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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 
 

         Данная программа относится к технической направленности (стартовый уровень) и 

способствует развитию технических способностей обучающихся средствами технического 

творчества.  

 Программа разработана для детей, проявляющих интерес и способности к техническому 

творчеству, так и для детей, которым сложно определиться в выборе увлечения.  

 Данная программа является краткосрочной, и реализуется в учебный период с учётом 

возрастных особенностей учащихся.  

 Программа составлена на основе нормативно - правовой базы для разработки 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

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

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196); 

4.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»; 

5.Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением 

педсовета от 25.05.18г.); 

6.Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Актуальность программы. 

          Актуальность программы заключается в том, что процесс обучения осуществляется с 

учетом следующих принципов: выбор объектов труда, разнообразных по ypовню сложности 

изготовления, соответствие объектов труда индивидуальным запросам и потребностям ребенка.  

          Отличительные особенности программы. Программа построена так, что дети, 

преодолевая одно затруднение за другим, переходят от одного успеха к другому, в результате 

чего у них формируется опыт творческого дела, что играет важную роль в развитии личности в 

процессе технического творчества. 

          Адресат программы – обучающиеся 5-17 лет, заинтересованные в дополнительном 

изучении технического творчества и конструирования.  

          Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 36 часов. 

          Форма обучения – очная.  

          Особенности организации образовательного процесса. Для учащихся обучение 

наиболее оправдана групповая форма организации работы. При такой форме занятий все 

учащиеся одновременно выполняют одно и то же задание.  Рекомендуемая наполняемость: 13-

15 человек.  

          Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий –1 раз в неделю по 

1час. Количество занятий– 36 (36 учебных недель), количество занятий в неделю – 1.  
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1.2. Цель и задачи программы. 
             Цель - формирование у учащихся начальных знаний, умений, навыков по радио 

конструированию, развитие системно - логического мышления для раскрытия их творческого 

потенциала с дальнейшим применением полученных знаний в учебе и жизни. 

  

Задачи:  

1.Личностные – формирование технически развитой личности, знакомой с историей техники, 

развитие коммуникативных способностей в ходе выполнения различных моделей.  

2.Метапредметные – развитие мотивации к техническому виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности.  

3.Образовательные (предметные) - приобретение практических навыков работы с 

различными материалами и оборудованием.  

 

1.3. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой. 

1 1  Беседа, инструктаж, 

опрос 

2. Электрический ток, 

электрическая цепь и её 

элементы. Источники тока.  

10 1 9 опрос, выполнение 

практических заданий, 

выставка 

3. Электро- и радиодетали,  в 

радиоэлектронике 

10 1 9 опрос, выполнение 

практических заданий, 

выставка 

4. Конструирование 

изготовление, сборка и  

наладка в радиоэлектронике 

13 1 12 опрос, выполнение 

практических заданий, 

выставка, соревнование 

5. Аттестация 2 1 1 Защита проектов, опрос 

 Итого 36 5 31  

 

1.4.Содержание учебного плана 
Раздел 1. Введение 

1.1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с курсом. История техники, материалы и инструменты. Инструктаж по ОТ, 

ТБ и ПДД.  

Раздел 2.Электрический ток, электрическая цепь и её элементы. Источники тока 

 2.1. Теория: Электронные и электромеханические устройства с использованием энергии 

электрического тока. Законы электрического тока. Соблюдение правил техники 

электробезопасности. Электромеханическая цепь и её элементы.                                              

Практика: Изучение условных знаков в радиоэлектронике. Сборка и пайка электрических 

схем. 

2.2 Источники тока. Потребители электрической энергии. 

Теория: Способы подачи электрической энергии на электронные и электромеханические 

устройства. Устройство, принцип работы и применение гальванических элементов и 

аккумуляторов.  

Практика: Сборка и наладка схем. 
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Тема 2.3. Материалы и инструменты, применяемые при изготовлении моделей, приборов 

и электронных устройств. 

Теория: Назначение, устройство, приёмы подготовки паяльника, слесарных и столярных 

инструментов к работе.                                                                                                               

Практика: Выбор необходимых материалов в зависимости от модели, прибора, устройства. 

Качественная пайка. 

Раздел 3. Электро- и радиодетали  в радиоэлектронике. 

Теория: Ознакомление с системой индексации, с классификацией резисторов и конденсаторов, 

их назначением, конструкцией и принципами работы.                                                          

Практика: Составление электрических схемы с использованием резисторов и конструкторов, 

выбор наиболее оптимального варианта изготовления корпусов электронных и 

электромеханических устройств. Изготовление и отделка корпуса радиоэлектронной 

конструкции. 

