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Данная общеразвивающая программа «Радиосвязь связала мир» разработана с
учетом  особенностей  современной  системы  образования,  в  соответствии  с
программой развития образовательного учреждения и является основой для работы с
одаренными  детьми  в  области  радиоспорта.  Она  направлена  на  эффективное
выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого
ребенка и помощь особо одаренным детям, обучающимся в творческом объединении
«Радиосвязь».  Возраст  обучающихся  14-18  лет.  Содержание  материала
сконструировано  в  соответствии  с  логикой  отработки  и  совершенствования
мастерства  юных  радиолюбителей  с  учетом  требований  всероссийского  и
международного уровней.

Рекомендована  педагогам  дополнительного  образования  по  профилю
деятельности.

462356, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Мира, д. 1,
МАУДО «СЮТ» Тел.: 8(3537) 67-81-81
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Одаренность человека – это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли и требующий 

к себе огромного внимания. 
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, 
сделать всё, чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В.А.Сухомлинский 

Проблема  работы  с  одаренными  учащимися  чрезвычайно  актуальна  для
современного  российского  общества.  У  каждого  ребенка  есть  способности  и
таланты.  Дети от природы любознательны и полны желания учиться.  Все,  что
нужно  для  этого,  чтобы  они  могли  проявить  свои  дарования  —  это  умелое
руководство со стороны взрослых. 

Важность  и  актуальность  решения  проблемы  выявления  и  развития
одаренных  детей  в  области  спорта  сегодня  нельзя  переоценивать.  При  всех
существующих  в  системе  образования  трудностях  открываются  новые
возможности для развития личности обучающегося вообще и личности одаренной
в частности.

Среди  учреждений,  осуществляющих  сопровождение  одаренных  детей,
особое место занимают учреждения дополнительного образования. Именно здесь
выбор сферы деятельности ребенка осуществляется с максимальным учетом его
склонностей  и  потребностей.  Индивидуально-личностная  основа  работы
учреждений  этого  типа  позволяет  удовлетворять  самые  разнообразные
образовательные запросы детей, обеспечивать устойчивость их познавательного
интереса, создавать условия для максимального раскрытия способностей.

Система  свободных,  не  организуемых  жестко  занятий  в  учреждениях
дополнительного образования представляется наиболее подходящей для развития
талантливых  детей.  Это  система,  в  центре  которой  находится  ребенок.  Она
предполагает  эффективное  использование  учебного  времени,  пространства,
образовательных программ.

Данная программа ставит своей целью выявление, обучение, воспитание и
поддержку  одарённых  подростков  в  области  радиоспорта,  повышение  их
социального  статуса.  Программа  направлена  на  развитие  интеллектуальных
умений  обучающихся  на  основе  формирования  у  них  умений  управлять
процессами  совершенствования:  пониманием  закономерностей,  решением
сложных  проблемных  ситуаций.  Она  дает  школьнику  возможность  раскрыть
многие качества, лежащие в основе стремления с более высоким результатам.

1.1.1. Направленность образовательной программы.
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Радиосвязь связала мир» относится к программам технической направленности. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
1.1.2. Актуальность программы заключается в том, что:
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-  подобные программы позволяют учитывать  интерес  одарённых детей к
универсальному  и  общему,  их  повышенное  стремление  к  обобщению,
теоретическую ориентацию и интерес к будущему; 

-  использовать  в  обучении  междисциплинарный  подход  на  основе
интеграции  тем  и  проблем,  относящихся  к  различным  областям  знания.  Это
позволит  стимулировать  стремление  одарённых  детей  к  расширению  и
углублению  своих  знаний,  а  также  развивать  их  способности  к  соотнесению
разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний; 

-  предполагать  изучение  проблем  «открытого  типа»,  позволяющих
учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения, проблемности
обучения и т.д., а также формировать навыки и методы исследовательской работы;

-  в  максимальной  мере  учитывать  интересы  одарённого  ребенка  и  в
максимальной  мере  поощрять  углубленное  изучение  тем,  выбранных  самим
ребёнком; 

-  содействовать  изучению  способов  получения  знаний  (процедурных
знаний, или «знаний о том, как»); 

- обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с точки зрения
содержания, форм и методов обучения вплоть до возможности их корректировки
самими детьми с учётом характера их меняющихся потребностей и специфики их
индивидуальных способов деятельности; 

- поддерживать и развивать самостоятельность в обучении; 
- предусматривать гарантированность наличия и свободное использование

разнообразных  источников  и  способов  получения  информации  (в  том  числе
компьютерные сети); 

-  обучать  детей  оценивать  результаты  своей  работы  с  помощью
содержательных критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и
отстаивания своих идей и результатов творческой деятельности; 

-  способствовать развитию рефлексии, самопознания, а также пониманию
индивидуальных особенностей других людей; 

- включать элементы индивидуализированной психологической поддержки
и помощи с учетом индивидуального своеобразия личности каждого одарённого
ребёнка.

1.1.3. Отличительная особенность программы.
Дополнительная общеразвивающая программа для одаренных обучающихся

«Радиосвязь связала мир» является модифицированной. 
Общеразвивающая  программа  «Радиосвязь  связала  мир»  является

логическим продолжением программы «Радиосвязь». 
Уровень освоения Программы соответствует «продвинутому» уровню, что

предполагает  использование  форм  организации  материала,  обеспечивающих
доступ  к  сложным  (возможно  узкоспециализированным)  и  нетривиальным
разделам  программы.  Также  предполагает  углубленное  изучение  содержания
программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в
рамках содержательно-тематического направления программы.

Данная  программа  разработана  для  организации  занятий  на
радиолюбительской  коллективной радиостанции  и  по  структуре  своей  не
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противоречит «Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских
радиостанций»  Государственного  надзора  за  связью,  требованиям  CEPT
(межгосударственного  объединения  администраций  связи)  и  другим
государственным и международным документам.

Учебно-воспитательный  процесс  данной  программы  ориентирован  на
создание  условий  для совершенствования познавательно-интеллектуальной
деятельности  детей,  проявивших  особые  выдающиеся  способности  в  области
радиоспорта.

Содержание  программы  составлено,  исходя  из  информационного,
методического  и  материального  технического  обеспечения  творческого
объединения. 

Новизна программы заключается в нескольких аспектах.
Главной  особенностью  образовательного  процесса,  протекающего  в

объединении «Радиосвязь связала мир», является ориентация на индивидуальное
обучение. Из основных направлений можно выделить следующие:

- Совершенствование техники любительской и профессиональной связи.
- Спортивная радиосвязь.
- Усиленная лингвистическая практика.
- Совершенствование цифровых методов связи.
- Совершенствование основ конструирования и монтажа радиоаппаратуры.
В  программе  присутствует  нацеленность  на  патриотическое  воспитание

подростков Обучающиеся узнают больше о подвигах воинов Оренбуржья в годы
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и др.; участвуют во
всероссийских и международных Днях активности.

1.1.4. Адресат программы.
Программа рассчитана на 1 год обучения, возраст детей, участвующих

в реализации программы: 14 – 18 лет. 
Максимальная численность обучающихся в группе не должна превышать:

         1 год обучения – 1-2 чел.
При объединении двух обучающихся следует учитывать разницу в возрасте,

она не  должна быть более  2х лет  и уровень освоения предыдущей программы
«Радиосвязь», специфические особенности развития одаренности.

