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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Компьютерное моделирование» является частью образовательной системы Дворца 

детского творчества, разработана с учетом комплексного развития личности 

учащихся на основе следующих документов:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

•  Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р)  

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

В быту нас окружают самые разнообразные радиотехнические устройства: 

радиоприемники и телевизоры, компьютеры и смартфоны, сотовые радиотелефоны 

и личные радиостанции, многочисленные бытовые приборы, транспортные 

средства, игрушки, которые буквально напичканы электроникой. И во всем этом 

нужно уметь разобраться, чтобы правильно пользоваться, а при необходимости 

найти и устранить неисправность. Программа «Радиоконструирование» позволяет 



ребятам получить элементарные навыки радиомонтажа, конструирования приборов 

и развивает интерес к современной радиоэлектронике. 

Программа «Радиоконструирование» составлена на основе программы 

«Электроника в радиокубиках», авторы: В.В.Мацкевич, Н.И.Соседкина, 

рекомендованной Управлением внешкольного дополнительного образования 

Министерства образования РФ для учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных школ. «Техническое творчество учащихся», Москва, 

«Просвещение», 1995 г. Материал программы  «Элементы радиоэлектроники» 

переработан мною на основе «Примерных требований к дополнительной 

образовательной программе» (Пр. к письму МОиН РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844). 

Включен теоретический и практический материал, который наиболее  интересен 

воспитанникам объединения. Содержание практических работ и виды 

проектируемых объектов могут уточняться в зависимости от желания учащихся, 

наличия материалов, средств и др. 

Цель программы: реализация интересов детей и подростков к познанию 

окружающего мира и техническому творчеству в области радиоэлектроники и 

конструирования. 

Для достижения намеченной цели ставятся задачи: 

1. Образовательные: 

- формировать у учащихся навыки и умения при работе с различными 

материалами и инструментами; 

- формировать знания в  области радиоэлектроники; 

- расширять знания в области химии, физики, иностранных языков; 

- приобщать детей к миру радиотехники; 

- применять полученные знания в повседневной жизни; 

- способствовать профессиональной ориентации воспитанников на выбор 

радиотехнических и радиоинженерных специальностей. 

2. Развивающие: 

- Развивать трудовые умения и навыки; 



- развивать мелкую моторику; 

- развивать творческую активность, любознательность, 

самостоятельность, целеустремленность, 

- развивать мышление, память, внимание; 

- развивать терпение, усидчивость. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, инициативу в работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, помогать товарищу; 

- воспитывать аккуратность при выполнении работ. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации работы с учащимися: групповая, индивидуальная. 

В данной программе обучения практикум и проектирование являются 

основными видами познавательной деятельности в процессе конструирования. 

С целью расширения кругозора школьников, в программу введены сведения 

по истории становления современной радиотехники и электроники, о ведущих 

ученых и инженерах в этой области и их открытиях, по направлениям и 

перспективам развития радиоэлектроники. По сложности радиотехническое 

конструирование занимает одно из первых мест в техническом творчестве, поэтому 

не все желающие могут освоить этот курс, но на первый год обучения 

рекомендуется принимать всех, кто проявил интерес, построить занятия так, чтобы 

заинтересовать ребят, найти каждому дело по душе. 

Срок реализации программы 1 год. Возраст учащихся, занимающихся по 

данной программе 14-16 лет. Набор детей в объединение производится на 

свободной основе, по их собственному желанию, с согласия родителей. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 занятия продолжительностью 45 минут с 10-ти 

минутными перерывами, всего: 4 часа в неделю, 144 часов в год. 

Формы организации детей на занятии: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: лабораторное занятие, проектная деятельность, 



практическое занятие, эксперимент, соревнование, презентация. 

