
                                              

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

        

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

технической направленности. Программа разработана на основе нормативных 

документов, регламентирующих организацию дополнительного образования: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерство образования и науки России № 09-3242 от 18.11.2015 г.; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.04.2014 N 09-613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Рекомендациями по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей») 

 

         Радиосвязь на коротких волнах пользуется также популярностью среди 

юношей и девушек. Возможность по эфиру связаться с любой точкой Земли, 

где есть такой же фанатик радио, привлекает в этот вид спорта все больше 

молодежи.  

Актуальность программы- Из  года  в  год  ширится  радиолюбительское  

движение, разновидностью  которого  является - радиоспорт. Особенно  

велика  тяга  к  радиоспорту  среди  школьников. Работая  операторами  на  

коллективных  радиостанциях  школ, Домов творчества, СЮТ, Центров  

детского технического  творчества и др. они  ведут дружественные  

радиосвязи  с  радиолюбителями  городов  и  республик  внутри   страны, 

совершают  увлекательные  путешествия  в  эфире  по  странам  и  

континентам  земного  шара, ведь  для  радиоволн не существует  границ. 

Юные  радисты  принимают  участие  в  соревнованиях  и  выполняют  

нормативы  по  таким  видам   радиоспорта, как скоростная радиотелеграфия, 

радиосвязь  на  коротких  волнах  и  др. 

           Занятия  радиоспортом  напрямую  связаны  с повышением 

обороноспособности нашей  Родины. К   выполнению   своей    священной 

обязанности  по  защите  России  надо    готовиться  каждому  юному  

гражданину. Ведь  от  него, будущего  воина, требуются   глубокие  

специальные  знания, высокая  спортивная  закалка, выносливость, обширные 

технические  навыки.   подготовки  к  работе  в  народном  хозяйстве  и  к  

службе   в  Вооруженных     Силах  России. 



Отличительные особенности программы. Основное содержание ее 

состоит в том, чтобы помочь учащимся максимально раскрыть свои 

индивидуальные способности в радиоспорте, подготовить радистов, знающих 

телеграф. Степень усвоения учащегося программы изучается разными 

способами: 

 - опрос; 

 - тестирование (тренировки, участие в соревнованиях); 

 - индивидуальное собеседование; 

Работа объединения  ведется по разработанной программе, включающей в 

себя элементы типовых программ, учитывает развитие радиоспорта , 

скоростной радиотелеграфии (СРТ) и изменившиеся потребности  

сегодняшнего дня. 

Адресат программы- Объединение комплектуется из учащихся 3–11 

классов, работающей молодежи, проявляющих интерес к радиосвязи, СРТ, 

радиолюбительству и радиоспорту. Работа в объединений позволит учащимся 

изучить телеграфную азбуку «Морзе», получить практические навыки ведения 

любительской радиосвязи в эфире на радиостанциях. Программа занятий 

предусматривает изучение компьютера и прикладных программ СРТ, 

получение практических навыков проведения радиосвязей телеграфом, 

повышение спортивного мастерства учащихся, путем участия в соревнованиях 

по радиоспорту-районного, областного, зонального, РФ, мирового уровней -  

согласно графика. 

      Основное время работы объединения   отводится для повышения 

спортивного мастерства и участия в соревнованиях по радиоспорту согласно 

календарю проведения заочных и очных Российских и международных 

соревнований, выполнение спортивных разрядов 3,2,1,кмс.    

        Объем программы  (срок освоения программы) – 3 года 

   1- й год обучения- 216\ 3 раза в неделю по 2 часа - количество детей 12                                

   2 - год обучения- 216\ 3 раза в неделю по 2 часа - количество детей 12                                

       3 - й год обучения- 324\ 3 раза в неделю по 3 часа - количество детей 10                                

         Формы обучения-индивидуально-групповая _виды занятий по 

программе определяются содержанием программ, КТП -лекции, практические 

и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

компьютерные тренинги, выездные занятия, выполнение самостоятельных 

работ, творческие отчеты, очные и заочные соревнования , другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

        Режим занятий-периодичность и продолжительность занятий - 

составлена для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся администрацией организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению педагогика с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся и соответствует - объему программы, 

занятия 1 час-перерыв 15 минут. 

