


Пояснительная записка 
 

Сегодня очевидна потребность государства  в технически развитых 
выпускниках учреждений дополнительного образования, 
высокообразованных, инициативных и предприимчивых молодых людях, 
способных творчески реформировать наше общество, увеличить 
интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую духовную 
культуру, способных к саморазвитию, к непрерывному совершенствованию 
себя. 

Дополнительная образовательная программа «Радиоэлектроника» 
способствует активности обучающихся к более глубокому освоению 
различных теоретических дисциплин (физика,химия,математика), расширяя 
кругозор, осознанному приобретению навыков труда, сознательному выбору 
профессии. Занятия радиоэлектроникой содействуют формированию у детей 
черт технической творческой личности: интерес к науке и технике, к 
исследованиям, изобретательству, творческого конструкторского ума.  

В настоящее время на рынке появилось большое количество 
разнообразной сложной бытовой техники. Сегодня, пожалуй, редко 
встретишь семью, где нет стиральной машины-автомата, компьютера, DVD-
проигрывателя и т.д. А громадное количество техники всегда  способствует 
необходимости большого количества технически грамотных образованных 
людей, обслуживающих эту технику и способных создавать новую. Этот 
факт содействует сегодня повышению значимости приобретения знаний и 
умений в области радиоэлектроники. Таким образом, современные 
социально-экономические условия повышают актуальность программы 
«Радиоэлектроника», т.к. требуется большое количество специалистов, 
умеющих не только ремонтировать сложные радиоэлектронные устройства, 
но и совершенствовать имеющиеся. 

Направленность дополнительной образовательной программы 
«Радиоэлектроника» – научно-техническая.  

Программа является авторской. Новизна программы заключается в том, 
что в учебном процессе применяются прикладные компьютерные программы 
по радиоэлектронике.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что для обучающихся 
создается возможность применять имеющиеся знания и практические навыки 
при разработке и изготовлении технических устройств, т.е. ребята учатся 
решать практические производственные задачи.  

Цель: Создание условий для творческой самореализации обучающихся 
на основе полученных знаний и умений в области радиоэлектроники. 

Задачи: 
Обучающие: 
- сформировать систему знаний в области радиоэлектроники; 
- научить работать с различными радиоизмерительными приборами; 

 -    научить читать радиотехнические схемы; 



           -     научить работать с технической литературой 
- научить работать с различными инструментами; 
- ознакомить с техникой электробезопасности и приемами оказания первой                        
медицинской помощи при поражении электрическим током; 

 
Развивающие: 

- развивать логическое мышление, пространственное воображение, 
память; 

- технологические и конструкторские способности; 
- способствовать развитию наблюдательности; 
- развивать исследовательские навыки; 
 

Воспитывающие: 
- способствовать формированию духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу; 
- способствовать профессиональному самоопределению; 
- способствовать воспитанию трудолюбия, усидчивости, 

аккуратности, целеустремленности, инициативности;  
Набор в объединение осуществляется на добровольной основе. 
Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на 

обучающихся от 12 – 18 лет. 
I год обучения – 12 - 17 
II год обучения – 13 - 18 
Форма работы групповая. 
Для группы 1-го года обучения- 144 учебных часа в год (2 раза в 

неделю по 2 часа, всего 4 часа в неделю). Количество детей в группе не менее 
10 человек. 

Для группы 2-го года обучения – 216 учебных часов в год (2 раза в 
неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа, всего 6 часов в неделю). 
Количество детей в группе не менее 8 человек. 

Образовательный процесс в объединении строится, учитывая 
возрастные особенности обучающихся, от «простого к сложному», связи с 
жизнью. 

Эффективность развития обучающихся на занятиях техническим 
творчеством зависит от учета их психологических особенностей. Лучший 
способ организовать внимание подростка – активная познавательная 
деятельность. Именно это делает занятие интересным для подростка, что 
само по себе способствует организации его внимания. 
 Как правило, подростки очень охотно трудятся. В этом выражается 
такая яркая возрастная черта, как активность подростка. В серьёзном труде 
они получают возможность реализовать формирующее у них чувство 
взрослости, и этой возможностью ребята очень дорожат. Трудовая 
деятельность обычно проходит в коллективе, а значение жизни и 
деятельности в коллективе для подростка весьма велико. Таким образом, 



трудовая деятельность подростков – это деятельность, в полной мере 
отвечающая их возрастным особенностям и потребностям. 
 В коллективном общественно полезном труде ( в техническом 
творчестве – это лично-командные соревнования, выставки, конкурсы, 
конференции) у детей среднего и старшего школьного возраста формируются 
ценные качества личности: целеустремленность, коллективизм, 
взаимоподдержка, взаимовыручка, умение владеть собой и своими 
чувствами, настойчивость, трудолюбие, инициативность. 