3.1. Полупроводниковые приборы. 

Теория: Этапы развития полупроводниковых приборов с его современным уровнем. Сравнение 

полупроводниковых приборов с ламповыми. Назначение и принцип работы 

полупроводниковых приборов.                                                                                                  

Практика: По справочникам находить и уметь подобрать из имеющихся замену, составлять 

простые схемы с использованием транзисторов и диодов. 

3.2. Трансформаторы. 

Теория: Классификация трансформаторов, назначение и принцип действия трансформаторов.                                                                                                      

 Практика: Разборка и сборка трансформаторов, определение и устранение простейших 

неисправностей 

3.3. Электродвигатели. 

Теория: Система индексации и классификации электродвигателей, назначение и принцип 

действия электродвигателей постоянного и переменного тока.   

Практика: Определение характера неисправностей электродвигателей и их устранение 

Изготовление электронного устройства. 

3.4. Измерительная лаборатория. 

Теория: Изучение устройства и принципа работы амперметров и вольтметров 

электромагнитной и магнитоэлектрической систем.                                                                   

Практика: Измерение тока и напряжения в электрической цепи, составление электрической 

цепи с электроизмерительными приборами. Настройка, наладка и отделка электронных и 

электромеханических устройств. 

Раздел 4. Конструирование  изготовление, сборка  и наладка в радиоэлектронике 

2.1. Основные принципы работы.  

Теория: Работа с чертежом. Масштабирование. 

Практика: Выполнение чертежей в различном масштабе. 

 2.2. Основа конструирования печатных плат 

Теория: Основные радиоэлементы в радиоэлектронике. 

Практика: Изготовление печатной платы (маячок, поворотник для велосипеда) из 

фольгированного стеклотекстолита для простейших радиоэлектронных устройств. 

2.3. Графическое изображение и маркировка основных радиоэлектронных элементов 

Теория: Радиоэлектронные элементы. Обозначение и маркировка. 

Практика: Изготовление, сборка и испытание электронного поворотника для велосипеда 

Раздел 5. Заключение.  

5.1. Итоговое занятие  

Практика: Презентация работ, выставка.  

 

1.4. Планируемые результаты. 
В результате освоения программы обучающийся узнает  

- названия материалов, инструментов, технику работы;   
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-правила техники безопасности, этапы работы над устройством;  

- основные радиоэлементы в радиоэлектронике 

В результате освоения программы обучающийся научится:  

- организовывать свое рабочее место;  

- обращаться с инструментами и знать их назначение;  

- планировать предлагаемую работу;  

-   работать с чертежами, эскизами, разрабатывать печатные платы,: 

  - уметь правильно выполнять технологические операции: изготавливать печатные платы из 

фольгированного стеклотекстолита, производить их травление в хлорном железе, сверлить , 

паять, собирать, испытывать и налаживать  простые радиоэлектронные устройства                                                                                           

- выполнять отделку корпусов радиоэлектронных устройств;  

- бережно относиться к инструментам и оборудованию и экономно расходовать материалы;  

В результате реализации программы будут сформированы следующие компетенции и 

личностные качества:  

- приобщение ребенка к самостоятельному изучению технического творчества;  

- сформированы коммуникативные компетенции;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты:  

- развитие навыков технического творчества и конструирования;  

- развитие мышления, памяти, воображения, творческих способностей;  

- расширение кругозора обучающихся;  

- формирование мотивации к познанию и творчеству.  

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 беседа 1 Вводное занятие. Знакомство с программой. опрос 

2 лекция 1 Материалы и инструменты.  

Назначение, устройство, приёмы подготовки 

слесарных и столярных инструментов к работе, 

устройство паяльника 

опрос 

3 практикум 1 Электрический ток. Электрическая цепь. 

Источники тока 

Электромеханическая цепь и её элементы. 

Качественная пайка Составление 

электрической схемы электронного маячка  

выполнение 

практических 

заданий 

4 практикум 1 Однофазный переменный ток. Основные 

определения Конструирование печатной платы  

электронного маячка  

выполнение 

практических 

заданий 

5 беседа 1 Постоянный ток. Основные понятия.   

Изготовление печатной платы электронного 

маячка. 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 практикум 1 Основные законы постоянного тока. Травление 

печатной платы 

выполнение 

практических 

заданий 

7 практикум 1 Источники тока. Потребители электрической 

энергии. 

Сверление печатной платы маячка 

выполнение 

практических 

заданий 

8 Лекция, 1 Электро- и радиодетали в 0прос, 
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практикум радиоэлектронике. 