Компетенции: в процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы у учащегося формируются компетенции, осуществляющие 

универсальные действия: 

- личностные: ориентация на результат и эффективность; 

- регулятивные: формирование саморегуляции и личной эффективности; 

- познавательные: формулирование проблем, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера ; 

- коммуникативные: формировать умения принимать участие в работе парами и 

группами. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В результате обучения воспитанник будет: 

 знать:  

- правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 

- основные характеристики усилителя звуковой частоты; 

- параметры усилителя (выходная мощность, сопротивление нагрузки 

усилителя, чувствительность, степень нелинейных искажений); 

 - основы устройства и принцип работы микросхем серий К155, К176, К561 

(логика, счетчик, триггеры, дешифраторы, мультиплексоры); 

 - общие сведения о генераторах электрических колебаний, принципы их 

работы; 

 - порядок отыскания неисправностей в различной аппаратуре; 

 - методику проверки работоспособности отдельных деталей. 

 уметь: 

 - самостоятельно разрабатывать и изготовлять печатные платы для монтажа 

радиоаппаратуры средней сложности; 

- пользоваться промышленными электро-радиоизмерительными приборами: 

- изготовлять самодельные радиоустройства. 

    -мобилизовать физические и умственные силы на осуществление 



поставленных задач для достижения цели; 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

- организация полугодовых выставок; 

- реферат, защита проектов; 

- определение уровня обученности, с занесением результатов  в ведомость 

учета знаний и умений обучающихся (в начале года, в течение года, в конце); 

- анкетирование обучающихся с целью определения уровня воспитанности (2 

раза в год). 

II. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 

1 Введение. 2 Устный опрос 

2 Элементы электротехники. Начальное 

конструирование. 

18 Выполнение 

тестов 

3 Элементы радиотехники.  14 Решение 

кроссвордов 

4 Изготовление печатных плат и простейших 

схем. 

28 Анализ 

качества 

выполнения 

работ 

5 Детекторный радиоприемник.  Антенна и 

заземление. 

12 Участие в 

выставках 

6 Полупроводниковые приборы.  8 Промежуточная 

аттестация. 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

7 Простые транзисторные усилители и 

приемники. 

8 Выполнение 

тестов 

8 Практикум радиолюбителя.  50 Творческая 

работа 

9 Подведение итогов работы. 4 Итоговая 

аттестация. 

Защита 

творческих 



работ 

Всего часов: 144  

 

 

 

III.Учебно-тематический план обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
теоретич. практич. всего 

1 Введение. 2  2 

2 Элементы электротехники. Начальное 

конструирование. 

6 12 18 

3 Элементы радиотехники.  10 4 14 

4 Изготовление печатных плат и простейших 

схем. 

10 18 28 

5 Детекторный радиоприемник.  Антенна и 

заземление. 

6 6 12 

6 Полупроводниковые приборы.  4 4 8 

7 Простые транзисторные усилители и 

приемники. 

4 4 8 

8 Практикум радиолюбителя.  10 40 50 

9 Подведение итогов работы. 2 2 4 

  Всего:  36 110 144 

 

IV. Содержание программы обучения 
Тема 1. Введение. 

Общие вопросы организации работы. Правила безопасности при пользовании 

приборами с напряжением 220v, измерительной аппаратурой, станочным 

оборудованием, слесарным и монтажным инструментом. 

Практическая работа. 

Тема 2. Элементы электротехники. Начальное конструирование. 

Электрический ток и его свойства. Измерение силы тока  и напряжения. 

Резисторы. Виды. Конденсаторы   Виды. Транзисторы. Виды. Трансформаторы. 

Катушки.  Переключатели. 

Практическая работа 

Электрический фонарик. Сборка. 



Электрический вентилятор. Сборка. 

Электрический звонок. Сборка. 

Электрический двигатель. Сборка. 

Сборка машинки. Установка электрики. 

Настройка машинки. Соревнования. 

Тема 3. Элементы радиотехники. 

Свойства и назначение резисторов, конденсаторов. Устройство 

переключателей. Виды. Устройство катушек. Виды. Устройство трансформатора, 

Виды. Устройство электромагнитного реле. Виды. 

Практическая работа 

Измерение сопротивления резисторов. Демонтаж деталей. 

Расчет суммарных сопротивлений и емкостей. 

Тема 4. Изготовление печатных плат и простейших схем. 

Вычерчивание принципиальных схем. Простейший блок питания. Печатная плата. 

Регулируемый блок питания. Печатная плата. Электронный камин. Простейшее 

устройство для двусторонней связи. 

