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1. Паспорт программы 
 
1. Полное наименование программы: Авторская образовательная программа 

дополнительного образования детей «Радиотехнический кружок». 
2. Рецензент: О. А. Зайкова – заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Каргасокский 

ДДТ». 
3. Организация-исполнитель, телефон, факс: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», объединение «Радиотехнический кружок». 

Адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4. 
Телефон: 8(38-253) 2-17-09, факс 8(38-253) 2-70-35. 
E-mail: ddt@kargasok.tomsknet.ru 
4. Ф. И. О., должность автора: Захаров Андрей Геннадьевич, педагог дополнительного 

образования. 
5. География программы: районный центр село Каргасок Томской области, Stem-центр 

ТУСУР, ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ. 

6. Целевая группа (количественная и качественная характеристика детей – количество, 
возраст, социальный статус и др.): Коллектив 30 человек сформирован из 3-х групп по 10 
подростков в каждой, возраст 11-18 лет. Социально-психологическая характеристика детей: 
90% составляют учащиеся, успешно успевающие в школе, владеющие первоначальными 
навыками работы с компьютером, из благополучных семей; 10% – дети с низкой 
успеваемостью, пропускающие занятия, состоящие на внутришкольном учете и учете в КДН, 
дети из неполных, неблагополучных и малообеспеченных семей, которые характеризуются 
эмоциональной неустойчивостью, психической нестабильностью, низкой общей культурой, 
отсутствием внимания и заботы со стороны родителей или лиц, их заменяющих. 

7. Цель программы: Способствовать расширению, углублению знаний и умений 
подростков в области технического творчества, содействовать формированию 
высоконравственного, культурного человека, способного к постоянному жизненному 
самосовершенствованию. 

8. Направленность: Научно-техническая. 
9. Срок реализации программы: 5 лет. 
10. Вид программы: Авторская. 
11. Уровень реализации: Среднее общее образование. 
12. Уровень освоения: Профессионально ориентированный. 
13. Способ освоения программы: Креативный. 
14. Финансовое обеспечение: Ориентировочно 3000 рублей на одного учащегося. 
15. Кадровое обеспечение: Педагог, имеющий высшее педагогическое образование, 

стаж работы 35 лет. 
16. Краткое содержание программы: Программа рассчитана на 5 лет обучения для 

учащихся в возрасте 11-18 лет и предусматривает: 
 

1- год 
- изучение основ электро- и радиотехники, полупроводниковых приборов; умение 

читать схемы; умение пользоваться простейшими измерительными приборами; овладение 
техникой пайки; изготовление простейших электронных устройств; 

- формирование интереса к овладению навыками самоконтроля и коммуникативной 
культуры; формирование интереса к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
2-й год 

- освоение логических элементов; углубление знаний в области цифровых микросхем 
(триггеры, счётчики, дешифраторы), на базе которых можно строить разные по сложности и 

mailto:ddt@kargasok.tomsknet.ru
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назначению измерительные приборы, электронные автоматы, бытовые устройства цифровой 
техники; 

- формирование стремления к овладению навыками самоконтроля и коммуникативной 
культуры; осознание необходимости нравственного совершенствования; формирование  
стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
3-й год 

- углубление знаний учащихся по электро- и радиотехнике; развитие самостоятельного 
конструирования более сложной радиоаппаратуры – усилителей низкой частоты; 
налаживание, поиск и устранение неисправностей в радиоаппаратуре с использованием 
измерительных приборов более высокого класса сложности; 

- освоение навыков самоконтроля и коммуникативной культуры; проявление интереса 
и стремления к нравственному совершенствованию; освоение навыков саморазвития и 
самосовершенствования. 

 
4-й год 

- освоение основных аспектов организации и подготовки научно-исследовательских 
проектов; 

- владение навыками моделирования и конструирования; 
- владение навыками самоконтроля и коммуникативной культуры; направление воли на 

освоение новых знаний, улучшение качеств своего характера; проявление стремления к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

 
5-й год 

- владение навыками публичного выступления; 
- владение навыками самоконтроля и коммуникативной культуры; совершенствование 

и личностный рост в эстетической и нравственной сфере; владение навыками саморазвития и 
самосовершенствования. Оглавление 
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2. Пояснительная записка 
 
Данная программа составлена на основе требований Министерства образования и 

науки РФ от 11. 12. 2006г. к содержанию и оформлению образовательных программ 
дополнительного образования детей. Программа рассчитана для обучения учащихся 11-18 
лет в объединении «Радиотехнический кружок» МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ». 

Программа является авторской. Она апробирована и совершенствуется в течение 35 
лет. 

Победитель конкурса программ дополнительного образования школьников среди 
научно-проектных лабораторий Intel для школьников под эгидой Всероссийского Фестиваля 
науки. 

Программа издана в сборнике рабочих программ Stem-центра ТУСУР для обучения 
школьников азам радиоэлектроники. Министерство образования и науки РФ Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). 

Программа предусматривает: развитие продуктивного мышления, расширение базовых 
тематических знаний, генерирование новых идей в проектной деятельности, социальную 
адаптацию обучающихся через участие в конкурсах, конференциях от районного до 
международного масштаба, профориентацию и осознанный выбор будущей профессии. Всё 
это отвечает востребованности и духу времени, а для подростков является социальным 
«лифтом». В этом и заключается актуальность программы. 

Педагогическая целесообразность в том, что программа позволяет сделать обучение 
как целостный процесс двусторонней деятельности педагога и обучающихся, превращения 
субъект-объектных отношений в субъект-субъектные. Такие отношения формируют у 
школьников способность к индивидуальному и коллективному труду, стимулируют 
творческую активность, целеустремлённость, развивают волевые качества и социальные 
компетенции. 

Программа предусматривает вид деятельности – кружок. 
Программа позволяет обучающимся расширить свой кругозор в области 

радиоэлектроники, способствует развитию сознания и самосознания подростков, путём 
передачи жизненного опыта, помогает ребёнку социализироваться в обществе, 
самоопределиться в профессиональном плане. Оглавление 

 
Отличительные особенности данной образовательной программы и её новизна 
Учитывая современные интересы подростков, в программе применены новые 

компьютерные технологии обучения, а именно: использование медиапродукта на занятиях, 
электронных справочников, освоение стандартных компьютерных программ и новых 
образовательных программ по радиотехнике «ELECTRONIK WORKBENCH», «SL4RUS». 

Это позволило: 
- повысить эффективность усвоения учебного материала за счет одновременного 

изложения его учителем и демонстрации; 
- развить наглядно-образное мышление за счет повышения уровня наглядности 

(виртуальное преобразование предметов в пространстве и на плоскости, виртуальный 
эксперимент – визуализация процессов, которые трудно или невозможно рассмотреть в 
реальных условиях); 

- расширить возможности  и формы индивидуального подхода к обучению; 
- интенсифицировать учебно-воспитательный процесс (автоматизировать процесс 

контроля, сократить время на организационные и содержательные моменты, на время подачи 
теоретической части учебного материала, увеличить время на практическую часть). 

Использование электронных справочников позволило интенсифицировать процесс 
освоения учащимися новых терминов и понятий. 
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Работа в программах «ELECTRONIK WORKBENCH» и «SL4RUS» позволяет ребятам 
расширить их знания в области школьного курса информатики, учит умению проектировать 
принципиальные электрические схемы, производить трассировку токоведущих дорожек. 

Включение в программу нового раздела «Радиотехническое конструирование» 
позволяет актуализировать имеющиеся знания у обучающихся и направить их на 
генерирование новых идей по совершенствованию технологий изготовления печатных плат, 
электронных приборов, электронных моделей. 

Увеличен срок реализации образовательной программы до 5 лет. Разделы 4-го и 5-го 
годов обучения включают в себя исследовательскую, научную, техническую и инженерную 
деятельность обучающихся. Способствуют повысить интерес обучающихся к инженерным и 
техническим специальностям и мотивировать старшеклассников к продолжению 
образования в научно-технической сфере.  

Это – пространство проявления творческой инициативы ребёнка, его самореализация в 
обществе. Все выше сказанное отличает данную программу от типовой и делает ее более 
современной. 

Применение современных технических средств обучения – компьютеров и WEBкамер, 
которыми оборудованы рабочие места педагога и обучающихся, позволяет реализовывать 
данную программу в полном объёме, даёт возможность записывать и диагностировать 
деятельность обучающихся с целью самоконтроля, самоанализа и коррекции ошибок, 
позволяет организовывать фронтальную работу с обучающимися по сети, транслировать 
необходимую информацию. Оглавление 

 
При составлении программы сделана опора на нормативно-правовые документы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №;41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 "О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11 2018г. №196 г. Москва "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242 "О 
направлении информации: методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразивающих программ". Оглавление 

 
В радиотехническом коллективе подростки делают первый практический шаг к 

познанию большой радиотехники и её спутницы – электроники, первый шаг к познанию 
множества специальностей, связанных с радиотехникой и электроникой; самостоятельно 
конструируют приёмную и усилительную радиоаппаратуру, измерительные приборы; 
выполняют монтажные, сборочные и наладочные работы; развивают творческую активность, 
целеустремлённость; определяют свой профессиональный выбор. 

Учитывая социальную характеристику детского коллектива (90% составляют 
обучающиеся, успешно успевающие в школе, владеющие первоначальными навыками 
работы с компьютером, из благополучных семей; 10% – из неблагополучных семей), в 
программе обозначена следующая цель: 
Способствовать расширению, углублению знаний и умений подростков в области 
технического творчества, содействовать формированию высоконравственного, культурного 
человека, способного к постоянному жизненному самосовершенствованию. 