 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

выбранной деятельности ,в условиях самовыражения, саморазвития, 

самоопределения, развитие личностных качеств -активность, 

самостоятельность, коммуникативность посредством занятий радиоспортом  

при участии педагога . 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

        -  расширение политехнического кругозора; 

-  развитие мыслительных способностей; 

       -  профессиональная ориентация по военным и гражданским  

                    специальностям, связанным с радио, скоростной телеграфией 

                    компютерными программами.        

        -  воспитание качеств личности: трудолюбия, самостоятельности,  

                     внимательности, целеустремленности, решительности,  

                     взаимопомощи, взаимовыручки, умение общаться, вести 

дискуссию, 

                     ценить и уважать труд других людей. 

         -  воспитание у подростков, юношей чувства патриотизма, высоких 

                     морально-волевых качеств. 

         -  подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах через обучение 

                     специалистов-радистов. 

          - выполнение разрядных нормативов -3,2,1,разрядов СРТ.       

          - возраст ребят: 9-18 лет. 

 Объединение первого года обучения  - стартовый уровень освоения                                                                              

- знакомство учащихся с основами определенного направления творческой 

деятельности. 

Формирование готовности учащихся к образовательной деятельности и 

последующее выявление потенциальных возможностей и предпочтений при 

выборе вида деятельности с учетом индивидуальных интересов и 

способностей                                                                      -цель - Развитие 

интереса к выбранному виду деятельности и мотивации к его овладению, 

получение учащимися общего представления о виде деятельности, ее 

значимости в жизни человека. Освоение учащимися основных способов 

деятельности комплектуется из учащихся, проявляющих интерес к 

радиосвязи, радиолюбительству и радиоспорту.  Работа в  объединении 

первого года занятий позволяет учащимся изучить телеграфную азбуку 

«Морзе», получить практические навыки ведения любительской радиосвязи 

,участии в соревнованиях по радиоспорту - скоростная телеграфия и 

радиосвязь на коротких волнах, получить начальные знания о компьютерной 

технике. Количественный состав группы 12 человек. Режим занятий 2 раза в 

неделю по два часа = 4 часов. Основная форма проведения занятий - 

групповая.  Допускаются традиционные и нетрадиционные формы занятий.  

 

 

-Результат освоение программы- 

Мотивация ребенка на дальнейшее изучение выбранной области знания и 

овладения видами деятельности. 

Переход на базовый уровень не менее 25% учащихся.                                                                                                                                      

знает: 

- азбуку «Морзе»; 

- образец проведения QSO телеграфом;   

- устройство радиостанций и аппаратуры применяемой в 

объединении (начальные знания по пользованию аппаратурой); 

- содержание соревнований по радиоспорту (СРТ и радиосвязь на 

КВ); 



- начальные сведения для работы  на радиостанции (систему 

позывных сигналов, 

- Q(Щ)- код, аппаратный журнал и программу AALog, инструкцию, 

образец проведения QSO , шкалы RST). 

б) умеет: 

- принимать буквенные не смысловые и цифровые тексты со 

скоростью: буквы - 50 зн./мин., цифры – 40 зн./мин.; 

- самостоятельно работать на радиостанции ; 

- фиксировать проведенные радиосвязи на компьютере и на бумаге; 

- применять полученные знания во время работы в эфире и на    

соревнованиях по СРТ и радиосвязи на КВ;  

- самостоятельно проводить тренировки по скоростной 

радиотелеграфии 

на основе полученного от руководителя задания. 

                                                                                                                      

Объединение второго года обучения - базовый уровень освоения 

-цель - Формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

выбранной деятельности. 

Освоение базовых знаний, умений, навыков по определенному виду 

деятельности. 

Развитие способности самостоятельно выполнять действия по образцу и 

творческие задания в выбранном виде деятельности. 

Обогащение ценностно-смысловой сферы ребенка.                                                                                                                                                                

–комплектуется- из учащихся первого года обучения, проявивших стойкий 

интерес к радиоспорту, обладающих определенным уровнем знаний, умений и 

навыков, полученных как на занятиях в объединении, так и самостоятельно. 

Программа занятий предусматривает изучение компьютера и прикладных 

программ для участия в соревнованиях по радиоспорту, получение 

практических навыков проведения радиосвязей телеграфом, 

совершенствование навыков проведения радиосвязей , повышение 

спортивного мастерства учащихся путем подготовки и участия в 

соревнованиях по радиоспорту. Количественный состав группы 12 человек. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа = 6 часов. Основные формы 

проведения занятий –  групповая и индивидуальная. 

