
 



                                Пояснительная записка 

               Данная программа носит техническую направленность: 

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 

математика и информатика.  

Программа технической направленности в системе дополнительного 

образования ориентирована на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности.   

Цели и задачи программы 

Целями программы являются: становление образованного культурного 

человека, владеющего техническими знаниями, умениями и навыками. 

Задачи реализации программы: 

 обучить техническим навыкам, приемам работы с различными 

инструментами и материалами; 

 развить конструкторские способности, логическое и пространственное 

мышление, эстетический вкус, практичность, аккуратность; 

 развить мотивацию к познавательной деятельности в технической 

сфере; 

 привить положительные навыки поведения. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-



эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка 

Сведения о количестве часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 38 часов. 

Форма обучения  

           – очная; 

           – заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 4-9 класса. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Количество   учащихся   в   объединении   первого   года  

обучения: 15-25 человек. 

Форма занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе монтажу образца. 

Использование различных электронных образовательных ресурсов 

(цифровых платформ «Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; 

мессенджера WhatsApp и др.). 

Планируемые результаты 

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с самого 

детства. Постоянно появляются механические, электрифицированные, 

электронные, радиоуправляемые игрушки. Компьютеры стали не только 

частью промышленной, научной и образовательной деятельности, но 

приметой современного быта. Печатные издания, художественные, 

мультипликационные фильмы знакомят школьников с историей техники, 

рисуют захватывающие картины возможного техногенного будущего и 

увлекают детей в мир технических изобретений. 

По итогам работы учащиеся должны знать:    

 элементы электро- и радиотехники; 



 устройство простейшего радиоприемника; 

 историю появления и развития радио; 

 условные графические изображения и буквенно-цифровые обозначения 

радиодеталей и устройств на принципиальных электрических схемах; 

 структурно - алгоритмичную организацию сборки и монтажа;  

 технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа;  

 основные методы и способы, применяемые для организации монтажа, 

их достоинства и недостатки;  

 основные операции монтажа;  

 особенности безопасных приемов работы на рабочем месте по видам 

деятельности.  

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 решать технические задачи на усовершенствование или 

переконструирование, а также конструирование; 

 самостоятельно изготовить радиотехнические конструкции по 

собственному чертежу; 

 самостоятельно пользоваться технической литературой; 

 выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания;  

 использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат;  

 выполнять операции по нанесению паяльной пасты на печатную плату;  

 выполнять операции по установке на печатную плату компонентов;  

 выполнять операцию по оплавлению паяльной пасты;  

 выполнять операции по отмывке печатной платы (в зависимости от 

типа используемой паяльной пасты);  

 выполнять проверку качества и правильности установки компонентов;  

 устранять обнаруженные дефекты;  

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем 

месте. 

Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Радиоэлектроника 30 Макетирование детекторного 

приемника и опыты с ним 

(промежуточная аттестация). 

Пайка и приемы монтажа 8 Монтаж простейшего 

однокаскадного усилителя 

колебаний звуковой частоты с 

головными телефонами на выходе 

(промежуточная аттестация). 

Итого  38  

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 31.05.2023   



года  

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Макетирование детекторного приемника и опыты 

с ним (27.03.2023). 

Монтаж простейшего однокаскадного усилителя 

колебаний звуковой частоты с головными 

телефонами на выходе (29.05.2023). 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 4-9 классов 
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Содержание программы 

Программа содержит два курса: «Радиоэлектроника» и «Пайка и 

приемы монтажа».  

1. Содержание курса «Радиоэлектроника» (30 часов) 
Вводное занятие. Литература, общие вопросы организации кружковой 

работы. Знакомство с материально-технической базой кружка. Правила 

безопасности труда при работе с электроинструментом и приборами, 

питающимися от сети переменного тока. Оказание первой помощи при 

электротравме. 

Наша страна – Родина радио. День радио – 7 мая. Изобретатель радио Попов 

А.С.. первая линия радиосвязи. Развитие радиотехники и радиолюбительства. 

Радиолюбители. 

Элементы электро- и радиотехники. Простейший радиоприемник. 

Теория. понятие о строении вещества, электрическом токе и его действиях. 