 
№ Задачи 
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1 Образовательные 

Изучить теоретические сведения по радиотехнике 
Обучить выполнять монтажные, наладочные и сборочные работы в 
процессе изготовления радиоустройств 
Обучить определять и устранять неисправности в бытовой радио- и 
телеаппаратуре 
Дать основы профессиональных знаний, умений и навыков по 
радиотехнике 

2 Личностные 
Способствовать формированию коммуникативной культуры 
Способствовать развитию нравственной, волевой и эстетической 
сфер личности 

3 Метапредметные 

Способствовать развитию познавательных и творческих 
способностей у обучающихся, стимулированию их интереса к 
самообучению и саморазвитию 
Способствовать развитию креативного мышления Оглавление 

 
Планируемые результаты 

 
Результаты 

освоения 
программы 

Характеристика результата 
Способы оценки 

результата освоения 
программы 

1-ый год обучения (уровень освоения программы базовый) 

Личностные 

- стремление выглядеть аккуратно, 
соблюдать гигиенические нормы Наблюдение 

- проявление интереса к овладению 
навыками самоконтроля и 
коммуникативной культуры 

Наблюдение 

Метапредметные - проявление интереса к 
саморазвитию и самосовершенствованию Наблюдение 

Предметные 

- знание основ электро- и 
радиотехники, полупроводниковых 
приборов 

Опрос 

- знание устройства и принципа 
действия простейших измерительных 
приборов 

Опрос 

- умение читать принципиальные 
электрические схемы Опрос 

- умение пользоваться 
измерительными приборами при 
измерении электрических величин 

Наблюдение 

- владение техникой пайки Наблюдение 
2-ой год обучения (уровень освоения программы базовый) 

Личностные 
- проявление стремления к 

овладению навыками самоконтроля и 
коммуникативной культуры 

Наблюдение 

Метапредметные 

- осознание необходимости 
нравственного совершенствования Наблюдение 

- проявление стремления к 
саморазвитию и самосовершенствованию Наблюдение 

Предметные 
- знание устройства и принципа 

действия микросхем Опрос 

- знание устройства и принципа Опрос 
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действия цифровых приборов 
- умение выполнять монтажные, 

наладочные и сборочные работы Наблюдение 

- умение изготавливать цифровые и 
измерительные приборы, 
светомузыкальные устройства 

Наблюдение 

3-ий год обучения (уровень освоения программы базовый) 

Личностные 
- освоение первоначальных навыков 

самоконтроля и коммуникативной 
культуры 

Наблюдение 

Метапредметные - проявление интереса и стремление 
к нравственному совершенствованию Наблюдение 

 - освоение первоначальных навыков 
саморазвития и самосовершенствования Наблюдение 

Предметные 

- знание устройства и принципа 
действия генератора, осциллографа Опрос 

- знание назначения генератора, 
осциллографа Опрос 

- знание устройства и принципа 
действия УЗЧ Опрос 

- умение пользоваться 
измерительной аппаратурой Наблюдение 

- умение изготавливать УЗЧ Наблюдение 
4-ый год обучения (уровень освоения программы повышенный) 

Личностные - освоение навыков самоконтроля и 
коммуникативной культуры Наблюдение 

Метапредметные 

- направление воли на освоение 
новых знаний, улучшение качеств своего 
характера 

Наблюдение 

- усвоение навыков саморазвития и 
самосовершенствования Наблюдение 

Предметные 

- знание основных аспектов 
организации и подготовки научно-
исследовательских проектов 

Опрос 

- умение самостоятельно 
моделировать и конструировать 
электронные устройства 

Наблюдение 

- владение навыками 
моделирования и конструирования Наблюдение 

5-ый год обучения (уровень освоения программы повышенный) 

Личностные 

- владение навыками публичного 
выступления Наблюдение 

- владение навыками самоконтроля 
и коммуникативной культуры Наблюдение 

Метапредметные 

- направление воли на 
совершенствование и личностный рост в 
эстетической и нравственной сфере 

Наблюдение 

- владение навыками саморазвития 
и самосовершенствования Наблюдение 

Предметные - знание методики оформления и 
защиты проекта Опрос 
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- умение оформлять проект Опрос 
- умение защищать проект Наблюдение 

Оглавление 
 

Объём учебной нагрузки 
216 часов в год, 6 часов в неделю. Оглавление 
 

Принципы обучения 
- принцип доступности и последовательности – расположение учебного материала от 

простого к сложному, т. е. постепенное расширение знаний обучающихся по радиотехнике, 
нарастание сложности выполняемых работ, от изготовления простейшего радиоприёмника, 
цветомузыкального устройства, усилителя до ремонта аудио-, теле-, видеоаппаратуры 
различного класса сложности; 

- принцип научности – использование новейших достижений науки и техники, 
владение специальной терминологией, знание и соблюдение законов физики; 

- принцип наглядности – широкое использование технических средств обучения и 
компьютерных технологий, плакатов, стендов, видеоматериала, раздаточного материала; 

- принцип связи теории с практикой – органичное сочетание необходимых 
теоретических знаний по радиотехнике и практических умений и навыков при выполнении 
монтажных, наладочных и сборочных работ в процессе изготовления радиоустройств; 

- принцип результативности – результатом овладения теоретическими знаниями по 
радиоэлектронике, практическими умениями и навыками по изготовлению и ремонту 
радиоаппаратуры являются готовые работы детей, выбор будущей профессии большинством 
выпускников; 

- принцип актуальности – внедрение информационных технологий в учебный процесс, 
гармоничное сочетание традиционных и компьютерных методов обучения, включение в 
программу новых разделов, отвечающих современным запросам подростков; 

- принцип субъектности – центром процесса обучения и воспитания является ученик с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

 
Формы работы 

- групповые, фронтальные, индивидуальные. 
 

Методы 
- словесные методы: объяснение, беседа, диспут, инструктаж; 
- наглядные методы: использование дидактического материала, презентация готовых 

работ, демонстрация фотоматериала и видеоматериал; 
- аналитические методы: тестирование, наблюдение, сравнение, анализ; 
- практические методы: тренинги. Оглавление 
 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 
- компьютерные технологии – медиауроки, презентации, использование компьютерных 

образовательных программ. «ELECTRONIK WORKBENCH» – программа, с помощью 
которой можно проектировать принципиальные электрические схемы; «SL4RUS» – 
программа, с помощью которой можно производить трассировку токоведущих дорожек; 

- технология развивающего и личностно-ориентированного обучения – 
индивидуальный подход к воспитаннику, учитывая его характерологические особенности 
(тип темперамента, уровень восприятия информации – визуалы, аудиалы, кинестетики, 
возрастные особенности и учёт сформированности мотивации к саморазвитию; поэтапное 
освоение знаний и умений учащимися в соответствии с успешностью освоения программы. 
Оглавление 
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Средства обучения и воспитания 
- образовательная программа, утверждённая методическим советом образовательного 

учреждения и районным экспертным методическим советом; 
- учебно-дидактический и раздаточный материал: разработки медиауроков, 

рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, инструкции по 
выполнению самостоятельных  работ, памятки и инструкции по ТБ, образовательные 
компьютерные программы; 

- электронные справочники по полупроводниковым приборам, аудио-, теле- и 
видеотехнике, компьютерам; 

- учебные плакаты и стенды, демонстрирующие образцы радиодеталей и 
полупроводников; отражающие технику безопасности при работе с электромонтажным 
инструментом; 

- фото- и видеоматериал, отражающий деятельность коллектива; 
- диагностический материал: психологические тесты, анкеты, опросники; 
- литература: методическая, учебная, справочная, дополнительная. Оглавление 
 

Механизм отслеживания результатов 
- в учебной деятельности - опрос, сдача зачетов, выполнение практических работ и 

проведение лабораторных испытаний, коллективный анализ; 
- в воспитывающей и развивающей деятельности – тестирование, анкетирование, 

рефлексия. 
 
Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

является участие в выставках и конференциях. 
 

Выставки 
- постоянно-действующая экспозиция выполненных работ в ДДТ; 
- выставка детских работ на августовских совещаниях учителей района; 
- районная выставка-конкурс творческих работ «Волшебник – Новый год»; 
- областная эстафета технических идей «Дети, техника, творчество»; 
- областная выставка «Дети, техника, творчество»; 
- региональная выставка научно-технического творчества детей и молодёжи Томской 

области. 
 

Конкурсы 
- областной конкурс «Юный изобретатель»; 
- всероссийский конкурс молодёжных проектов и инициатив в области науки и техники 

«Океанский конвент»; 
-всероссийский Балтийский научно-инженерный конкурс; 
- всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»; 
- всероссийский конкурс молодёжных проектов и инициатив в области науки и техники 

«Океанский конвент»; 
- международный конкурс «ПРЕ-образование». 
 

Фестивали 
- всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО». 
 

Конференции 
- районная научно-практическая конференция «Мир моих увлечений – путь в 

будущее»; 



 12 

- всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной 
Думе ФС РФ. 

 
Примерный перечень итоговых детских работ 

- музыкальный звонок; 
- автомат световых эффектов; 
- УКВ приёмник; 
- усилитель звуковой частоты; 
- электронные часы. Оглавление 
 

Перспективы развития работы с коллективом 
Одна из задач программы – дать подросткам основы профессиональных знаний, 

умений и навыков по радиотехнике. Приобретенные знания помогают выпускнику 
определиться в профессиональном плане. Как показывает анализ дальнейшей судьбы 
выпускников кружка, примерно 25% из них продолжают обучение по данному направлению 
в ВУЗах и техникумах, получая специальности, связанные с радиотехникой. 

