечение к участию в образовательном процессе родителей, 
спортсменов, специалистов; 
• чередование групповых занятий с индивидуальными; 
• участие в днях активности, радиоэкспедициях, соревнованиях и других 
массовых мероприятиях с элементами соревновательности; 
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• участие в повседневной жизни радиолюбителей: установление 
дружественных связей со школьниками и взрослыми радиолюбителями 
своего города, области, России, ближнего и дальнего зарубежья. 

             Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 
       Вид детской группы соответствует профилю объединения, состав - 
постоянный. 
На основе длительного опыта работы объединения «Радиолюбители» в 
программу включены разделы, удовлетворяющие современным интересам и 
увлечениям воспитанников.  
Количество обучаемых в группе 8-12 человек. 
Программа рассчитана для учащихся 1-11 классов.  
 

Режим занятий 
      - Общее количество часов в год: 648 
      - Количество занятий/часов в неделю: 
      - I год обучения 2/4, II,III год обучения – 3/6.  
      - Периодичность занятий: I год обучения- 2 раза в неделю (по 2 часа)  II год 
обучения – 3 раза в неделю (по 2 часа)  
 

Требования к результатам освоения дополнительной образовательной 
программы 

Метапредметные 
• самостоятельно формулировать учащимися для себя новые задачи в 
производственной практике; 
• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, и осуществлять осознанный 
выбор дальнейшей профессиональной деятельности; 
• уметь находить смысл в любом теоретическом материале по основам 
радиодела; 
• работать индивидуально в группе, уметь организовать сотрудничество и 
совместную практическуюдеятельность с учащимися; 
• уметь использовать ИКТ для поиска нужного материала. 
 

Личностные 
• осознание принадлежности к русской науке, знание именитых 
радиолюбителей; 
• ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
профессиональных предпочтений в области изготовления радиоплат; 
• развитие опыта участия в социальных акциях; 
• готовность и способность вести диалог с товарищами по объединению, 
педагогом, родителям и достигать в нем взаимопонимания; 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
практической деятельности; 
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Предметные 
 В процессе занятий по программе воспитанники должны знать:  
1 год обучения: 
- Меры безопасности при работе с инструментами и оборудованием; 
- основные радиоэлементы и их обозначения; 
- закон Ома для участка цепи; 
- принцип работы радиоприемного тракта 
уметь:  
- качественно лудить и паять; 
- читать простейшие принципиальные схемы; 
- изготавливать печатные платы; 
- пользоваться справочной литературой. 
2 год обучения: 
знать: 
- правила безопасности при работе с электроинструментом 
- сведения о микросхемах и их применении 
- типы цифровых индикаторов и их применение 
- методику проверки и отладки радиоконструкции. 
уметь: 
- разрабатывать и изготавливать печатные платы 
- пользоваться радиоизмерительными приборами 
- изготавливать радиоэлектронные устройства 
 

Формы подведения итогов: 
 создание творческих проектов; 
 индивидуальный опрос; 
 тестирование; 
 проведение выставок 

 
Учебно-тематический план  

 
 

№ 
 

Наименование разделов и тем 
Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
теория практика 

 
 I год обучения    

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2 - 
2 Краткие сведения из истории 

развития электротехники 
2 2 - 

3 Элементы электрорадиотехники 14 2 12 
4 Основы радиопередачи и 

радиоприема 
24 4 20 

5 Полупроводниковые диоды и 
транзисторы 

14 2 12 

6 Пайка и приемы монтажа 14 2 12 
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7 Мультивибраторы и их  применение 30 8 22 

8 Монтаж радиоэлементов на печатных 
платах 

22 4 18 

9 Приемник прямого усиления 20 6 14 

10 Заключительное практическое 
занятие 

2 2  

 Всего: 144 34 110 
 
 II год обучения    

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 2 2  
2 Измерительные приборы 40 4 36 
3 Питание радиоустройств от сети 