Основные электрические величины. Закон Ома и его практическое 

применение для участка цепи. Понятие о переменном токе и его основных 

параметрах. Устройство и принцип действия микрофона, электромагнитного 

телефона. Устройство, назначение постоянных и переменных резисторов. 

Простейший телефон для двухсторонней связи. Условные графические 

изображения и буквенно-цифровые обозначения радиодеталей и устройств на 

принципиальных электрических схемах.  

Практика. Ознакомление с устройством батареи. Расчет суммарных 

сопротивлений и емкостей последовательно и параллельно соединяемых 

резисторов, конденсаторов. Сборка и проверка в работе простейшего 

устройства связи. 

Основы радиопередачи и радиоприемника. Структурная схема 

радиовещательного тракта: микрофон, усилитель звуковой частоты, 

задающий генератор передатчика, усилитель мощности, излучающая 

радиоантенна, радиоприемное устройство. Принципиальная схема 

простейшего детектороприемника. Макетирование детекторного приемника 

и опыты с ним (промежуточная аттестация). Назначение антенны и 

заземления.  

Практика. Изготовление двух-трех катушек индуктивности разных 

конструкций. Полупроводниковые диоды и транзисторы. Теория. 

Полупроводниковые материалы и их свойства. Прямые и обратные 

напряжения и токи диода. Транзистор. Схематическое устройство и принцип 

работы биполярных транзисторов p-n-p и n-p-n. Практика. Знакомство с 

различными конструкциями диодов и транзисторов. Изготовление учебно-

наглядных пособий. 

2. Содержание курса «Пайка и приемы монтажа» (8 часов) 

Теория. Электрический паяльник: устройство, напряжение источника 

питания, потребляемая мощность, подготовка рабочей части, степень 

нагрева. Припой и флюсы, применяемые при монтаже радиоаппаратуры. 
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Формовка (изгибание) и монтаж радиодеталей на пустотелых заклепках, на 

проволочных стойках. Понятие о печатном монтаже и его применении.   

Правила безопасности труда при работе с электропаяльником, слесарными и 

монтажными инструментами. 

Макетная панель (возможная конструкция). 

Практика. Фронтальная заготовка плат для монтажа на них деталей 

однокаскадного усилителя навесным методом. Зачистка, формовка и 

залуживание выводов радиодеталей. Монтаж простейшего однокаскадного 

усилителя колебаний звуковой частоты с головными телефонами на выходе 

(промежуточная аттестация). Проверка монтажа усилителя по 

принципиальной схеме, испытание усилителя в работе. 
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Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности   

«Юный техник» 

Фаддеев Николай 

Алексеевич 

Учитель 

технологии 

Киргизский 

сельскохозяйстве

нный институт 

им. Скрябина, 

1974 г., по 

специальности 

гидромелиорация, 

квалификация 

инженер 

гидротехник 

ТГПУ,108ч, 

«Проецирование и 

реализация 

современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности в 

условиях ФГОС» 

2018, 

51 20 20 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 



 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Кабинет технологии 

Столярная мастерская. Оснащенность рабочего места учителя.  

Кафедра стол демонстрационный - 1 

Стул  -1 

Доска классная магнитная  – 1 

Мебель. 

 Стулья ученические  – 11 

Оборудование:   

Станки деревообрабатывающие СТД – 120М -3 

Станок заточный школьный  -1 

Станок настольный вертикально-сверлильный  – 1  

Столярная  мастерская  

Оснащение рабочего места учителя:  

Кафедра-стол демонстрационный – 1  

Стул – 1  

Доска классная – 1 

 Оборудование:   

80 Станки токарно-винторезные  - 2 

Станок настольный вертикально-сверлильный - 1                                      

Инструменты для обработки металлов и   древесины:  

Зубила слесарные, ширина лезвия 10мм - 3                                                 

Линейки измерительные металлические 300мм -1                     

Молотки слесарные 400г – 6 

Напильники плоские тупоносые, насечка №3, длина   250мм  – 10  

Напильники круглого  сечения №1, длина 250мм – 10 

Штангенциркули  учебные с точностью 0,1мм-н – 2  

Ножницы по металлу рычажные школьные НРМ – 2   - 2                         

Свёрла спиральные от 3 до 12мм –  9 

Верстаки слесарные - 11                      

Рамки ножовочные 250 мм  - 2              

Очки защитные - 10                               

Щётки – смётки ручные  -10                

Информационный стенд - 14   

 Для учителя  

Головин П.П. Учимся радиоэлектронике.-Ульяновск РИЦ «Реклама», 1999 

Головин П.П. Радиоэлектроника в школьном 

кружке.(Методические рекомендации из опыта работа).- Ишеевка,1997 

Головин П.П. Практические основы цифровой техники.-Ишеевка, 2000 г.  