 В этом возрасте очень важным является момент 
профессионального самоопределения. 
 Связь с жизнью – одно из условий реализации программы. Все знания, 
умения и навыки, полученные ребятами на занятиях в объединении 
«Радиоэлектроника» будут полезны и необходимы в каждодневной 
практической деятельности в быту, в школе на уроках технологии. 
Приобретенные знания и опыт, дают возможность обучающимся заниматься 
не только конструированием, но и ремонтом бытовых приборов. Таким 
образом, создается мотивация необходимости получения определенных 
знаний и умений и, следовательно, создается почва для активизации 
познавательных интересов ребенка.  

Принцип от «простого к сложному» особенно важен в организации 
образовательного процесса. Большая часть теоретических сведений, 
предусмотренных программой 1-го года обучения, опережают курс физики в 
школе. Очень важно именно на первом году обучения привить и сохранить 
устойчивый интерес к радиоэлектронике, к занятиям в объединении. 

Задача – дать школьникам основные сведения по электронике без 
дополнительных определений законов и формул, научить строить несложные 
электронные приборы и устройства с постепенным введением элементов 
радиоэлектроники. Избегая полных обоснований и исчерпывающих 
формулировок, педагог только подводит обучающихся к пониманию законов 
электрического тока, указывает на их практическое применение. Поэтому 
при объяснении теоретического материала педагог часто обращается к 
жизненным аналогиям: водопад – направление протекания электрического 
тока, открывание и закрывание водопроводного крана – работа транзистора в 
режиме ключа т.д. Ознакомление детей с элементами электротехники лучше 
всего начинать с рассмотрения устройства хорошо знакомого, таких как: 
лампочка, выключатель, фонарик.  

На втором году обучения даются более углубленные знания об 
основных элементах радиоэлектроники, о принципах составления 
электрических, монтажных и блок-схем радиоэлектронных устройств, 
прививаются навыки самостоятельного конструирования радиоэлектронных 
устройств, исследовательские навыки. В течение учебного года практическая 
деятельность строится таким образом, чтобы способствовать постепенному 
развитию у обучающихся самостоятельности и активности в процессе работы 
над конструкциями.  



С целью облегчения технологического процесса изготовления 
печатных плат, экономии материалов, привлечения к современным 
достижениям научно-технического прогресса, навыков конструирования 
используются на занятиях прикладные компьютерные программы по 
радиоэлектронике.  

Чтобы программа была интереснее и легче усваивалась, в занятия 
включают такие формы работы, как самостоятельные исследования, 
экскурсии. 

В зависимости от особенностей и содержания работы занятия 
проводятся со всем составом, по группам и индивидуально. Фронтальная 
организация работы с обучающимися целесообразна при сообщении новых 
знаний о технике, производственных процессах, способах действий. При 
выполнении практических работ наиболее приемлема групповая и 
индивидуальная формы работы, т.к. каждый ребенок работает в своем темпе, 
чаще ребята выполняют неодинаковые задания. 

Одним из условий успешной реализации программы является наличие  
кабинета с необходимым оборудованием и инструментом, дидактическими 
материалами, плакатами, стендами, действующими экспонатами. 

Широкое применение учебно-наглядных пособий и технических 
средств обучения значительно повышает качество учебного процесса. 
Предметы и явления демонстрируются на занятиях кружка либо в 
непосредственном их виде, либо с помощью их изображений на плакатах, 
чертежах, схемах и т.д. Наглядные пособия в виде плакатов способствуют 
усвоению теоретического материала в процессе занятий. Стенды 
способствуют изучению основных терминов, применяемых в 
радиоэлектронике. 

Работа на сверлильном, заточном и токарном станках позволяет 
применить на практике знания, полученные в школьных мастерских на 
уроках труда.  

Использование радиоэлектронной аппаратуры в учебном процессе 
позволяет учащимся ознакомиться с ее устройством, работой, что позволяет 
углубить знания в области физики, полученные в школе. 

Реализация программы зависит от материально-технической базы 
кабинета, которая должна быть в исправном состоянии. Кабинет должен 
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм в части 
освещенности, рабочей площади, нормальной температуры внутри 
помещения и чистоты. 

Ожидаемые результаты при освоении программы: 
I год обучения 

Должны знать: 
- правила техники безопасности и электробезопасности; 
- устройство и технические характеристики паяльника; 
- ручной механический инструмент; 
- основные законы радиоэлектроники и их прикладное значение; 



- условно-графические обозначения, маркировки, типы простейших 
радиоэлектронных элементов (резистор, конденсатор, транзистор и 
др.); 

- основные измерительные приборы; 
 
Должны уметь: 
     -   соблюдать правила техники безопасности и электробезопасности; 

- работать ручным механическим инструментом; 
- грамотно производить монтаж и демонтаж радиоэлектронных 
элементов; 

