


 Кружок  Радиотехники

 Пояснительная записка  

    Большую роль в формировании личности подростков, адаптации их в современных 
социальных условиях играют занятия в кружках технического творчества. Все блага 
цивилизации – это результат технического творчества. Начиная с древних времен, когда 
было изобретено колесо, и до сегодняшнего дня технический прогресс обязан творческим 
людям, создающим новую технику, облегчающую жизнь и деятельность человека. В 
последние годы, с оживлением экономики, требуется все больше и больше грамотных 
инженеров, особенно в области высоких технологий, однако среди молодежи престиж 
инженерных профессий падает.

    Объединения технического творчества – это именно та среда, где раскрывается талант и 
дарования ребенка, именно здесь происходит его становление как творческой личности. 
Занимаясь техническим творчеством, подрастающее поколение осваивает азы инженерной
науки, приобретает необходимые умения и навыки практической деятельности, учится 
самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские задачи. Создавая 
модель того или иного изделия ребенок превращается в талантливого конструктора или 
изобретателя, учится самостоятельно находить единственно верное решение на пути к 
успеху.

    Развитие творческих способностей подростков  является важнейшим психологическим 
условием овладения не только глубокими знаниями, но и способами их добывания. 
Умения работать руками, инструментом, достигать требуемого качества сопутствуют всей 
жизни каждого «кружковца» технического творчества и обеспечивают устойчивый 
интерес к технике, стремление изобретать и совершенствовать всевозможные устройства. 
Обучение в технических объединениях дает еще один важный эффект – это сокращение 
времени становления специалиста, и, следовательно, продление времени продуктивной 
работы.

    Кроме формирования специальных компетентностей в области деятельности, занятия в 
детском объединении дают подросткам возможность развить познавательную, 
информационную, коммуникативную, социальную и организаторскую компетентность.

   Радиотехника и электроника способствует расширению знаний по ряду предметов 
школьной программы, развивает творческие способности, любознательность, 
изобретательность, воспитывает терпеливость и настойчивость в преодолении трудностей.

   Курс обучения рассчитан на 1 год.   Прием детей в кружок  ведется по результатам 
собеседования.  Ребенок может быть принят сразу на расширенный курс обучения в 
зависимости от его подготовки. 
            
Цель программы :

    Целью данной программы является формирование  научно – технических знаний, 
развитие творческих познавательных, изобретательских и профессиональных 
способностей учащихся через приобщение к  техническому творчеству.

Основными задачами программы являются:
Воспитательные:



1)   Сплочение коллектива.

2)   Воспитание  творчески  активной  и  самостоятельной  личности  с  нравственной
позицией и нравственным самопознанием.

-        воспитание в детях уважение к себе и к другим.

-        воспитание трудолюбия, бережнего отношения к труду  других людей.

-        воспитание в детях доброго отношения к своим близким и родным, окружающем
детям, взрослым.

-        воспитание в детях любви к знанию истории культуры своей страны.

-        расширение кругозора.

-        воспитывать чистоту нравственных отношений человека к человеку.

3)   Развитие самооценки ребенка.

4)   Воспитание организации социально ценных отношений и переживаний воспитанников
в классном сообществе.

Воспитать в воспитаннике умение ориентироваться в новых условиях. 

Развивающие:

 воспитание профессионального интереса к профилю специальности;

воспитание современного конструктивно-технического мышления.

Образовательные:

 формировать специальные компетентности обучающихся в области  технического 
конструирования;

 способствовать развитию творческого потенциала воспитанников

средствами радиотехнического моделирования;

 развивать любознательность и интерес к решению творческих и изобретательских 
задач, проектированию, изготовлению изделий

 расширение информационного поля;

 формирование активной творческой позиции;

 развитие самостоятельности, аккуратности и ответственности

При изучении данного курса ребята знакомятся с :

-основными положениями конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации;

-нормативными требованиями по проведению сборки и монтажа;

-технологическим оборудованием, применяемым для сборки и монтажа;

-назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, принципы 
работы и правила эксплуатации используемого оборудования.