Физика (уроки, факультативы, кружки, домашний эксперимент)- Ишеевка, 

2002 г. 

Путятин Н.Н. Радиоконструирование.- М. «ДОСААФ», 1975 

Борисов В.Г. и др. Юный радиолюбитель.М. «Энергия»,1966,1979 

Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику. - М. «Радио и связь»,1988 



 

 

Пономарев Л.Д. и др. Конструкции юных радиолюбителей, -М.«Радио и 

связь»,1989 

Иванов Б.С. В помощь радиокружку, - М. «Радио и связь»,1990 

Журналы «Радио» 

Журналы «Радиоконструктор» 

Комский Д.М. Кружок технической кибернетики.-М. «Просвещение», 1991. 

Морозов В.П. Налаживание радиолюбительских приемников на 

транзисторах.-М., Досааф, 1970. 

Васильев В.А. Радиолюбителю о транзисторах.-М., Досааф, 1973 

Для учащихся. 
Галагузова М.А. и др. Первые шаги в электротехнику,- М., «Просвещение», 

1988 

Скрябинский В. Радиоэлектроника для юных. - Киев, «Веселка»,1985 

Борисов В.Г. и др. Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя 

- .М. «Радио и связь»,1992 

Сафонов О.А. и др. Справочник школьника –радиолюбителя. - М. 

«Просвещение»,1970 

Васильев В. А. Портативные приемники начинающего радиолюбителя.- М. 

«Досааф»,1972 

 



 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Учащиеся в течение года должны разработать и защитить групповой 

проект макет детекторного приемника и опыты с ним и однокаскадного 

усилителя колебаний звуковой частоты с головными телефонами на выходе.  

Этапы работы над проектом 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) этап 
1.1. Определение вида проекта и продукта как итога выполнения. 

1.2. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. Или 

определение индивидуальных исследователей. 

1.3. Выдача рекомендаций участникам проектных групп (требования, сроки, 

график, консультации и т.д.). 

1.4. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления. 

 2. Поисково-исследовательский этап 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

 3. Трансляционно-оформительский этап 

3.1. Предзащита проекта (на индивидуальной консультации) 

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.3.1. определение программы и сценария публичной защиты, распределение 

заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и 

фотосъемка и проч.); 

3.3.2. стендовая информация о проекте (при необходимости). 

 4. Заключительный этап 

1.1. Публичная защита проекта. 

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 



 

 

 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного 

года (апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная 

нацеленность 

  

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 



 

 

 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 



 

 

 

Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

технической направленности 

«Юный техник» 

4-9 классы 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

 Радиоэлектроника 30 

1 

2 

Вводное занятие 2 

3 

4 

Наша страна – Родина радио 2 

5-12 Элементы электро- и радиотехники 8 

13-17 Основы радиопередачи и радиоприемника 5 

18-22 Простейший радиоприемник 5 

23-30 Полупроводниковые диоды и транзисторы 8 

 Пайка и приемы монтажа 8 

31 

32 

Электрический паяльник: устройство, напряжение 

источника питания, потребляемая мощность, подготовка 

рабочей части, степень нагрева. 

2 

33 Припой и флюсы, применяемые при монтаже 

радиоаппаратуры. 

1 

34 Правила безопасности труда при работе с 

электропаяльником, слесарными и монтажными 

инструментами. 

1 

34 Макетная панель (возможная конструкция). 

Фронтальная заготовка плат для монтажа на них деталей 

однокаскадного усилителя навесным методом. 

1 

36 Зачистка, формовка и залуживание выводов 

радиодеталей. 

1 

37 

38 

Монтаж простейшего однокаскадного усилителя 

колебаний звуковой частоты с головными телефонами 

на выходе. 

2 



 

 

 

 

 

 