Не допускается перевод в эту группу в течение года. 
Возрастные особенности детей данного возраста.
Психологические  особенности  старших  подростков  (15-18  лет).

Современный подросток –  продукт  современной жизни,  он сложен,  интересен,
противоречив. В старшем школьном возрасте завершается физическое созревание
индивида. Возраст от 15 до 18 лет принято считать периодом ранней юности. 

Физическое  и  психическое  развитие  гармонизируется,  в  отличие  от
подросткового  периода,  основной  чертой  которого  была  неравномерность
развития.

Центральным процессом юности, по Э. Эриксону, является формирование
личностной  идентичности,  чувства  преемственности,  единства,  открытие
собственного «Я».  Новым и главным видом психологической деятельности для
юношей становится рефлексия,  самосознание.  Вот почему старших подростков
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так привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях. 
В  плане  умственного  развития  этот возраст  не  показывает  каких-либо

качественных  новообразований:  здесь  укрепляются  и  совершенствуются  те
процессы развития  формального интеллекта,  которые начались  в  подростковом
возрасте.  Однако  определенная  специфика  здесь  имеется  и  вызывается  она
своеобразием развития личности.

Мышление старшего подростка  приобретает личностный,  эмоциональный
характер.  Как  пишет  Л.И.  Божович,  интеллектуальная  деятельность  здесь
приобретает  особую  аффективную  окраску,  связанную  с  самоопределением
старшего школьника и его стремлением к выработке своего мировоззрения. 

Самосознание юношей и девушек преимущественно устремлено в будущее.
Этот возраст полон романтизма и в то же время опасений, как сложится жизнь в
будущем.

Юность  –  пора  становления  мировоззрения.  Для  этого  есть  все
предпосылки: сформировалось абстрактно-логическое, теоретическое мышление,
достигнута  психологическая  самостоятельность,  приближается  социальная
зрелость.  Учение  приобретает  большую  ценность,  чем  раньше,  и  все  больше
времени  посвящается  самообразованию.  Старший  подросток  миновал  эпоху
подростковых кризисов и конфликтов. Молодые люди ищут себя через различные
роли, перспективы соотносятся с собственными возможностями. 

В  эмоциональной  сфере  юношей сохраняется  повышенная  ранимость,
чувствительность,  экзальтация  сменяется  депрессией.  Они  осознаются  не  как
результат  внешних  воздействий,  а  как  состояние  «Я».  Очень  болезненно
воспринимаются  и  собственная  внешность,  и  собственные  способности,  хотя
способы  выражения  эмоций  стали  шире  и  лучше  контролируются.  Старший
подросток  может  быть  уже  способен  к  глубоким «взрослым»  переживаниям,
серьезным  и  устойчивые  чувствам.  При  переходе  к  юности  улучшается
коммуникативность,  появляются  самостоятельность,  уравновешенность,
самоконтроль.

Для  юношей,  как  и  для  подростков,  по-прежнему  чрезвычайно  значимо
общение  со  сверстниками.  Но  если  у  подростков  оно  носило  поверхностный
характер, то теперь общение стало более интенсивным и глубинным. Юноши и
девушки порой одержимы стремлением найти  свое  второе  «Я».  Поиски друга,
объекта любви добавляют немало волнений и переживаний в этом возрасте.

Меняются взаимоотношения со взрослыми. Если желание видеть в  своих
родителях  друзей,  советников  не  удовлетворяется,  еще  больше  возрастает
стремление найти друга или подругу. 

Одновременно  старший  подростковый  возраст  не  лишен  трудностей  и
конфликтов. Это касается в первую очередь несоответствия между физической и
психической зрелостью учащихся и их социальным статусом. Старший подросток,
достигший  физической  зрелости  и  по  интеллектуальному  развитию  иногда
превышающий  своих  наставников,  находится  на  содержании  у  родителей,  он
имеет  фактически  те  же  права  и  обязанности  что  и  любой  школьник  другого
возраста, его деятельность жестко регламентирована взрослыми, а возможности
проявления  инициативы  во  многом  ограничены  современными  формами
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школьной жизни. Такое искусственное затягивание детства чревато, как известно,
опасными последствиями. Инфантильность, отсутствие чувства ответственности
за свои действия, пассивная общественная позиция, потребительское отношение к
взрослым, проявление школярства в учебе – нередкие явления наших дней. Кроме
того, имеются, к сожалению, у некоторых части элементы безверия и цинизма.

Профессиональное  самоопределение  стимулирует  развитие  новых
интересов  к  учебным  дисциплинам.  Нередко  родители  прививают  интерес  к
определенным дисциплинам и видам деятельности. Например, родители внушают
детям,  что  для  успеха  в  любой  профессиональной  деятельности  необходимо
овладеть иностранным языком.

1.1.5. Объем и сроки реализации программы. 
Обучение  по  данной  программе  рассчитано  на  1  года.  Учебная  нагрузка

составляет 324 часа. 
1.1.6. Формы обучения - очная.
Формы  занятий  определяются  количеством  обучающихся,  особенностями

материала, местом и временем проведения занятия, применяемыми средствами и
т.п.  При  выделении  форм  занятий  они  объединены  следующими  критериями
классификации:

 по  количеству  обучающихся, участвующих  в  занятии
предусматривается  организация  индивидуальной (индивидуальные  занятия  с
обучающимися  по  подготовке  к  индивидуальным  соревнованиям) работы
обучающихся. 

 по  особенностям  коммуникативного  взаимодействия педагога  и
обучающихся перспективной формой признается диалог, в связи с чем в учебном
процессе  реализуются  лекции,  семинары,  лабораторные  работы,  практикумы,
экскурсии, конференции, мастер-классы, творческие лаборатории, соревнования,
конкурсы;

 в соответствии с  дидактическим циклом реализуются следующие
типы  занятий:  вводное  занятие,  занятие  по  углублению  знаний,  практическое
занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний,
умений и навыков, комбинированные занятия.

1.1.7.  Форма  организации  образовательного  процесса  -  традиционная
(занятия лекции, практические  занятия) и нестандартная (семинарские занятия,
лабораторные  работы,тренинги  по  преодолению  тревожности,  выездные
тематические  занятия  -  «охота  на  лис»,  выполнение  самостоятельной  работы,
творческие  проекты,  соревнования)  (ст.  13  п.  2,4  Федерального  закона  от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Занятия проводятся по  расписанию, в соответствии  с нагрузкой в учебном
плане.

Организация  образовательного  процесса  предполагает  возможность  не
одномоментного,  а  постепенного  включения  обучающегося  в  полную
обязательную  предметную  нагрузку,  а  также   предполагает  естественное
взаимопроникновение  теоретических  и  практических  элементов  занятия,
направленных  на  создание  естественного  творческого  общения  педагога  и
обучающегося.   
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В образовательной программе используются следующие формы занятий: 
- лекции, беседы, рассказы, объяснения; 
- показ технических приёмов; 
- практическая  работа  (работа  с  аппаратурой,  наблюдение  за  эфиром,

заполнение аппаратного журнала, составление отчёта по соревнованиям); 
- мастер - классы для сверстников и взрослых; 
- участие в соревнованиях.
1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность. 
1 год обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 3 часа;
Режим,  структура  и  темп  занятий  планируется  с  учетом  возрастных,

психологических и физиологических особенностей детей.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: Создание условий для оптимального развития одаренных
детей,  обеспечение  личностного  развития  обучающихся,  позитивной
социализации и профессионального самоопределения средствами любительской
радосвязи.

