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    Пояснительная записка  

 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой деятельности и 

вызывают возрастающий интерес детей к современной технике. Технические объекты осязаемо близко 

предстают перед ребёнком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: бытовых 

приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Дети познают и 

принимают мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 

Настоящая программа имеет  техническую направленность. В программу включен единый 

комплекс практических работ, который обеспечивает усвоение новых теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков работы с инструментами (слесарный инструмент, 

электроизмерительные приборы, работа с паяльником.) и разными материалами (железо, текстолит, 

радиоэлементы). Свобода выбора технического объекта по заданной теме в процессе обучения 

способствует развитию творчества, фантазии. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы   

Техническое направление  выдвинуто  президентом Российской Федерации одним из  главных 

направлений. Развитие данного направления приведет к  увеличению интереса к инженерной 

специальности, росту числа  таких специалистов, увеличению рабочих мест, а в целом к  

благосостоянию граждан. Радиоэлектронное моделирование и конструирование способствуют 

познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивают конструкторские 

способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности. В  

дополнительном  образовании техническое моделирование является приоритетным  с  раннего 

школьного возраста.  

Программа «Начальное радиоэлектронное моделирование» предусматривает развитие 

творческих способностей детей  и позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успешности, 

социально-психологическое благополучие.  

 
Отличительной особенностью программы «Начальное радиоэлектронное моделирование» 

является то, что она  сочетает в себе  научное и техническое направление.  Уникальность 

радиоэлектронного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, которые 

делаются за несколько минут, с приобретением определённых навыков и умений можно изготовить 

модели высокой степени сложности .    

Адресатом программы являются обучающиеся 7-17 лет. С учетом цели и задач содержание 

программы реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале обучения  у 

обучающихся формируются начальные знания, умения и навыки по работе с радиоприборами, также 

подготовка  к самостоятельной работе с   инструментами и приспособлениями. На завершающем этапе 

обучения  продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных  знаний умений и 

навыков,  в  результате этого будет совершенствоваться общая техническая грамотность учащихся в 

области радиотехники. 

 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на один год. Общее количество 

часов – 144. 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Набор обучащихся в группы 

происходит на добровольной основе, в соответствии с заявлениями родителей о приеме детей в секцию 

«Начального радиотехнического моделирования».  Состав группы постоянный. Группы 



 

 

разновозрастные. Количество учащихся в группах  первого года обучения составляет 8-10 человек. 
Форма занятий - групповая. Педагог регулярно проводит инструктажи с воспитанниками по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, пожарной безопасности, поведения в случае 

террористических актов. Педагог несет непосредственную ответственность за жизнь и здоровье 

ребёнка, организацию рабочего места. Осуществляется индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям с учётом их возрастных и психолого-педагогических особенностей. 

Режим занятий. Занятия проходят два  раза  в неделю по два часа, количество часов в год – 144. 

Занятия проводятся по расписанию, продолжительность -  45 минут, перемена – 10 минут. 

Нормативно-правовая база. Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 Правительства Российской Федерации  от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «План 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 Н 09-3242). 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических 

рекомендаций"); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" Указ 

президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024»  

 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»; 

 Устав МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска. 

 

Цель и задачи программы 

 Цель: создание  условий  для  развития  личности  ребенка  в  соответствии  с  его  

индивидуальными  способностями  через  занятия  техническим  творчеством. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 создать  условия  для усвоения ребёнком практических навыков работы. 

 обучить  первоначальным правилам работы с электричеством,  приобретению навыков работы с 

инструментами и материалами, применяемыми в радиотехнике; 

 сформировать умение планировать свою работу.  

Метапредметные: 



 

 

 создать условия к саморазвитию обучающихся; 

 содействовать  развитию у детей способностей к техническому творчеству; 

  развивать  политехническое  представление  и расширение   политехнического кругозора;  

 пробуждать  любознательность  и интерес к устройству простейших технических объектов; 

Личностные: 

 развивать  коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

 вовлекать  детей в соревновательную и игровую деятельность; 

 воспитывать  творческую  активность; 

 воспитать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, самоконтроля. 

 
 

                                                                      Содержание программы 

Тематический план  первого года обучения 

 

№п/п Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

1. Основы электротехники и 

электроники с изготовлением 

первых моделей. 

