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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Анализ сборников программ Министерства образования Российской 

Федерации для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ по 

техническому творчеству (1987 года выпуска) «Техническое творчество», 

«Технические кружки по электронике, автоматике, информатике, 

вычислительной и микропроцессорной технике, кибернетике», «Физико-

технические кружки», а так же сборников программ лауреатов 

Всероссийских конкурсов авторских программ показал, что они не в полной 

мере учитывают запросы и потребности детей школьного возраста в сфере 

радиолюбительства и радиоспорта. 

Создание данной программы обусловлено использованием новых 

педагогических технологий в дополнительном  образовании детей,  

возросшими требованиями современного общества к уровню 

информационной, технической и технологической культуры человека, к 

системе военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания.  

Опыт практической работы показывает, что необходимо активно 

развивать коммуникационные навыки  у детей, так как общение – главный 

дефицит для современного ребѐнка школьного возраста.  

Особый интерес представляет общение посредством современных 

технологий, так как в него привнесѐн элемент технической культуры, что 

способствует именно профессионально-ориентированной деятельности. 

Внедрение  электроники  во  многие  сферы  человеческой  деятельности 

становится всѐ интенсивнее. Радиоэлектроника определяет научно-

технический прогресс, экономический и оборонный  потенциал страны, 

широко используется в быту,  обеспечивая  эффективность,  безопасность  и  

комфорт  при ее  использовании. Задача педагога научить, развить интерес у 

детей в познании перечисленного выше.  

  Дополнительная общеразвивающая программа «Диапазон 

патриотизма» реализуется в объединениях по интересам в системе 

дополнительного образования и общеобразовательных школ, имеет 

техническую направленность, срок реализации 4 года, ориентирована на 

детей 8-16 лет.  

Занятия в объединении  способствуют реализации творческих 

способностей учащихся, более глубокому изучению и познанию истории 

России, правильному выбору будущей профессии, подготавливают к службе 

в вооруженных силах Российской Федерации. 

Главной особенностью программы является ее интегрированность. 

Обучение по данной программе имеет следующие направления: 

 изучение техники любительской и профессиональной связи, спортивной 

радиосвязи;  

 изучение основ электро и радиотехники, цифровых видов связи; 

 знакомство с основами конструирования и монтажа радиоаппаратуры, 

технологии обработки различных материалов; 



 

 

 получение лингвистической практики. 

Все это помогает учащимся освоить сложные элементы традиционных 

предметов школьного курса (физики, истории, географии, астрономии, ОИВТ, 

технологии, русского языка и литературы, ОБЖ). Помимо указанного выше, 

занятия любительской радиосвязью развивают внимание, умение выделять и 

фиксировать главное. Радиолюбительская этика предполагает корректное 

отношение к людям, готовность оказать им посильную помощь. 

Радиоспорт позволяет общаться с радиолюбителями всего мира, что 

является мощным стимулом к более глубокому изучению иностранных 

языков детьми.  

Участие в соревнованиях по радиосвязи позволяет учащимся 

выполнить нормативы спортивных разрядов, повысить свое операторское 

мастерство, а руководителю объединения сделать анализ усвоения ими 

учебного материала. По окончании каждого года обучения дополнительно 

проводится тестирование учащихся на предмет усвоения ими программы 

обучения.  

Актуальность и новизна данной программы заключается в том, что 

впервые большое внимание уделяется организации радиоэкспедиций. 

Радиоэкспедиция - это многодневное путешествие группы радиолюбителей, 

оснащенной специальной аппаратурой для проведения радиосвязей в 

полевых условиях. Каждая радиоэкспедиция преследует определенную цель 

(патриотическую, экологическую, краеведческую, историческую и т.д.). 

Проводятся научно-практические исследования технического оснащения и 

возможностей радиостанции, ее составных частей. Радиоаппаратура и 

приемо-передающие антенны, изготовленные руками учащихся, проходят 

жесткие испытания. Кроме того, существует возможность научить ребят 

работать в неординарных, а иногда и экстремальных условиях. 

 Организуется в систему активная работа учащихся на любительской 

радиостанции в Дни воинской славы России и памятных дат малой Родины 

(День города, фестиваль солдатской песни «Афганский ветер», День 

освобождения города Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков, 

памятных событий и дат, связанных с локальными войнами). Такие 

мероприятия способствуют развитию исторической памяти, закреплению 

высоких духовно-нравственных принципов, укреплению здоровья учащихся, 

обретению ими навыков операторского мастерства в полевых условиях. 

В данную программу впервые включены темы обучения учащихся 

работе с цифровыми видами связи. Это стало возможным благодаря 

появлению новой  современной техники. 

Цель программы - формирование технических навыков и 

патриотическое воспитание учащихся через занятия радиолюбительством и 

радиоспортом. 

 Задачи программы: 

обучающие: 

 обучить знаниям, умениям, навыкам в области радиоспорта; 



 

 

 обучить методам информационного обмена; 

 привить навыки работы со средствами связи; 

 обучить правилам международного общения на русском и иностранном 

(английском) языках; 

 обучить оперативной работе в нештатных (чрезвычайных) ситуациях; 

 привить навыки технического конструирования; 

 обучить тестированию средств вычислительной техники и связи; 

 обучить инженерному подходу при наладке и ремонте устройств из 

различных областей радиосвязи; 

 сформировать технологические умения по изготовлению, установке и 

наладке антенно-фидерных устройств в условиях реальной местности; 

 сформировать умения рационального использования средств 

вычислительной техники; 

воспитательные: 

 воспитывать чувство патриотизма; 

 сформировать потребность личности в самосовершенствовании; 

 воспитывать интерес к методам информационного обмена; 

 воспитывать гуманизм, чувство долга, милосердия и 

ответственности; 

 прививать культуру труда и техническую культуру; 

оздоровительные: 

 пропагандировать и популяризовать здоровый образ жизни; 

 обеспечивать эмоциональное благополучие ребѐнка; 

 укреплять психическое и физическое здоровье детей; 

развивающие: 

 развивать природные интеллектуальные, специальные, творческие 

способности; 

 развивать устойчивость мотивации к учению и самообразованию; 

 развивать память, внимание, активизацию мыслительных процессов; 

 развивать гибкости мышления; 

 развивать адаптивность в оперативных условиях радиолюбительского эфира; 

 развивать адаптивность в групповом взаимодействии. 

Целостность программы «Диапазон патриотизма» заключается в том, 

что она позволяет формировать в процессе обучения у учащихся чувство 

патриотизма, устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности, 

стимулирует стремление к самостоятельной работе, пробуждает интерес к 

самообучению, повышению своего спортивного мастерства.  

Достоинством программы является то, что образовательная 

деятельность осуществляется с использованием новых компьютерных 

технологий, современных средств радиосвязи, конструирования 

радиоаппаратуры.  

  

 



 

 

Практическая значимость программы: 

 разработана технология приобщения учащихся в объединении к основам 

технического творчества; 

 организовано овладение навыками работы ручным инструментом; 

 созданы условия для максимального личностного самовыражения 

обучающегося, формирования самостоятельности мышления, воплощения 

творческого замысла в реальность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Диапазон 

патриотизма» является результатом многолетнего педагогического опыта 

автора.  При составлении программы использовался также опыт педагогов, 

работающих в данном направлении, изучение методической и технической 

литературы, анализ статей в радиолюбительских журналах и Интернете.  

     Последовательность изучения учебного материала, уровень сложности 

изготавливаемых изделий определяется не по возрасту, а по степени 

подготовки и индивидуальным особенностям ребѐнка.      

Форма проведения занятий варьируется из соображений конкретных 

задач занятия и может принимать как традиционные групповые 

разновидности, так и индивидуально-дифференцированные.  

Специфика организации учебной деятельности по данной программе 

заключается в сочетании традиционных методов, таких как рассказ, 

демонстрация, практическое занятие, а также и инновационных. 