           

-Результат освоение программы- Демонстрация учащимися достигнутого 

уровня знаний и умений, развития творческих способностей, ценностно-

смысловых ориентаций. 

Переход на продвинутый уровень не менее 25% учащихся.                                                     

а) знает: 

            -    образец проведения QSO телеграфом; 

- содержание соревнований по радиоспорту (СРТ и радиосвязь на 

КВ); 

- устройство аппаратуры и антенн коллективной радиостанции; 

- устройство радиостанций (Р-108м, «Эфир») и аппаратуры 

применяемой в объединении; 

- начальные сведения об использовании компьютерных программам 

для работы  в соревнованиях по радиоспорту; 



- инструкцию о порядке регистрации и эксплуатации любительских 

радиостанций; 

- методы и приемы проведения спортивных радиосвязей в сложных 

эфирных условиях; 

- назначение отдельных узлов и органов управления аппаратуры, 

применяемой на радиостанции и в объединении. 

б) умеет: 

- принимать буквенные не смысловые, цифровые и смешанные 

тексты со скоростью: буквы - 80 зн./мин., цифры – 70 зн./мин., см. – 

50 зн./мин.; 

- самостоятельно работать на радиостанции телеграфом; 

- ориентироваться в эфирной обстановке; 

- применять полученные знания во время работы в эфире и на    

соревнованиях по СРТ и радиосвязи на КВ;  

- самостоятельно проводить тренировки по радиосвязи на КВ и 

скоростной радиотелеграфии на основе полученного от 

руководителя задания. 

 

Объединение третьего года обучения –продвинутый уровень освоения  

   Формирование у учащихся теоретических знаний и практических 

навыков. 

Раскрытие творческих способностей личности в избранном виде 

деятельности на уровне высоких показателей в предметной и практической 

части   

-цель - формирование углубленного  и расширенного представление о 

выбранном виде  деятельности или области знания. Развитие способности к 

самоопределению в выбранном виде деятельности, готовности к осознанному 

выбору профессии и к продуктивной творческой деятельности. 

Развитие исследовательских способностей учащихся, в том числе в проектной 

деятельности. 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций, готовности к соблюдению 

социальных       культурных   

  -Результат освоения программы- Самоопределение в выбранном виде 

деятельности и возможность ориентации на определенную профессию. 

Презентация и защита итогов творческой или проектной или 

исследовательской самостоятельной деятельности.  

–комплектуется-  из учащихся  второго года обучения, прошедших 

двухгодичную подготовку в объединении «Радиотелеграф» и являющихся 

кандидатами или членами сборных команд объединения по радиоспорту. 

Допускается зачисление в объединение учащихся, получивших определенные 

знания и умения по радиосвязи и радиоспорту самостоятельно. Основное 

время работы объединения третьего года занятий отводится на 

совершенствование  практических навыков проведения радиосвязей 

телеграфом и на получение навыков работы в эфире , повышение спортивного 

мастерства учащихся путем подготовки и участия в соревнованиях по 

радиоспорту, согласно календарю проведения заочных и очных Российских и 

международных соревнований. Количественный состав группы 10 человек. 

Режим занятий 3 раза в неделю по три часа = 9 часов. Основные формы 

проведения занятий – групповая и индивидуальная. 



           В результате обучения учащийся 

а) знает: 

            -    образец проведения QSO ; 

- компьютерные программы для тренировок и работы  в 

соревнованиях по радиоспорту (N6TR, Sibtest, UA9ZF, UA1AAF, 

UA9VB, Morze runner и др); 

-    как оформить и получить индивидуальный позывной сигнал. 

б) умеет: 

- принимать буквенные не смысловые, цифровые и смешанные 

тексты со скоростью: буквы - 100зн./мин., цифры – 90 зн./мин., см. – 

70 зн./мин.; 

- самостоятельно работать на радиостанции ; 

- применять полученные знания во время работы в эфире и в 

соревнованиях по СРТ и радиосвязи на КВ;  

- оформлять документы на спортивный разряд; 

           

 В результате обучения обучающийся 

а) знает: 

- устройство радиостанции КВ, УКВ; 

- установка антенн КВ,УКВ в полевых условиях; 

- методы и приемы проведения радиосвязей в полевых условиях; 

- назначение отдельных узлов и органов управления аппаратуры, 

применяемой на радиостанции и в объединении; 

- Апергейд компьютерных программ, сетей. 