Учатся:

-анализировать конструкторско-технологическую документацию;

-выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания;

-использовать технологию изготовления и монтажа печатных плат;

-выполнять операции по установке на печатную плату компонентов;

выполнять слесарно-сборочные операции при изготовлении корпусов блоков и приборов;

-выполнять проверку качества и правильности установки компонентов;

-устранять обнаруженные дефекты;

-выполнять электромонтажные работы при ручном монтаже;

-осуществлять несложные регулировки радиотехнических устройств.

Иметь практический опыт:

- конструирования и изготовления несложных радиоэлектронных устройств;

-выполнения технологического процесса сборки и монтажа радиотехнических приборов, 
устройств и блоков в соответствии с технической документацией.

Режим занятий. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам Министерства образования РФ.

Формы занятий:

 теоретические учебные занятия;

 практические учебные занятия;

 творческие учебные занятия;

 экскурсии;

 выставки;

 изучение специальной литературы;

 ознакомление с новинками техники;

 изготовление изделий согласно программы;

 консультации специалистов.

Ожидаемые результаты:

●  умение учащихся  изготавливать технические объекты по образцу, чертежу, по 
рационализаторским предложениям;

● умение учащихся использовать в речи правильной технической терминологии, 
технических понятий и сведений;

● формирование навыков безопасной работы с инструментом и приспособлениями при 
обработке различных материалов;

●  формирование интереса к техническим видам творчества;

●  воспитание гражданских качеств личности, патриотизма;

● формирование потребностей в самоорганизации: аккуратности, трудолюбия, основ 
самоконтроля, самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца;

●  развитие логического  и технического мышления обучающихся;



●  развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде.

   
   Кружок  стандартного курса обучения 

    Формируют из учащихся 3-6 классов . 
    Ребят знакомят с простейшими электронными схемами, в работе которых используются 
такие физико-электронные явления как  электричество и магнетизм, переменный ток и 
электромагнитная волна.  
    Ребята учатся  обращаться и работать  с электронно-измерительными приборами при 
измерении физических величин тока, напряжения , сопротивления и др.
    Кружковцы научаются создавать простые электрические цепи, попутно изучая 
устройство и назначение  радиоэлектронных компонентов.
   Ребята начинают создавать электронные игрушки своими руками, что помогает 
познавать работу простых и более сложных механизмов, развивая их творческие 
способности. 
      Практические работы, являющиеся основой деятельности кружка, содержат элементы 
самостоятельного творческого конструирования простейшей электронной и 
радиоаппаратуры, что стимулирует развитие творческих способностей кружковцев, а 
навыки производства  монтажных работ дают возможность  кружковцам  впоследствии 
работать на предприятиях без переучивания.
 

 Кружок расширенного курса обучения.  

Формируют из учащихся 7-11 классов.
  Программа предусматривает изучение более сложных измерительных приборов и умение
пользования ими при работе с электронными схемами. 
   Изготовление простых радиопередающих устройств. Иметь понятие и уметь работать с 
конструкторской документацией.
Овладение навыками цифровой электроники, программирование микросхем –
микроконтроллеров и изготовление различных электронных устройств на их основе.  
Создание простейшей робототехники. 
    В процессе выполнения практических работ, рекомендуется  изготовлять наглядные 
пособия по основам электроники и радиотехники для кружка и учебных кабинетов школ, в
которых учатся кружковцы. Тем самым члены кружка приобщаются  к общественно 
полезному труду.
      Экскурсии по темам занятий проводят сразу после изучения материала программы с 
целью закрепления знаний.
   В конце учебного года на заключительном  занятии  подводят итог деятельности кружка. 

Актуальность данной образовательной программы:

Современный социальный заказ на воспитание и радиотехническое образование 
школьников ( ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012
года. )
   Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 
включительно.



                         
                      Кружок  стандартного курса обучения 
                                                
                                                      Тематический план 

                                         ПРОГРАММА 

 1.   Вводное занятие.