Резисторы. Назначение, классификация, 

устройство. Составление электрической схемы 

с резисторами. Лужение печатной платы 

маячка. 

выполнение 

практических 

заданий 

9 практикум 1 Параллельное соединение резисторов. 

Распайка печатной платы маячка   

выполнение 

практических 

заданий 

10 практикум 1 Последовательное соединение резисторов. 

Распайка печатной платы маячка   

выполнение 

практических 

заданий 

11 практикум 1 Основы радиоэлектроники. Условные 

обозначения. Распайка печатной платы маячка  

выполнение 

практических 

заданий 

12 практикум 1 Параллельное соединение конденсаторов 

Изготовление корпуса электронного маячка 

выполнение 

практических 

заданий 

13 практикум 1 Смешанное соединение конденсаторов 

Изготовление корпуса электронного маячка 

выполнение 

практических 

заданий 

14 практикум 1 Полупроводниковые приборы. Покраска 

корпуса электронного маячка 

выполнение 

практических 

заданий 

15 практикум 1 Диоды. Назначение, классификация, принцип 

работы. Сборка маячка 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 практикум 1 Стабилитроны. Назначение, классификация, 

принцип работы, устройство. Сборка маячка 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий 

17 практикум 1 Транзисторы. Назначение, классификация, 

условное обозначение. Монтаж маячка 

выполнение 

практических 

заданий 

18 практикум 1 Биполярные транзисторы малой мощности. 

Наладка маячка 

беседа, 

выполнение 

практических 

заданий 

19 Беседа 1 Итоговое занятие опрос, выставка 

20 лекция 1 Трансформаторы опрос 

21 беседа, 

практикум 

1 Назначение, принцип работы и классификация 

трансформаторов Изготовление обмотки. 

Трансформатора 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

22 практикум 1 Простейшие неисправности трансформаторов. 

Простейший ремонт их. 

выполнение 

практических 

заданий 

23 беседа, 

практикум 

1 Электродвигатели. Конструирование печатной 

платы электронного поворотника для 

велосипеда 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 
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24 беседа, 

практикум 

1 Электродвигатели постоянного тока. 

Назначение, классификация, устройство. 

Изготовление печатной платы поворотника 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

25 беседа, 

практикум 

1 Измерительная лаборатория. Измерительные 

приборы. Назначение, классификация. 

Травление печатной платы поворотника  

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

26 беседа, 

практикум 

1 Вольтметры. Классификация, назначение, 

устройство, принцип работы, применение. 

Сверление и лужение печатной платы 

поворотника 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

27 беседа, 

практикум 

1 Амперметры. Классификация, назначение, 

устройство, принцип работы, применение 

Распайка печатной платы поворотника 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

28 практикум 1 Тестер, устройство, порядок измерения 

Изготовление и отделка корпуса поворотника 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

29 лекция, 

практикум 

1 Конструирование, изготовление, сборка и 

наладка в радиоэлектронике. Сборка 

поворотника 

 опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

30 беседа, 

практикум 

1  Работа с чертежом. Масштабирование. 

 Выполнение чертежей в различном масштабе. 

Сборка электронного поворотника для 

велосипеда. 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

31 практикум 1 Основа конструирования печатных плат. 

Сборка поворотника. 

выполнение 

практических 

заданий 

32 беседа, 

практикум 

1 Графическое изображение и маркировка 

основных радиоэлектронных элементов 

 Сборка поворотника. 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

33 практикум 1 Основные радиоэлементы в радиоэлектронике 

Наладка поворотника 

выполнение 

практических 

заданий 

34 практикум 1 Наладка электронного поворотника для 

велосипеда 

выполнение 

практических 

заданий 

35 практикум 1 Испытание электронного поворотника для 

велосипеда 

опрос,выполнен

ие практических 

заданий 

36  1 Аттестация опрос 

 Итого 36   

 

2.2. Условия реализации программы. 
1. Материально-техническое обеспечение:  
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- наборы предметных иллюстраций, тематические картины, оборудования и инструментов 

(паяльники, электрическая микродрель, лобзики, наборы рашпилей и надфилей, наждачная 

бумага), бумага, стеклотекстолит, краски, наборы проводов, радиоэлементы, доска;  

- помещение и мебель, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям.  

2. Информационное обеспечение:  

- персональный компьютер, монитор, интернет  

3. Кадровое обеспечение:  

-педагог дополнительного образования Никитин А.И., имеющий опыт работы с детским 

коллективом, обладающим техническими знаниями и практическими умениями.  