переменного тока 
24 4 20 

4 Супергетеродин и его работа 12 2 10 
5 Интегральные микросхемы и их 

применение 
18 8 10 

6 Конструирование и изготовление 
радиоэлектронных устройств 

44 20 24 

7 Заключительное занятие 4 2 2 
 Всего: 144   

 
I. Содержание программы 

 
I год обучения 

В программу включены разделы электроники, которые являются 
основополагающими и позволяющими обобщенно раскрыть работу 
элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры. 
В программу добавлен раздел по использованию компьютерной технологии в 
радиолюбительской практике. 
 В основу образования по данной программе положена интеграция 
теоретического обучения с практическими занятиями. 
В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с 
назначением, структурой и устройством радиоэлементов, с основами 
технологии сборки и монтажа, с основами полупроводниковой электроники, 
с монтажными технологиями и безопасными условиями работы, а также с 
историей и перспективами развития радиоэлектроники. 
На практических занятиях воспитанники осваивают техническую 
документацию, материалы и инструменты, необходимые для проведения 
монтажных и сборочных работ, техническую последовательность 
выполняемых операций. 
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По сложности радиотехническое конструирование занимает одно из первых 
мест в техническом творчестве. Поэтому набор детей в объединении является 
свободным, исходя из первичного интереса ребят к этой деятельности, 
независимо от возраста. 
Ключевые понятия программы: полупроводниковые приборы, технологии 
изготовления печатных плат и сборки контрольно-измерительной 
аппаратуры. 
 
1-й год обучения. 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Теория.   Знакомство с детьми. Задачи и примерная тематика работы. 
Правила поведения в радиолаборатории. Знакомство с инструментами, 
оборудованием и приборами. Оказание первой помощи при получении 
травмы.  
2. Краткие сведения из истории развития электрорадиотехники.  
Теория.  Способы передачи информации у  различных народов до 
изобретения радио. Роль ученого А. С. Попова – изобретателя радио. Роль 
радиоэлектроники в развитии науки, техники, культуры, в освоении космоса 
и обороне страны.  
3.     Элементы электрорадиотехники. 
Теория.      Понятие о строении вещества, электрическом токе и его действии. 
Постоянный, переменный ток. Основные электрические параметры 
(напряжение, сила тока и сопротивление) и приборы для их измерения Закон 
Ома. Устройство, назначение постоянных и переменных резисторов, 
конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов.    Устройство и 
принцип действия микрофона,  динамической головки прямого излучения. 
Преобразование звуковых колебаний в электрические колебания   звуковой 
частоты и наоборот. Условные и графические изображения и буквенно – 
цифровые обозначения радиодеталей и устройств на принципиальных  
электрических схемах.  
Практика.    Ознакомление с источниками тока, показ радиоэлементов, расчет 
суммарных сопротивлений и конденсаторов при последовательном и 
параллельном их соединении. Измерение   тока в цепи.  