Практическая работа. 

Простейший блок питания. Сборка. 

Регулируемый блок питания. Сборка. 

Указатель поворотов. Сборка. 

Сборка  электронного камина. 

Сборка  простейшего устройства для двусторонней связи. 

Изготовление печатных плат.  Рисунок. 

Изготовление печатных плат Макетирование. 

Изготовление печатных плат Сверление. 

Изготовление печатных плат. Травление. 

Тема 5. Детекторный радиоприемник. Антенна и заземление. 

Принципы радиосвязи. Колебательный контур. Простейший радиоприемник. 

Структура. Частоты радиовещания. Типы антенн, заземление. 



Практическая работа 

Изготовление  детекторных приемников, опыты с ними. 

Сборка приемника. Настройка приѐмника. 

Изготовление  антенн, проверка их эффективности. 

Тема 6. Полупроводниковые приборы. 

Полупроводники  и их свойства. Применение. Маркировка, параметры и 

применение полупроводников. Транзистор-полупроводник. Назначение. 

Классификация. Различные конструкции диодов, транзисторов. 

Практическая работа 

Изготовление печатной платы пробника. Сборка пробника. 

Изготовление транзисторного пробника. 

Тема 7. Простые транзисторные усилители и приемники. 

Усилитель звуковой частоты (УЗЧ). Характеристики. Назначение элементов в 

двух- и трехкаскадных усилителях. Приемник прямого усиления. (УВЧ). 

Практическая работа 

Сборка. Настройка усилителя. Поиск неисправностей. Изготовление 

приемника на одном транзисторе. 

Тема 8. Практикум начинающего радиолюбителя. 

Изготовление конструкций, доступных по уровню сложности обучаемым 

второго года обучения. 

Работа с источниками технической информации. 

Выбор схемы радиотехнического устройства. 

Изготовление конструкции. 

Возможные изменения и дополнения. 

Компоновка и монтаж деталей на плате. 

Внешний вид и конструкция корпуса прибора. 

Работа с источниками технической информации. 

Выбор схемы радиотехнического устройства. 

Изготовление конструкции. 



Возможные изменения и дополнения. 

Компоновка и монтаж деталей на плате. 

Настройка и регулирование изготовленного  устройства. 

Внешний вид и конструкция корпуса прибора.  

Работа с источниками технической информации. 

Выбор схемы радиотехнического устройства. 

Изготовление конструкции. 

Возможные изменения и дополнения. 

Компоновка и монтаж деталей на плате. 

Настройка и регулирование изготовленного устройства. 

Внешний вид и конструкция корпуса прибора. 

Работа с источниками технической информации. 

Выбор схемы радиотехнического устройства. 

Изготовление конструкции. 

Возможные изменения и дополнения. 

Внешний вид и конструкция корпуса прибора. 

Тема 9. Подведение итогов работы. 

Защита индивидуальных и коллективных проектов. 

Выставка конструкций, их авторская демонстрация. 

V. Методическое обеспечение 
В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с 

назначением, структурой и устройством электрорадиоэлементов и схем, с 

технологическими основами сборки и монтажа радиоаппаратуры, основами 

полупроводниковой электроники, полупроводниковыми приборами, импульсной и 

телевизионной техники, средствами отображения информации, историей и 

перспективами развития радиотехники и электроники. 

На практических занятиях воспитанники изучают техническую 

документацию, материалы, инструменты, которые используются при сборочных и 

монтажных работах, технологическую последовательность подготовки к монтажу и 



пайке электрорадиоэлементов и изготовления схем, узлов и блоков 

радиоаппаратуры, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

Основными методами изложения теоретических сведений на практических 

занятиях являются лекция и рассказ. 

Программой предусмотрено проведение практикума начинающего 

радиолюбителя, который включает проведение лабораторно-практических, 

исследовательских и проектных работ. Выполняя специальные задания, 

воспитанники приобретают общетрудовые, специальные и профессиональные 

умения и навыки, необходимые для монтажа и сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, которые закрепляются в дальнейшем в процессе разработки проекта.  