Задачи:
1. Обучающие: 
- обучить методам информационного обмена;
- совершенствовать навыки работы со средствами связи;
-  отрабатывать  правила  международного  общения  на  русском  и

иностранном (английском) языках;
- обучить оперативной работе в нештатных (чрезвычайных) ситуациях;
-  совершенствовать  методы  организации  и  проведения  радиосвязи  на

русском и иностранном языке с учетом международного регламента;
- прививать навыки технического конструирования;
- обучить основам чтения чертежей и схем;
- научить тестировать средства связи и вычислительной техники;
-  научить  инженерному  подходу  при  наладке  и  ремонте  устройств  из

различных областей радиосвязи.
-  формировать  технологические  умения  по  изготовлению,  установке  и

наладке антенно-фидерных устройств в условиях реальной местности с привязкой
к последним;

- формировать умения рационального использования средств вычислитель-
ной техники.

2. Развивающие: 
- формировать устойчивый познавательный интерес;
- развивать умение работать в соревнованиях в составе команды и индивиду-

ально;
- совершенствовать практические навыки работы на радиостанции в эфире;
- развивать умение использовать технологические особенности  радиостан-

ции в условиях помех;
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- развивать  умение ставить цель и планировать процесс её достижения;
- развивать память и внимание.
3. Воспитывающие:     
- профориентация по военным и гражданским специальностям, связанным с

радиотехникой и радиосвязью;
-  прививать культуру труда и техническую культуру.

1.3. Учебный план
 (324 часов в год; 9 часов в неделю)

N
п/п

Название
раздела/модуля,

темы

Количество часов Формы организации
занятий

Формы аттестации,
контроляВсего Теория Практи

ка

1. Раздел 1. 
«Устройство 
спортивной 
аппаратуры»

33 9 24

1.1. Тема 1. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

3 3 0 Рассказ.
Инструктаж.
Диагностирование.

Устный опрос

1.2. Тема 2.
Блок-схема 
радиоприёмника 
«Охота на лис» - 
«Лес-3,5» и др.

18 3 15 Рассказ.
Практическая работа

Наблюдение.
Беседа-опрос

1.3. Тема 3.
Возможные 
неисправности и 
ремонт

12 3 9 Лекция.
Практическая работа

Беседа-опрос.
Наблюдение.

2. Раздел 2. 
«Работа на 
радиостанции»

291 21 270

2.1. Тема 1. 
Компьютерные 
радиолюбительск
ие программы.
Инструктаж  по
технике 
безопасности.

27 3 24 Лекция.
Демонстрация. 
Практическая работа

Беседа-опрос.
Наблюдение.

2.2. Тема 2.
Подготовка  к
соревнованиям  и
правила  участия
в соревнованиях

255 18 237 Беседа. 
Практическая работа

Участие в соревнованиях 
зачет, опрос
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2.3. Тема 3.
Воспитательная
работа

9 9 Беседа. 
Демонстрация.
Практическая работа

Беседа-опрос. 
Участие в мероприятиях

ИТОГО: 324 30 294

1.4. Содержание программы

Модуль 1. «Устройство спортивной аппаратуры» (33 ч.)
Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. 
Правила внутреннего распорядка.
Инструктаж по технике безопасности и правилам санитарной гигиены при 

работе за радиостанцией.
Цель, задачи и содержание работы в кружке.
Организационные вопросы.
Аудиторная  практика:  в учебном  кабинете  теоретическое  занятие  по

изучению правил работы на радиостанции.
Форма проверки:     устный опрос.
Тема 1.2. Блок-схема радиоприёмника «Охота на лис»- «Лес - 3,5» и «Алтай

— 3,5».
Внешний вид и назначение ручек управления.
Электропитание спортивной радиостанции.
Приёмники с рамочной или ферритовой антенной.
Прохождения радиоволн на 3,5 Мгц в дневное время суток.
Аудиторная практика: в учебном кабинете  -  сочетание теоретического и

практического блока; изучение оборудования; настройка радиоприемников.
Форма проверки: беседа-опрос, наблюдение.
Тема 1.3. Возможные неисправности и ремонт.
Неисправности в приёмном тракте.
Неисправность антенны и источника питания.
Аудиторная  практика: зарядка  аккумуляторов;  разворачивание

радиостанции к работе: проверка радиостанции и настройка; занятия в полевых
условиях;  работа  по  программе.  Соревнования.  Устранение  обнаруженных
неисправностей радиостанции.

Форма проверки: наблюдение, беседа-опрос.

Раздел 2. «Работа на радиостанции» (291 ч.)
Тема 2.1. Компьютерные радиолюбительские программы. (27 ч.)
Инструктаж по технике безопасности при работе за компьютером.
Компьютерные программы для радиоспорта.
Радиолюбительская программа для радиосвязи «Morze ranner»: свойства и

назначение. Назначение клавиш для софта. 
Аудиторная практика: в учебном кабинете  -  сочетание теоретического и

практического блока;  работа на клавиатуре,  работа с программами; увеличение
скорости приёма позывных; имитация кратковременного соревнования в эфире,
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заполнение аппаратного журнала.
Форма проверки: составление отчета, наблюдение. 
Тема  1.2.  Подготовка  к  соревнованиям  и  правила  участия  в

соревнованиях (255 ч.)
Техника  безопасности  при  работе  на  радиостанции  и  при  проведении

соревнований.
Работа на радиостанции.
Работа в эфире на любительских диапазонах.
Положение  о  соревнованиях. Особенности  положения  о  соревнованиях:

главные пункты, дополнительные требования. Приложение требований положения
на себя.

Участие в соревнованиях.
Особенности работы в соревнованиях.
Тактика и график проведения соревнований для спортсменов.
Аудиторная  практика: сочетание  теоретического  и  практического  блока;

изучение  правил  работы на  радиостанции;  отработка  элементов  -  вхождение  в
радиосвязь,  переход  на  запасные  частоты,  приём  текстов  в  ходе  проведения
радиосвязей; изучение положений о соревнованиях

Форма проверки: зачёт, проведение радиосвязей.             
Тема 1.3. Воспитательная работа (9 ч.)
Мероприятия  по  годовому  плану  СЮТ  (патриотические  акции,  Дни

активности и пр.).
Аудиторная практика: подготовка, участие в данном мероприятии.
Форма контроля: наблюдение.
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1.5. Планируемые результаты

К концу  обучения обучающиеся имеют возможность 
узнать:
 основные  положения  Регламента  радиосвязи,  правила  проведения

международных радиосвязей;
 правила  проведения  международных  соревнований  по  спортивной

радиосвязи;
научиться:
 самостоятельно разрабатывать печатные платы для монтажа;
 проводить  международные  радиосвязи  и  обмен  карточками-

квитанциями подтверждающими проведение радиосвязи;
 участвовать  в  соревнованиях  по  радиосвязи,  проводимых

национальными и международными радиолюбительскими организациями.