б) умеет: 

- принимать буквенные не смысловые, цифровые и смешанные тексты  со 

     скоростью: буквы - 120зн./мин., цифры – 100 зн./мин., см. – 90 зн./мин .; 

- применять полученные знания во время работы в эфире и на    

соревнованиях по СРТ и радиосвязи на КВ;  

- самостоятельно проводить тренировки по скоростной радиотелеграфии 

на основе полученного от руководителя задания; 

  - самостоятельно готовить компьютерные программы и аппаратуру;                           

  -  выполнять обязанности инструктора-общественника; 

  -  иметь квалификацию судьи второй категории по радиоспорту;  

  -  проводить судейство радиоспортивных соревнований.    

           Контроль за овладением учащимися знаний, умений и навыков 

проводится на каждом занятии в форме творческих заданий и соревнований 

(тренировок). 

               После участия обучающихся в соревнованиях (тренировках) в 

индивидуальном порядке подводятся итоги и анализ полученных 

положительных и отрицательных (ошибок) результатов с фиксацией 

достигнутого в дневнике обучаемого.  

         Основное внимание и время образовательная программа уделяет 

подготовке и участию в соревнованиях по спортивной радиосвязи на КВ и 

скоростной радиотелеграфии. В рамках курса предполагается проведение 

интегрированных занятий совместно с радиолюбителями России и 

зарубежными корреспондентами в заочных соревнованиях по спортивной 

радиосвязи на коротких волнах (КВ). Кроме того в программе отводится время 



для экскурсии в Кемеровский областной радиоклуб РОСТО-ДОСААФ, 

коллективные радиостанции. 

Обучение по образовательной программе «Радиотелеграф» актуально для 

преподавания в условиях дополнительного образования, так как занятия  СРТ  

напрямую  связаны  с повышением обороноспособности нашей  Родины. К   

выполнению   своей    священной обязанности  по  защите  России  надо    

готовиться  каждому  юному  гражданину. Ведь  от  него, будущего  война, 

требуются   глубокие  специальные  знания, высокая  спортивная  закалка, 

выносливость, обширные технические  навыки. Отличный  юный  радист - это  

отличный  воин.   Радиоспорт - хорошая  школа  подготовки  к  работе  в  

народном  хозяйстве  и  к  службе   в  Вооруженных  Силах  России.  

                                             ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

       Занимаясь радиоспортом, обучающиеся приобретают сформированные 

навыки радиста-оператора, развивают такие личные качества как 

самостоятельность, любознательность, коммуникабельность, чувство 

взаимопомощи, коллективизма и патриотизма; техническое развитие 

подростков, ознакомление их с современными видами радиосвязи, 

компьютерной техникой, аппаратурой и антеннами, навыками работы со 

справочной и специальной технической литературой. 

      Участие и призовые места в городских, областных, Всероссийских 

соревнованиях по радиоспорту. Выполнение спортивных разрядов и званий.  

                        

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                 

         Основные формы работы с детьми  - групповые  по методу Оганесяна 

В.А.-объяснительно-

иллюстративный:беседа,демонстрация,объяснение,рассказ,компютерные 

иллюстрации с голосовым  сопровождением  диктора. Это позволяет лучше 

усвоить изначальные понятия. Затем осуществляется индивидуальный подход 

к обучаемым ,с постоянным контролем правильности выполнения 

отрабатываемых элементов. При изучении разделов и тем в начале дается их 

целостное видение, а затем по элементам.  

Вводное занятие и инструктаж по Т.Б. проводится с чтением инструкций  

по П.П.Б. по П.Э.Б., показом пользованием огнетушителем, 

электрозащитными средствами.                

При изучении телеграфной азбуки применяются условные символы. 

Телеграфная азбука изучается с русского алфавита и его телеграфного 

кода с использованием полуавтоматических телеграфных ключей, 

компьютерных программ от простого –точки, тире, их звучание, их сочетание 

с наращиванием сложности, скорости. 

Изучается латинский алфавит и его телеграфная азбука. 

При изучении позывных объясняется понятие суффикса,префикса,района. 

При изучении телеграфа для лучшего усвоения применяются разные 

компьютерные программы-обучалка CW,OXY-99,N6TR,MORZE-RENER 

,VIKONT,RUFZ. 

Сокращенная аббревиатура -Q код изучается по таблицам с последующей 

передачей и приемом на радиостанции. 

Инструкция по правилам радиосвязи изучается коллективно. 