Теоретические сведения. 
Правила поведения в  радиолаборатории.  Программа и организация кружка. Техника 
безопасного труда при работе с электроинструментом и на станках. Оказание первой 
помощи. Правила санитарии и гигиены.                                                  
   Инструмент, его назначение. Паяльник, его устройство. Монтажный инструмент: 
кусачки,  бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, отвёртки и др.                                

Практическая работа. 
Освоение правил работы инструментом, проверка его  и возможные способы устранения 
неисправностей. 

2.  Измерительные приборы.

Теоретические сведения.
  Измерение силы тока напряжения и сопротивления амперметром, вольтметром и 
омметром . Авометр, его назначение и структурная схема. Правила обращения и работа с 
прибором при измерении силы тока , напряжения  и сопротивления.
    Правила использования мультиметра. Измерения электрической емкости, 
индуктивности, коэффициента усиления транзисторов и их целостности.

 Практическая работа . 
Измерение электрических величин , номиналов и целостности электронных компонентов 
радиоэлектронных схем помощью авометра и мультиметра.

3. Основы элементарной электротехники.

Теоретические сведения.
 Краткая история электротехники. Работы отечественных учёных: Ломоносова М.В.,  
Яблочкова П.Н.,  Петрова В.В.,  Ленца Э.Х.. , Лодыгина А.Н.,  Усагина И.Ф.,  Гузенко И.Г.  
Значение электричества в жизни человека. 
    Электризация тел при трении. Два рода электрических зарядов. Понятие об 
электрическом поле. Проводники, полупроводники, изоляторы (диэлектрики). Строение 
вещества.  Понятие об электрическом токе. Источники тока: гальванические элементы, 
аккумуляторы и д.р. Устройство гальванических элементов. Соединение элементов в 
батареи. Потребители (нагрузка). Приборы управления: выключатель, рубильник. 
Электрическая цепь. Направление тока. Единицы  силы  электрического тока и 
напряжения: ампер, вольт. Измерительные приборы: амперметр, вольтметр. 
Сопротивление проводников электрическому току. Единица  сопротивления  проводника. 
Закон Ома для участка цепи. Явление короткого замыкания. Понятие о проводимости.  
    Последовательное и параллельное соединение проводников. Тепловое  действие тока. 
Предохранители. Работа и мощность электрического тока.                                                        



   Магнит, полюса магнита, их взаимодействие. Понятие о магнитном Поле. Магнитное 
поле катушки с током. Соленоид. Электромагнит. Звонок. Телеграф. Реле. Устройство 
микрофона и головного телефона. Действие магнитного поля на проводник с током и 
использование этого явления. Правило левой руки. Электродинамические головки прямого
излучения (их устройство и работа). Электродвигатель. Электромагнитная индукция.  
Правило правой руки. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Единица 
индуктивности. ЭДС самоиндукции, её зависимость от частоты тока и количества  витков 
катушки. Экстратоки размыкания  и борьба с ними. Бифилярные обмотки катушек 
(безындукционные).                                                                                                                  
   Электрическая ёмкость. Единицы   ёмкости  Конденсатор, его устройство. 
Последовательное и параллельное  соединение конденсаторов.
   Понятие о переменном токе. Диапазон частот перемененного тока, используемого в 
технике.
   Условные графические обозначения элементов для принципиальных схем по ЕСКД. 

   Проводники, их свойства, применение, обработка. Медь, алюминий, сталь, латунь, 
олово, припои и д.р.  Материалы с большим удельным сопротивлением: нихром, 
манганин, константин и др.
   Постоянные и переменные резисторы разных типов, их устройство, применение, 
правила монтажа маркировка.
   Постоянные конденсаторы разных типов, их назначение, устройство, маркировка. 
Правила монтажа конденсаторов. Обмоточные провода разных марок. 
Лицендрат и его особенности способы намоток катушек индуктивности.