Предметные  результаты освоения  программы  ориентированы  на
обеспечение преимущественно общеобразовательной  подготовки:

─ знать историю, терминологию и основы любительской радиосвязи; 
─ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке

электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и
аппаратов, используя  дополнительные  источники  информации  (включая
Интернет);

─ находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для
конструирования объекта и осуществления выбранной технологии;

─ читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
─ выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и

эскизы разрабатываемых объектов;
─ осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта

материальных объектов;
─ грамотно  пользоваться  графической  документацией и  технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и
эксплуатации различных технических объектов;

 овладение  систематическими  знаниями  в  области технологических  и
конструктивных основ   любительской  радиостанции и  приобретение  опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;

─ осуществлять  технологические  процессы  создания или  ремонта
материальных объектов, имеющих инновационные элементы;

─ развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению
ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу  умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний в области радиотехники,
коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,
самоорганизации и саморегуляции.

Личностные результаты:
─ уважение к своему народу, гордости за свой край, прошлое и настоящее
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многонационального народа России;
─ готовность  и  способность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе

учебно-познавательной мотивации, 
─ навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,

взрослыми в образовательной деятельности;
─ эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
─ научатся планировать профессиональную карьеру на основе соотнесения

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым
профессиям и их востребованностью на рынке труда;

─ формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

─ принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании;

─ нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения
общечеловеческих ценностей;

─ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

─ сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями;

─ сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

─ оценивать свои возможности для  деятельности по профилю;
─ бережное,  ответственное и  компетентное отношение  к  физическому и

психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение
оказывать первую помощь;

─ освоение  социальных  компетенций (включая  ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание).

Метапредметные  результаты освоения  программы  отражают  развитие
общей  культуры,  мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,
познавательных,  регулятивных и коммуникативных способностей,  готовности и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению:

─ умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять
планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать  деятельность;  использовать  все  возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;

─ умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной деятельности,  учитывать  позиции других  участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;

─ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие

14



стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
─ владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
─ способность  ставить  новые  учебные  цели  и  задачи,  планировать  их

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как
по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение;

─ формирование интереса  к  изучаемым  областям  знания  и  видам
деятельности,  педагогическая  поддержка  любознательности  и  избирательности
интересов;

─ формирование  действий  по  организации  и  планированию учебного
сотрудничества  с  педагогом  и  сверстниками,  умения  работать  в  группе  и
индивидуально;

─ осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием
ресурсов библиотек и Интернета;

─ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
─ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
─ давать определение понятиям;
─ устанавливать причинно-следственные связи;
─ осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых

отношений, ограничение понятия;
─ обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от

видовых  признаков  к  родовому  понятию,  от  понятия  с  меньшим  объёмом  к
понятию с большим объёмом;

─ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

─ основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и  поискового
чтения;

─ структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и
второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать  последовательность
описываемых событий.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график

№
п/п

Месяц Число Время Форма
занятия

Кол - во
часов

Тема занятия
(раздела)

Место
проведения

Формы
аттестации/

контроля 

Содержание календарного учебного графика представлено в Приложении 3.

2.2. Условия реализации программы

2.2.1. Нормативно-правовое обеспечение.
Программа разработана на основе нормативных документов:
 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№

273 –29.12.2012).
 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утв.

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р).
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

 Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  №09-3242  «О  направлении
рекомендаций»  (вместе  Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ).

 Письмо  Минобрнауки  России  от  13.05.2013  №ИР-352/09  «О
направлении  Программы»  (вместе  с  «Программой  развития  воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях)».

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  4  июля  2014  г.  №  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»».

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  воспитания
детей  и  молодежи  от  12.07.2013  №09-879  «Рекомендации  по  формированию
перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях».

 Федеральный  стандарт  спортивной  подготовки  по  виду  спорта
радиоспорт (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации  №
1122 от 07.12.2015 года).

 Устав МАУДО «СЮТ г. Новотроицка Оренбургской обл.».

2.2.2. Кадровое обеспечение.
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С  2016  года  дополнительную  общеобразовательную  общеразвивающую
программу  «Радиосвязь связала мир»  для одаренных обучающихся  реализует
Аркадий  Александрович  Артюшкин,  педагог  дополнительного  образования
высшей квалификационной категории, мастер спорта по радиосвязи. 

Педагог  имеет  высшее  педагогическое образование.  Стаж педагогической
работы в МАУДО  «СЮТ» более 10 лет. 

Педагог дополнительного образования знает:
 приоритетные  направления  развития  образовательной  системы

Российской  Федерации;  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие образовательную деятельность; 

 возрастную  (дошкольную)  и  специальную  педагогику  и  психологию;
физиологию, гигиену;

 специфику развития интересов и потребностей обучающихся, основы их
творческой деятельности; 

 содержание  учебной  программы,  методику  и  организацию
дополнительного образования детей по данному направлению деятельности;

 современные педагогические технологии;
 основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами,

электронными таблицами),  электронной почтой и браузерами,  мультимедийным
оборудованием; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности, техники безопасности
и санитарно-эпидемиологические нормы.

2.2.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническая  база  должна  соответствовать  санитарным  и

противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Материально-технические  условия,  необходимые  для  реализации

программы:
 обеспечение  доступом  каждого  обучающегося  к  библиотечным

фондам; к разнообразным наглядным материалам; 
 обеспечение обучающихся основной учебной литературой;
 дидактический  материал  подбирается  педагогом  на  основе

существующих  методических  пособий,  учебников,  сборников,  а  также
разрабатывается педагогом самостоятельно;

 кабинет для теоретических занятий с достаточным количеством парт и
стульев, соответствующих возрасту обучающихся, а также досками, стеллажами,
шкафами;

 кабинет  для  теоретических  занятий  оснащается  аудиоаппаратурой,
наглядными  пособиями,  учебными  пособиями,  ноутбуком,  комплектом
мультимедийного оборудования (проектор, экран). 

Оборудование специального назначения:
1. Трансивер FT-2000;
2. Компьютер с программным обеспечением для проведения цифровых видов

радиосвязи;
3. Коммуникационное оборудование (модем);
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4. Радиоприёмник «Алтай-3,5»;
5. Радиостанции «Маяки»;
6. Радиостанции «Р-108М»; «Р-109М»;
7. «Русифицированная» версия международной таблицы;
8. Телеграфный ключ;
9. Датчик «Р-010»;
10.Коротковолновые радиостанции, трансиверы  «FT-2000», «TS-450»;
11.Приёмники-пеленгаторы «ЛЕС-3,5»;

Информационное обеспечение:
─ Сетевые операционные системы:  Microsoft Windows (95, NT и более

поздние).
─ Текстовые процессоры -  Microsoft Word, Open Office Writer.
─ Веб-браузеры с другими приложениями: Internet Explorer (совместно с

Microsoft Windows), Google Chrome.
─ Программы ADSoft Tester, Microsoft Office PowerPoint
─ Медиаплееры:  Windows —  Windows  Media  Player,  Mac  OS  X —

QuickTime Player (для воспроизведения видео в формате QuickTime).
─ Программа создания презентаций - Microsoft Office PowerPoint.
─ Персональный межсетевой экран, антивирусная программа.
─ Программы  специализированные  MixW 2,18,  TR4W,  AAtest2  ,

UR5EQF log3, CWmaster, APAK.