40 14 26 Опрос, 

тестирование 

2. Электроизмерительные 

приборы. 

40 16 24 Опрос, 

тестирование 

3. Радиоэлектронное 

моделирование. 

40 10 30 Опрос, 

тестирование 

4. Экскурсии 4 2 2 Опрос, 

тестирование 

5. Творческие проекты 18 4 14 Опрос, 

тестирование 

6. Заключительное занятие 

 

2 1 1 Опрос, 

тестирование 

 Итого: 144 47 97  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

 

 
№ Название раздела/Тема Кол-        

во 

часов 

Содержание темы 

Кол-во 

часов 

Теория Кол-

во 

часов 

Практика 

 Основы электротехники 

и электроники с 

изготовлением первых 

моделей 

40 14  26  

1. Вводное занятие. 2 2 Техника 

безопасности 

при работе в 

кружке. Беседа 

  



 

 

на  тему: 

Электрический 

ток. 

 

2. Материалы, применяемые 

в радиотехнике и 

электронике. 

2 2 Беседа по 

определению  

видов, свойств 

материалов. 

-  

 

3. Материалы, применяемые 

в радиотехнике и 

электронике. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты 

4. Инструменты, 

применяемые в 

радиотехнике и 

электронике. 

2 2 Беседа о 

необходимости 

использовать 

инструмент 

согласно 

условиям 

работы. 

.  

 

-  

5. Инструменты, 

применяемые в 

радиотехнике и 

электронике. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты 

6. Знакомство с технической 

деятельностью человека в 

электронике. 

2 2  

Знакомство  с  

технической 

деятельностью 

человека в 

электронике. 

 

-  

7. Знакомство с технической 

деятельностью человека в 

электронике. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

 

8. Знакомство с технической 

деятельностью человека в 

электронике. 

2 -  2 Простейшие 

опыты 

9. Знакомство с технической 

деятельностью человека, в 

электронике. 

2 2 Беседа о 

проектах за 

гранью 

фантазии. 

-  

 

10. Знакомство с технической 2 -   Практическая 



 

 

деятельностью человека, в 

электронике. 

работа. 

Простейшие 

опыты 

11. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 2 Беседа о 

развитии 

электротехники 

и электроники 

в настоящее 

время. 

-  

12. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты 

13. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 2 Беседа о 

развитии 

электротехники 

и электроники 

в будущем. 

-  

14. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты 

15. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты 

16. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты 

17. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты. 

18. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты. 

19. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты. 

20. Перспективы развития 

электротехники и 

электроники в настоящее 

время и в будущем. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Простейшие 

опыты. 

 Электроизмерительные 

приборы. 

40 16  24  



 

 

21. Электроизмерительные 

приборы. Классификация. 

Принцип работы. 

 

2 1  Стрелочные и 

электронные 

измерительные 

приборы. 

 

1  

Первое 

знакомство с 

измерительными 

приборами. 

 

22. Электроизмерительные 

приборы. Классификация. 

Принцип работы. 

 

2 1 Принцип 

работы 

электроизмерит

ельных 

приборов. 

1 Практическая 

работа. 

23. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

 

 

 

 

2 2 Виды 

вольтметров и 

их 

особенности. 

-  

 

24. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Замеры 

постоянного и 

переменного 

напряжения. 

25. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

 

2 2 Виды 

амперметров и 

их 

особенности. 

-  

 

26. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Замеры 

постоянного и 

переменного тока. 

27. Омметр. 

Измерение сопротивления 

проводников и 

полупроводников 

постоянному току. 

2 2 Виды омметров 

и их 

особенности. 

-   

28. Омметр. 

Измерение сопротивления 

проводников и 

полупроводников 

постоянному току. 

2 -  2 Практическая 

работа. 

Измерение 

сопротивления 

проводников и 

полупроводников. 

29. Мощность. 

Способы измерения. 

2 2 Виды систем 

измерения и их 

отличия. 

-  

30. Мощность. 

Способы измерения. 

2 -  2 Практическая 

работа 



 

 

31. Стрелочный 

комбинированный 

прибор. Тестер. 