Практическая работа. 
Пайка и механическое крепление выводов деталей. Определение нормально нагретого 
паяльника.   Пайки перегретым слабо нагретым паяльниками. В   кружках допускается 
использование паяльников только на 36 В. Освоение способов крепления выводов деталей.
Крепление крупных деталей Краткие сведения об изготовлении, свойствах, обработке, 
применении гитенакса, фторопласта  и других изоляционных материалов. Изготовление 
монтажной платы из гитенакса  или текстолита для монтажа резисторов и конденсаторов 
на 10-12 пар монтажных заклёпок или стоек. Монтаж резисторов и конденсаторов. 
Прокладка между двумя пунктами (комнатами) линии проводной связи, состоящие из 
микрофона, телефона, батареи и соединительных проводов. Практическая намотка 
катушек . 
   Измерение переменного тока с помощью осциллографа.

   
4.Основы элементарной радиотехники

Теоретические сведения.
 Изобретение радио и первая радиопередача. Основные этапы развития радио. 
   Принцип радиосвязи. Структурные схемы простых передающего и приемного устройств.
Понятие о модуляции и детектировании. Принцип частного разделения каналов связи. 
Избирательное устройство. Колебательный контур, его назначение. Понятие о резонансе и 
его использовании. Настройка контура в резонанс. Детали колебательных контуров в 
современных приемниках. Простейший расчет колебательного контура для приемника .
   Структурная и принципиальные схемы детекторного приемника. Краткие сведения о 
работе и конструировании детекторного приемника. Порядок расчета , конструирование и 
налаживание приемника. 
   Понятие об электромагнитном поле, радиоволне. Деление волн по диапазонам. 
Назначение антенны и заземления. Устройство антенн типа;  метелка, штырь,
 Г- образная, Т-образная, однолучевая, многолучевая, магнитная. Устройство заземления.



Практическая работа. 
Знакомство с устройством и назначением деталей колебательных контуров и магнитными 
материалами: сталью, пермаллоем, ферритом и др. Конструирование структурной и 
принципиальной схем детекторного приемника. Расчет колебательного контура. 
Изготовление катушки индуктивности для колебательного контура детекторного 
приемника по расчетным данным. Подбор деталей. Конструирование схемы расположения
и схемы соединений деталей приемника. Знакомство с монтажными проводами, их 
устройством и назначением. Монтаж детекторного приемника. Проверка его работы. 
Изготовление корпуса приемника. 
   Установка наружной антенны. Подготовка опор и антенного канатика. Изготовление 
горизонтальной части( луча) антенны. Крепление изоляторов и снижения. Устройство 
ввода. Грозопереключатель и его установка. Заземляющий провод и требование к нему. 
Работа по устройству заземления. 

5. Полупроводниковые приборы.

Теоретические сведения. 
     Понятие о полупроводниковых приборах. Полупроводниковые материалы. 
Проводимость P- и N-типа. 
   Полупроводниковый диод, его назначение, условные обозначения, типы, достоинства и 
недостатки. Транзисторы их назначение, условные  обозначения и классификация 
транзисторов, достоинства и недостатки. Транзисторы типа p-n-p , n-p-n  их маркировка, 
расположение выводов электродов.
      Тиристоры, их назначение, устройство, обозначение и применение. Маркировка 
тиристоров и расположение выводов электродов.
     Полевые транзисторы.
   Их отличительные особенности от других транзисторов, принцип действия и 
устройство. Основные схемы включения полевых транзисторов в усилителях с общим 
истоком. Общим затвором, общим стоком, с разделенной нагрузкой их характеристики. 
Напряжение смещения для полевых транзисторов. Стабилизация режима работы 
усилителей. Обратная связь. Многокаскадные усилители низкой и высокой частот. Монтаж
полевых транзисторов. Защита от действия статического электричества. Питание полевых 
транзисторов. 

  Практическая работа.  
     Изучение устройства диодов, транзисторов и тиристоров  по препарированным   
   приборам.

6. Питание  радиоаппаратуры.