2.3. Формы аттестации

Формы  аттестации  разработаны  для  определения  результативности
освоения программы и призваны отражать достижения цели и задач программы.
Согласно учебному плану к ним относятся зачет, экзамен, тестирование, участие в
соревнованиях.

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов является
аналитическая справка, аналитические материалы, аудио- и видеозаписи, журнал
посещаемости,  материал  анкетирования  и  тестирования,  портфолио,  протокол
соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья
и др.

Формами  предъявления  и  демонстрации  образовательных  результатов
является:  аналитический  материал  по  итогам  проведения  психологической
диагностики, аналитическая справка, конкурсы, диагностическая карта, открытое
занятие,  итоговый  отчет,  портфолио,  поступление  выпускников  в
профессиональные  образовательные  организации  по  профилю,  праздники,
соревнования,  проходящих  на  уровне  учреждения,  города,  Восточного
Оренбуржья, области, региона.

Система  определения  результативности  основана  на  системно-
деятельностном подходе, ориентирующем образовательный процесс на получение
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обучающимися  овеществленных  результатов  решения  конкретных  задач  для
достижения определенной компетентности в деревообработке.

Первоначальная  оценка  компетентности  производится  на  основе
результатов  освоения  программы  «Радиосвязь»  и  портфолио  обучающегося.
Взаимодействие с родителями является важным в реализации программы. Работа
с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить,
направляя  ребенка  в  объединение,  и  продолжается  на  каждом  этапе  его
продвижения.

Мониторинг роста компетентности обучающегося производится в середине
и  конце  учебного  года  (определенного  этапа  обучения),  т.е.  по  итогам
прохождения  программы.  Результативность  образовательной  деятельности
определяется  способностью  обучающихся  расширять  круг  задач  на  основе
использования  полученной  в  ходе  обучения  информации,  коммуникативных
навыков, социализации в общественной жизни.

С целью выявления уровня подготовки обучающихся ежегодно проводится
диагностика  (входная,  промежуточная,  итоговая),  включающая  в  себя
теоретический (тестовые задания)  и практический разделы (в ходе организации
радиосвязи).  Основным  результатом  завершения  прохождения  программы
является осуществление самостоятельных сеансов радиосвязи.

2.4. Оценочные материалы

В  проведении  диагностических  процедур  следует  отметить  важность
мониторингового подхода, который предполагает неоднократные замеры одних и
тех же характеристик в течение всего цикла деятельности. Оценочные материалы
в  рамках  мониторинговых  исследований  позволяют  в  полной  мере  отследить
динамику изменений.  

Оценочные  материалы Программы  представлены  единой  системой
отслеживания предметных и универсальных способов действий (метапредметных
и личностных результатов).

 Содержанием параметра «Предметные результаты»  выступают глубина и
широта  знаний,  грамотность  (соответствие  существующим  нормативам,
правилам, технологиям), уровень компетенций, разнообразие умений и навыков в
практических действиях.

Оценивание  уровня  усвоения  содержания  образовательной  программы
осуществляется по следующим показателям: 

 степень усвоения содержания; 
 степень применения знаний на практике; 
 умение анализировать; 
 характер участия в образовательном процессе;  
 стабильность практических достижений.
Инструментальным  сопровождением  оценивания  данного  параметра

является перечень контрольных вопросов (Приложение 1).
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Показателями  параметра «Метапредметные результаты» являются:
 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и

развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
 устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и

изучаемой образовательной области.
Показателями  параметра «Личностные результаты» являются:
 направленность  динамики  личностных  изменений  (характер

изменения личностных качеств; 
 направленность  позиции  ребенка  в  жизни  и  деятельности;

адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту);
 нравственное  развитие  обучающихся  (характер  отношений  между

педагогом  и  ребенком,  между  членами  детского  коллектива,  микроклимат  в
группе); 

 характер  ориентаций  и  мотивов  каждого  ребенка  и  коллектива  в
целом, культура поведения обучающегося; 

 адекватность  поведения,  выбора  обучающимися  позиций  в
отношениях и решений в различных ситуациях; 

 освоение обучающимися культурных ценностей;
 творческая активность и самостоятельность обучающихся (владение

технологиями поисковой, изобретательской, творческой деятельности; настроение
и  позиция  ребенка  в  творческой  деятельности  (желание  –  нежелание,
удовлетворенность – неудовлетворенность);

 эмоциональный  комфорт  (или  дискомфорт)  в  творческой  работе;
способы выражения собственного мнения, точки зрения; количество и качество
выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных вариантов решений;

 желание  освоить  материал  сверх  программы  или  сверх  временных
границ курса обучения; 

 степень  стабильности  творческих  достижений  во  временном  и
качественном отношениях; динамика развития каждого ребенка и коллектива в
целом; 

 разнообразие  творческих  достижений:  по  масштабности,  степени
сложности,  по  содержанию  курса  обучения  и  видам  деятельности,
удовлетворенность  учащихся  собственными  достижениями,  объективность
самооценки).

В  ходе  реализации  данной  программы  также  оцениваются  личностные
показатели  результатов  и  сформированность  универсальных  способов
деятельности обучающихся, которые отражены в диагностических картах: 

 активность, организаторские способности;
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 коммуникативные навыки, коллективизм;
 ответственность, самостоятельность, дисциплинированность;
 нравственность, гуманность;
 креативность,  склонность  к  исследовательско-проектировочной

деятельности.
Аттестация  завершается  процедурой  оценивания.  В  данной  программе

выбрана одна из приемлемых систем отслеживания достижений обучающихся –
это  оценка  балами.  Педагог,  вынося  оценку,  руководствуется  чёткими
критериями, чтобы избежать субъективизма.  

Мониторинг  образовательных  результатов  представлен  диагностикой
освоения предметных результатов – входная, промежуточная, итоговая.
Оценка  освоения  общеобразовательной  программы  обучающимися
осуществляется  по  уровневой  системе  и  является  суммарным  показателем  по
итогам учебного года.

Критерии оценки предметных результатов: 
«высокий  уровень»  (1,71  -2  балла):  обучающийся  освоил  86-100%

программного материала, владеет знаниями и умениями в области любительской
радиосвязи  на  высоком  уровне  сложности;  решает  практические  задачи
исследовательскими способами,  вносит в деятельность «авторский компонент»,
умеет оказывать помощь другому;

«средний  уровень»  (0,8  –  1.2  балла):  обучающийся  освоил  36-60%
программного материала,  умеет использовать полученные знания при решении
практических  задач,  выполняет  основные  действия,  владеет  элементарными
нормами и технологиями;

«низкий уровень» (0-0,7 балла): обучающийся  освоил 0-35% программного
материала,   знает  основной теоретический материал,  но не  умеет применять  в
практической деятельности, не обладает элементарными знаниями по предмету,
основными  способами  действий;  в  активном  взаимодействии  с  членами
коллектива не заинтересован.

Каждый обучающийся оценивается индивидуально по каждому показателю.
Оценка  качества  усвоения  обучающимися  содержания  общеобразовательной
программы определяет уровень их теоретических знаний и практических умений
и навыков.

Основной  из  главных  задач  педагога  является  организация  учебной
деятельности таким образом, чтобы у обучающихся  сформировались потребности
в  осуществлении  творческого  преобразования  учебного  материала  с  целью
овладения новыми знаниями.