2 2 Знакомство с 

прибором и 

принципом его 

действия 

-   

 

32. Стрелочный 

комбинированный 

прибор. Тестер. 

2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока. 

33. Электронный 

комбинированный 

прибор. Мультиметр. 

2 2 Знакомство с 

прибором и 

принципом его 

действия 

-      

 

34. Электронный 

комбинированный 

прибор. Мультиметр. 

2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока. 

35. Генераторы частоты. 2 2 Область  

применения 

Генераторов 

частоты. 

-  

36. Генераторы частоты. 2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока. 

37. Генераторы частоты. 2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока. 

38 Генераторы частоты. 2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока. 

39. Осциллограф. 2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока 

40. Осциллограф. 2 -  2 Практическая 

работа по замерам 

Сопротивления-

напряжения-тока 

 Радиоэлектронное 

моделирование. 

40 10  30   

41. Проводники 

электрического тока. 

 

2 2 Виды 

проводников и 

их 

особенности. 

 

-  

 

42. Проводники 2 -  2 Практическая 



 

 

электрического тока. 

 

работа. 

Сравнение 

стальных, 

алюминиевых и 

медных 

проводников. 

43. Непроводники 

(изоляторы)электрическог

о тока. 

 

 

2 2 Виды 

непроводников 

и их 

особенности 

-  

44. Непроводники 

(изоляторы)электрическог

о тока. 

 

2 -  1 Практическая 

работа. 

Сравнение 

изоляторов. 

Проверка    

изоляции 

мегометром. 

45.  

Электрическое освещение. 

 

2 2 Виды систем 

их отличия и 

свойства. 

-   

46. Электрическое освещение. 

 

2 -  2 Практическая 

работа 

47. Автоматическое 

освещение улиц и дорог. 

 

2 2 Виды систем 

их отличия и 

свойства. 

-   

 

48. Автоматическое 

освещение улиц и дорог. 

 

2 -  2 Практическая 

работа 

49. Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов. 

2 2 Виды систем 

их отличия и 

свойства. 

-  

50. Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов. 

2 -  2 Практическая 

работа 

51. Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов. 

 

2 -  2 Практическая 

работа. 

 

52. Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов. 

 

2 -  2 Практическая 

работа. 

 

53. 

 

Система с датчиком 

освещенности. Фотореле. 

2 -  2 Подключение и 

проверка  блока 

с датчиком 

освещенности. 

Фотореле. 



 

 

54. Система с датчиком 

освещенности. Фотореле. 

2 -  2 Подключение        

и   проверка  

блока      

фотореле. 

55. Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов  

 

2 -  2 Практическая 

работа. 

 

56. Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов 

2 -  2 Практическая 

работа. 

 

57.   

Автоматическое 

освещение подъездов 

многоквартирных домов 

2 -  2 Практическая 

работа. 

 

58. Система с датчиком 

присутствия. Емкосное 

реле. 

2 -  2 Подключение и 

проверка  блока. 

Емкосное реле. 

59. Система с датчиком 

присутствия. Емкосное 

реле. 

 

2 -  2 Подключение и 

проверка  блока. 

Емкосное реле.      

60. Система с датчиком 

присутствия. Емкосное 

реле. 

 

2 -  2 Подключение и 

проверка  блока. 

Емкосное реле.      

 Экскурсии 

 

4 2  2  

61. Экскурсии 

 

2 2 Подготовка к 

экскурсии в 

моторвагонное 

депо 

ст.Алтайская. 

Техника 

безопасности. 

-  

62. Экскурсии 

 

2 -  2 Экскурсия в 

моторвагонное 

депо ст.Алтайская 

 Творческие проекты. 18 4  14  

63. Творческие проекты 2 2 Беседа. 

Понятие 

проекта.  

Цель и задачи 

проекта. 

Основные 

этапы 

разработки 

проекта. 

-  

 

  



 

 

64. Творческие проекты 2 2 Выбор 

тематики и 

технологий 

выполнения 

проектных  

работ 

-  

65. Выполнение проектов 2 -  2 Практическая 

работа. 

Использование 

имеющегося 

опыта 

обучающихся   

при выполнении 

проектных   

работ. 