На учебных занятиях следует обращать особое внимание на соблюдение 

учащимися правил безопасности труда, противопожарных мероприятий и личной 

гигиены. 

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с изучением наук в 

школе. Занятия в кружке значительно углубят знания учащихся по физике. 

Основными формами проведения занятий по программе являются: 

лабораторное занятие, проектная деятельность, открытое занятие, практическое 

занятие, эксперимент, соревнование, презентация. 

Нетрадиционные формы проведения занятий по программе: 

интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях, занятия-

соревнования (викторины), занятия на основе нетрадиционной организации 

учебного материала (презентация). 

Применяются разнообразные типы учебных занятий: 

- изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, 

демонстрация) 

- закрепление и совершенствование знаний, умений, навыков 

(повторение, обобщение, упражнение); 

- самостоятельное применение знаний, умений, навыков (семинары, 

дискуссии, конференции). 



На занятиях применяются следующие методы организации учебно-

воспитательного процесса: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности. 

- словесные (рассказ, беседа, лекция) 

- наглядные (демонстрация приборов, опытов, показ плакатов, схем) 

- практические (лабораторные опыты) 

2. Методы стимулирования учебной деятельности. 

- стимулирование долга и ответственности в учении  (поощрение, 

разъяснение, порицание) 

- формирование познавательного интереса 

3. Методы контроля и самоконтроля. 

- устный контроль (индивидуальный и фронтальный опрос) 

- самоконтроль (умение самостоятельно находить допущенные ошибки, 

намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов). 

Формы организации  обучения и воспитания: 

- индивидуальные; 

- групповые. 

Эффективной  реализации программы способствует наличие следующего 

методического обеспечения: 

Дидактические материалы: 

- справочники по радиоэлектронике; 

- стенд с условными графическими обозначениями; 

- пособия для изготовления устройств (чертежи, схемы). 

Техническое оснащение: 

- компьютер; 

- диски со справочными материалами; 

- звуковые генераторы; 

- осциллографы. 



Инструменты и материалы: 

     - миниатюрный сверлильный станок; 

- плоскогубцы; 

- отвертки; 

- бокорезы; 

- сверла; 

- набор для нарезания резьбы; 

- пила по металлу; 

- пинцеты; 

- надфили; 

- шило; 

- ножи; 

- штангенциркуль; 

-    микрометр; 

- цапонлак; 

- хлорное железо; 

- текстолит; 

- олово; 

- канифоль; 

- радиодетали; 

- болты, гайки 

VI. Литература для педагога 
1. Бессонов В. Кружок радиоэлектроники. — М.: Просвещение, 1993. 

2. Борисов В. Кружок радиотехнического конструирования. 

3. Варламов Р. Мастерская радиолюбителя. // Радио и связь, 1983. 

4. Галкин В. Начинающему радиолюбителю. — Минск, 1995. 

5. Гуревич Б., Иваненко Н. Справочник по электронике для молодого рабочего. // 

Высшая школа, 1987. 

6. Иванов Б. Энциклопедия начинающего радиолюбителя. — М., 1992. 



7. Комский Д. Кружок технической кибернетики. — М.: Просвещение, 1991. 

8. Программа образовательной области «Технология». — М.: ВННК «Технология», 

1996. 

9. Программы для внешкольных учреждений. Технические кружки по электронике, 

микропроцессорной технике. — М.: Просвещение, 1987. 

10. Путятин Н. В помощь начинающему радиолюбителю. — М.: Энергия, 1980. 

11. Фролов В. Язык радиосхем. // Радио и связь, 1989. 

12. Эндерлайн Р. Микроэлектроника для всех. - М.: Мир, 1989. 

VII. Литература для детей 
1. Борисов В.Г. Знай радиоприемник. – М.: ДОСААФ, 1986. 

2. Борисов В.Г. Блочный приемник начинающего радиолюбителя.- М.: Радио и связь, 

1987. 

3. Иванов Б.С. Электроника в самоделках. - М.: ДОСААФ, 1985. 

4. Комский Д.М, Игошев Б.М. Игротека автоматов.- М.: Энергоатомиздат, 1987. 

5. Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники.- М.: Радио и связь, 

1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