           4.      Основы радиопередачи и радиоприема.  
Теория.  Простейший радиоприемник. Теоретические сведения. Схема 
радиовещательного тракта. Понятие о генерировании колебаний 
радиочастоты, амплитудной модуляции, излучении и распространении 
радиоволн. Сущность работы радиоприемного устройства. Диапазоны 
радиочастот: ДВ, СВ, КВ, УКВ. Практическая работа. Изготовление 
антенны.  
5.     Полупроводниковые диоды и транзисторы.  
Теория.      Проводники, изоляторы, полупроводники.  Электропроводимость 
«р» и «п» типов. Основные параметры и применение диодов в 
радиоаппаратуре. Графическое изображение диодов и сборок. Транзистор и 
его назначение. Графическое изображение транзисторов разных структур. 
Статический коэффициент передачи тока. Измерение КПТ. Режимы работы 
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транзисторов. Цоколевка транзисторов. Особенности монтажа транзисторов, 
защита от теплового пробоя.  
Практика.      Знакомство с различными диодами и транзисторами. Измерения 
КПТ транзисторов.  
6. Пайка и приемы монтажа. 
Теория.     Паяльник. Припои и флюсы. Виды монтажа /навесной и 
печатный/. Правила безопасной работы с паяльником. Лужение.  
Практика.    Пайка из радиоэлементов различных фигурок и объектов. 
Занятия по развитию фантазии детей. Необходимо продумать соединение 
различных негодных радиоэлементов, напоминающее, например, фигуру 
музыканта, фехтовальщика, космонавта, космический корабль.  
7. Мультивибраторы и их применение. 
Теория. Назначение и применение мультивибратора. Виды 
мультивибраторов. «Электронная канарейка». Схема. Назначение отдельных 
радиоэлементов. «Волшебный кристалл». Назначение и схема. Принцип 
работы.  
Практика. Вычерчивание схемы «канарейки». Изготовление заготовки 
печатной платы. Перенесение рисунка печатной платы на заготовку. 
Сверление. Выполнение рисунка печатной платы. Травление в химических 
растворах хлорного железа или медного купороса.  
8. Монтаж радиоэлементов на печатных платах.  
Теория.     Правила составления монтажной схемы при печатном монтаже. 
Порядок работы при изготовлении радиоустройства с использованием 
печатного монтажа.  
Практика.     Изготовление электронных игрушек: «канарейки», «волшебного 
кристалла», «зверя», «кошки» с перемигивающимися глазами.  
9. Приемник прямого усиления.  
Теория.   Структурная схема приемника. Отдельные блоки схемы и их 
назначение. Принципиальная схема приемника с экономичным питанием. 
Методы покаскадной проверки, испытание и налаживание приемников. 
Устранение неисправностей.  
Практика. Вычерчивание принципиальной схемы. Подбор деталей. 
Изготовление печатной платы. Монтаж, испытание, налаживание приемника. 
Изготовление корпуса для приемника.  
10. Заключительное занятие.  
Подведение итогов за учебный год. Демонстрация законченных конструкций, 
отбор лучших для участия в выставке технического творчества.  
 
2-й год обучения 
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 
Задачи и тематика работы. Правила безопасности при пользовании 
электросетью, измерительной аппаратурой, станочным оборудованием, 
слесарными и монтажными инструментами.  
2. Измерительные приборы.  
Теория.  Устройство и принцип действия стрелочного измерительного 
прибора. Миллиамперметр и вольтметр постоянного тока. Омметр. 
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Вольтметр переменного тока. Принцип работы. Тестер. Измерительный 
генератор. Использование при проверке и налаживании радиочастотных 
трактов приемника, Осциллограф. Частотомер.  
Практика.   Знакомство с работой тестера, генератора, осциллографа, 
частотомера. Форма занятий – рассказ с показом приборов.  
3. Питание радиоустройств от сети переменного тока.  
Теория.      Преобразование переменного тока. Выпрямители. Стабилизаторы 
напряжения. Компенсационный стабилизатор с регулируемым выходным 
напряжением. Выбор радиоэлементов для изготовления стабилизатора. 
Практика. Изготовление печатной палаты источника питания с 
регулированием выходного напряжения. Монтаж источника питания. 
Наладка. Изготовление корпуса блока питания.  
4. Супергетеродин и его работа.  
Теория.  Структурная схема: входная цепь, преобразователь частоты с 
отдельным гетеродином, усилитель промежуточной частоты (ПЧ), детектор, 
усилитель ЗЧ. Принцип работы блоков приемника, преимущества и 
недостатки супергетеродинного приемника.  
Практика.  Зарисовка структурной схемы приемника. Знакомство с 
конструкциями переносного и стационарного супергетеродинов.  
5. Интегральные микросхемы и их применение.  
Теория.  ИМС – миниатюрное электронное устройство. Аналоговые 
(линейные) и цифровые (логические) микросхемы, их функциональное 
назначение и обозначение на схемах. Использование ИМС в любительских 
радиотехнических устройствах. Пользование справочниками.  
Практика.   Знакомство с конструкциями ИМС.  
6. Конструирование и изготовление радиоэлектронных устройств.  
Теория.  Постановка задачи, выбор схемы устройства, используя 
литературные источники. Разбор по принципиальной схеме работы 
устройства и назначения его элементов. Выяснение возможности повторения 
данной схемы. Технология изготовления печатных плат. Компоновка и 
монтаж деталей на плате. Художественное оформление конструкции. Дизайн 
будущего устройства. 
Практика.  Вычерчивание принципиальных схем. Подбор деталей. 
Разработка печатной платы, ее изготовление и монтаж. Испытание и наладка. 
Изготовление корпуса.  
7. Заключительное занятие.  
Подведение итогов работы и оценка работы радиолюбителей. Отбор лучших 
конструкций на выставку.     
  