Программа постоянно модернизируется. Расширяется спектр применения 
компьютерных технологий. Планируется включить в программу новый курс по 3D-
моделированию. Данное направление способствует расширению знаний обучающихся в 
области школьного курса информатики. Оглавление 
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3. Учебно-тематический план 
 

1-го года обучения 

№ Разделы Темы Формы занятий Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Всего 
часов 

1 Введение Вводное занятие Групповые 2  2 

2 Элементы электро- и 
радиотехники 

Электрический ток Групповые 2  2 

Резистор, конденсатор Групповые, 
индивидуальные 2  2 

3 Полупроводниковые приборы 
Диод Групповые, 

индивидуальные 2  2 

Транзистор Групповые, 
индивидуальные 2  2 

4 Измерительный прибор 
АВОметр 

Устройство и принцип действия 
АВОметра 

Групповые, 
индивидуальные 1 5 6 

5 Компьютерные технологии Проектирование электронных 
схем на компьютере 

Групповые, 
индивидуальные 1 11 12 

6 Печатные платы. Инструктаж 
по ТБ 

Технология изготовления 
печатных плат 

Групповые, 
индивидуальные 2  2 

7 Учимся паять. Инструктаж по 
ТБ 

Искусство пайки Групповые, 
индивидуальные  6 6 

Работа №1- мелодичный звонок Групповые, 
индивидуальные  24 24 

8 
Транзисторный 
мультивибратор. Инструктаж 
по ТБ 

Мультивибратор, его устройство 
и принцип действия Групповые 2  2 

Работа №2 – переключатель 4-х 
гирлянд 

Групповые, 
индивидуальные  60 60 

9 
Основы радиопередачи и 
радиоприёма. Инструктаж по 
ТБ 

О технике радиопередачи и 
радиоприёма Групповые 2  2 

Работа №3 – УКВ – 
радиоприёмник 

Групповые, 
индивидуальные  90 90 

10 Заключительное занятие Анализ работы за прошедший 
год Групповые 2  2 

Итого часов 216 Оглавление 
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2-го года обучения 
 

№ Разделы Темы Формы занятий Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Всего 
часов 

1 Введение 
Содержание деятельности 
объединения 
«Радиотехнический кружок» 

Групповые 2  2 

2 Микросхемы и их применение. 
Инструктаж по ТБ 

Микросхема, её устройство и 
принцип действия Групповые 2  2 

3 Цифровые приборы. 
Инструктаж по ТБ 

Триггер. Счётчики импульсов и 
делители частоты Групповые 2  2 

Работа №1 – электронные часы Групповые, 
индивидуальные  42 42 

4 Автоматика. Инструктаж по 
ТБ 

Автоматы световых эффектов Групповые 2  2 
Работа №2 – автомат световых 
эффектов 

Групповые, 
индивидуальные  30 30 

5 Компьютерные технологии Трассировка токопроводящих 
дорожек 

Групповые, 
индивидуальные 2 10 12 

6 
Радиотехническое 
конструирование. Инструктаж 
по ТБ 

Приёмы радиолюбительского 
конструирования Групповые 2  2 

Изготовление электронных 
моделей 

Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 120 120 

7 Заключительное занятие 

Анализ работы за прошедший 
год и краткий обзор 
деятельности коллектива за 2 
года 

Групповые 2  2 

Итого часов 216 Оглавление 
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3-го года обучения 
 

№ Разделы Темы Формы занятий Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Всего 
часов 

1 Введение 
Презентация деятельности 
объединения 
«Радиотехнический кружок» 

Групповые 2  2 

2 Измерительные приборы 

Генератор, его устройство и 
принцип действия 

Групповые, 
индивидуальные 2  2 

Осциллограф, его устройство и 
принцип действия 

Групповые, 
индивидуальные 2  2 

3 Питание радиоаппаратуры. 
Инструктаж по ТБ 

Блок питания Групповые, 
индивидуальные 2  2 

Работа №1 – блок питания Групповые, 
индивидуальные  6 6 

4 Усилитель звуковой частоты. 
Инструктаж по ТБ 

Усилитель звуковой частоты Групповые, 
индивидуальные 2  2 

Работа №2 – усилитель звуковой 
частоты 

Групповые, 
индивидуальные  60 60 

5 Компьютерные технологии Проектирование печатных плат Групповые, 
индивидуальные 2 14 16 

6 
Радиотехническое 
конструирование. Инструктаж 
по ТБ 

Приёмы радиолюбительского 
конструирования Групповые 2  2 

Изготовление электронных 
моделей 

Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 120 120 

7 Заключительное занятие 

Анализ работы за прошедший 
год и краткий обзор 
деятельности коллектива за 3 
года 

Групповые 2  2 

Итого часов 216 Оглавление 
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4-го года обучения 
 

№ Разделы Темы Формы занятий Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Всего 
часов 

1 Введение 
Презентация деятельности 
объединения 
«Радиотехнический кружок» 

Групповые 2  2 

2 Исследовательский проект 
Структура проекта Групповые, 

индивидуальные 2  2 

Обработка информации Групповые, 
индивидуальные 2 14 16 

3 Моделирование 

Разработка принципиальной 
электрической схемы 
устройства 

Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 48 48 

Трассировка токоведущих 
дорожек печатной платы 

Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 36 36 

4 Конструирование 

Изготовление печатной платы 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 4 4 

Сборка действующей модели 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 96 96 

5 Апробация Апробирование устройства 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
 10 10 

6 Заключительное занятие 

Анализ работы за прошедший 
год и краткий обзор 
деятельности коллектива за 4 
года 

Групповые 2  2 

Итого часов 216 Оглавление 
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5-го года обучения 
 

№ Разделы Темы Формы занятий Теоретические 
часы 

Практические 
часы 

Всего 
часов 

1 Введение 
Презентация деятельности 
объединения 
«Радиотехнический кружок» 

Групповые 2  2 

2 Оформление проекта 

Гипотеза 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
1 3 4 

Цель и задачи 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
1 3 4 

Методы исследования 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
2 94 96 

Синтез 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
2 8 10 

3 Защита проекта 

Опыт публичных выступлений 
Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
2  2 

Подготовка к участию в 
мероприятии 

Групповые, по 
подгруппам, 

индивидуальные 
2 94 96 

4 Заключительное занятие 

Анализ работы за прошедший 
год и краткий обзор 
деятельности коллектива за 5 
лет 

Групповые 2  2 

Итого часов 216 Оглавление 
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Комплексный тематический план 
 

1-го года обучения 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

1 Введен
ие 

Вводное занятие. 
Знакомство с 
кружковцами. 
Содержание деятельности 
объединения 
«Радиотехнический 
кружок». 
Памятка №36 (санитарно-
гигиенические 
требования). 
Беседа «Встречают по 
одёжке». 
Беседа «Поговорим о 
поведении» 

Сформировать коллектив, 
дать установку на его 
стабильность. 
Помочь ребёнку 
адаптироваться в 
коллективе. 
Ознакомить обучающихся 
с целями и задачами 
объединения на 
предстоящий учебный год. 
Ознакомить обучающихся 
с правилами поведения и 
санитарно-гигиеническими 
требованиями в 
радиолаборатории 

Медиаурок 
«Презентация 
деятельности 
объединения». 
Презентация готовых 
работ. 
Инструктаж. 
Беседа 

Знание о деятельности кружка, 
успехах, наградах, знаменитых 
кружковцах, соблюдение правил 
поведения  в радиолаборатории 

Рефлексия 

2 Элемен
ты 
электро
- и 
радиоте
хники 

Электрический ток.  
Памятки №65 (о мерах 
безопасности при работе с 
электрическим током), №4 
(по оказанию первой 
медицинской помощи при 
поражении электрическим 
током). 
Проводники, 
непроводники и 
полупроводники. 
Резистор. Конденсатор 

Дать обуч-ся основные 
понятия об элементах 
электро и радиотехники. 
Научить определять 
электрические величины 
сопротивления и ёмкости. 
Ознакомить обучающихся 
с мерами безопасности при 
работе с электрическим 
током и оказанием первой 
медицинской помощи при 
поражении электрическим 
током 

Медиаурок 
«Электрический ток». 
Лабораторная работа 
«Определение 
электрических 
величин 
сопротивления и 
ёмкости». 
Инструктаж 

Знание устройства и принципа 
действия резисторов и 
конденсаторов, единиц 
измерений их величин, умение 
определять электрические 
величины сопротивления, 
ёмкости. 
Знание мер безопасности при 
работе с электрическим током и 
умение оказывать первую 
медицинскую помощь при 
поражении электрическим 
током 

Опрос. 
Анализ работы по 
определению 
электрических 
величин 
сопротивления и 
ёмкости. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

3 Полупр
оводник
овые 
прибор
ы 

Диод. Транзистор. Работа 
со справочной литературой 

Дать обучающимся 
основные понятия об 
полупроводниковых 
приборах. 
Научить определять их 
цоколёвку 

Медиаурок 
«Полупроводниковые 
приборы». 
Самостоятельная 
работа «Определение 
цоколевки 
полупроводников» 

Знание устройства и принципа 
действия диодов и транзисторов, 
умение определять их 
цоколёвку, используя 
справочную литературу 

Опрос. 
Анализ работы по 
определению 
цоколевки 
полупроводников. 
Рефлексия 

4 Измери
тельный 
прибор-
АВОме
тр 

Устройство и принцип 
действия прибора 

Ознакомить обучающихся 
с устройством и 
принципом действия 
прибора. 
Научить измерять силу 
тока, напряжение, 
сопротивление 

Объяснение. 
Лабораторная работа 
«Измерение силы 
тока, напряжения, 
сопротивления с 
помощью АВОметра» 

Знание устройства и принципа 
действия АВОметра, умение 
измерять силу тока, напряжение, 
сопротивление 

Опрос. 
Анализ работы по 
измерению силы 
тока, напряжения, 
сопротивления с 
помощью 
АВОметра 