Применяются выездные формы  учебных занятий (радиоэкспедиции, 

радиообмены с мест памятных событий и т.д.), при активном включении 

учащихся объединения в практическую деятельность, с показом их 

достижений (проведение выставок, участие в соревнованиях, конкурсах). 

Программа универсальна, предусматривает возможные изменения в 

учебно-тематическом плане, связанные с календарными изменениями, 

корректировкой программы, дифференцированием сложности материала и 

др. В зависимости от того, какой материал имеется в наличии у педагога, 

некоторые темы могут исключаться из программы и заменяться другими 

видами работ. Из числа одарѐнных учащихся объединения комплектуются 

команды для участия в соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ. 

В результате занятий по программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

самостоятельность, ответственность, изобретательность, смекалка, 

пространственное  воображение,  техническое и логическое мышление,  

умение работать и взаимодействовать в коллективе, познавательный интерес 

к поисковой творческой деятельности и навыки здорового образа жизни. 

К числу планируемых результатов освоения программы относятся: 

 личностные результаты - готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

  сформированность основ российской, гражданской идентичности; 



 

 

 метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенные учащимися за время обучения в 

объединении учебные знания, опыт по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В результате успешного освоения по данной программе у учащихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты –  тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 



 

 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 



 

 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Ожидаемые предметные результаты обучения 

К окончанию первого года обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при посещении занятий объединения; 

 основы спортивного ориентирования на местности; 

 сигналы телеграфной азбуки Морзе, применяемые в спортивной 

радиопеленгации; 

 основы спортивной радиопеленгации; 

 фонетический алфавит; 

 первичные сведения по организации любительской радиосвязи; 



 

 

 элементы физики радиоволн, типы радиолюбительских антенн и виды 

излучений; 

 порядок проведения радиосвязи в радиолюбительском эфире. 

 УМЕТЬ: 

 делать предстартовую разминку; 

 применять технику переменного бега при занятиях спортом; 

 применять безопасно бег по пересеченной местности; 

 безопасно преодолевать препятствия при занятиях спортом; 

 ориентироваться на местности; 

 пользовать спортивным радиопеленгатором «Лес-3,5»; 

 осуществлять радиопоиск замаскированного передатчика при помощи  

«Лес-3,5»; 

 записывать позывные любительских радиостанций и определять их 

принадлежность к стране мира;  

 делать анализ радиочастотных диапазонов и выбор рабочих частот; 

 самостоятельно проводить радиосвязи в радиолюбительском эфире. 

К окончанию второго года  обучения учащиеся должны: 

 ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при работе на радиостанции; 

 телеграфную азбуку Морзе; 

 основы электротехники; 

 информационные процессы; 

 компьютер как универсальное устройство обработки информации; 

 коммуникационные технологии; 

 антенны любительских радиостанций; 

 радиолюбительские дипломы мира; 

 порядок участия в областных  соревнованиях по радиосвязи на КВ; 

 порядок организации радиосвязи в полевых условиях. 

 УМЕТЬ: 

 самостоятельно работать на компьютере; 

 принимать знаки телеграфной азбуки Морзе; 

 выполнять условия радиолюбительских дипломов мира и составлять заявку 

на получение; 

 делать анализ прохождения радиоволн на любительских диапазонах; 

 организовать работу радиостанции в полевых условиях; 

 самостоятельно участвовать в областных соревнованиях по радиосвязи на 

КВ и составлять отчет об участии. 

К окончанию третьего года обучения учащиеся должны:  

ЗНАТЬ: 

 технику безопасности при работе на радиостанции; 

 правила Т.Б. при работе с инструментами; 

 английский язык для работы в эфире; 



 

 

 знать методику настройки КСВ - метра и  коротковолнового линейного усилителя 

мощности; 

 порядок работы цифровыми видами связи;  

 порядок ведения электронного аппаратного журнала радиостанции;  

 тактику при участии во всероссийских соревнованиях на коротких волнах. 

  УМЕТЬ: 

 самостоятельно изготавливать и производить настройку КСВ – метра; 

 изготавливать коротковолновые линейные усилители мощности; 

 работать в эфире цифровыми видами связи; 

 вести электронный аппаратный журнал радиостанции работая в эфире; 

 использовать компьютерные программы при участии в соревнованиях на 

КВ и УКВ; 

 самостоятельно участвовать во всероссийских соревнованиях  по 

радиосвязи и составлять отчет об участии. 

К окончанию четвертого года обучения учащиеся должны:  

ЗНАТЬ: 

 правила техники безопасности при работе на радиостанции и конструировании 

радиоаппаратуры; 

 порядок организации радиосвязи при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 тактико-технические данные российской армейской радиоаппаратуры; 

 тактику при участии в международных соревнованиях на КВ и УКВ. 

УМЕТЬ: 

 организовать радиосвязь при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 проводить DX (ing)  на радиолюбительских диапазонах и осуществлять  QSL обмен; 

 читать  принципиальные  схемы  несложных  радиотехнических  

устройств; 

 изготавливать оборудование, применяемое  в радиосвязи и уметь 

проводить мелкий  ремонт; 

 оформлять  техническую  документацию  на  свои  изделия; 

 передавать и принимать телеграфную азбуку Морзе со скорость не менее 

30 знаков; 

 работать самостоятельно новыми видами  связи; 

 участвовать в международных соревнованиях на КВ и УКВ микрофоном и 

телеграфом, составлять отчет об участии. 

При успешном завершении полного курса обучения учащийся: 

 получает технические знания; 

 овладевает навыками работы в радиолюбительском эфире и в условиях  

оперативно меняющейся обстановки; 

 психологически готов к работе в  близких  к экстремальным условиям; 

 является специалистом, способным правильно организовать и обеспечить 

радиосвязь с использованием современных технологий; 

 технически грамотный радиооператор;  

 специалист в области дальней радиосвязи  (DX-ing); 



 

 

 может претендовать на получение в органах Россвязьнадзора РФ 

лицензии, дающей право иметь личный позывной сигнал для работ на 

радиолюбительских диапазонах. 

При формировании групп обучения в объединении, для определения 

уроня развития детей проводится входной контроль. 

Для определения степени усвоения учащимися учебного материала 

используются следующие формы и методы контроля: текущие - технические 

диктанты, анкеты, контрольные срезы. В конце учебного года проводится итоговое 

тестирование. После проведения итогового тестирования осуществляется 

анализ, в котором указывается: количество участников, полученные оценки 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), какие вопросы вызвали 

затруднения участников тестирования, делается вывод об усвоении ими 

программы обучения. 

Контролировать уровень обучения на протяжении всего года обучения 

позволяет участие учащихся в соревновавниях по радиосвязи на КВ и УКВ. Данный 

вид контроля позволяет отследить не только уровень освоения теоретических и 

практических знаний учащимися, но и узнать их способность действовать в 

условиях быстро меняющейся обстановки, требующей мобилизации на выполнение 

поставленных задач. 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Разделы  программы 

Количество часов 

часов 1 год 

год 

2 год 3 год 4 год 

1 Вводное занятие. 2 2 2 2 
2 Общая физическая подготовка. 10    
3 Спортивное ориентирование на местности. 18    
4 Изучение сигналов телеграфной азбуки Морзе. 