- читать простейшие электрические принципиальные схемы; 
- правильно определять исправность радиоэлектронных элементов; 
- отыскивать неисправности несложных радиоэлектронных приборов и 
устройств; 

- производить измерения на измерительных приборах; 
 

II год обучения 
Должны знать: 

- понятия по основам цифровой техники; 
- базовые понятия по схемотехнике звуковоспроизведения, 
интегральным усилителям мощности; 

- топологию и изготовление печатной платы; 
Должны уметь: 

- грамотно производить монтаж, демонтаж сложных элементов, 
интегральных схем; 

- собирать простые изделия на основе интегральных схем; 
- работать со справочной и другой технической литературой; 
- работать на начальном уровне с прикладными программами ЭВМ 

(SP4RVS, EWB); 
- самостоятельно разрабатывать топологию печатной платы, 
изготавливать её, монтировать на неё радиоэлектронные элементы; 

- проводить несложные исследования с готовыми устройствами; 
 

II. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 
№ 

 
Наименование тем, разделов 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

 
1 

 
Вводное занятие 

 
2 

 
1 

 
1 

2 Электрическая пайка и основы монтажа. 
Теория монтажа 

10 4 6 



3 Элементы электротехники. Постоянный и 
переменный электрический ток 
 

12 4 8 

4 Электрическая цепь, электрический ток, 
напряжение и сопротивление проводников 

 

8 
 

2 
 

6 
 

5 Последовательное и параллельное 
соединение элементов 

8 2 6 

6 Диоды и опыты с ними. Условно-
графическое обозначение 

6 2 4 

7 Транзисторы и опыты сними. Устройство и 
работа транзисторов 

10 
 

4 6 

8 Магниты, электромагниты, электрические 
звонки. Устройство электромагнитного 
реле. Схемы включения реле и опыты с 
ними 

 
10 

 
4 

 
6 

     9 Головные телефоны, усилители звуков и 
переговорные устройства 

8         4 4 
 

10 Мультивибраторы и опыты с ними 10         4 6 

11 Измерительные приборы 8         4 4 

12 Источники питания 12         4 8 

13 Основы радиоприема и радиопередачи. 
Приемник прямого усиления 

 
14 

         
        4 

 
10 

    14 Исследовательская работа 10  10 

    15 Культурно-массовая деятельность 16 2 14 

     Всего: 144        45 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Второй год обучения 

 
№ 

 
Наименование тем, разделов 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  3 1  2 

2 
Измерительные приборы 
 

6 
 

3 
 

3 
 

3 Основы цифровой техники 60 21 39 

3.1. Системы счисления. Десятичная, 
двоичная, восьмеричная система 
счисления. Методика перевода чисел 
из различных систем счисления 
 

6 2 4 

3.2. Элементы математической логики 
 

6 
 

2 
 

4 
 

3.3. Простейшие логические элементы. 
Построение логических цепочек на 
элементах “И”, “НЕ”, “ИЛИ” 

6 2 4 

3.4. Простейшие цифровые микросхемы 
серии К155. Логические уровни 
данной серии 

6 3 3 

3.5. Построение одновибраторов и 
мультивибраторов на логических 
элементах серии К155. Различные 
генераторы импульсов на основе 
цифровых микросхем 

9 3 6 

3.6.  Триггер как элемент памяти автомата. 
Виды триггеров. Примеры использования 
триггеров 

9 3 6 

     3.7.  Регистры и счетчики 9        3 6 
 

3.8.  Моделирование простейших 
устройств на базе цифровых 
элементов 

9      3 6 

4.  Основы звуковой схемотехники 90      33 57 

4.1. Представление сигналов в частотной 
области: амплитудная и фазо-
частотная характеристики 

6       3 3 

4.2. Нелинейные искажения и шумы 6        3 3 

    4.3.  Биполярные транзисторы. Выбор 
рабочей точки. Основные схемы 
транзисторных каскадов   

9        3 6 



    4.4  Полевые транзисторы. Основные 
схемы включения 

9         3 6 

    4.5.  Операционные усилители. Типы 
операционных усилителей 

9         3 6 

   4.6.  Операционные усилители с 
управляемым коэффициентом 
передачи 

9         3 6 

   4.7.  Предварительные усилители 9         3 6 

   4.8.  Усилители-корректоры АЧХ 9         3 6 

   4.9.  Регуляторы частотных характеристик 9          3 6 

   4.10.  Электронные переключатели 
громкости 

6          3 3 

   4.11.  Усилители мощности 9          3 6 

   5. Введение в прикладные 
компьютерные программы. 
Программа трассировки печатных 
плат SL4RUS 

9          3 6 

    6.  Прикладная компьютерная 
программа для моделирования 
радиоэлектронных устройств - EWB 

9          3 6 

    7.  Исследовательская работа.  21  21 

    8.  Культурно-массовая деятельность 18  18 

  Всего: 216      64 152 

 
 