5 Компью
терные 
техноло
гии 

Сборка электронных схем 
на ЭКОН-02, ЭКОН-03. 
Составление электронных 
схем на компьютере 

Ознакомить обучающихся 
с программой 
«ELECTRONIK 
WORKBENCH». 
Научить обучающихся 
составлять электронные 
схемы, измерять 
электрические величины. 
Развить внимательность 

Медиаурок 
«Проектирование 
электронных схем на 
компьютере». 
Лабораторная работа 
«Сборка электронных 
схем на ЭКОН-02, 
ЭКОН-03». 
Самостоятельная 
работа 
«Проектирование 
электронных схем на 
компьютере» 
 
 
 
 

Знание принципа работы с 
программой, умение составлять 
электрические схемы, измерять 
электрические величины 
радиодеталей 

Наблюдение. 
Анализ работ 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

6 Техноло
гия 
изготов
ления 
печатны
х плат. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Изготовление заготовки 
под печатную плату. 
Технология нанесения 
рисунка на 
фольгированный 
текстолит. 
Метод травления печатных 
плат. 
Техника сверления 
отверстий в печатных 
платах. 
Техника лужения 
токопроводящих дорожек 
на печатных платах. 
Инструкция №6. 
Памятки №68, №58. 
Беседа «Внимание: 
внимание» 

Научить обуч-ся владеть 
технологией изготовления 
печатных плат. 
Способствовать развитию 
внимания. 
Обучить обуч-ся: 
- изготовлению заготовки 
под печатную плату; 
- технологии нанесения 
рисунка на 
фольгированный 
текстолит; 
- методу протравливания 
печатных плат; 
- технике сверления 
отверстий в печатных 
платах; 
- технике лужения 
печатных плат 

Словесные: 
объяснение, 
инструктаж. 
Наглядные: 
видеоматериал. 
Практические: сам. 
раб. по изготовлению 
заготовок; нанесению 
рисунка на 
фольгированный 
текстолит; сверление 
отверстий в печатных 
платах; лужение 
токопроводящих 
дорожек. 
Тренинг на развитие 
внимания, 
наблюдательности 

Знание технологии нанесения 
рисунка на фольгированный 
текстолит. 
Умение: нанесения рисунка на 
фольгированный текстолит; 
протравливать печатные платы; 
сверлить отверстия в печатных 
платах; лудить токопроводящие 
дорожки на печатных платах. 

Опрос. 
Анализ работы по 
изготовлению 
печатных плат. 
Рефлексия 

7 Учимся 
паять. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Электропаяльник, его 
устройство и принцип 
действия. 
Искусство пайки. 
Инструкции: №13, №14. 
Памятка №54. 
Материалы и приёмы 
монтажа. 
Работа №1 – электронный 
мелодичный звонок. 
Беседа «Паять аккуратно и 
качественно – это хорошо» 

Ознакомить обучающихся 
с устройством и 
принципом действия 
электропаяльника.  
Дать обучающимся 
необходимые знания по 
искусству пайки и приёмам 
монтажа. 
Способствовать 
воспитанию себя, 
формированию адекватной 
самооценки 

Объяснение. 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка звонка». 
Беседа 

Знание устройства и принципа 
действия электропаяльника, 
умение паять. 

Опрос. 
Анализ работ по 
технике паяния, 
монтажу и сборке 
звонка». 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

8 Транзис
торный 
мультив
ибратор
. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Тиристор. Что такое 
мультивибратор? 
Устройство и принцип 
действия мультивибратора. 
Область применения 
мультивибратора. 
Работа №2 – 
переключатель 4-х 
гирлянд. Принципиальная 
электрическая схема. 
Устройство и принцип 
действия переключателя. 
Сборка переключателя. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке), №18 (по охране 
труда при работе с 
электрическим утюгом). 
Испытание и регулировка 
устройства. 
Дизайн. 
Область применения 
изделия. 
Беседа «Немного о 
дизайне» 

Дать обучающимся 
основные понятия о 
транзисторном 
мультивибраторе и области 
его применения. 
Научить обучающихся 
умению выполнять 
монтажные, наладочные и 
сборочные работы.  
Способствовать развитию 
творческих (техническая 
самодеятельность, 
эстетика) способностей 
ребёнка 

Медиаурок 
«Транзисторный 
мультивибратор». 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка переключателя 
4-х гирлянд» с 
использованием 
дидактического 
материала. 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
переключателя 4-х 
гирлянд». 
Презентация готовой 
работы. 
Беседа 

Знание устройства и принципа 
действия транзисторного 
мультивибратора, области его 
применения, принципа 
выполнения монтажных, 
наладочных и сборочных работ, 
умение выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные работы 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

9 Основы 
радиопе
редачи 
и 
радиопр
иёма. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Колебания и волны. 
Радиовещательные 
диапазоны. Радиопередача. 
Антенна и заземление. 
Работа №3 – УКВ 
радиоприёмник. 
Принципиальная 
электрическая схема. 
Устройство и принцип 
действия приёмника. 
Колебательный контур и 
его настройка. 
Сборка радиоприёмника. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке). Дизайн. 
Беседа «Я – 
эрудированный человек» 

Дать обучающимся 
основные понятия об 
основах радиопередачи и 
радиоприёма. 
Научить обучающихся 
изготавливать и 
настраивать 
колебательный контур. 
Способствовать развитию 
эрудиции, умению 
применять знания на 
практике 

Медиаурок «Основы 
радиопередачи и 
радиоприёма». 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка УКВ – 
радиоприёмника» с 
использованием 
дидактического 
материала. 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
радиоприёмника и 
настройка 
колебательного 
контура». 
Беседа. 
Презентация готовой 
работы 

Знание основ радиопередачи и 
радиоприёма, устройства и 
принципа действия приёмников, 
принципа изготовления 
колебательного контура, умение 
его настраивать 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Коллективный 
анализ работ. 
Устранение 
замечаний. 
Рефлексия 

1
0 

Заключ
ительно
е 
занятие 

Анализ работы за 
прошедший год. 
Организация отчётной 
выставки. 
Перспективы 
радиотехнического 
творчества 

Научить обучающихся 
умению презентовать свою 
работу. 
Научить обучающихся 
умению отстаивать своё 
мнение. 
Подведение итогов 

Презентация готовых 
работ 

Умение презентовать свою 
работу. 
Умение отстаивать своё мнение 

Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия: «Я 
учился…» 
Оглавление 
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Комплексный тематический план 2-го года обучения 
 

№ Раздел Содержание Цели, задач Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

1 Введен
ие 

Содержание деятельности 
объединения 
«Радиотехнический 
кружок». 
Памятка №36 (санитарно-
гигиенические требования) 

Сформировать творческий 
коллектив подростков. 
Ознакомить обучающихся 
с целями и задачами 
кружка на предстоящий 
учебный год 

Медиаурок 
«Презентация 
деятельности 
объединения». 
Беседа «Я в 
прошлом, настоящем 
и будущем». 
Инструктаж 

Знание о деятельности кружка, 
успехах, наградах, знаменитых 
кружковцах 

Рефлексия 

2 Микрос
хемы и 
их 
примен
ение. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Что такое микросхема. 
Аналоговые микросхемы. 
Цифровые микросхемы. 
Микросхемы серии КМОП. 
(комплементарные 
(дополняющие) металл 
окисел полупроводник). 
Монтаж микросхем. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке), №18 (по охране 
труда при работе с 
электрическим утюгом). 
 
 

Ознакомить обучающихся 
с устройством и 
принципом действия 
микросхем, областью их 
применения. 
Научить обучающихся 
выполнять монтаж 
микросхем 

Медиаурок 
«Микросхемы и их 
применение». 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж 
микросхем» 

Знание устройства и принципа 
действия микросхем, области их 
применения, умение 
производить их монтаж 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы по монтажу 
микросхем. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов. 

3 Цифров
ые 
прибор
ы. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Триггер. Счётчики 
импульсов и делители 
частоты. Блок цифровой 
индикации. 
Работа №1 – электронные 
часы. Принципиальная 
электрическая схема. 
Устройство и принцип 
действия электронных 
часов. 
Сборка часов. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке), №18 (по охране 
труда при работе с 
электрическим утюгом). 
Настройка частоты 
задающего генератора 
часов. 
Дизайн 
 
 
 
 
 

Дать обучающимся 
основные понятия о 
цифровых приборах. 
Научить обучающихся 
выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные 
работы. 
Способствовать 
формированию трудового 
и эстетического 
самовоспитаний 

Медиаурок 
«Цифровые 
приборы». 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка электронных 
часов» с 
использованием 
дидактического 
материала. 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
часов и настройка 
частоты задающего 
генератора». 
Презентация готовой 
работы 

Знание устройства и принципа 
действия цифровых приборов, 
умение выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные работы 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов. 

4 Автома
тика. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Фотоэлементы. 
Электромагнитные реле. 
Электронное реле. 
Фотореле. Автоматы 
световых эффектов. 
Работа №2 – автомат 
световых эффектов. 
Принципиальная 
электрическая схема. 
Устройство и принцип 
действия автомата. Сборка 
автомата. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке). 

Дать обучающимся 
основные понятия об 
элементах автоматики. 
Научить обучающихся 
выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные 
работы. 
Способствовать 
формированию трудового 
и эстетического 
самовоспитаний 

Медиаурок 
«Автоматика. 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка автомата 
световых эффектов» с 
использованием 
дидактического 
материала. 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
автомата». 
Презентация готовой 
работы 

Знание устройства и принципа 
действия элементов автоматики, 
умение выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные работы 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия 

5 Компью
терные 
техноло
гии. 