  

2.3.Формы аттестации 
- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: прямыми критериями 

оценки результатов обучения служит успешное усвоение программы, отзывы детей и 

родителей, анализ, защита проекта.  

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки, 

творческие работы, материалы опросов.  

 

2.4. Оценочные материалы. 
1. Опросники.  

2.Творческие работы (проекты, выставки и т.д.)  

 

2.5. Методические материалы. 
Особенности организации образовательного процесса – очные занятия.  

Методы обучения – словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, игровой, проектный;  

методы воспитания – убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация.  

Формы обучения – групповая, индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия – беседа, защита проектов, лекция, практическое 

занятие, презентация, выставка.  

Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология 

развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология исследовательской 

деятельности, здоровье, сберегающая технология.  

Алгоритм учебного занятия:  

1.Разминка / повторение  

2.Постановка проблемы / новая тема  

3.Поиск решения / работа с новой темой.  

4.Самостоятельная работа.  

5.Проверка/ самопроверка.  

5.Рефлексия/ анализ.  

         Изложение теоретических вопросов проводится в форме беседы, сопровождающиеся 

показом готовых образцов, иллюстраций, схем и простейших чертежей.  

        Основной метод практической работы - фронтальный, все обучающиеся группы копируют 

устройства, изготавливая их по готовым чертежам. Устройства, предлагаемые детям, должны 

быть посильны для всех.  

        Практическая часть предполагает уровневую дифференциацию обучения и содержит 3-4 

варианта задания различной сложности по каждой теме, что предоставляет каждому ребенку 

право свободного выбора уровня и условий для работы.  

        Основной метод проведения занятия - практическая работа. Подбор моделей для 

изготовления производится с учетом интересов и способностей обучающихся. Важно 

организовать работу детей таким образом, чтобы она способствовала не только углублению и 
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закреплению их знаний, умений и навыков, но и формированию умения самостоятельно 

планировать свою работу, способности к самооценке и самоконтролю.  

        На всех этапах обучения используются различные виды игр. Применение дидактических 

игр «Конструкторское бюро», «В гостях у инженера» и других способствует активизации 

мыслительной деятельности, развитию образного технического мышления, творческих 

способностей, самостоятельности и изобретательности в процессе работы.  

 

Дидактические материалы: образцы моделей, таблицы, схемы, шаблоны. 

 

2.6.Список литературы: 
 

Литература (основная) 

1. Бессонов В.В. Электроника для начинающих и не только. – М: Солон-Р,  2001. 

2. Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя. М: ДОСААФ СССР 1984. 

3. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. – М: Энергия, 1979. 

4. Иванов Б.С. Энциклопедия начинающего радиолюбителя.- М.: 1994. 

Журналы: «Радио», «Радиолюбитель», «Юный техник», «Моделист- конструктор», приложения 

к этим журналам. 

Справочники: Диоды, Транзисторы, Микросхемы, Трансформаторы, «Массовая радио 

библиотека» МРБ. 

 

Литература (дополнительная) 

1. Большой словарь Самоделки юного радиолюбителя – М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1988. 

2. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель. - М.: "Радио и связь", 1992. 

3. Головин П.П. Физика (уроки, факультативы, кружки, домашний эксперимент) – 

Ульяновск – Ишевка, 2003. 

4. Головин П.П.  Школьный физико-технический кружок – М.: Просвещение, 1991. 

5. Глушкова И. Сделай сам для мальчиков. ЗАО "Премьера" 1999г. 

6. Иванов Б.С. Электронные самоделки. - М.: Просвещение, 1990.  

7. Мацкевич В.В. Занимательная анатомия роботов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Радио и связь”, 1988. — 128 с; ил. — (Межизд. серия “Научно-популярная библиотека 

школьника”). 

8. Развитие технического творчества школьников. - М.: Просвещение, 1990. 

9. Шадрин С..В. Научно-техническое творчество и технология его организации.// 

Дополнительное образование, №11, 2000. 

10. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2010. 

Журналы: «Радио», «Моделист- конструктор» , «В помощь радиолюбителю» , «Юный техник», 

«Левша» 

Интернет-ресурсы:  
1. Научно-методический журнал «Дополнительное образование и воспитание» - http://dop-

obrazovanie.com.  

2. Информационно-методический журнал «Дворец 32» - http://www.dvorez32.myl.ru.  

3. Интернет сайт - http://masterclassy.ru  

4. Интернет-журнал http://mirdcer.ru  

 

 

 

 

  

 