 

8 52 12 24 

5 Спортивная радиопеленгация. 52    

6 Фонетический алфавит. 16    

7 
Первичные сведения об организации любительской 

радиосвязи. 
12    

8 
Элементы физики радиоволн, антенны и виды 

излучений. 
18    

9 Практическая работа в радиолюбительском 

эфире. 
6    

10 Основы электротехники.  42   

11 Информация и информационные процессы.  16   

12 
Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации. 
 18   

13 Коммуникационные технологии.  16   

14 Антенны любительских радиостанций.  36   

15 Радиолюбительские дипломы мира.  12   

16 
Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ и 

УКВ. 
 4 30 36 

17 Организация радиосвязи в полевых условиях.  8   

18 Радиоэкспедиции.  8 8 24 

19 
Английский язык для работы в 

радиолюбительском эфире. 
  24  

20 Радиоконструирование.   40  

21 Освоение цифровых видов связи.   42  

22 Электронный аппаратный журнал радиостанции.   28  

23 
Компьютерные программы для участия в 

соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ. 
  28  

24 
Чрезвычайные ситуации и обеспечение 

радиосвязью. 
   16 

25 
Организация, проведение и судейство 

соревнований по радиоспорту. 
   48 

26 Радиосвязь на КВ и УКВ диапазонах.    64 

27 Заключительное занятие. 2 2 2 2 

 Всего часов: 144 216 216 216 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Количество часов 

всего 

 
теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Общая физическая подготовка 10 2 8 

3 Спортивное ориентирование на местности 18 12 6 

4 Изучение телеграфной азбуки Морзе 8 2 6 

5 Спортивная радиопеленгация 52 8 44 

6 Фонетический алфавит 16 4 12 

7 
Первичные сведения об организации 

любительской радиосвязи 
12 10 2 

8 
Элементы физики радиоволн, антенны и виды 

излучения 

 

18 

 

16 

 

2 

9 
Практическая работа в радиолюбительском 

эфире 

 

6 

 

- 

 

6 

10 Заключительное занятие 2 - 2 

 Всего часов: 144 56 88 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие - 2 часа. 

Теория.  Цели деятельности, организационные вопросы. Правила техники 

безопасности. 

Тема 2. Общая физическая подготовка – 10 часов. 

Теория. Занятия спортом и здоровье человека.  

Практика. Предстартовая разминка. Тренировка по преодолению 

препятствий. Техника бега по пересеченной местности. Техника переменного 

бега. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 3. Спортивное ориентирование на местности – 18 часов. 

Теория. Краткие сведения об ориентировании на местности. Условные знаки 

спортивных картосхем. Карта и местность. Масштабы, условные знаки 

спортивных картосхем. Азимут. Магнитный компас и работа с ним. 

Особенности применения компаса в спортивной радиопеленгации. Чтение 

карты. Определение по карте расстояний. Определение по карте крутизны 

склонов. Определение по карте проходимости. Рельеф местности и его 

изображение на картосхемах. 

Практика. Соревнования по знанию условных топографических знаков. 

Прием зачетов по пройденной теме. 

 

 



 

 

Тема 4. Изучение сигналов телеграфной азбуки Морзе – 8 часов. 

Практика. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе - Т; М; О; Ш; ноль. 

Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе - Е; И; С; Х; 5. Изучение групп: 

МОЕ, МОИ, МОС, МО5. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 5. Спортивная радиопеленгация – 52 часа. 

Теория. Антенны спортивных радиопеленгаторов. Функциональная схема 

приемника. Требования к спортивным радиопеленгаторам. 

Чувствительность, полоса пропускания, регулировка усиления, 

динамический диапазон, помехоустойчивость. Механические и 

климатические требования. Работа органов управления и настройки. 

Назначение тон - модулятора и второго гетеродина. Источники питания. 

Обращение с радиопеленгатором и уход за ним. Проверка работоспособности 

аппарата, замена и проверка источника питания, пользование зарядным 

устройством. 

Практика. Сборка и разборка антенн радиопеленгаторов «Лес - 3,5», 

контроль работоспособности  аккумуляторов. Приемы обращения с 

радиопеленгатором и уход за ним. Снаряжение радиоспортсмена и 

спортивная форма. Техника настройки частоты на 3,5 мгц. 

Последовательность операций пеленгования. Техника пеленгования по 

«максимуму» и по «минимуму». Метод  равносигнальной зоны. Зависимость 

точности пеленгования от положения регулятора усиления и от силы 

принимаемого сигнала. Ближний поиск замаскированного РП и его 

особенности. Порядок измерения пеленгов и нанесение их на карту. 

Особенности поиска «лис» при циклической работе. Основные методы 

оценки дальности. Техника поиска РП без применения направленных 

действий антенн, по приросту сигнала. Техника поиска РП по минимуму 

рамочной антенны. Техника поиска РП по максимуму рамочной антенны. 

Техника поиска РП с комбинацией применения минимума и максимума 

антенны. Тактика старта. Выбор варианта и начала поиска. Как себя вести, 

когда рядом соперник. Поиск во время паузы. Выбор способа пеленгования, 

мест пеленгования, обмен точности на скорость. Использование следов, 

запахов и звуков. Тактика подхода к «лисе» и ухода от нее. Прием зачетов по 

пройденной теме. 

Тема 6. Фонетический алфавит - 16 часов. 

Теория. Применение фонетического алфавита и его виды. Понятия: префикс, 

суффикс позывного сигнала радиостанции. 

Практика. Поиск в эфире позывных радиостанций России с записью в 

аппаратный журнал. Поиск в эфире позывных радиостанций Украины с 

записью в аппаратный журнал. Поиск в эфире позывных радиостанций 

Беларуси с записью в аппаратный журнал. Поиск  в эфире позывных 

радиостанций Казахстана  с записью в аппаратный журнал. Поиск в эфире 

позывных радиостанций Армении  с записью в аппаратный журнал. Прием 

зачетов по пройденной теме. 

Тема 7. Первичные сведения об организации радиолюбительской связи - 12 

часов. 



 

 

Теория. Право на работу в эфире. Позывные любительских радиостанций. 

Документация и карточки-квитанции. Увлечения коротковолновиков. Работа 

в радиолюбительском эфире. 

Практика. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 8. Элементы физики радиоволн, антенны и виды излучений – 18 часов. 

Теория. Магнитное поле, электромагнитное взаимодействие, радиоволны, 

ионосфера и ее состав. Распространение электромагнитных волн. Виды 

излучения в радиосвязи (AM, FM, SSB, CW, PSK-31). Приемо-передающая 

антенна. Коротковолновые антенны. Ультракоротковолновые  антенны. 

Особенности диапазонных антенн. Диаграмма и сопротивление излучения. 

Волновое сопротивление. Способы симметрирования антенн. Анализ 

радиочастотных диапазонов и выбор рабочих частот. 

Практика. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 9.  Практическая работа в радиолюбительском эфире – 6 часов. 

Практика. Поиск российских радиостанций в эфире и проведение с ними 

радиосвязей. Заключительное занятие, проведение тестирования. 

Тема 10.  Заключительное занятие – 2 часа. 

Практика. Проведение  тестирования учащихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 2 - 

2.  Изучение телеграфной азбуки Морзе. 52 4 48 

3.  Основы электротехники. 42 32 10 

4.  Информация и информационные процессы. 16 8 8 

5.  Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации. 
18 6 12 

6.  Коммуникационные технологии. 16 - 16 

7.  Антенны любительских радиостанций. 36 10 26 

8.  Радиолюбительские дипломы мира. 12 2 10 

9.  Участие в областных  соревнованиях по 

радиосвязи коротких волнах. 
4 2 2 

10.  Организация радиосвязи в полевых условиях. 8 4 4 

11.  Радиоэкспедиция «Позывные воинской 

Славы». 
8 4 4 

12. Заключительное занятие. 2 - 2 

                             Всего часов: 216 74 142 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа.  

Теория. План занятий на год. Организационные вопросы. Техника 

безопасности при работе на радиостанции. 

Тема 2. Изучение телеграфной азбуки Морзе – 52 часа. 

Теория. Телеграфная азбука Морзе. 

Практика. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: букв – Т, М, О, Ш,, Е. 

Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: букв – И, С, Х, А, Г. Изучение знаков 

телеграфной азбуки Морзе: букв – Ф, Б, З, У, К. Изучение знаков телеграфной 

азбуки Морзе: букв – Р, П, Д, Щ, Й. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: 

букв – Ф, Б, З, У, К, Р, П, Д, Щ, Й. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: 

букв – Н, Ь, Ж, Ю, Л. Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: букв – В, Ы, Я. 

Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: букв – Н, Ь, Ж, Ю, Л, В, Ы, Я. 