Трассировка 
токопроводящих дорожек. 
Беседа «Я познаю 
компьютер» 

Ознакомить обучающихся 
с программой «SL4RUS». 
Научить обучающихся 
трассировать 
токопроводящие дорожки. 
Способствовать 
формированию 
умственного 
самовоспитания 
 

Объяснение. 
Самостоятельная 
работа за 
компьютером 
«Трассировка 
токопроводящих 
дорожек». 
Беседа 

Знание принципа работы с 
программой, умение 
трассировать токопроводящие 
дорожки 

Наблюдение. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы. 
Рефлексия 



 26 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

6 Радиоте
хническ
ое 
констру
ировани
е. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Электронные модели. 
Приёмы 
радиолюбительского 
конструирования. 
Дизайн. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке), №18 по охране 
труда при работе с 
электрическим утюгом. 
Памятки №41 (правила 
работы обучающихся в 
кабинете вычислительной 
техники). 
Диспут «Можем ли мы 
считать себя взрослыми?» 

Привить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, 
воспитать терпение. 
Научить обучающихся 
самостоятельно 
конструировать 
электронные модели. 
Способствовать 
формированию трудового 
и нравственного 
самовоспитаний 

Объяснение. 
Диспут. 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка электронных 
моделей». 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
электронных 
моделей». 
Презентация готовых 
электронных 
моделей. 
Тест 

Знание приёмов 
конструирования, умение 
выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные 
работы. 

Наблюдение. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Коллективный 
анализ работ. 
Анализ 
тестирования 

7 Заключ
ительно
е 
занятие 

Анализ работы за 
прошедший год и краткий 
обзор деятельности 
коллектива за 2 года. 
Организация отчётной 
выставки. 
Перспективы 
радиотехнического 
творчества 

Научить обучающихся 
умению презентовать свою 
работу. 
Научить обучающихся 
умению отстаивать своё 
мнение. 
Подведение итогов 

Презентация готовых 
работ 

Умение презентовать свою 
работу. 
Умение отстаивать своё мнение 

Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия: «Я знаю, 
я умею» Оглавление 
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Комплексный тематический план 3-го года обучения 
 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

1 Введен
ие 

Презентация деятельности 
объединения 
«Радиотехнический 
кружок». 
Памятка №36 (санитарно-
гигиенические требования) 

Сформировать творческий 
коллектив подростков. 
Ознакомить обучающихся 
с целями и задачами 
кружка на предстоящий 
учебный год 

Медиаурок 
«Презентация 
деятельности 
объединения». 
Инструктаж 

Знание о деятельности кружка 
успехах, наградах, знаменитых 
кружковцах 

Рефлексия 

2 Измери
тельные 
прибор
ы 

Генератор. Осциллограф. 
Устройство и принцип 
действия приборов. 
Памятка №2 (по технике 
безопасности при работе с 
комбинированным 
прибором радиолюбителя 
«Сура»). 
Диспут «Мы все учились 
понемногу...» 

Ознакомить обучающихся 
с устройством и 
принципом действия 
генератора и 
осциллографа. 
Научить обучающихся 
получать оптическое 
изображение на экране под 
действием электронов. 
Способствовать 
формированию 
устойчивого интереса к 
самообразованию 

Объяснение. 
Инструктаж. 
Лабораторная работа 
«Генерирование 
синусоидальных и 
гармонических 
колебаний 
напряжения и 
получение 
оптического 
изображения на 
экране под действием 
электронов». 
Диспут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание устройства и принципа 
действия генератора и 
осциллографа, их назначения, 
умение применять данные 
приборы по назначению 

Опрос. 
Анализ проведения 
лабораторной 
работы. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

3 Питани
е 
радиоап
паратур
ы. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Переменный ток и его 
трансформация. Сетевой 
трансформатор. 
Преобразование 
переменного тока в 
постоянный. Блок питания 
(БП). 
Работа №1 – БП. 
Принципиальная 
электрическая схема. 
Устройство и принцип 
действия БП. 
Сборка БП.  
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке), №18 (по охране 
труда при работе с 
электрическим утюгом). 
Памятки №4 (по оказанию 
первой медицинской 
помощи при поражении 
электрическим током) 
 
 
 

Привить трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность, 
воспитать терпение. 
Ознакомить обучающихся 
с устройством и 
принципом действия 
сетевого трансформатора. 
Научить обучающихся 
рассчитывать мощность 
трансформатора, 
изготавливать БП, 
производить замеры 
выходных напряжений 
трансформатора и БП 

Медиаурок «Питание 
радиоаппаратуры». 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Изготовление 
БП» с 
использованием 
дидактического 
материала. 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
трансформатора и 
БП». 
Презентация готовой 
работы 

Знание устройства и принципа 
действия сетевого 
трансформатора и БП, умение 
рассчитывать мощность 
трансформатора, производить 
замеры выходных напряжений 
трансформатора и БП 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

4 Усилит
ель 
звуково
й 
частоты
. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Усилитель звуковой 
частоты (УЗЧ). 
Структурная схема УЗЧ. 
Параметры УЗЧ. 
Стереофония.  
Работа №2 – УЗЧ. 
Принципиальная 
электрическая схема. 
Устройство и принцип 
действия УЗЧ. 
Сборка УЗЧ. 
Инструкция №14 (по 
охране труда при 
электропаянии). 
Измерение параметров 
УЗЧ, режимов работы 
транзисторов. 
Дизайн. 
Беседа «О качестве 
воспроизведения звука 
усилителем» 

Дать обучающимся 
основные понятия об УЗЧ. 
Научить обучающихся 
производить измерения 
режимов работы 
транзисторов, измерения 
напряжения на выходе 
усилителя, измерения 
амплитуды колебаний 
сигнала ЗЧ в контрольных 
точках УМ, параметров 
УЗЧ, выявлять и устранять 
дефект деталей. 
Способствовать 
формированию 
общечеловеческой 
культуры поведения 
ребёнка, культуры труда 

Медиаурок «УЗЧ». 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка УЗЧ» с 
использованием 
дидактического 
материала. 
Лабораторные 
испытания 
«Измерения режимов 
работы транзисторов, 
измерения 
напряжения на 
выходе усилителя, 
измерения амплитуды 
колебаний сигнала ЗЧ 
в контрольных точках 
УМ, параметров 
УЗЧ». 
Беседа 

Знание устройства и принципа 
действия УЗЧ, умение 
производить измерения 
режимов работы транзисторов, 
измерения напряжения на 
выходе усилителя, измерения 
амплитуды колебаний сигнала 
ЗЧ в контрольных точках УМ, 
параметров УЗЧ, выявлять и 
устранять дефект деталей 

Опрос. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление, 
устранение 
дефектов деталей. 
Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия 

5 Компью
терные 
техноло
гии 

Проектирование печатных 
плат 

Научить обучающихся 
проектировать печатные 
платы. 
Способствовать развитию 
учебно-познавательной 
деятельности 
 
 
 
 

Объяснение. 
Наблюдение. 
Лабораторная работа 
за компьютером 
«Проектирование 
печатных плат» 

Знание принципа работы с 
программой, умение 
проектировать печатные платы. 

Наблюдение. 
Анализ выполнения 
лабораторной 
работы. 
Анализ наблюдения 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

6 Радиоте
хническ
ое 
констру
ировани
е. 
Инстру
ктаж по 
ТБ 

Электронные модели. 
Приёмы 
радиолюбительского 
конструирования. 
Дизайн. 
Инструкции №13 (по 
охране труда при 
выполнении 
электромонтажных работ), 
№14 (по охране труда при 
электропаянии), №6 (по 
технике безопасности при 
работе на сверлильном 
станке). Памятки №54 (по 
технике безопасности при 
электромонтажных 
работах). 
Составление технической 
документации. 
Беседа «Книга – мой 
помощник». 
Работа с литературой 

Научить обучающихся 
самостоятельно 
конструировать бытовую 
аппаратуру. 
Способствовать развитию 
творческого умения 

Объяснение. 
Инструктаж. 
Самостоятельная 
работа «Монтаж и 
сборка электронных 
моделей». 
Лабораторные 
испытания «Проверка 
работоспособности 
электронных 
моделей». 
Презентация готовых 
электронных 
моделей. 
Тренинг на 
мотивацию 
самообразования. 
Тренинг на развитие 
творческих 
способностей 

Знание приёмов 
конструирования, умение 
выполнять монтажные, 
наладочные и сборочные работы 

Наблюдение. 
Анализ выполнения 
самостоятельной 
работы и 
проведения 
лабораторных 
испытаний. 
Выявление и 
исправление 
дефектов. 
Коллективный 
анализ работ. 
Рефлексия 

7 Заключ
ительно
е 
занятие 

Анализ работы за 
прошедший год и краткий 
обзор деятельности 
коллектива за 3 года. 
Организация отчётной 
выставки. 
Перспективы 
радиотехнического 
творчества 

Научить обучающихся 
умению презентовать свою 
работу. 
Научить обучающихся 
умению отстаивать своё 
мнение. 
Подведение итогов 

Презентация готовых 
работ 

Умение презентовать свою 
работу. 
Умение отстаивать своё мнение 

Коллективный 
анализ работ. 
Самоанализ итогов 
года. 
Рефлексия: «Я 
нашёл…» 
Оглавление 
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Комплексный тематический план 4-го года обучения 
 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

1 Введен
ие 

Презентация деятельности 
объединения 
«Радиотехнический 
кружок». 
Памятка №36 (санитарно-
гигиенические требования) 

Сформировать коллектив. 
Ознакомить обучающихся 
с целями и задачами 
кружка на предстоящий 
учебный год 