По мере усвоения телеграфа проводятся очно-заочные  соревнования 

местного, районного, областного масштаба-участие в заочных соревнованиях 

с выполнением разрядных нормативов 3,2,1,КМС- разрядов. 

Работа в соревнованиях- позволяет улучшать мастерство радиста. 

В конце обучения подводятся итоги: вручаются –дипломы, медали, 

зачетные книжки порфолио, удостоверения судей по радиоспорту, 

характеристики, рекомендации. 

.               Учебно - тематический  план   первого года обучения 

№   Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 
Запись ,встреча с родителями. Цели и 

задачи 
2 1 1 журнал 

2 
 Инструктаж-ПТБ,ППБ,ПЭБ. 

Расписание занятий. 
2 1 1 зачет 

3 
Изучение телеграфной азбуки 

«Морзе». 
40 4 36 зачет 

4 
Система позывных радиостанций 

России. 
4 1 3 

тестировани

е 

5 
Образец проведения QSO на русском 

языке. 
2 1 1 зачет 

6 
Документация коллективной 

радиостанции. 
4 2 2 зачет 

7 
Программа AALOG - аппаратный 

журнал  
2 1 1 зачет 

8 Оценка параметров радиосигнала. 4 1 3 
тестировани

е 

9 Радиолюбительские диапазоны. 2 1 1 
тестировани

е 

10 Q ( Щ ) – код. 10 1 9 
тестировани

е 

11 

Инструкция о порядке регистрации и 

эксплуатации любительских 

радиостанций. 

6 4 2 зачет 

12 Соревнования по СРТ. 8 1 7 
Протокол 

соревнов. 

13 Соревнования по радиосвязи на КВ. 52 2 50 
Протокол 

соревнов. 

14 
Практическая работа на коллективной 

радиостанции. 
10 - 10 журнал 

15 Тренировки по СРТ. на компьютере 62 1 61 зачет 

16 

 
Заключительное занятие 6 - 6 

тестировани

е 

    Итого                                                      216 21 195  

 
         

 Содержание  программы  первого года обучения                         



1.Вводное занятие -2ч. 

-Теория (1 ч.)_ Запись. Встречи с родителями. Режим работы.  

-Практика (1ч.)_ Цели и задачи. Значение и   применение    радиосвязи в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте  в военном деле. 

Радиолюбители – резерв кадров для промышленности и обороны  страны. 

Радиоспорт, виды его (СРТ и радиосвязь на КВ ) и их значение. 

- Форма аттестации: журнал. 

            2.Инструктаж по ПТБ, ППБ, ПЭБ, расписание занятий-2ч.    

-Теория (1 ч.)_ Вводное занятие 

- Практика (1ч.)_ ПТБ,ППБ,ПЭБ 

- Форма  аттестации: журнал.        

3.Изучение телеграфной азбуки «Морзе» -40ч.                                                            

-Теория (4ч.)_  Понятие о структуре телеграфной азбуки 

- Практика (36ч.)_   Рабочее место радиста, правила посадки.                              

Компьютерная программа «Обучалка». Изучение и закрепление букв, знаков-

прием, передача. Изучение цифр-прием, передача.                                                                       

- Форма  аттестации: зачет. 

       4. Система позывных сигналов радиостанций России -4ч.    

-Теория (1ч.)_  Принцип построения позывных сигналов. 

-Практика (3ч.)_ Блоки позывных сигналов.                                                                                                                                                    

-Форма  аттестации: тестирование. 

       5. Образец проведения радиосвязи (QSO) на русском языке -2ч.    

-Теория (1ч.)_  Типовое QSO на русском языке. 

-Практика (1ч.)_Работа на радиостанции. 

- Форма  аттестации: зачет. 

       6.  Документация коллективной радиостанции-4ч.    

-Теория (2ч.)_  Аппаратный журнал (черновой и чистовой), разрешение на 

эксплуатацию радиостанции, инструкция о порядке регистрации и 

эксплуатации любительских радиостанций, список операторов ,график 

дежурств. 

-Практика (2ч.)_ Работа на радиостанции. 

- Форма  аттестации: зачет. 

      7.  Программа AALOG - аппаратный журнал-3ч. 

-Теория (1ч.)_  Применение компьютеров для ведения аппаратного журнала 

радиостанции .  

-Практика (2ч.)_Работа на радиостанции.  

- Форма  аттестации: зачет. 