Изучение знаков телеграфной азбуки Морзе: букв – Ч, Э, Ц. Изучение знаков 

телеграфной азбуки Морзе: цифр – 1, 3, 5, 2, 4. Изучение знаков телеграфной 

азбуки Морзе: цифр – 6, 7, 8, 9, 0. Тренировки в приеме буквенного текста 

телеграфной азбуки Морзе на слух. Тренировки в передаче буквенного текста 

телеграфной азбуки Морзе на слух. Прием смешанного текста телеграфной 

азбуки Морзе. Тренировки в передаче смешанного текста телеграфной азбуки 

Морзе. Прием зачетов по знанию телеграфной азбуки Морзе. 

Тема 3. Основы электротехники – 42 часа. 

Теория.  Электрический ток. Сопротивление. Напряжение. Закон Ома. 

Индуктивное сопротивление. Мощность и работа тока. Трансформация 

переменного тока. Резисторы. Конденсаторы, катушки индуктивности. 

Полупроводники и их свойства. Диоды. Стабилитроны. Транзисторы. 

Биполярный и полевой транзисторы. Плавкий предохранитель. 

Практика. Измерительная техника первой необходимости. Сетевой блок 

питания. Измерительная техника первой необходимости. Прием зачетов по 

пройденной теме. 

Тема 4. Информация и информационные процессы – 16 часов. 

Теория. Техника безопасности при работе на компьютере. Информация в 

живой и неживой природе. Кодирование информации с помощью знаковых 

систем. Определение количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации.  

Практика. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знания. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 5. Компьютер как универсальное устройство обработки информации – 

18 часов. 

Теория. Программное обеспечение компьютера. Компьютерные вирусы  и 

антивирусные программы. Правовая охрана программ и данных. Защита 

информации. 



 

 

Практика. Графический интерфейс операционных систем. Установка даты и 

времени. Практическая работа «Защита от вирусов». Определение 

разрешающей способности мыши. Форматирование дискеты Файлы и 

файловая система. Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 6. Коммуникационные технологии – 16 часов. 

Практика. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети. Подключение к Интернету. География и информационные 

ресурсы Интернет. Путешествие во всемирной паутине. Электронная почта. 

Работа с электронной Web-почтой. Файловые архивы. Загрузка файлов из 

Интернета. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в 

Интернете. Поиск информации в Интернете. Web-страницы и сайты. 

Форматирование текста на Web-странице. Прием зачетов по пройденной 

теме. 

Тема 7. Антенны любительских радиостанций – 36 часов. 

Теория. Прохождение радиоволн. Антенно-фидерные линии. Расчет полотна 

антенны и коаксиального кабеля. Приборы для настройки приемо-

передающих антенн. Выбор, изготовление, размещение и настройка антенн 

КВ диапазонов. Выбор, изготовление, размещение и настройка антенн УКВ 

диапазонов.  

Практика. Расчет, изготовление и установка антенны «диполь». Расчет, 

изготовление и установка антенны «пирамида». Расчет, изготовление и 

установка антенны «дельта». Настройка антенн «диполь» и «пирамида». 

Расчет, изготовление и установка антенны «двойной квадрат». Расчет, 

изготовление и установка антенны «яги». Настройка антенн «двойной 

квадрат» и «яги». Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 8. Радиолюбительские дипломы мира – 12 часов. 

Теория. Ознакомление с положениями радиолюбительских дипломов. 

Практика. Выполнение условий радиолюбительских дипломов России. 

Выполнение условий радиолюбительских дипломов Украины. Выполнение 

условий радиолюбительских дипломов Беларуси. Выполнение условий 

радиолюбительских дипломов Казахстана. Оформление заявок на 

радиолюбительские дипломы. 

Тема 9. Участие в областных  соревнованиях по радиосвязи на коротких 

волнах – 4 часа. 

Теория. Подготовка команды объединения к участию в областных 

соревнованиях. 

Практика. Участие в соревнованиях на КВ. 

Тема 10. Организация радиосвязи в полевых условиях – 8 часов. 

Теория. Техника безопасности при работе на радиостанции в полевых услови-

ях. Организация радиосвязи в полевых условиях. 

Практика. Радиосвязь в полевых условиях. 

Тема 11. Радиоэкспедиция «Позывные воинской Славы» – 8 часа. 

Теория. Техника безопасности при работе на радиостанции в 

радиоэкспедиции. Подготовка к проведению радиоэкспедиции. 



 

 

Практика. Проведение радиоэкспедиции. 

Тема 12. Заключительное занятие – 2 часа. 

Практика. Проведение итоговой аттестации учащихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Количество часов 

 всего 

 

 

теория практика 
1.  Вводное занятие.  2 2 - 

2.  Английский язык для работы в 

радиолюбительском эфире. 
24 8 16 

3.  Радиоконструирование. 40 2 38 

4.  Освоение цифровых видов связи. 42 6 36 

5.  Электронный аппаратный журнал 

радиостанции. 
28 4 24 

6.  Компьютерные программы для участия в 

соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ. 
28 4 24 

7.  Всероссийские соревнования по радиосвязи на 

КВ. 
30 - 30 

8.  Радиоэкспедиция «Курская дуга». 

 
8 2 6 

9.  Изучение телеграфной азбуки Морзе. 12 - 12 

10.  Заключительное занятие.  2 - 2 

 Всего часов: 216 28 188 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

3 год обучения. 

Тема 1. Вводное занятие – 2 часа.  

Теория. План занятий на год. Правила техники безопасности при работе на 

радиостанции. 

Тема 2. Английский язык для работы в радиолюбительском эфире – 24 часа. 

Теория. Фонетический алфавит для работы на английском языке. Порядок 

проведения радиосвязей на английском языке. 

Практика. Английский язык в радиолюбительском эфире. Прием зачетов по 

пройденной теме. 

Тема 3. Радиоконструирование – 40 часов. 

Теория. Техника безопасности при радиоконструировании. 

Практика. Индикатор напряженности ВЧ поля. Генератор ВЧ колебаний. 

Усилитель низкой частоты. КСВ – метр. Изготовление детекторного 

приемника. Линейный усилитель мощности. Коммутатор антенн. Прием 

зачетов по пройденной теме. 

Тема 4. Освоение цифровых видов радиосвязи – 42 часа. 



 

 

Теория. Новые виды радиосвязи. Компьютер-трансивер.  

Практика. PSK-31. RTTY. MFSK. SSTV. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 5. Электронный аппаратный журнал радиостанции – 28 часов. 

Теория. Компьютерные радиолюбительские программы.   

Практика. Компьютерная программа UR5EQF. Компьютерная программа 

N1MM. Компьютерная программа LOGGER32. Компьютерная программа 

AAlog. Работа на радиостанции в радиолюбительском эфире. Прием зачетов 

по пройденной теме. 

Тема 6. Компьютерные программы для участия в соревнованиях по 

радиосвязи на КВ и УКВ – 28 часов. 

Теория. Компьютерные радиолюбительские программы для соревнований. 

Практика. Компьютерная программа RA9JB. Компьютерная программа 

Russian Contest Log. Компьютерная программа TR4W. Компьютерная 

программа AATest. Компьютерная программа UA1AAF. Компьютерная 

программа Log4Win2. Компьютерная программа AAlog для соревнований. 

Работа на радиостанции в радиолюбительском эфире. Прием зачетов по 

пройденной теме. 

Тема 7. Всероссийские соревнования по радиосвязи на КВ - 30 часов. 

Практика. Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Дружба». 

Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Кубок трижды Героя 

Советского Союза И.Н. Кожедуба». Участие в зональных соревнованиях по 

радиосвязи на КВ. Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ 

«Снежинка». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Звезды 

Кубани». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Мемориал 

маршала Г.К. Жукова». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ 

«Казачок». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Кубок первого 

полета». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Первенство им. 

Н.Ф. Ватутина». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Сто шагов в 

небеса». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Молодежное 

первенство РФ». Участие в соревнованиях по радиосвязи на КВ «Открытое 

молодежное первенство Белгородской области». Участие в соревнованиях по 

радиосвязи на КВ «Шестая рота». Участие в соревнованиях по радиосвязи на 

КВ «Салют Победы». Подведение итогов участия в соревнованиях. 