Поэтому  для  того  чтобы  сформировать  любые  универсальные  способы
деятельности (УСД) в образовательной системе каждый обучающийся проходит
следующий путь:

• вначале при изучении различных предметов у обучающегося формируется
первичный  опыт  выполнения  УСД  и  мотивация  к  его  самостоятельному
выполнению;

•  основываясь  на  имеющемся  опыте,  обучающийся  осваивает  знания  об
общем способе выполнения этого УСД;
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•  далее  изученное  УСД  включается  в  практику  учения  на  занятии,
организуется самоконтроль и, при необходимости, коррекция его выполнения; 

• в завершение организуется контроль уровня сформированности этого УСД
и его системное практическое использование в образовательной практике, как на
занятиях, так и во внеурочной деятельности.

Критериями оценки сформированности универсальных способов действий
являются:

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие  свойств  универсальных  действий  заранее  заданным

требованиям;
 сформированность  учебной  деятельности  у  обучающихся,

отражающая 
 уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью обучающихся.

2.5. Методические материалы

Реализация  программы  предполагает  использование  следующих
образовательных технологий:

-  личностно-ориентированное  обучение:  максимальное  развитие
индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования
имеющегося  у  него  опыта  жизнедеятельности.  Задача  педагога  –  не  «давать»
материал,  а  пробудить  интерес,  раскрыть  возможности  каждого,  организовать
совместную  познавательную,  творческую  деятельность  каждого  ребенка.  В
технологии  личностно-ориентированного  обучения  центр  всей  образовательной
системы  –  индивидуальность  детской  личности,  следовательно,  методическую
основу  этой  технологии  составляют  дифференциация  и  индивидуализация
обучения;

-  технология  индивидуализации  обучения: обучение,  при котором
индивидуальный  подход  и  индивидуальная  форма  обучения  являются
приоритетными;

- групповые технологии предполагают организацию совместных действий,
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию в
виде группового  опроса,  общественного  смотра  знаний;  учебной  встречи,
дискуссии, диспута и др.;

 -  технология  КТД:  социально-полезная  направленность  деятельности
детей  и  взрослых;  сотрудничество  детей  и  взрослых;  романтизм и  творчество.
Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и
взрослых,  при  которой  все  члены  коллектива  участвуют  в  планировании,
подготовке, осуществлении и анализе любого дела;

-  технология  ТРИЗ  (теория  решения  изобретательских  задач):
формирование мышления обучающихся, подготовка их к решению нестандартных
задач  в  различных  областях  деятельности,  обучение  творческой  деятельности.
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Технология  ТРИЗ  формирует  у  детей  такие  мыслительные  способности,  как:
умение  анализировать,  рассуждать,  обосновывать;  умение   обобщать,  делать
выводы;  умение  оригинально  и  гибко  мыслить;  умение  активно  использовать
воображение. В методике используются индивидуальные и коллективные приемы:
эвристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск;

-  проблемное  обучение: организация  занятий  предполагает  создание  под
руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся
по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и
навыками; образовательный процесс строится как поиск новых познавательных
ориентиров.  Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть
следующими:  педагог  подводит  детей  к  противоречию и  предлагает  им  найти
способ его разрешения; излагает различные точки зрения на вопрос; предлагает
рассмотреть  явление с  различных позиций;  побуждает детей делать  сравнения,
обобщения,  выводы;  ставит  проблемные  вопросы,  задачи,  задает  проблемные
задания.

В ходе обучения по данной программе используются следующие методы:
-  словесно-информационный  (беседа,  инструктаж  по  технике

безопасности,); 
-  практический  (работа  с  материалом,  рисование,  составление  схем,

изготовление выкроек-лекал и пр.);
- наглядный (наглядные демонстрации с использованием готовых наглядных

пособий (рисунков, таблиц, чертежей, изделий-образцов, слайд-шоу и схем)). 
В  основе  образовательного  процесса,  осуществляемого  по  программе  в

целом, лежат принципы:
- сознательности и активности;
- индивидуального подхода;
- доступности;
- последовательного увеличения трудности.
Применение  данных  принципов  осуществляется  комплексно  в

соответствующем сочетании и последовательности.
Основные направления и содержание деятельности.
На  занятиях  дети  приобретают  элементарные  трудовые  и  творческие

навыки, навыки плетения бисером, конструированию и моделированию, работе с
ножницами  и  клеем,  развивают  глазомер,  внимание,  аккуратность,
наблюдательность,  воображение  и,  самое  главное,  творческий  взгляд  на
привычные  предметы.  Дети  составляют  самостоятельно  эскизы,  развертки,
шаблоны, схемы; учатся при геометрическом конструировании видеть строение,
пропорции предметов, их формы.

Занятия воспитывают усидчивость, терпение, развивают мышцы кистей рук,
образное, пространственное, художественное мышление.  

Подводя  итог  занятию,  педагог  каждому  обучающемуся  предоставляет
право  корректно  высказать  мнение  о  своей  работе,  работе  друга.  Основные
стимулы для работы у детей – радость общения, познания, творчества.

Похвала  за  большие  и  маленькие  успехи  присуща  методике  общения
педагога  с  детьми.  Дети  творят  без  страха,  с  удовольствием  любят
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художественный  труд.  Физминутка  на  занятиях  усиливает  кровообращение,
снимает утомляемость, повышает работоспособность и эмоциональный настрой.
Пословицы,  поговорки,  скороговорки,  загадки  на  занятиях  помогают  педагогу
проводить  эстетические  беседы,  пополнять  словарный  запас  детей,  развивать
память.

В  ходе  проведения  организационно-массовых  мероприятий  педагог
воспитывает  познавательный  интерес,  самостоятельность,  настойчивость  в
достижении цели, обогащает знания учащихся, их эстетический вкус.

Совместная  подготовка  педагога  и  детей  к  проведению  календарных
праздников  реализуется  по  принципу педагогического  сотрудничества.  Каждый
обучающийся  задействован  в  подготовке  мероприятия  (разучиваются  стихи,
песни, загадки; оформляется зал; готовятся костюмы, сувениры и др.). В процессе
межличностного общения педагог – обучающийся реализуется коммуникативный
потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. Воспитанники включаются
в диалог, совместный поиск решения, учатся активно мыслить.

В  процессе  реализации  программы  используются  следующие
организационные формы образовательного процесса:

В  сентябре  для  привлечения  детей  проводится  День  открытых дверей  с
демонстрацией  различных  изделий,  поделок,  сувениров,  наглядных  пособий
сделанных участниками объединения.

Педагог  предлагает  занятия  с  разновозрастной  группой  детей.
Предполагается также и сдвоенные занятия в случае длительных практических
занятий, досуговых и массовых мероприятий и их подготовки, экскурсии.

Выставка  детского  творчества –  это  серьезный  отчет  о  работе
объединения,  это  показ  иллюстративного  материала,  результат  творчества
кружковцев.  На  выставку  предоставляются  лучшие  творческие  работы
воспитанников, которые отражают новизну и актуальность темы, оригинальность,
качество  исполнения,  внесение  элементов  фантазии.  Выставка  детского
творчества является большим событием для детей.