      8.Оценка параметров радиосигнала-4ч.                                                                                         

-Теория (1ч.)_ шкала-RST при работе телеграфом (CW) 

-Практика (3ч.)_Работа на радиостанции. 

-Форма  аттестации: тестирование. 

     9.Радиолюбительские диапазоны-2ч. 

 -Теория (1ч.)_ Частотное расписание любительских диапазонов, их 

характеристика и особенности. Теория скачкового распространения 

радиоволн. 

-Практика (1ч.)_ Работа на радиостанции. 

-Форма  аттестации: тестирование. 

    10.  Q ( Щ ) код-10ч. 



-Теория (1ч.)_ Принцип построения Q – кода,                                                                                             

-Практика (9ч.)_  практическое применение Q – кода в радиолюбительской 

практике. 

-Форма  аттестации: тестирование. 

    11.  Инструкция о порядке эксплуатации любительских радиостанций.-6ч. 

-Теория (4ч.)_ Общие положения. 

-Практика (2ч.)_Правила любительской радиосвязи-тематика обмена 

информацией. 

- Форма  аттестации: зачет. 

    12.  Соревнования по СРТ.-8ч 

-Теория (1ч.)_ Содержание соревнований по СРТ. 

-Практика (7ч.)_ Проведение соревнований (прием  

радиограмм, передача радиограмм. Определение результата спортсмена, 

спортивная классификация (нормативы выполнения спортивных разрядов). 

- Форма  аттестации: протокол 

    13.  Соревнования по радиосвязи на кротких волнах (КВ)-52ч 

-Теория (2ч.)_ Содержание соревнований. Образец спортивного QSO. 

-Практика (50ч.)_Соревнования- заочные, очные 

- Форма  аттестации: протокол 

    14.  Практическая работа на коллективной радиостанции-10ч. 

-Теория (-)_Сведения об устройстве  коллективной радиостанции. 

-Практика (10ч.)_ Работа на коллективной радиостанции RZ9UWZ в эфире, 

участие в очных квалификационных соревнованиях по радиосвязи на КВ 

телефоном (Р – 108м), подготовка к городским и областным соревнованиям. 

- Форма  аттестации: журнал. 

 

   15.  Тренировки по СРТ на компютерах-62ч. 

-Теория (1ч.)_ Компьютерные программы – Обучалка  CW, OXY-99, N6TR, 

MORZE-RENER 

-Практика (61ч.)_ Наращивание скорости приема и передачи радиограмм. 

Подготовка и участие в квалификационных соревнованиях по СРТ, сдача 

нормативов на выполнение спортивных разрядов. 

- Форма  аттестации: зачет. 

  16.  Заключительное занятие-6ч. 

Подведение итогов работы объединения за  год. Поощрение наиболее 

активных учащихся. Обсуждение плана работы на следующий учебный год.                                                               

           

Учебно - тематический  план второго года обучения 

№   Тема 
Количество часов Формы 

аттестации 
(контроля) Всего 

ТТТттТТТТТТТтТТТт 

Теория 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Практика 

 

1 
Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б. 
2 1 1 журнал 

2 
Проведения QSO телеграфом. 

 
10 5 5 запись 

3 
Аппаратура и антенны 

коллективной радиостанции 
10 2 8 зачет 



4 
Работа на коллективной 

радиостанции 
44 2 42 журнал 

5 
Применение компьютерных 

программ  по радиоспорту 
38 2 36 зачет 

6 
Тренировки по приему на слух и 

передачи на ключе. 
54 - 54 журнал 

7 

Подготовка и участие в 

соревнованиях по радиоспорту (СРТ 

и радиосвязь на КВ ) 

56 16 40 протокол  

8 Заключительное занятие. 2 2 - зачет 

Итого 216 30 186  

 

                   Содержание  программы  второго года обучения 

 

       1. Вводное занятие. Инструктаж Т.Б.-2ч. 

-Теория (1ч.)_ Радиоспорт в России - СРР, ЦРК им. Э.Т.Кренкеля                                     

-Практика (1ч.)_ Инструктаж Т.Б 

- Форма  аттестации: журнал. 

       2. проведения QSO телеграфом-10ч. 

-Теория (5ч.)_ Типовое QSO телеграфом. 