Тема 8. Радиоэкспедиция «Курская дуга» - 8 часов. 

Теория. Радиоэкспедиция «Курская дуга».  

Практика. Подготовка к радиоэкспедиции. Проведение радиоэкспедиции. 

Подведение итогов радиоэкспедиции. 

Тема 9. Изучение телеграфной азбуки Морзе – 12 часов. 

Практика. Тренировки на телеграфном ключе. 

Тема 10. Заключительное занятие – 2 часа. 

Практика. Проведение тестирования учащихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Количество часов 

 всего 

 

 

теория практика 

1.  Вводное занятие. 

 
2 2 - 

2.  Чрезвычайные ситуации и обеспечение 

радиосвязью. 
16 8 8 

3.  Обучение скоростной передаче и приему 

телеграфной  азбуки Морзе. 
24 2 22 

4.  Организация, проведение и судейство 

соревнований по радиоспорту. 
48 6 42 

5.  Радиосвязь на КВ и УКВ диапазонах. 64 - 64 

6.  Международные соревнования на КВ  и УКВ. 36 4 32 

7.  Радиоэкспедиция «Победа». 24 2 22 

8.  Заключительное занятие. 2 - 2 

 Всего часов:  216 24 192 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

4  год обучения 

Тема 1. Вводное занятие - 2 часа.  

Теория. План занятий на год. Правила техники безопасности при работе на 

радиостанции. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации и обеспечение радиосвязью - 16 часов. 

Теория. Понятие «чрезвычайная ситуация». Радиолюбительская аварийная 

служба (РАС). Организация работ с РАС России при возникновении  

чрезвычайной ситуации. Психологическая подготовка радиооператора РАС. 

Практика. Работа в сети радиолюбительской аварийной службы. Прием зачетов 

по пройденной теме. 

Тема 3. Обучение скоростной передаче и приему телеграфной азбуки Морзе 

- 24 часа. 

Теория. Методика скоростного приема и передачи азбуки Морзе. 

Практика. Наращивание скорости приема цифрового текста азбуки Морзе. 

Наращивание скорости передачи цифрового текста азбуки Морзе. Наращивание 

скорости приема буквенного текста азбуки Морзе. Наращивание скорости 

передачи буквенного текста азбуки Морзе. Наращивание скорости приема 

смешанного текста азбуки Морзе. Наращивание скорости передачи смешанного 

текста азбуки Морзе. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 4. Организация, проведение и судейство соревнований по радиоспорту 

- 48 часов. 

Теория. Соревнования по радиосвязи на коротких волнах. Соревнования по 

спортивной радиопеленгации.  



 

 

Практика. Соревнования на КВ «Служу Отчеству». Соревнования на КВ 

«Шестая рота». Соревнования на КВ «Сто шагов в небеса». 

Тема 5. Радиосвязь на КВ и УКВ диапазонах - 64 часа. 

Практика. Проведение радиосвязей через ИСЗ. Проведение радиосвязей 

телеграфом с российскими коротковолновиками. Проведение радиосвязей 

телеграфом с зарубежными коротковолновиками. Проведение радиосвязей 

телеграфом с DX(редкими) радиостанциями мира. Проведение радиосвязей 

RTTY. Проведение радиосвязей Packet Radio. Проведение радиосвязей PSK-31. 

Проведение радиосвязей SSTV. Проведение радиосвязей SSB. Прием зачетов 

по пройденной теме. 

Тема 6. Международные соревнования на КВ  и УКВ - 36 часов. 

Теория. Особенности участия в международных соревнованиях по 

радиоспорту. Подготовка к участию в соревнованиях.  

Практика. Участие в международных соревнованиях на КВ. Участие в 

международных соревнованиях на УКВ. Прием зачетов по пройденной теме. 

Тема 7. Радиоэкспедиция «Победа» - 24 часа.  

Теория. Цели предстоящей радиоэкспедиции «Победа».  

Практика. Подготовка к радиоэкспедиции. Техника безопасности при 

работе на радиостанции в полевых условиях. Радиоэкспедиция «Победа». 

Тема 8. Заключительное занятие - 3 часа. 

Практика. Проведение тестирования учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы 

 

При выборе методов организации учебной работы с учащимися 

необходимо руководствоваться, прежде всего, тем, как они способствуют 

достижению поставленной цели. При этом учитываются возрастные 

особенности детей, их подготовленность, материально-техническая база, 

сложность учебного материала. 

В методике имеют место как индивидуальные, так и коллективные 

приѐмы (эвристическая игра, коллективный поиск). 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса при 

реализации программы следующие: 

Метод аналогии — использование при конструировании ранее 

изготовленных конструкций, форм, шаблонов, материалов и др. Аналогия 

лежит в основе моделирования при использовании приѐма «масштабное 

изменение размера». 

Метод объединения предполагает применение при создании нового 

изделия заимствованных из других конструкций способов крепления, 

деталей, узлов. 

Метод комбинирования – это перестановка детали, узла с одного места 

на другое в пределах одного изделия. 

Метод копирования предполагает изготовление новой модели по уже 

имеющейся или по подробно разработанной документации. 

Форма организации занятий определяется его содержанием: 

- лекции, семинары - при изучении теоретических разделов; 

- полевые экспедиции - при проведении практических занятий в 

экстремальных условиях; 

- индивидуальная работа (преподаватель-учащийся) при проведении 

еженедельных практических работ в эфире, при этом вполне уместно 

использовать учащихся (инструктор) старших групп обучения при 

проведении тренировочных работ с вновь пришедшими. 

Широко варьируется и место проведения занятий: 

- аппаратная радиостанции при проведении радиосвязей и экспериментов с 

цифровыми видами связи; 

- экспериментальная площадка при антенно-фидерных работах; 

- полевые условия при проведении практических занятий по аварийной связи. 

При подготовке к соревнованиям педагог придает большое значение 

психологической подготовке учащихся. Соревнования по спортивной радио- 

связи на КВ и УКВ относятся к категории коллективных (командных) с 

материальной частью. Особенностью данного вида спорта определяют и 

особенности психологической подготовки. Это, во-первых, большая роль 

внимания, памяти, умение работать в составе команды для достижения 

высоких результатов выступления. Во-вторых, отсутствие стимулирующего 

внимания зрителей, болельщиков. В-третьих, обилие непредсказуемых 

ситуаций в ходе соревнований, наличие атмосферных помех и работающих 

радиостанций, неожиданный выход радиоаппаратуры из строя, сознание 



 

 

того, что ты не на все сто процентов вносишь свой вклад для достижения 

победы команды. От психологической подготовки в сильной степени зависит 

надежность выступления в сложных условиях ответственных соревнований,  

которая определяется числом совершенных тактических и технических 

ошибок под влиянием утомления, возбуждения, не согласованности при 

работе между членами команды, внешних условий или иных факторов. 

Общая психологическая подготовка проводится в процессе всего 

обучения и заключается в создании и укреплении здоровых мотиваций, 

воспитании спортивного характера, изучении и учета темперамента и других 

личных качеств учащихся. Воспитание воли идет через преодоление 

трудностей. Так как нельзя заранее подготовиться ко всем неожиданностям, 

которые могут встретиться в ходе соревнований, большое значение имеет 

воспитание готовности к любым неожиданностям вообще. К специфическим 

сторонам общей психологической подготовки следует отнести выработку 

важнейших для этого вида спорта качеств: «иммунитета» к большим 

контрольным номерам, которые передают соперники, устойчивости 

внимания и способности к его распределению, борьбы до последней секунды 

соревнований, навыка действовать оптимально в создавшейся ситуации.  

Целью специальной психологической подготовки является создание 

готовности команды к выступлению в конкретном соревновании. Добиться 

оптимальной психологической готовности каждого члена команды – дело 

значительно более трудное, чем решение многих задач общей подготовки. 

Там, как правило, нет опасности, переучить. Здесь же строго дозированное 

применение каждого средства к каждому спортсмену, учитывая его общие 

качества и состояние в данный момент. Имеются в виду, конечно, 

педагогические и психологические средства. 