Теоретические сведения.  
Питание от батарей гальванических элементов и аккумуляторов. Питание от сети 
переменного тока. Трансформатор, его назначение
 принцип работы и устройство. Типы трансформаторов. Устройство и назначение 
сердечника. Вихревые токи и борьба с ними. Конструкция силового трансформатора 
радиоприемника. Простейший расчет силового трансформатора.
    Принцип работы выпрямителя. Однополупериодная , двухполупериодная и мостовая 
схемы выпрямителя. Сглаживающий фильтр и его назначение. Стабилизация 
выпрямленного напряжения. Защита от короткого замыкания. Правила безопасного труда.
 
 Практическая работа.
 Изготовление блока питания.



7. Усилители и приемники на транзисторах.
 Основа теории транзисторных усилителей.

 Теоретические сведения.
Правила монтажа полупроводниковых приборов. Усилители низкой частоты и простые 
приемники на одном , двух и трех транзисторах. Их работа конструкция и монтаж.  
Методика налаживания.

 Классификация усилителей и их особенности, параметры. Технические требования 
предъявляемые к усилителям. Схемы каскадов усиления с общим эмиттером, общей базой 
и общим коллектором, их характеристики. Методы стабилизации режимов работы 
транзисторов. Обратная связь. Классы усиления. Искажения в усилителях. Межкаскадные 
связи. Основная схема однокаскадного УВЧ. Многокаскадные УНЧ. Предварительные 
усилители. Фазоинверсный каскад. Однотактный и двухтактный выходные каскады. 
Регулировка громкости в УНЧ. Частотная коррекция. Резонансные усилители. Усилители 
высокой частоты (УВЧ). Их типы методы настройки УВЧ.

Практическая работа.
 Изготовление рабочих макетов простых усилителей и приемников на транзисторах для 
производства измерений рабочих режимов каскадов и налаживания. Разработка схем 
расположения и соединений в зависимости от габаритов примененных деталей.   
Изготовление макетов  усилителей низкой частоты и приемников на транзисторах. Их 
налаживание с помощью приборов и без них. Изготовление монтажной платы. Монтаж 
деталей усилителей и приемников. 

8.Заключительные занятия.

Обсуждение работы кружка за учебный год. Демонстрация изготовленных конструкций. 
Вручение наград лучшим кружковцам.

9.Экскурсии.

  Проводят на предприятия, выставки, музеи и т.д. По темам программы для закрепления 
знаний по пройденному материалу программы.

10.Спортивно-технические  мероприятия 

 С использованием радиотехнических  устройств изготовленными кружковцами .

                           



            Кружок расширенного курса обучения
                                            Тематический  план            

                                   
                                      Программа

1. Вводное занятие

     Правила поведения в помещении Станции. Техника безопасности труда на       
занятиях в кружке. 

2. Единая система конструкторской документации ( ЕСКД )

Теоретические сведения. 
Условные обозначения элементов схем. Структурная , функциональная и принципиальные 
схемы; схемы расположения и соединений. Их назначение и порядок разработки. 
Оформление документаций на изделия ( усилитель, приемник ). 

 Практическая работа. 
Вычерчивание условных обозначений элементов и схем.

3. Измерительные приборы. 

Теоретические сведения. 
Назначение и краткая характеристика звукового генератора, катодного вольтметра, 
осциллографа, генератора стандартных сигналов. Правила работы с приборами.

Практическая работа. 
Основные измерения режимов работы усилителей и приемников на рабочих макетах и их 
налаживание с помощью измерительных приборов.

4. Цифровая  электроника

 Теоретические сведения. 
  Введение в цифровую электронику. Основные числовые операции. Логические     
 функции. Процессы изготовления. Упражнения с вентилями. Триггеры. Цифровые   
 счетчики и индикаторы. Сдвиговые регистры.
    Вентили исключающие ИЛИ. Цифровая система. Операционные усилители.

  
Практическая работа.
      Создание проектов цифровых устройств: «Цифровой игральный кубик», «Взберись  
 на гору», «Музыкальный генератор на 14 нот», и т.д.