Медиаурок 
«Презентация 
деятельности 
объединения». 
Инструктаж 

Знание о деятельности кружка, 
успехах, наградах, знаменитых 
кружковцах 

Рефлексия 

2 Исследо
вательс
кий 
проект 

Структура проекта. 
Обработка информации 

Ознакомить учащихся со 
структурой проекта. 
Научить обучающихся 
обрабатывать информацию 

Объяснение. 
Тренинг на развитие 
коммуникативных 
умений 

Знание структуры проекта. 
Умение обрабатывать 
информацию 

Рефлексия 

3 Модели
рование 

Разработка 
принципиальной 
электрической схемы 
устройства. 
Трассировка токоведущих 
дорожек печатной платы 

Научить обучающихся 
умению разрабатывать 
принципиальные 
электрические схемы 
устройства. 
Научить обучающихся 
умению производить 
трассировку токоведущих 
дорожек печатной платы 

Объяснение. 
Лабораторная работа 
«Разработка 
принципиальной 
электрической схемы 
устройства». 
Лабораторная работа 
«Трассировка 
токоведущих дорожек 
печатной платы» 

Умение разрабатывать 
принципиальные электрические 
схемы устройства. 
Умение производить 
трассировку токоведущих 
дорожек печатной платы 

Анализ выполнения 
лабораторной 
работы. 
Рефлексия 

4 Констру
ировани
е 

Изготовление печатной 
платы. Сборка 
действующей модели 

Научить обучающихся 
умению изготавливать 
печатные платы. 
Способствовать 
формированию в обуч-ся 
профессионально-
прикладных знаний и 
навыков 

Объяснение. 
Инструктаж. 
Лабораторная работа 
«Изготовление 
печатных плат». 
Тренинг на развитие 
творческих 
способностей 
 

Умение изготавливать печатные 
платы. 
Умение собирать действующие 
модели 

Анализ выполнения 
лабораторной 
работы. 
Рефлексия 
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№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

5 Апроба
ция 

Апробирование 
устройства. 
Беседа «Моя будущая 
профессия» 

Научить обучающихся 
производить 
апробирование устройства. 
Способствовать 
формированию в 
обучающихся 
профессионально-
прикладных знаний и 
навыков 

Лабораторная работа 
«Апробирование 
устройства». 
Тренинг на развитие 
коммуникативных 
умений. 
Тест на 
самоопределение 

Умение производить 
апробирование устройства 

Наблюдение. 
Анализ выполнения 
лабораторной 
работы. 
Анализ 
тестирования. 
Зачёт 

8 Заключ
ительно
е 
занятие 

Анализ работы за 
прошедший год и краткий 
обзор деятельности 
коллектива за 4 года. 
Перспективы 
радиотехнического 
творчества 

Подведение итогов. 
Награждение. 
Чествование кружковцев 

Беседа Умение анализировать свою 
работу, работу кружковцев. 
Умение устранять замечания 

Коллективный 
анализ работ. 
Устранение 
замечаний. 
Рефлексия: Я 
стал…» Оглавление 
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Комплексный тематический план 5-го года обучения 
 

№ Раздел Содержание Цели, задачи Методы Знания, умения 
Механизм оценки 

получаемых 
результатов 

1 Введен
ие 

Презентация деятельности 
объединения 
«Радиотехнический 
кружок». 
Памятка №36 (санитарно-
гигиенические требования) 

Сформировать коллектив. 
Ознакомить обучающихся 
с целями и задачами 
кружка на предстоящий 
учебный год 

Медиаурок 
«Презентация 
деятельности 
объединения». 
Инструктаж 

Знание о деятельности кружка, 
успехах, наградах, знаменитых 
кружковцах 

Рефлексия 

2 Оформл
ение 
проекта 

Гипотеза. 
Цель и задачи. 
Методы исследования. 
Синтез 

Научить обучающихся 
грамотно оформлять 
проект. 
Способствовать 
самоопределению ребёнка 
в профессиональном плане 

Объяснение. 
Лабораторная работа 
«Оформление 
проекта». 
Тренинг на развитие 
саморегуляции 

Умение грамотно оформлять 
проект 

Наблюдение. 
Анализ выполнения 
лабораторной 
работы. 
Рефлексия 

3 Защита 
проекта 

Опыт публичных 
выступлений. 
Подготовка к участию в 
мероприятии. 
Беседа «Построение 
взаимоотношений с 
партнёрами». 
Беседа «Владеющий собой, 
владеет миром» 

Подготовить обучающихся 
к защите проекта. 
Способствовать раскрытию 
многообразия жизненных 
обстоятельств, ожидающих 
выпускника 

Объяснение. 
Презентация готовых 
проектов. 
Тест на определение 
достижений. 
Беседа 

Умение презентовать проект. 
Умение строить 
взаимоотношения с партнёрами 
на основе взаимопонимания, 
взаимоуважения 

Наблюдение. 
Коллективный 
анализ работ. 
Анализ 
тестирования 

5 Заключ
ительно
е 
занятие 

Анализ работы за 
прошедший год и краткий 
обзор деятельности 
коллектива за 5 лет. 
Беседа «Я – личность» 

Подведение итогов. 
Награждение. 
Чествование выпускников 

Беседа Умение анализировать свою 
работу, работу кружковцев. 
Умение устранять замечания. 

Коллективный 
анализ работ. 
Устранение 
замечаний. 
Рефлексия: «Я 
реализовал…» 
Оглавление 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
 

Содержательно-деятельный компонент теоретических занятий 
 

Содержание Наглядно-дидактический 
материал Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 
Организационный момент. Перед началом занятия 
приветствие всех участников занятия  Мотивация обучающихся Готовность к работе 

Целевая установка. Цель и задачи занятия  
Сообщение темы и 
разъяснение целей и задач 
занятия 

Восприятие разъяснений 
учителя 

Актуализация опорных знаний. Краткий обзор 
предыдущего занятия: вспомнить тему, основную 
мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в 
результате занятия. 

Стенды; кроссворд, ребус (с 
учетом категории сложности) 

Проверка знаний 
обучающихся, полученных 
ранее 

Отвечают на вопросы 

Введение в образовательный материал. Введение 
начинается с вопросов, которые способствуют 
наращиванию интереса у детей к новому материалу. 
Возбудить интерес у детей можно через аналогии, 
способствующие концентрации внимания и 
сохранению интереса 

Поделки; макеты; модели; 
видеоматериал 

Ставит вопросы, которые 
способствуют наращиванию 
интереса у детей к новому 
материалу 

Отвечают на вопросы. 
Участвуют в беседе 

Изучение нового материала. Новый материал или 
информация может быть в форме рассказа. 
Педагог готовит наглядные пособия и материалы, 
вопросы аналитического содержания 

Стенды с фотографиями, 
рисунками, таблицами; 
поделки; макеты; модели; 
видеоматериал; плакаты. 
Справочная литература 

Объясняет материал. 
Проговаривает определения. 
Акцентирует внимание на 
важных моментах. 
Ставит вопросы 

Восприятие разъяснений 
учителя. 
Участвуют в обсуждении. 
Отвечают на вопросы 

Закрепление полученных знаний. Для закрепления 
информации проводится творческая часть занятия 

Раздаточный материал для 
данного вида деятельности 

Поясняет задание. 
Контролирует правильность 
выполнения задания 

Работают за персональными 
компьютерами. 
Выполняют задания 

Подведение итога.  Подвести итог общему 
рассуждению. Выделить основную мысль, заложенную 
в материале, информации 

 
Контрольный опрос. 
Подводит обучающихся к 
основной мысли 

Отвечают на вопросы. 
Формулируют выводы 

Анализ занятия. Детям предлагается самим дать 
оценку о прошедшем занятии  Поясняет задание Участвуют в обсуждении 

Оглавление 
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Содержательно-деятельный компонент практических занятий 
 

Содержание Наглядно-дидактический 
материал Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Знакомство с устройством и принципом действия 
работы. Структурная схема. Принципиальная 
электрическая схема. Индивидуальная работа за 
персональными компьютерами – проектирование 
печатных плат (трассировка) 

Действующая модель 
предлагаемой работы.  Альбом 
или видеоматериал, 
отражающий структурную и 
принципиальную 
электрическую схемы 
предлагаемой работы. Альбом 
или видеоматериал по 
отысканию неисправностей в 
работе 

Подготавливает обучающихся 
к восприятию новой 
информации. 
Знакомит обучающихся с 
устройством и принципом 
действия работы. 
Акцентирует внимание 
обучающихся на 
принципиальной 
электрической и структурной 
схемах 

Восприятие разъяснений 
учителя. Работают за 
персональными 
компьютерами 

Изготовление печатной платы. Методы 
изготовления печатных плат 

Макет готовой платы. 
Инструкция по изготовлению 
печатной платы (см. 
Приложение 1) 

Поясняет задание. 
Ставит вопросы по этапам и 
способу выполнения задания. 
Контролирует правильность 
последовательности 
выполнения задания, помогает 
учащимся в случае 
необходимости 

Отвечают на вопросы. 
Работают с дидактическим 
материалом. 
Изготавливают печатную 
плату 

Комплектность. Компоненты необходимые для 
данной работы 

Стенд. Принципиальная 
электрическая схема. Набор 
компонентов. 