Оптимальной готовности к соревнованиям способствует также: 

 осознание спортсменами задач, условий и особенностей соревнований; 

 формирование активной установки на борьбу, уверенности в своих 

силах; 

 преодоление отрицательных эмоций и поддержание, создание 

положительных; 

 создание готовности к максимальным напряжениям; 

 концентрация на способах достижения поставленных целей и 

отвлечение от размышлений о возможном исходе соревнований; 

 настройка на борьбу до последней секунды соревнований, не 

паниковать при временных неудачах на отдельных этапах, от которых 

не застрахован никто.  

 При объяснении нового материала о технике, производственных 

процессах, способах действий, предусмотренных программой, рекомендуется 

фронтальная организация работы с учащимися. На таких занятиях 

целесообразно проводить совместное изучение вопросов техники, 

технических объектов и технологии, конструирование оборудования, 

изделий и других устройств. 



 

 

При выполнении практических работ в течение длительного времени 

обеспечить фронтальность бывает трудно. Это связано с разным темпом ра- 

боты учащихся, с различными видами конструкций, со сложностью в 

обеспечении одинаковыми приспособлениями, инструментом и 

оборудованием. В этом случае рекомендуется использовать занятие мелкими 

группами (подгруппами). 

Использование формы занятия мелкими группами неразрывно связано 

с идеями самостоятельной работы учащихся и их взаимообучения. Группа 

разделяется на подгруппы, которые получают задание для самостоятельного 

выполнения. Это может быть совместное изучение темы по источникам, 

дополнительной литературе; коллективное творческое изделие, отчѐты. 

Избираемый в группе лидер непосредственно отвечает за организацию, ход и 

результаты работы. 

В ряду ведущих форм работы с учащимися может быть включена 

презентация изделия. Эта форма организации учебной деятельности 

используется на четвертом году обучения, когда у детей появляется 

достаточный объѐм    ЗУН. На презентациях подвергается критическому 

анализу изготовленное учащимися оборудование, продукты технического 

творчества. Презентация способствует прочному усвоению знаний, умений, 

навыков, требует от учащихся большой предварительной самостоятельной 

работы и мыслительной деятельности в ходе обсуждения. Она активизирует 

и развивает такие психические процессы, как мышление, память, речь, 

чувства и, что особенно важно, даѐт простор применению разнообразных 

мыслительных приѐмов и операций. Формирует такие моральные качества, 

как ответственность, самостоятельность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

Одной из форм учебно-познавательной деятельности педагога 

являются индивидуальные занятия с учащимися. Их назначение заключается 

в том, чтобы одним ребятам помочь преодолеть трудности и препятствия в 

освоении отдельных разделов программы, а другим - оказать поддержку в 

углублѐнном изучении программы. 

К сопутствующим формам деятельности по программе относится 

экскурсия (радиоэкспедиция) во всех еѐ многочисленных модификациях (по 

памятным местам  Белгородской области, в музей, на выставку, природу, на 

производство, к объекту типа станок, машина, прибор, сооружение и т.п.). 

Экскурсия (радиоэкспедиция) объединяет учебный процесс с живой жизнью:  

знакомит учащихся с реальными, действенными и действующими объектами 

в их целостности, взаимосвязях с другими явлениями мира; с трудовыми и 

технологическими процессами. Педагог продумывает методику показа и 

рассмотрения главного объекта, способов вовлечения детей в активное 

восприятие; инструктирование привлекаемых к показу и рассказу 

специалистов, поиск форм обобщения увиденного. В ходе экскурсии 

(радиоэкспедиции) педагог показывает, дополняет, уточняет, отвечает на 

вопросы учащихся и ставит вопросы сам. В заключение педагог предлагает 

детям подвести итоги и сам завершает обобщение материала. 



 

 

Экскурсия (радиоэкспедиция)  способствует накоплению учащимися 

научных, жизненных фактов, обогащает зрительными образами содержание 

учебного процесса, обучает умению замечать, видеть отдельный факт, 

подробность, деталь, их место в общей системе   взаимодействующих 

явлений и способствует развитию эмпирического мышления. Экскурсия 

(радиоэкспедиция) способствует духовно-нравственному, патриотическому  

воспитанию детей, развивает любознательность, нравственно-эстетическое 

отношение к действительности. 

Одним из способов реализации целей программы является организация  

и проведение соревнований по радиосвязи на коротких волнах. Например: 

 «Сто шагов в небеса», посвященные памяти воина-пограничника 

Евгения Родионова, совершившего духовный и нравственный подвиг по 

защите Отечества (февраль). 

 «Шестая рота», посвященные памяти воинам – миротворцам, погибшим 

в локальных военных кофликтах (март). 

 «Салют Победы», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (апрель). 

 «Служу Отечеству», посвященные Дню героев Отечества (декабрь). 

Важно подчеркнуть, что в их проведении прослеживается система. В 

данных соревнованиях принимают участие коротковолновики России и стран 

зарубежья. Проводятся радиоэкспедиции по памятным местам России, 

которые превосходит порой многочасовые разговоры о патриотизме. Они 

остаются в памяти учащихся на всю жизнь, потому что связана с внутренним 

осмыслением увиденного и услышанного непосредственно на месте событий.  

Для выполнения задач программы организуются встречи с участниками 

локальных военных кофликтов, из которых дети узнают правду о войне, 

воинском духе воина-защитника, героизме, сплоченности для победы над 

врагом; воинами российской армии, о службе в современной российской 

армии и военно-морском флоте. 

Большую помощь учащимся на занятиях при изготовлении 

оборудования оказывают разнообразные учебно-наглядные пособия – 

реальные приборы и устройства, их действующие модели или макеты, 

различные демонстрационные стенды, плакаты, чертежи, схемы, графики. Во 

многих случаях могут оказаться полезными учебные видеофильмы, 

демонстрация которых требует наличия соответствующей проекционной 

аппаратуры. 

Особое место в арсенале учебно-наглядных пособий отводится тем из 

них, которые изготовлены самими учащимися. При прохождении той или 

иной темы изготавливаются специальные тематические стенды. Учащиеся 

могут сделать наглядные пособия в виде отдельных деталей и сборочных 

единиц, подвижных диаграмм, фотомонтажей, а также начертить 

необходимые плакаты, таблицы и пр. Всѐ это входит в общий фонд 

дидактических материалов, необходимых для реализации программы 



 

 

«Диапазон патриотизма» и используется в учебно-воспитательной 

деятельности.  

 

Входной контроль при комплектовании учебных групп  

 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

 

1. Какой прибор используется при измерении напряжения?  

А – амперметр  

Б – омметр  

В – вольтметр  

 Правильный ответ: В (вольтметр). 

2. Назовите единицу измерения тока: 

А – кулон  

Б – метр  

В – вольт  

Г – грамм  

Д – ампер  

 Правильный ответ: Д (ампер). 

3. Кто изобретатель радио? 

А – Ломоносов 

Б – Попов  

В – Энштейн  

Г – Ом 

Д – Герц  

Е – Вольт 

 Правильный ответ: Б (Попов А.С.). 

4.   Какой из перечисленных материалов является диэлектриком?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

А – олово  

Б – стекло  

В – медь  

Г – алюминий  

Д – дюраль   

 Правильный ответ:  Б (стекло).    

5. Почему Вы решили заниматься в объединении по интересам “Диапазон 

патриотизма”? 

 

Тестирование по определению уровня знаний  

учащихся первого года обучения 

 

1. Разрешается ли производить замену радиодеталей без отключения 

высокого напряжения? 

  а) Нет. 

 б) Да, в присутствии кого-либо рядом. 

 в) Да, при обретении соответствующих навыков. 



 

 

2. Нужно ли вести аппаратный журнал радиостанции? 

 а) Не обязательно. 

б)Нет, можно временно, на период радиосвязи зафиксировать позывной 

– сигнал, а затем удалить.  