 

66. Выполнение проектов 2 -  2 Выполнение 

эскиза     

проектной 

модели.     

67. Выполнение проектов 2 -  2 Выполнение  

модели. 

 

68. Выполнение проектов 2 -  2 Выполнение  

модели. 

 

69. Выполнение проектов 2 -  2 Оформление 

работы 

70. Выполнение проектов 2 -  2 Выполнение 

теоретической 

части проекта 

71. Выполнение проектов 2 -  2 Оформление 

готового проекта. 

72. Занятие №36 

Заключительное занятие. 
Оформление итоговой 

выставки  работы кружка 

2   2 Оформление 

выставки  работы 

кружка. Конкурс  

на лучшую 

модель 

 ИТОГО: 144 14  22  

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 
К концу   обучения обучающиеся будут: 

 уметь собрать простые электронные схемы; 

 выполнять составление блок-схем изготавливаемой электронной схемы; 



 

 

 работать простейшими ручным инструментом; 

 изготавливать корпуса моделей; 

 составлять эскизы будущих моделей; 

 иметь более развитую фантазию, образное и пространственное мышление, художественный вкус; 
  знать основные свойства материалов для моделирования; 

  знать простейшие правила организации рабочего места; 

 знать принципы и технологию постройки простых электронных схем; 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

 

Позиции Заполнить с учётом срока реализации 

ДООП 

Количество учебных недель.  36 

Количество учебных дней.  72 (144 часа) 

Даты начала и окончания учебного года.  с 15.09.2021 по 31.05. 2022 

Сроки начального мониторинга Первая неделя октября 

Сроки промежуточного мониторинга Последняя неделя декабря 

Сроки итогового мониторинга Последняя неделя мая 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Для проведения занятий необходимо помещение, учебный кабинет или класс с наличием парт и 

стульев в соответствии с количеством учащихся, рабочие места для выполнения практических работ.  

 

Оборудование и приборы 

 Проектор  

 Ноутбук  

 Доска 

 Инструменты и приспособления 

 
Дидактические материалы 

 Наглядный раздаточный материал, образцы изделий 



 

 

 Книги, презентации 

 Образцы работ 

 Шаблоны для работы 

 

 Кадровое обеспечение.  

Программу реализует педагог дополнительного образования. 

Формы и методы оценивания 

 

Для определения результативности образовательного процесса применяются входящий, 

промежуточный и итоговый контроль, а также портфель достижений группы представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающихся. 
Входящий: определение первоначального уровня учащихся (на первом занятии в виде  беседы). 

Промежуточный: осуществляется при помощи соревнований, конкурсов. Применяются 

«контрольные задания», составленные в форме, интересной для обучающихся. Они проводятся по 

окончании изучения каждого раздела. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на занятиях приемов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на занятии, 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Итоговый: выставка творческих  работ, в которой принимают участие все обучающиеся. Она 

позволяет не только оценить знания, умения учащихся, но и приучает детей справедливо и объективно 

оценивать свою работу, работу других, радоваться не только своей, но и общей удаче. Воспитывает в 

них стремление к самосовершенствованию. 

Оценка знаний и умений детей - это не самоцель, а вспомогательный процесс, который способствует 

успешному течению всего образовательного процесса в кружке, детском коллективе с особой средой, 

где дети не только обучаются, но и имеют широкие возможности для разнообразных форм общения и 

творческой самореализации. 

Одной из форм  и методов оценивания  является мониторинг формирования универсальных  учебных 

действий (УУД), разработанный методистами  детского юношеского центра, в который входит карта 

наблюдений «Динамика развития ребенка в ДЮЦ в городе Новоалтайске». ( Приложение1) 

 

Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса – очная форма. 

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

игровой. 

Методы воспитания: поощрение, упражнение, мотивация. 

Форма организации образовательного процесса:  индивидуальная, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, игра, изложение нового материала, практическая 

работа. 

Педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия: 

 Организационный момент 



 

 

 Основная часть 

 Актуализация знаний обучающихся 

 Изложение нового материала 

 Практическая работа 

 Подведение итогов занятия 

 Рефлексия 

Дидактические материалы:  наглядный раздаточный материал,  презентации, книги, образцы изделий, 

шаблоны, макеты. 
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