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Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Электронная 

автоматика и радио» технической направленности, включает в образовательный процесс 
детей и подростков 10-15 лет, проявляющих интерес к созданию электронных устройств. 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Актуальность: 
XXI век стал веком глобальных информационных коммуникаций, интенсивного 

внедрения электроники в нашу жизнь. 
Объединение «Электронная автоматика и радио» дает возможность подросткам не 

только заполнить свой досуг, но и развить базовые знания и поднять уровень мотивации к 
обучению. На занятиях находят себе любимое дело талантливые и способные 
воспитанники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Новизна: 
В образовательном процессе используются технология разноуровнего обучения, 

проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии, технология 
личностно-ориентированного подхода, элементы здоровьесберегающих технологий.  

Цель программы:  содействовать  развитию навыков изобретательства, 
активизировать творческие возможности обучающихся. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Способствовать развитию творческого потенциала воспитанников 
средствами радиотехнического моделирования; 

 Знакомство с современной электронной базой. 
Воспитательные: 

 Воспитание профессионального интереса к профилю объединения; 
 Воспитание современного конструктивно-технического мышления. 

Развивающие: 
 Расширение информационного поля; 
 Формирование активной творческой позиции; 
 Развитие самостоятельности, аккуратности и ответственности. 

Методической основой занятий по радиоэлектронике - чередование групповых 
занятий с индивидуальной работой. Если теоретические занятия рационально проводить 
со всей группой, то практические обычно целесообразно проводить индивидуально. Этого 
напрямую требуют правила техники безопасности и особенности эксплуатации связной 
аппаратуры.  
           Формы и методы обучения:  
объяснение, метод наблюдения, проблемное изложение материала. С целью развития 
навыков изобретательства применяются проектные и проектно-конструкторские методы 
обучения. 

Тематический план 

Тема всего теоретические 
занятия

практические 
занятия

 1. Вводное занятие 2 2 -
 2. Электромонтажные работы 12 2 10
 3. Основы электротехники 20 6 14
 4. Электротехнические устройства 12 3 9
 5. Полупроводниковые приборы 24 8 16
 6. Электронные измерительные приборы 6 2 4
 7. Источники вторичного электропитания 30 4 26
 8. Обработка и генерирование аналоговых 
сигналов 

30 6 24 

 9. Экскурсии 6 6 -



10. Заключительное занятие 2 2 -
Итого: 144 41 103

 

Прогнозируемый результат 

Первый год обучения 
Обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности и предъявляемые требования к организации  
 рабочего места; 
 условные обозначения на чертежах; 
 инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ. 

уметь: 
 читать чертежи; 
 работать инструментами для обработки бумаги, картона, пластмассы, металла; 
 самостоятельно производить разметку, резание, обработку детали и сборку модели. 
Обучающиеся должны овладеть навыками творческого подхода к заданиям, 

построение гипотез. 
Второй год обучения 
Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе различными инструментами и 
приспособлениями; 

 основы инженерной графики, принципы составления эскиза по детали или образцу 
уметь: 

 правильно пользоваться слесарными и столярными инструментами; 
 составлять эскизы, размечать контуры деталей моделей на материале с 

последующей их обработкой. 
 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений; 
 владеть навыками работы в группе; 
 понимать ценность здоровья; 
 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе человека. 
Обучающиеся должны овладеть навыками аккуратного и творческого подхода к 

изготовлению деталей стендовых моделей и их последовательной сборки. 
 
 