-Практика (5ч.)_ Отработка ведения телеграфного QSO 

-Форма  аттестации: Аудиозапись 

       3.Аппаратура и антенны коллективной радиостанции -10ч                                         

-Теория (2ч.)_ Устройство и обслуживание радиостанций, антенн.                                                   

-Практика (8ч.)_Изучение ТТД аппаратуры коллективной радиостанции 

-Форма  аттестации: Зачет 

      4. Работа на коллективной радиостанции-44ч. 

-Теория (2ч.)_Функции управления. 

-Практика (42ч.)_ Работа  на коллективной радиостанции. 

-Форма  аттестации: Журнал 

      5. Устройство компьютера. Правила работы. Применение компьютерных 

программ  в соревнованиях по радиоспорту -38ч. 

-Теория (2ч.)_ Устройство компьютера. 

-Практика (36ч.)_ Компьютерные программы- N6TR,TR4W_для участия в 

соревнованиях 

-Форма  аттестации: Зачет.                 

      6.Тренировки по приему на слух и передаче на ключе-54ч. 

-Теория (2ч.)_ CW,OXY-99, MORZE-RENER,VIKONT,RUFZ. 

-Практика (52ч.)_ Проведение тренировок по наращиванию скорости приема и 

передачи радиограмм. 

Прием смешанных текстов. Прием текстов с помехами. 

-Форма  аттестации: Зачет.                 

 

      7. Соревнования по радиоспорту. Выполнение спортивных разрядов-56ч. 

-Теория (16ч.)_ - СРТ и радиосвязь на КВ согласно графика 



-Практика (40ч.)_ Участие в соревнованиях по радиоспорту (СРТ и радиосвязь 

на КВ) согласно плану спортивных мероприятий на календарный (учебный) 

год. Оформление зачетных книжек спортсменов. 

-Форма  аттестации: Протокол                 

      8. Заключительное занятие-2ч 

-Подведение итогов. 

                         Учебно - тематический  план   третьего года обучения.  

№   Тема 

Количество часов 
Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 3 1 2 журнал 

2 
Изучение телеграфной азбуки 

«Морзе». 
114 5 109 

Тестирован
ие 

3 Соревнования по СРТ. 36 12 24 
Протокол 

соревн. 

4 Соревнования по радиосвязи на КВ. 21 3 18 
Протокол 

соревн 

5 
Практическая работа на 

коллективной радиостанции. 
72 3 69 журнал 

6 Тренировки по СРТ. на компютере 75 1 74 
Протокол 

программ 

7 Заключительное занятие 3 - 3 
Тестирова-

ние 

8 ИТОГО: 324 25 299  

 

        

                                                                  

Содержание  программы  третьего года обучения 

       1. Вводное занятие. Инструктаж Т.Б.-3ч. 

-Теория (1ч.)_ Развитие радиолюбительства и радиоспорта в России.                                                                     

Цели, задачи                                                                                                                                      

-Практика (2ч.)_    Инструктаж Т.Б 

- Формы  аттестации: журнал. 

       2.Телеграфная азбука Морзе-114ч.                                                                                                                                                                          

-Теория (5ч.)_Компьютерные программы обучения. 

-Практика(109ч.)_Тренировки CW по  OXY-99, MORZE-

RENER,VIKONT,RUFZ. 

- Формы  аттестации: Тестирование 

3.Соревнование по скоростной телеграфии СРТ-36ч. 

-Теория (12ч.)_Очные соревнования по скоростной телеграфии-СРТ согласно 

КУГ. 

-Практика(24ч.)_Тренировки на компьютерах по программе, MORZE-RENER. 

- Формы  аттестации: протокол соревнований. 

       4.Заочные соревнования CW по радиосвязи на КВ-21ч . 



-Теория (3ч.)_Подготовка CFG- компьютерную программу для данного 

соревнования.  

-Практика(18ч.)_ заочные соревнования  на КВ согласно плана спортивных 

мероприятий на календарный (учебный) год. Оформление зачетных книжек 

- Формы  аттестации: протокол соревнований. 

      5.Практическая работа на радиостанции RZ9UWZ в эфире -72ч 

-Теория (3ч.)_ Правила общения в эфире 

-Практика(69ч.)_ Дежурство по графику на коллективной радиостанции 

прием- передача радиограмм, проведение круглых столов. 

- Формы  аттестации: журнал связей. 

     6. Тренировки по СРТ на компютере-75ч 

-Теория (1ч.)_Тренировочные программы СРТ. 