Особый интерес у обучающихся вызывают экскурсии в городской музей и
на  выставки.  Посещение  выставок  дает  возможность  познакомить  учащихся  с
работами  художников-прикладников,  способствует  ознакомлению  детей  с
произведениями  искусства,  прославляющими  нашу  Родину,  наш  край,
отражающими  традиции  нашего  города,  славную  историю  России.  Также
экскурсии формируют  у  детей  высокие  нравственные  качества,  развивают
творческие способности и художественный вкус.

Таким  образом,  с  детьми  проводятся  занятия,  основные  направления
которых следующие:

«День открытых дверей» (беседа);
Праздник знакомства;
Выставка работ по радиоэлектронике;
Викторина по техническому творчеству;
Выставка «Юный техник»;
Новогодний утренник «Путешествия Деда Мороза и Снегурочки»;
Праздник «8 Марта!»;
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Выставка «Мир космоса»;
«Дни активности» (проведение радиосвязей к памятным датам) и другие.
После  таких  занятий  дети  становятся  инициативными,  не  боятся

высказывать свое мнение, могут вступать в спор, в котором достаточно умело для
своего  возраста  отстаивают  свою  точку  зрения.  Развивается  нестандартно
мыслящий человек,  обладающий различными средствами и методами познания
мира, умеющий и желающий преобразовать и совершенствовать его.
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Интернет-ресурсы:
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2.7. Приложения
Приложение 1.

Контрольные вопросы

Входная диагностика:

1. Назвать типы антенн, применяемые в любительской радиосвязи.   
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2. Особенности распространения радиоволн днём и ночью.
3. Что такое трансивер, трансвертер?
4. Основные характеристики приёмников.
5. Виды модуляции, применяемые в любительской радиосвязи.
6. Рассчитать размеры антенны диполь на диапазон 7 МГц.
7. Как защитить радиоаппаратуру от атмосферных электрических разрядов?
8. Запустить и настроить программуTR4W на компьютере для соревнований.
9. Выполнить или подтвердить первый разряд по радиоспорту.
10.Зарядить щелочной аккумулятор.

Промежуточная диагностика:

1.  На  сколько  условных  районов  разделён  земной  шар  по  схеме  деления  на  районы
IARU?   

2. Как называется международная организация радиолюбителей?
3. Что означает сокращение DX?
4. Какой из диапазонов УКВ выделен любительской службе на первичной основе?
5. Какие разговорные темы запрещены для радиообмена в эфире?
6. Провести радиосвязь и заполнить QSL карточку. 
7. Настроить трансивер FT-2000 на передачу.
8. Настроить трансивер дл цифровых видов связи.
9. Настроить компьютерную программу MIX для работы цифровыми видами связи.
10.Настройка компьютера и трансивера для совместной работы в соревнованиях.

Итоговая диагностика:

1. Назвать причины выхода из строя выходного каскада трансивера.
2. Что в трансивере переключает кнопка USB-LSB?   
3. Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?   
4. Что такое КСВ антенны?
5. Что представляет собой радио-аврора?
6. Замерить напряжение в электросети. 
7. Замерить напряжение на клеммах аккумулятора.
8. Замерить сопротивление резистора.
9. Рассчитать длину волны на частоте 7150кгц.
10. Измерить КСВ любой антенны.

Приложение 2.   
Работа с родителями

Программа  предусматривает  активную  работу  с  родителями,  так  как  они  являются
главными помощниками и партнерами педагогов в образовательно-воспитательном процессе.

 Работа  с  родителями  предполагает  проведение  открытых  уроков  и  родительских
собраний в начале, середине, конце учебного года.

 Последнее собрание проводиться в форме отчетного концерта, на котором родители
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имеют  возможность  наблюдать  рост  профессионального  исполнительского  мастерства  своих
детей и выступить самим перед детьми.

 Помимо этого предполагается проведение систематических бесед и консультаций с
родителями по различным волнующим и назревшим вопросам.

 Одним  из  главных  и  важных  моментов  в  работе  с  родителями  выступает
добровольная благотворительная родительская помощь.

 Создание  родительского  комитета  как  контрольно-ревизионного  органа  и  группы
родительской общественности.

 Программой предусмотрено создание содружества «обучающий – педагог – родитель
- обучающий», которое будет способствовать улучшению микроклимата в коллективе, семье, а
также будет способствовать повышению результатов в учебно-воспитательном процессе.

№
п/п

Дата Содержание работы Место
проведения

Ответствен
ный

Родительские собрания

1.  Сентябрь  Установочное собрание с родителями 
«Знакомство с планом работы на учебный 
год».
«Охота на лис». Награждение победителей.
Посвящение 

СЮТ

2. Октябрь   Подготовка к участию в соревнованиях 
Молодёжный кубок А.С.Попова 

СЮТ

3. Ноябрь Подготовка  к  участию  в  Международных
молодёжных соревнованиях «Дружба»

СЮТ

4. декабрь Подготовка к участию в Молодёжных 
соревнованиях РФ по радиосвязи на КВ 
«Снежинка»

СЮТ

5. январь Подготовка к участию в Кубке России по 
радиосвязи на КВ.

СЮТ

6. февраль Подготовка к участию в Международных 
молодёжных соревнованиях «Служу 
Отечеству»

СЮТ

7. Май  Отчетное итоговое собрание за год. СЮТ

Другие формы работы с родителями

1. Сентябрь  Беседа на родительском собрании «Мудрость
родительской любви»

СЮТ

2. Июль Инструктаж родителей, сопровождающих в 
поездках на соревнования 

г. Н-Новгород 
(п. Дресвищи)

Приложение 3.

 Календарный учебный график группы спортивного совершенствования   

       

№
п/п

Месяц Число Форма
занятия

Кол-
во

часов

Тема занятия Форма
контроля
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                                                                         34 ч.    РАЗДЕЛ 1.  Устройство спортивной
                                                                                      аппаратуры

3 Тема 1. Инструктаж по 
технике безопасности

1 Лекция
Диагно-
стика.
Беседа

3 Введение в образовательную 
программу. Инструктаж по Т.Б.  
Ознакомление с целями и 
задачами объединения. Порядок 
и содержание работы.

беседа, опрос,
начальная
диагностика

18 Тема 2. Блок-схема 
радиоприемника «Охота на 
лис»

2 Изучение 
нового 
материала.
Беседа.
Де-
монстра-
ция

3 Блок-схема радиоприёмника 
«Охота на лис» - «Лес-3,5». 
Внешний вид и назначение ручек
управления.

Беседа-
опрос.
Наблюдение.

3 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Подготовка к соревнованиям по 
спортивной радиопеленгации. 
Работа за радиоприемниками.

Наблюдение.

4 Изучение 
нового 
материала.
Беседа.
Де-
монстра-
ция

3 Блок-схема радиоприемника 
«Охота на лис» - «Лес-3,5» и 
«Алтай - 3,5».

Беседа-
опрос.
Наблюдение.

5 Изучение 
нового 
материала.
Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Электропитание спортивной 
радиостанции. Приёмники с 
рамочной или ферритовой 
антенной. Прохождения 
радиоволн на 3,5 Мгц в дневное 
время суток.

Беседа-
опрос.
Наблюдение.

6 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Участие в орских открытых 
соревнованиях по спортивной 
радиопеленгации.

Наблюдение.

7 Беседа.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Подведение итогов по 
прошедшим соревнованиям. 
Наладка радиоаппаратуры.