5. Программирование  PIC  контроллеров

Теоретические сведения. 



Введение в программирование. Взаимодействие микроконтроллеров  с внешними 
устройствами. Команды микроконтроллера. Коды прошивок микроконтроллеров . PIC 
микроконтроллеры в интернете . Сообщения MPASM.  Таймер десятичного хода .

Практическая работа. 
Создание проектов : Устройства с цифровой индикацией. Устройства с индикацией 
точечными светодиодами. Устройства с использованием  АЦП.  Устройства 
измеряющие температуру.  Необходимые для дома устройства. 
Многофункциональные часы.  Автомат включения освещения.  Два термометра с 
памятью . Терморегулятор с гистерезисом. Термометр-градусник. Усовершенствованное
устройство для блока питания с установкой защиты, и т.д.

 6. Простые радиопередающие устройства.

Теоретические сведения.  
Малогабаритный радиопередатчик для спортивной радиопеленгации. Радиопередатчики 
диапазона 27…28 МГц. Радиопередатчики диапазона 144 МГц.  Радиопередатчики 
вещательного УКВ ЧМ диапазона 63…73 МГц. Передатчики FM диапазона 88…108 МГц.

Практическая работа. Создание маломощных  передающих устройств.

7. Робототехника.
 
Теоретические сведения.
  Простейшие роботы.  Драйверы электромоторов на микросхеме L293D.  Явление 
фоторецепции. Фототранзистор, фоторезистор и фотодиод.
Электропитание роботов.

Практическая работа.
 Создание проектов на основе  фототаксиса. «Робот бегающий за рукой». «Робот 
следующий по линии». «Робот объезжающий препятствия». 

8. Заключительное занятие.

Обсуждение работы кружка за учебный год. Демонстрация изготовленных конструкций . 
Вручение наград лучшим кружковцам. 

9. Экскурсии

По городу Владивостоку и Находка в Дальневосточное Мореходное училище, 
Владивостокское мореходное училище, выставки и музеи по темам программы для 
расширения знаний по пройденному материалу.

 10.Спортивно-технические  мероприятия 

 С использованием радиотехнических  устройств изготовленными кружковцами .
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Интернет ресурс:

http://www.alldatasheetru.com
http://robotbaza.ru
http://ecworld.ru
http://www.texnic.ru
http://radioskot.ru
http://ru.datasheetbank.com
http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
http://www.joyta.ru

Оборудование и инструменты для осуществления деятельности кружка.

Оборудование:
1. Авометр
2. Омметр
3. Тестер.
4. Вольтметр
5. Амперметр
6. Частотомер.
7. Цифровой Осциллограф .
8. Лабораторные блоки питания.
9. Токарный станок.
10. Мультиметры.
11. Мегомметр .
12. Компьютеры.
13. Лазерный принтер.
14. Сверлильный станок.
15. Программатор.

http://bsvi.ru/dc-dc-na-mc34063/
http://ru.datasheetbank.com/
http://radioskot.ru/
http://www.texnic.ru/
http://ecworld.ru/
http://robotbaza.ru/


16. L,C- метр.
17. ГСС ( Генератор стандартных сигналов.)
18. Инфракрасный термометр.
19. Паяльная станция.

Инструменты:

1. Электродрель .
2. Наждак.
3. Паяльники.
4. Бокорезы, плоскогубцы, надфили, ножи, отвертки, круглогубцы, ножницы по металлу,    
    ножовка, пила по металлу, напильники, гаечные головки и ключи, тиски.
5. Шуруповерты.

    Программа для внешкольных  учреждений и общеобразовательных         
школ.  
    Подготовительные технические кружки .   
    Одобрена  Главным управлением школ Министерства просвещения 
СССР и рекомендована внешкольным учреждениям и школам  в качестве 
типовых .     
   Автор Бехтерев Ю.Г.
  Министерство просвещения СССР.
  Москва  «Просвещение»  1982.
  Программа  модифицированная .