в)Аппаратный журнал радиостанции нужно вести регулярно с 

сохранением 

           проведенных радиосвязей. 

3. Для чего нужно знание фонетического алфавита? 

а) Для правильной записи позывных-сигналов радиостанций России. 

 б) Для правильной записи позывных-сигналов радиостанций Украины. 

 в) Для правильной записи позывных-сигналов радиостанций мира. 

4. Из какой страны работает радиостанция позывным - сигналом R3ZO? 

 а) Мексики 

 б) России 

 в) Испании 

5. Разрешается ли без получения лицензии от ГРЧС работать в эфире? 

 а) Да, при  обучении на коллективной радиостанции. 

 б) Нет, только при получении лицензии дающей право работы в эфире.  

6. Для чего нужно настраивать антенну радиостанции? 

 а) Для эффективной работы в эфире. 

 б) Чтобы избавиться от помех телевидению. 

 в) Настраивать антенну не обязательно. 

7. Разрешается ли работа радиостанций на DX частотах? 

 а) Разрешается, но только маленькой мощностью. 

 б) Разрешается, для вызова DX радиостанции. 

8. Кто без получения разрешения врача может участвовать в соревнованиях? 

 а) Не разрешается никому. 

 б) Подготовленный спортсмен. 

 в) С разрешения мамы. 

9. Разрешается ли работа в радиолюбительском эфире без обозначения 

позывного-сигнала? 

 а) Нет. 

 б) Да. 

 

Правильные ответы на вопросы: 1(а), 2(в), 3(в), 4(б), 5(б), 6(а, б), 7(б), 8(а), 

9(а). 

 

Тестирование по определению уровня знаний  

учащихся второго года обучения 

 

1. Что нужно сделать с приемо-передающей антенной по окончании работы в 

эфире? 

 а) Заземлить. 

 б) Отключить от трансивера. 

 в) Ничего не делать. 



 

 

2. Разрешается ли работать неисправными инструментами? 

 а) Не разрешается. 

 б) Разрешается. 

    в) С разрешения преподавателя. 

3. Какой вид связи более эффективен, SSB или CW? 

 а) SSB 

 б) CW 

4. Прибор для измерения напряжения? 

 а) Амперметр 

 б) Омметр 

 в) Вольтметр 

5. Чем осуществляется коммутация с приема на передачу в трансивере 

UW3DI? 

 а) Галетой 

 б) Реле 

6. Каким из перечисленных приборов можно настроить антенну? 

 а) Антенным анализатором. 

 б) Индикатором напряженности ВЧ поля. 

7. Нужно ли заверять заявку на получение радиолюбительского диплома? 

 а) Да 

 б) Нет 

8. Питание на трансивер подается от аккумулятора. Вы работаете с полевых 

условий. Что нужно сделать, чтобы аккумулятор быстро не разрядился? 

 а) Уменьшить мощность трансивера. 

б) Проверить надежность соединения антенны с трансивером. 

9. Предохранитель перегорает. 

 а) При превышении силы тока, на которую он рассчитан. 

 б) При превышении напряжения. 

10. Соревнования по радиосвязи на КВ и УКВ закончены если. 

а) На отправленный вами отчет в судейскую коллегию соревнований 

получено подтверждение о получении.  

 б) По окончании времени указанного в положении о соревнованиях. 

 

Правильные ответы на вопросы: 1(а), 2(а), 3(б), 4(а), 5(б), 6  ??????????? 

 

Тестирование по определению уровня знаний 

 учащихся третьего года обучения 

 

1. Разрешается ли работать на радиостанции лицам не прошедшим инструктаж 

по технике безопасности? 

 а) Нет 

б) Да 

2. Если на фигурной отвертке износились грани, работать ей можно?  

а) Работать нельзя 

б) Можно 



 

 

в) Можно, но с осторожностью  

3. Оператор радиостанции работающей на частоте вызывает на французском 

языке. На каком языке предпочтительнее Вам его вызвать?   

а) На французском 

б) На русском 

в) На французском или английском 

4. На какую нагрузку необходимо настраивать КСВ - метр для импортного 

трансивера? 

а) Не имеет значения 

б) На 50 Ом  

в) 75 Ом 

5. Где можно работать цифровыми видами связи? 

а) На любых частотах 

б) В SSB участках 

 в) На специально разрешенных частотах   

6. Позволяет ли электронный аппаратный журнал UR5EQF формировать отчет 

в Cabrillo? 

а) Да 

б) Нет 

7. Если в соревнованиях участвует меньшее количество радиостанций, чем 

ожидалось, что нужно предпринять?  

а) Уменьшить мощность передатчика. 

б) Увеличить мощность передатчика. 

в) Поменять ранее спланированную тактику участия в соревнованиях. 

 

Правильные ответы на вопросы: 1(а), 2(а), 3(в), 4(б), 5(в), 6(а), 7(в). 

 

Тестирование по определению уровня знаний 

учащихся четвертого года обучения 

 

1. В помещении радиостанции, какой должен быть огнетушитель? 

а) Пенный 

б) Углекислотный 

в) Никакого 

2. При возникновении чрезвычайных ситуаций кому необходимо сообщить в 

первую очередь?  

 а) МЧС 

 б) Милиции 

 в) МЧС и милиции 

3. На вооружении какого рода войск применялся передатчик Р-654 НР? 

 а) ВДВ 

 б) ВМФ 

 в) Авиации 

4. Для работы цифровыми видами связи интерфейс применяется? 

 а) Да 



 

 

 б) Нет 

 в) Можно обойтись и без него 

5. В каком формате составляется отчет об участии команды в международных 

соревнованиях по радиосвязи? 

 а) Word 

 б) Excel 

 в) Cabrillo 

6. Для каких целей применяется на радиостанции линейный усилитель 

мощности? 

 а) Для увеличения мощности. 

 б) Для согласования антенны. 

 в) Для улучшения КСВ. 

7.  Какой код используется радиотелеграфистами для общения? 

 а) Щ – код 

 б) Произвольный 

 

Правильные ответы на вопросы: 1(б), 2(в), 3(б), 4(а), 5(в), 6(а), 7(а). 

 

Методические рекомендации по подготовке и участию команды  

в соревнованиях по радиосвязи на КВ 

 

При подготовке к соревнованиям педагог рассказывает учащимся о 

соревнованиях, в которых принимал участие сам, о руководимых им 

командах, приводит примеры удачных и неудачных выступлений. Объясняет 

причину неудачных, заостряя внимание на часто повторяющихся ошибках, и 

объясняет, как их избежать. Настраивает команду на победу, борьбу до 

последней секунды соревнований. 

Для успешного выступления в соревнованиях особое место уделяется 

тщательной подготовке приемо-передающей аппаратуры и антенно-

фидерного устройства, которые должны пройти испытание в повседневной 

работе. Мелочей в этом случае не должно быть никаих. Желательно иметь в 

помещении зде находится радиостанция резервное питание (аккумуляторы), 

резервный комплект радиоламп, транзисторов и других радиодеталей. 

Особое внимание стоит уделить технике безопасности - проверить качество 

заземления, наличие резинового коврика на рабочих местах 

радиооператоров, наличие и исправность углекислотного огнетушителя. 

Помещение должно иметь хорошее освещение и вытяжную вентиляцию. На 

рабочем столе каждого оператора команды во время соревнований предметы, 

отвлекающие его отработы должны отсутствовать. Члены команды, которые 

временно не принимиают участие в соревнованиях обеспечиваются местом 

для отдыха и приема пищи. 

Для успешного участия в соревнованиях необходимо иметь 

компьютеры со специальной адаптированной программой. В настоящее 

время для этих целей разработано достаточное количество программ, 

например: AAtest; N1M; RA9JB. Члены команды должны в совершенстве 



 

 

применять используемую программу для соревнований. 

Если отсутствует компьютер, то принимать участие в соревнованиях 

также можно, но с “определенными трудностями”. Из моей практики были 

случаи, когда призерами были команды, не имеющие компьютерного 

оснащения. Для этого необходима согласованная работа всех членов 

команды. 