Беседа-
опрос.
Наблюдение.

12 Тема 3. Возможные 
неисправности и ремонт.

8 Изучение 
нового 
материала.
Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Неисправности в приёмном 
тракте.

Беседа-
опрос.
Наблюдение.
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9 Изучение 
нового 
материала.
Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Неисправность антенны и 
источника питания.

Беседа-
опрос.
Наблюдение.

10 Изучение 
нового 
материала.
Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Неисправность антенны и 
источника питания.

Беседа-
опрос.
Наблюдение.

11 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Зарядка аккумуляторов. Наблюдение.

                                                                      291 ч.   РАЗДЕЛ 2. Работа на радиостанции
27 Компьютерные  радиолюби-

тельские программы. Инструк-
таж по технике безопасности.

12 Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Инструктаж по технике 
безопасности при работе за 
компьютером.   Инструктаж по 
технике безопасности и 
санитарной гигиене при работе 
на компьютере.

Беседа-
опрос.

13 Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Радиолюбительская программа 
для радиосвязи «Morze ranner»:  
свойства и назначение. 
Назначение клавиш для софта.

Наблюдение. 

14 Рассказ.
Практиче-
ская  рабо-
та

3 Радиолюбительская программа 
для радиосвязи «Morze ranner»:  
свойства и назначение. 
Назначение клавиш для софта.

Наблюдение. 

15 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Имитация кратковременного 
соревнования в эфире.

Наблюдение. 

16 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Имитация кратковременного 
соревнования в эфире.

Наблюдение. 

17 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Увеличение скорости приёма 
позывных.

Наблюдение. 

18 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Увеличение скорости приёма 
позывных.

Наблюдение. 

19 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Увеличение скорости приёма 
позывных.

Наблюдение. 

20 Практиче-
ская  рабо-

Увеличение скорости приёма 
позывных.

Наблюдение. 
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та
255 Тема 2. Подготовка к 

соревнованиям и правила 
участия в соревнованиях

21 Практиче-
ская  рабо-
та

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «WAG contest».    

Соревнования

22 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «WAG contest».    

Соревнования

23 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа.

24 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «CQ 
WW DX contest».

Соревнования

25 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «CQ 
WW DX contest».

Соревнования

26 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

27 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «Ukrainian DX 
Contest».

Соревнования

28 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «Ukrainian DX 
Contest».

Соревнования

29 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

30 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «OK-OM DX CW 
Contest».

Соревнования

31 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «OK-OM DX CW 
Contest».

Соревнования

32 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

33 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «LZ DX Contest».

Соревнования

34 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «LZ DX Contest».

Соревнования

35 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

36 Анализ.
Практичес
кая работа.

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «CQ WW DX 
Contest».

Опрос.

37 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «CQ WW DX 
Contest».

Самостоятель
ная работа

38 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

39 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях  Первенство 
«Казачок»

Самостоятель
ная работа

40 Практичес 3 Подготовка и участие в Опрос.
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кая работа соревнованиях  Первенство 
«Казачок»

41 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

42 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях  Молодёжные 
соревнования «Снежинка»

Соревнования

43 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях  Молодёжные 
соревнования «Снежинка»

Соревнования

44 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

45 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях  «Croatian CW 
Contest».

Соревнования

46 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях  «Croatian CW 
Contest».

Соревнования

47 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

48 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях  «RAEM».

Соревнования

49 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

50 Практичес
кая работа

3 Участие в днях активности 
радиолюбителей России.

Самостоятель
ная работа

51 Практичес
кая работа

3 Участие в днях активности 
радиолюбителей России.

Самостоятель
ная работа

52 Практичес
кое

3 Подготовка к соревнования, 
положение о соревнованиях

Самостоятель
ная работа

53 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «Кубок России на 
КВ».

Соревнования

54 Практичес
кая работа

3 Соревнования «Кубок России на 
КВ».

Соревнования

55 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

56 Практичес
кая работа

3 Соревнования «Чемпионат 
Азиатской части РФ»

Соревнования

57 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «UBA contest».

Соревнования

58 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «UBA contest».

Самостоятель
ная  работа

59 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Соревнования

60 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «КВ 
cоревнования Новокузнецкого 
радиоклуба».

Соревнования

61 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа
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62 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям. Соревнования

63 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «PACC Contest».

Самостоятель
ная работа. 
Опрос.

64 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «PACC Contest».

Самостоятель
ная работа

65 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования. Положение о 
соревнованиях

Соревнования

66 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях Зональные 
молодежные соревнования 
"Регион."

Соревнования

67 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования. 

Самостоятель
ная работа

68 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям. Соревнования

69 Практичес
кая работа

3 Подготовка и участие в 
соревнованиях «UBA contest».

Самостоятель
ная работа

70 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «UBA 
contest».

Самостоятель
ная работа, 
опрос

71 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Соревнования

72 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях « ARRL
International DX Contest».

Соревнования

73 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях  «ARRL
International DX Contest».

Самостоятель
ная работа

74 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования. Положение о 
соревнованиях

Соревнования

75 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям. Соревнования

76 Практичес
кая работ

3 Участие в соревнованиях 
«Наурыз»

Самостоятель
ная работа

77 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа

78 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям. Соревнования

79 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях 
«Открытое молодежное 
первенство Белгородской 
области».

Самостоятель
ная работа, 
опрос

80 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Самостоятель
ная работа, 
опрос

81 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях 
«Russian DX Contest».

Соревнования

82 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях 
«Russian DX Contest».

Самостоятель
ная работа
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83 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования.

Соревнования

84 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «CQ 
WPX Contest».

Соревнования

85 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях  «CQ 
WPX Contest».

Самостоятель
ная работа, 
опрос

86 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования. Положение о 
соревнованиях

Соревнования

87 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях « SP 
DX contest».

Соревнования

88 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «SP DX
contest».

Опрос 

89 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования. Положение о 
соревнованиях

Соревнования

90 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях 
«Чемпионат Удмуртии».

Соревнования

91 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях 
«Чемпионат Удмуртии».

Опрос 

92 Практичес
кая работа

3 Составление отчёта за 
соревнования. Положение о 
соревнованиях

Соревнования

93 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «Кубок 
Урала».

Соревнования

94 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях « Кубок
Урала».

Опрос 

95 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям Соревнования

96 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях «Кубок 
памяти UA1DZ».

Соревнования

97 Практичес
кая работа

3 Участие в соревнованиях « Кубок
памяти UA1DZ».

Опрос 

98 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям Соревнования

99 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям Соревнования

100 Практичес
кая работа

3 Очные соревнования в г. Орске Самостоятель
ная работа

101 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям Опрос, 
самостоятель
ная работа

102 Практичес
кая работа

3 Подготовка к соревнованиям Соревнования

103 Практичес
кая работа

3 Очные соревнования в г. 
Оренбурге

Опрос 

104 Практичес
кая работа

3 Очные соревнования в г. 
Оренбурге

Опрос 

105 Практичес
кая работа

3 Подведение итогов Беседа
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9 Тема 3. Воспитательная 
работа

106
-

108

Беседа.
Практичес
кая работа

9 Мероприятия по плану СЮТ Выставка,
демонстрация
,
Беседы
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