Поясняет задание. 
Контролирует выполнение. 
Ставит вопросы 

Отвечают на вопросы. 
Подбирают необходимые 
компоненты 

Общие требования к монтажу и сборке работы 

Плакат, отражающий приёмы 
паяния. Инструкция с общими 
требованиями к монтажу и 
сборке работы (см. Приложение 
2) 
 
 
 

Знакомит обучающихся с 
требованиями к монтажным и 
сборочным работам 

Отвечают на вопросы 
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Содержание Наглядно-дидактический 
материал Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

Порядок выполнения монтажных работ 
Инструкция о порядке 
выполнения монтажных работ 
(см. Приложение 3) 

Поясняет обуч-ся порядок 
выполнения монтажных работ. 
Ставит вопросы по 
выполнению работы. 
Контролирует правильность 
выполнения работы, помогает 
в случае необходимости 

Отвечают на вопросы. 
Выполняют монтаж. 
Работают с дидактическим 
материалом 

Порядок выполнения наладочных работ 
Инструкция о порядке 
выполнения наладочных работ 
(см. Приложение 4) 

Поясняет обучающимся 
порядок выполнения 
наладочных работ. 
Ставит вопросы по 
выполнению работы. 
Контролирует правильность 
выполнения работы, помогает 
в случае необходимости 

Отвечают на вопросы. 
Выполняют наладочные 
работы с помощью 
АВОметра 

Рекомендации по применению изделия.  

Проводит беседу 
рекомендательного характера 
с учащимися по применению 
изделия 

Участвуют в беседе 

Порядок выполнения сборочных работ. Дизайн 
Инструкция о порядке 
выполнения сборочных работ 
(см. Приложение 5) 

Поясняет обучающимся 
порядок выполнения 
сборочных работ. 
Ставит вопросы по 
выполнению работы. 
Контролирует правильность 
выполнения работы, помогает 
в случае необходимости 

Отвечают на вопросы. 
Изготавливают корпус. 
Выполняют сборку 

Подведение итога Готовые работы Проводит с обучающимися 
анализ изготовленных работ 

Участвуют в анализе. 
Презентуют свою работу 

Анализ занятия. Детям предлагается самим дать 
оценку о прошедшем занятии  Поясняет задание Участвуют в обсуждении 

Оглавление 
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Инструктивный материал для самостоятельных работ 
 

1ый год обучения 
 

Работа №1. Электронный мелодичный звонок 
 
Электронный мелодичный звонок, собранный на базе микросхемы УМС7, способен 

воспроизвести 3 мелодии и выполняет функцию квартирного звонка. 
 

 
 

Основные технические характеристики 
Напряжение питания, В               1,35-2 
Ток потребления, мкА                   5...20 
Количество мелодий                    3 
 
Схема возможного варианта такого устройства приведена на рис. 
 

 
 
Микросхема серии УМС (устройство музыкального синтезатора) представляет собой 

программируемое запоминающее устройство – ПЗУ. Она запрограммирована в процессе 
изготовления таким образом, чтобы частота сигналов генератора, встроенного в микросхему, 
изменялась в соответствии с той или иной музыкальной фразой. Продолжительность и 
«репертуар» запрограммированных или, как иногда говорят, «зашитых» в ПЗУ мелодий 
разных микросхем этой серии различны. Некоторую информацию об этом дают цифры в 
обозначениях на корпусах УМС. Микросхема УМС7 имитирует отрывки мелодий двух 
вальсов и прерывистый сигнал частотой 1 кГц (будильник). 

Микросхема имеет 2 выхода – выводы 1 и 14. В ждущем режиме на выводе 1 будет 
напряжение низкого уровня, а на выводе 14 – высокого. Выводы 7 и 8 предназначены для 
подключения кварцевого резонатора Z1 на частоту 32768Гц. Эта частота генератора является 
исходной для всех других, синтезирующих звуки различных мелодий. 

В нашем случае усилительный каскад, собранный на транзисторе КТ315, подключен к 
1-му выводу микросхемы через резистор R1 и усилит сигнал именно в момент замыкания 
кнопки SB1, т. к. на выводе 1 микросхемы появится напряжение высокого уровня. Нагрузкой 
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усилителя служит динамическая головка ВА1, которая преобразует усиленный сигнал 
звуковой частоты в звук. 

Вывод 5 микросхемы соединён с положительным выводом источника питания, а 2 и 3 с 
отрицательным. Источником питания служит элемент 332 или 343. 

Резистор R1 ограничивает ток базы транзистора, а конденсатор С1 предотвращает 
случайный запуск автомата от электрических помех, возникающих в его проводниках. 

Поскольку входы “Пуск” (вывод 13) и "Выбор мелодии" (вывод 6) объединены, 
кнопкой SBI можно не только включать звонок ("Звонить"), но и сменять мелодию. 
Происходит это так. При однократном длительном нажатии на кнопку звучит мелодия, 
"оставленная" в памяти м/сх. Причем, звучать она будет (с повтором) до тех пор, пока кнопка 
нажата. После отпускания кнопки звонок "доигрывает" музыкальную фразу до конца и 
автоматически выключается. При следующем нажатии на кнопку SBI звучит та же мелодия. 
Но если во время звучания мелодии нажать на кнопку, то автомат сменит на следующую и 
т.д. 

Чтобы постоянно включать одну и ту же мелодию  вывод 6 следует отключать от 
вывода 13. 

Нужную мелодию в этом случае выбирают соединением вывода 6 с плюсовым 
проводником источника питания с помощью дополнительной кнопки. 

Электронный музыкальный звонок обладает достаточно хорошей громкостью, при 
использовании динамической головки мощностью от 0,25-2Вт, сопротивлением Рн-6-8Ом. 

Внимание! Оптимальное напряжение питания следует выбирать в интервале от 1,35 - 
2В. При питании выше 2В возможен сбой в работе микросхемы. 

Все детали, кроме динамической головки ВА1, кнопки “Пуск” SB1, источника питания 
GB1, смонтированы на печатной плате. 

 

 
 

Изготовление печатной платы 
Измерить длину и ширину печатной платы на чертеже и нанести масштаб на 

фольгированном текстолите со стороны фольги. 
Отрезать заготовку с помощью ножовки по металлу и обработать торцы напильником. 
Обезжирить заготовку, протерев её спиртом или ацетоном. 
Используя компьютерные технологии, произвести зеркальное отображение монтажной 

схемы. 
 

 
 
Наложить лист бумаги рисунком вниз на фольгированную часть текстолита, и с 

помощью горячего утюга, выполняя гладильные движения, перенести рисунок на текстолит 
(приклеить рисунок к текстолиту).  

Не отрывая лист бумаги с рисунком от текстолита, опустить заготовку в ванну с водой 
на 10-30 минут, после чего аккуратно лист бумаги удалить (оторвать). Оставшиеся частицы 
листа бумаги на текстолите можно удалить с помощью ластика, не повреждая рисунок. 

С помощью маркера навести слабо отпечатанные токопроводящие дорожки. 
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Приготовить раствор хлорного железа (0,5литра воды, 250грамм хлорного железа) и 
опустить заготовку в раствор на 20-30минут. 

Промыть заготовку под струёй воды. 
Протереть заготовку ацетоном, удалить краску. 
Просверлить отверстия, предварительно их накернив. 
Зачистить токопроводящие дорожки наждачной бумагой и облудить. 
 

Комплектность 
R1 – 100Ом = к10,   R2 – 680к = М68. 
C1 – 1мкф*6,3В. 
Z1 – 32768Гц. 
VT1 – KT315. 
DD1 – УМС7. 
ВА1 – 0,5-2 Вт. 
Резистор R1 – МЛТ, конденсатор С1 – К50-6. Транзистор может быть любым из серий 

КТ315, динамическая головка ВА1 – мощностью 0,5-1Вт со звуковой катушкой 
сопротивлением 8... 10 Ом.  

В качестве источника питания можно использовать элемент А316. 
 

Цоколёвка 
С                                                VT КТ315                                              DD УМС 

Ключ 

                                                                                          
База Коллектор Эмиттер 

 
Общие требования к монтажу и сборке работы 

Все компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. 
Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов 

время пайки одного контакта не должно превышать более 2-3 секунд. 
 

Порядок выполнения монтажных работ 
Отформовать и облудить выводы компонентов. 
В соответствии с монтажной схемой на печатной плате впаять компоненты. Для 

предотвращения выхода из строя микросхем в случае перегрева в момент пайки рекомендую 
использовать стандартный разъём для включения микросхем. Кроме того, использование 
стандартного разъёма для включения микросхем, позволит только сменой микросхем 
заменять «программы» мелодий, исполняемых автоматом. 

 

 
 
Следуя схеме, припаять провода. 
Установить микросхему в разъём. 
Подключить питание. 
 

Порядок выполнения наладочных работ 
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Визуально проверить собранное устройство на наличие повреждённых компонентов. 
Внимательно проверить правильность монтажа. 
С помощью АВОметра проверить, не возникло ли в процессе пайки замыканий между 

токоведущими дорожками, при обнаружении, удалить их паяльником. 
Проверить правильность установления полупроводников. 
Проверить исправность полупроводников. 
Проверить правильность установки электролитических конденсаторов. 
Проверить правильность установки микросхемы. 
Проверить полярность подключения питания. 
 

Технология изготовления корпуса 
Выпилить заготовки из фльгированного текстолита размерами: 
90*70 – 2шт. передняя и задняя панель, 
68*25 – 2шт., 90*25 – 2шт. боковые панели. 
В передней панели произвести перфорацию под динамическую головку согласно 

чертежу. 
В панелях просверлить отверстия согласно чертежу. 
Произвести фрезерование отверстий под болты на передней панели так, чтобы шляпки 

потайных болтов можно было утопить. 
Соединить переднюю и боковые панели между собой, методом пайки. Оглавление 
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Работа №2. Переключатель 4-х гирлянд 
 
Все чаще можно встретить на ветвях елки не две и не три, а четыре гирлянды ламп, 

переливающихся разноцветными огнями. Особенно такое число гирлянд бывает необходимо 
для большой елки, например, установленной дома. 

 

 
 

Основные технические характеристики 
Напряжение питания, В               220 
Нагрузка на канал, Вт                    35 
Количество каналов                      4  
 
Правда, конструкция автомата для управления столькими гирляндами несколько 

усложняется, в чем нетрудно убедиться, взглянув на чертёж принципиальной электрической 
схемы. 