И так у Вас нет компьютера. Что делать? Для этого Вам придется 

использовать обощающий лист, в котором проведенные командой 

радиосвязи располагаются в алфавитном порядке (по последним буквам 

позывных-сигналов). Для каждого дипазона, на котором проходят 

соревнования, изготавливается свой лист (желательно из плотной бумаги). 

Запись проведенных радиосвязей позволяет избежать грубых ошибок, 

оперативно определять наличие или отсутствие связей на каждом диапазоне, 

не делать повторных радиосвязей (в зачет не идут при судействе). 

Одновременно производится запись в аппаратный журнал. 

 При использовании нескольких рабочих мест необходим диспетчер, 

который должен прослушивать каждое рабочее место. Он должен иметь 

возможность оперативно общаться с каждым из операторов и тем самым 

владеть обстановкой в радиолюбительском эфире, записывая поступающую 

информацию. 

Что касается тактики участия, то здесь посоветовать что-либо очень 

трудно, потому что ее приходится в период соревнований менять по 

несколько раз. На выбор тактики влияют: прохождение радиоволн на 

диапазонах, количество участников, положение о соревнованиях, оснащение 

приемо-передающей аппаратурой, антеннами, а также периодичность смены 

диапазонов участниками соревнований. Опыт выбора правильной тактики 

радиоспортсменом появляется при частом участии в соревнованиях 

различного уровня.  

В заключении хотелось бы напомнить, что составление отчета для 

судейской коллегии об участии в соревнованиях есть продолжение 

соревнований. К сожалению, некоторые руководители команд не объсняют 

своим учащимся об этом и, как правило, теряют очки при подведении итогов.  

Отчет должен быть составлен без ошибок, в требуемом организаторами 

соревнований формате и в срок, указанный в положении о сревнованиях 

предоставлен судейской коллегии.   

 

Образец электронного отчета участника соревнований на КВ 

 

START-OF-LOG: 3.0 

CONTEST: Открытое молодежное Первенство Белгородской области на КВ 

10.04.2014г.   

CALLSIGN: RK3ZWF 

CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP 

CATEGORY-BAND: 40M-20M-15M 

CATEGORY-POWER: HIGH 



 

 

CATEGORY-OVERLAY: A1  

LOCATION: KO81  

CLUB: МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ-1     

CREATED-BY: ua1aaf software 

EMAIL: ua3zkm@rambler.ru  

NAME: Иванов И И 

ADDRESS: Володарского 14  

ADDRESS: Старый Оскол 309514 

OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 2004, 2, школа №21   

OPERATORS: Петров, Петр, Петрович, 2005, 1, школа №38 

OPERATORS: Васильев, Василий, Васильевич, 2005, 3, школа №3 

OPERATORS: Иванов, Иван, Иванович, 1950, 1, UA3ZKM, МС, Тренер 

SOAPBOX: TNX 73! 

QSO:  3500 PH 2014-04-10 0900 RK3ZWF         11001 RK3ZZB         15003 

QSO: 14000 PH 2014-04-10 0904 RK3ZWF        11002 RK3ZWZ        14002 

QSO:  7000 PH 2014-04-10 0905 RK3ZWF         11003 RK3ZWА        16004 

END-OF-LOG: 

 

Правила техники безопасности при работе на радиостанции 

 

I. Общие требования техники безопасности: 

1.1. Приемо-перающая радиоаппаратура должна быть надежно заземлена. 

1.2. Нахождение посторонних лиц в помещении радиостанции запрещается. 

1.3. Не допускаются к работе лица, не прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и основам радиообмена. 

1.4. Запрещается выход в радиолюбительский эфир без разрешения 

начальника радиостанции. 

II. Требования правил Т.Б. перед началом и во время работы: 

2.1. Перед включением радиостанции необходимо проверить исправность: 

заземления, вилки и шнура питания, диэлектрического коврика, 

головных телефонов, микрофона, педали коммутации, антенно-

фидерного устройства. 

2.2. Необходимо предусмотреть в схеме радиоустройства постоянное 

включение шунтирующего резистора параллельно выходному 

конденсатору фильтра-выпрямителя, которое обеспечивает быстрый 

разряд конденсатора при снятии нагрузки. 

2.3. Налаживание передатчика, замену деталей необходимо производить 

только при отключении высокого напряжения. 

2.4. В помещении, где находится радиостанция, обязательно должен быть 

углекислотный огнетушитель, которым необходимо воспользоваться 

при возгарании или опасности пожара. 

2.5. При ремонте или наладке радиаппаратуры, имеющей высокое 

напряжение, необходимо предусмотреть блокировку (благодаря 

блокировке радиоустройство при извлечении его из защитного корпуса 

отключается от сети электрического тока). 



 

 

2.6. Все токоведущие части и контакты радиоустройства должны быть 

закрыты защитным кожухом. 

III. Требования правил Т.Б. после окончания работы: 

3.1. По окончании работы, радиостанцию необходимо отключить от сети 

питания. Отключить и заземлить приемо-передающую антенну. 

3.2. Не допускать к работе на радистанции лиц, не сдавших экзамен по 

знанию “Инструкции по правилам эксплуатации любительских 

радиостанций”. 

3.3. Навести порядок на рабочем месте.     

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Техническое оборудование: 

 трансивер; 

 компьютер; 

 линейный усилитель мощности; 

 автоматический датчик кода Морзе (АДКМ); 

 радиопеленгаторы «Лес-3,5»; 

 микропередатчики на 3,5 мГц. 

Расходные материалы: 

 медный провод; 

 олово; 

 канифоль; 

 изолента.  

Приборы и прочее оборудование: 

 электрические паяльники 40 Вт (ЭПСН 42/40); 

 электрический пробник; 

  мультиметр; 

 пинцет; 

 кусачки - бокорезы; 

 плоскогубцы малые; 

 комплект приемо-передающих антенн на КВ и УКВ; 

 телеграфный ключ; 

 блок коммутации антенн; 

 блок питания 13,5В; 

 блок питания 42В; 

 сверлильный станок. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы: 

 

для педагога: 

1.  Полтавец, В.В. UA4AM., Старцев В.А. RN4AY Организация школьного 
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руководителю школьного радиоклуба. Волгоград: Лицей,  2010. - 172 C. 

2.  Казанский, И.Л., Поляков, В.Т.  Азбука коротких волн/И. В Казанский, 

В.Т.  Поляков. - М.: ДОСААФ, 1978.- С.12-38 
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коротковолновика, - 2-е изд. перераб. и доп. /С.А. Бунин, Л.М. Яйленко. 

– К.: Технiка, 1984. – 264 С. 

4.  Лаповок, Я.С. Я строю KB радиостанцию. – 2-е изд., перераб. и доп./Я.С. 

Лаповок. -  М.: Патриот, 1992. – 173 С. 

5.  Борисов В.Г., Кружок радиотехнического конструирования: Пособие для 

руководителей кружков./ В.Г.  Борисов. – М.: Просвещение, 1986.- 208С. 

6. Борисов В.Г. Юный радиолюбитель./ В.Г. Борисов. 7-изд., перераб. и 

доп.-М.: Радио и связь, 1986.- 440 с., ил. 

для учащихся: 

1. Борисов, В.Г., Знай радиоприемник. - 2-е изд., перераб. и доп./ 

В.Г.Борисов. – М.: ДОСААФ, 1986. – 126 с., ил.  

2.  Степанов Б. Г. Справочник коротковолновика. – 2-е изд. перераб. и доп. / Б. 

Г.Степанов. – М.: ДОСААФ,  1986. – 128 с., ил. 

3.  Борисов В.Г. Юный радиолюбитель./ В.Г. Борисов. 7-изд., перераб. и 

доп.-М.: Радио и связь, 1986.- 440 с., ил. 

 

Источники Интернет: 

http://www.srr.ru - союз радиолюбителей России. 

http://www.qrz.ru – технический портал радиолюбителей. 

http://www.cqham.ru/?t=web – технический портал радиолюбителей России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