Методическое обеспечение программы. 
 
       Программой предусмотрено проведение лабораторно – практических и 
исследовательских работ дифференцированно по степени подготовки 
каждого.  



 10 

    Данная программа ставит задачу реализации накопленного опыта для 
самостоятельной и творческой работы, углубления профессиональных 
знаний и навыков. 
      

    Используемые методы ведения занятия: 
объяснительно-иллюстративный, практический.  

        Дидактические материалы 
Плакаты с рисунками радиоэлектронных устройств с различной степени 
сложности, образцы различных конструкций. 

       Основной материально-технической базы являются: 
- Набор радиоэлементов 
- Набор монтажных инструментов 
- Технологические материалы 
- Оборудование 
- Набор радиоизмерительной аппаратуры 
  Программа реализуется в три основных этапа: 
- Развитие профессионального интереса, 
- Получение необходимых знаний и умений(1 год обучения) 
- Закрепление и совершенствование полученных знаний и умений(2 год 
обучении) 
- Формирование самостоятельной профессиональной деятельности(3 год 
обучения) 
Для реализации данной программы предполагается, что педагог, проводящий 
занятия, 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 Радиочастотной службы Минсвязи России на право 
эксплуатации любительской радиостанции коллективного пользования с 
категорией не ниже второй. 
 

№ Тема Всего 
часов 

Формы 
занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

 
 I год обучения    

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 
ТБ. 2 

Лекция Устный опрос 

2 
Краткие сведения из истории 
развития электротехники 2 

Лекция Устный опрос 

3 Элементы электрорадиотехники 14 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

4 Основы радиопередачи и 24 Практическо Устный 
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радиоприема е занятие с 
элементами 

теории 

опрос; 
занятие-зачет 

5 
Полупроводниковые диоды и 
транзисторы 14 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

6 Пайка и приемы монтажа 14 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

7 
Мультивибраторы и их  
применение 30 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

8 
Монтаж радиоэлементов на 
печатных платах 22 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

9 Приемник прямого усиления 20 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Устный 
опрос; 

занятие-зачет 

10 
Заключительное практическое 
занятие 2 

Практическо
е занятие с 
элементами 

теории 

Контрольное 
занятие 

 
 II год обучения    
1 Вводное занятие Инструктаж по 

ТБ. 
2 Лекция Устный опрос 

2 Измерительные приборы 40 Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-
зачет 

3 Питание радиоустройств от сети 
переменного тока 

24 Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-
зачет 

4 Супергетеродин и его работа 12 Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-
зачет 

5 Интегральные микросхемы и их 
применение 

18 Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Устный 
опрос; 

занятие-
зачет 

6 Конструирование и изготовление 44 Практическое 
занятие с 

Устный 
опрос; 
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радиоэлектронных устройств элементами 
теории 

занятие-
зачет 

7 Заключительное занятие 4 Практическое 
занятие с 

элементами 
теории 

Контрольное 
занятие 

 
Организация учебно-воспитательного процесса 

- принцип систематичности проведения занятий; 
- последовательное ознакомление учащихся с азами радиотехнического      

конструирования; 
- воспитание у учащихся осознанного понимания стремления к 

самореализации в творческом процессе; 
- воспитание у детей чувства патриотизма: совместная творческая работа, 

посвященная дню победы. 
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3. Бессонов В. Кружок  радиоэлектроники. М.: «Просвещение», 1993 
4. Борисов В. Кружок радиотехнического конструирования.                           
М.: «Просвещение», 1994. 
5. Галкин В. Начинающему радиолюбителю. Минск: «РЭМО», 1995 
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7. Иванов Б. Электронные самоделки. М.: «Просвещение», 1985. 
8. Иванов Б. Энциклопедия начинающего радиолюбителя.                               
М.: «Просвещение», 1992. 
9. Пономарев Л. Конструкции юных радиолюбителей. М.: «Радио и связь», 
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