-Практика(74ч.)_Тренировки по приему радиограмм по программам -

RUFZ,OXY-99, MORZE-RENER, VIKONT 

- Формы  аттестации: Протокол программ 

     7.  Заключительное занятие- 3ч. 

Подведение итогов работы объединения за  год. Поощрение наиболее 

активных учащихся-вручение дипломов, призов, зачетных квалификационных 

книжек, значков. Обсуждение плана работы на следующий учебный год. 

Условия реализации программы 

Материально техническое обеспечение : 

1.- Класс занятий - 18 м* 

2.- Радиорубка       - 9 м* 

3.- Компьютеры       -14 шт. 

4.- Радиостанция    -FT-1000 MP – 1комп. 

5.- Радиостанция    - FT-2000 – 1 комп. 

6.- Радиостанция    - Р-105- 10 комп. 

8.- Радиостанция     - IC-910 

9.- Блок усилителя - Р.140-1 

10.- Паяльники          - 10 шт.  

11.- Электронно- изм. приборы- 5 шт. 

12.-Компютерные программы по СРТ- 9 

13.- Аппаратура пеленгации-«охота на  лис» 

14.- Радиодетали 

15.- Техническая литература, журналы, инструкции , программы. 

16.- Электронные ссылки -сайтов, программа 

17.- Интернет сеть – 3G 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для обучающихся 

1.Приложение  № 1 к  приказу  Главгоссвязьнадзора : 

Инструкция  о  порядке  регистрации  и  эксплуатации  любительских  

радиостанций М, 2015.-17с. 

 2.  Степанов, Б. Г. Справочник  коротковолновика: учебник / Б. Г. Степанов -

РОСТО       М, 2015.-180 с 

 3.   Баранов, А. А. Юный  радиоспортсмен : методическое  пособие  для 

       внеклассной  и  внешкольной  работы / - А. А. Баранов -РОСТО ,М, 2013,-

48с. 

 5.   Казанский, Н. А. Mетодическое  пособие  по  обучению  

радиотелеграфистов 

/ Н. А. Казанский, - М ,РОСТО, 1960-43с.  

 5.  Алексеев  М. П. Методика  подготовки  радио-телеграфистов: учебник / М. 

П. Алексеев  - М, РОСТО, 2014.-35с. 

6.   Заморока А.Н. Основы любительской радиосвязи/ А.Н.Заморока - Х.2013.-

260с. 

7. http://www.dx.ardi.lv/-Практика любительской радиосвязи. Азбука Морзе 

8. http://www.tr4w.com/download - TR4W компьютерная программа 

соревнований. 

9. http://www.dxаt.сom/morze Runner- тренировочная программа соревнований. 

 

 

   Список литературы для педагогов. 

 

1.Постановление «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов» (Сан.ПиН 2.4.4.1251-03) от 06.03.2003. 

2. Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова. Организация дополнительного образования    

      детей. – М.ГИЗ ВЛАДОС, 2003. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

5.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-

р); 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29.018.2013 № 1008; 

7. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"».18. Письмо Минобрнауки России от 

18.11.15 № 09-3242 

9. Попова И.Н. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  / И.Н. 

Попова, С.С. Славин- Москва: ФИРО, 2015. (ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования»);                                                                                 

http://www.dx.ardi.lv/-Практика
http://www.dxаt.сom/morze


10.Л.Н.Буйлова  Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ / Л.Н. 

Буйлова.  -Москва: 2015. (ГАОУВО «Московский институт открытого 

образования»,  подготовлены в рамках государственной работы Департамента 

образования г. Москвы). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 Методическими  

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. 

12. http://www.radio.ru -Cайт журнала "Радио" 

13.http://gaoudodko.ucoz.ru/ - Сайт-областной центр ДТТ-Кемерово,Ленина-70 

14. http://www.qrx.ru – Сайт Новокузнецкого радиоклуба. 

15. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiomir._KV_i_UKV''/  -  Радиомир 

(журнал) 

16. http://www.nit.com.ru -книги "Наука и Техника" 

17. http://www.qrz.ru-.Сервер радиолюбителей России. 

18. http://www.tr4w.com/download - TR4W компьютерная программа 

соревнований. 

19. http://www.ua9qcq.com - Сайт соревнований. 

20.Заморока А.Н.Основы любительской радиосвязи/ А.Н.Заморока- Х.2013.-

260с. 

21. http://www.dx.ardi.lv/-Азбука Морзе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tr4w.com/download
http://www.dx.ardi.lv/-Азбука
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