 

 
 
Основные детали автомата известны – это транзисторы, тринисторы, диоды. На 

транзисторах собран генератор, вырабатывающий импульсные сигналы прямоугольной 
формы. Эти сигналы выделяются на резисторах R1 и R5 и поступают дальше каждый на свой 
тринистор. Появляются импульсные сигналы на резисторах поочередно, поэтому также 
поочередно ими управляются и тринисторы. 

Питается генератор от выпрямителя на диодах VD6-VD9 через параметрический 
стабилизатор на стабилитроне VD5 и балластном резисторе R6. Выпрямленное и 
стабилизированное напряжение сглаживается оксидным конденсатором С5. 

В анодную цепь каждого тринистора включено по две гирлянды, но зажигаются они не 
одновременно. К примеру, когда открыт тринистор VS1, зажигается гирлянда ЕL1 во время 
положительного полупериода напряжения на ее верхнем по схеме выводе или гирлянда EL2 
во время такого же полупериода на ее верхнем выводе. Аналогично включаются и остальные 
гирлянды. 

Поскольку генератор не «синхронизирован с частотой сети, и частота следования его 
импульсов устанавливается переменным резистором R3, фаза управляющих тринисторами 
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импульсов непрерывно изменяется относительно фазы сетевого напряжения. А это, в свою 
очередь, определяет скорость переключения гирлянд. Очередность же переключения 
гирлянд зависит от установленной частоты импульсов генератора.  В среднем положении 
движка переменного резистора может наступить такой режим, что все гирлянды будут 
гореть постоянно. 

Все детали, кроме переменного резистора, сетевого выключателя, предохранителя FU1 
и гирлянд смонтированы на печатной плате. 

 

 
 

Изготовление печатной платы 
Измерить длину и ширину печатной платы на чертеже и нанести масштаб на 

фольгированном текстолите со стороны фольги. 
Отрезать заготовку с помощью ножовки по металлу и обработать торцы напильником. 
Обезжирить заготовку, протерев её спиртом или ацетоном. 
Используя компьютерные технологии, произвести зеркальное отображение монтажной 

схемы. 
 

 
 
Наложить лист бумаги рисунком вниз на фольгированную часть текстолита, и с 

помощью горячего утюга, выполняя гладильные движения, перенести рисунок на текстолит 
(приклеить рисунок к текстолиту). 

Не отрывая лист бумаги с рисунком от текстолита, опустить заготовку в ванну с водой 
на 10-30 минут, после чего аккуратно лист бумаги удалить (оторвать). Оставшиеся частицы 
листа бумаги на текстолите можно удалить с помощью ластика, не повреждая рисунок. 

С помощью маркера навести слабо отпечатанные токопроводящие дорожки. 
Приготовить раствор хлорного железа (0,5литра воды, 250грамм хлорного железа) и 

опустить заготовку в раствор на 20-30минут. 
Промыть заготовку под струёй воды. 
Протереть заготовку ацетоном, удалить краску. 
Просверлить отверстия, предварительно их накернив. 
Зачистить токопроводящие дорожки наждачной бумагой и облудить. 
 

Комплектность 
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R1, R5  – 5,1к = 5к1, R2, R4  – 27к, R3 – 100к = М10, R6 – 30к. 
С1, С4  – 0,047мкф = 473, С2, С3  – 0,25мкф = 254, С5 – 200мкф*16В. 
VD1-VD4 – Д226Б, VD5 – Д814А, VD6-VD9 – Д226Б. 
VT1, VT2 – МП42Б. 
VS1, VS2 – КУ201Л. 
FU1 – 0,5А. 
Q1. 
Розетки – 4шт. 
Сетевой шнур с вилкой. 
 
О деталях переключателя 4-х гирлянд. В этом автомате можно использовать 

тринисторы серий КУ201 или КУ202 с буквенными индексами К-Н. Вместо указанных на 
схеме транзисторов МП42Б подойдут другие германиевые, например, серий МП39-МП42. 
Диоды VD1-VD4, VD6-VD9 могут быть, кроме указанных на схеме, серий КД105, КД202 и 
другие, с обратным напряжением не менее 300В и выпрямленным током более 100мА; 
стабилитрон VD5 – Д814А, Д814Б, Д808, Д809. Постоянные резисторы – МЛТ-2 (R6), МЛТ-
0,125 или МЛТ-0,25 (остальные), переменный R3 – СП3-12, СП3-1. 

 
Цоколёвка 

C            VD Д226, Д814            VT МП38, МП42                                 VS КУ201 
Анод                                                       Управляющий электрод    Катод 

                                                                                                            
Катод            Коллектор База Эмиттер                                      Анод 

 
Общие требования к монтажу и сборке работы 

Все компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. 
Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов 

время пайки одного контакта не должно превышать более 2-3 секунд. 
 

Порядок выполнения монтажных работ 
Отформовать и облудить выводы компонентов. 
В соответствии с монтажной схемой на печатной плате впаять компоненты. 
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Следуя схеме, припаять провода. 
Подключить питание. 
 

Порядок выполнения наладочных работ 
Визуально проверить собранное устройство на наличие повреждённых компонентов. 
Внимательно проверить правильность монтажа. 
С помощью АВОметра проверить, не возникло ли в процессе пайки замыканий между 

токоведущими дорожками, при обнаружении, удалить их паяльником. 
Проверить правильность установления полупроводников. 
Проверить исправность полупроводников. 
Проверить правильность установки электролитических конденсаторов. 
 
После включения автомата сразу же должны светиться все гирлянды. Если какой-то из 

тринисторов не включается и часть гирлянд не горит, необходимо подобрать конденсаторы 
С1 и С4 большей емкости. 

После этого подстраивают мультивибратор. Установив движок переменного резистора 
примерно в среднее положение подбором резистора R4 (или R2), а также конденсатора С3 
добиваются остановки переключений гирлянд. Оглавление 
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Работа №3. УКВ приёмник 
 
Одно из несомненных достоинств, приёмника – возможность приема около десятка 

популярных радиостанций в диапазоне 65,8...74МГц или 88...108МГц. 
 

 
 

Основные технические характеристики приёмника 
Напряжение питания, В                                      3. 
Ток потребления в режиме молчания, мА        10. 
Потребляемый ток, мА                                        35. 
Чувствительность, мкВ                                       7. 
Выходная мощность, мВт                                   40. 
Отношение сигнал/шум, дБ                                40. 
 
Звуковой излучатель приемника (малогабаритная динамическая головка) 

воспроизводит сигналы в полосе частот 450...3150Гц. Работоспособность приемника 
сохраняется при снижении напряжения до 2В. Если в качестве источника питания 
использовать два последовательно соединенных элемента А316, они проработают 
непрерывно 40...50ч., а с элементами "Vагtа" – 70...80ч. 

 

 
 
Основу приемника составляет многофункциональная микросхема К174ХА34 (DА1), 

которая представляет собой готовый супергетеродинный УКВ приемник, поскольку 
содержит и гетеродин, и смеситель, и усилитель ПЧ. и частотный детектор, и 
предварительный усилитель ЗЧ. Кроме того, имеются амплитудный ограничитель и система 
автоподстройки частоты (АПЧ). Остается лишь подключить навесные элементы да 
"раскачать", при необходимости, выходной сигнал ЗЧ до нужной мощности. 

С антенны WА1 (ею служит плетеная ручка приемника из многожильного монтажного 
провода в изоляции) принимаемый сигнал поступает на широкополосный входной 
колебательный контур L2С11С13, рассчитанный на выбранный диапазон, а с контура - на 
вход микросхемы (выводы 12, 13). К другому входу микросхемы (выводы 4, 5) подключен 
контур гетеродина L1С2VD1. Изменением резонансной частоты этого контура настраивают 
приемник на нужную радиостанцию. Органом настройки в данном случае является варикап 
VD1. Его емкость изменяют электронным способом, подавая на варикап то или иное 
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постоянное напряжение, снимаемое с движка переменного резистора R2. При этом частота 
настройки гетеродина превышает частоту сигнала принимаемой радиостанции на 75кГц – 
значение промежуточной частоты. Вся остальная обработка сигналов – смещение, усиление 
сигнала ПЧ, детектирование, предварительное усиление сигнала ЗЧ осуществляется 
микросхемой. В итоге на выводе 14 появляется сигнал ЗЧ амплитудой не менее 100мВ, 
который, в принципе, можно подавать на головной телефон сопротивлением не менее 
100Ом. Для получения наибольшего выходного сигнала ЗЧ вывод 16 микросхемы соединен с 
общим проводом через конденсатор С9, а для корректировки предыскажений сигнала ЧМ и 
обеспечения большей устойчивости работы усилителя между выводами 15 и 14 включен 
конденсатор С10, образующий отрицательную обратную связь. 

Выходной сигнал ЗЧ поступает с микросхемы на переменный резистор регулировки 
громкости R6, а с его движка – на усилитель ЗЧ, выполненный по двухтактной схеме на 
транзисторах VТ1-VТ5. 

Все детали приёмника, кроме резистора R5, выключателя SA1, динамической головки 
BA1 и источника питания смонтированы на печатной плате. 

 

 
 

Изготовление печатной платы 
Измерить длину и ширину печатной платы на чертеже и нанести масштаб на 

фольгированном текстолите со стороны фольги. 
Отрезать заготовку с помощью ножовки по металлу и обработать торцы напильником. 
Обезжирить заготовку, протерев её спиртом или ацетоном. 
Используя компьютерные технологии, произвести зеркальное отображение монтажной 

схемы. 
 

 
 
Наложить лист бумаги рисунком вниз на фольгированную часть текстолита, и с 

помощью горячего утюга, выполняя гладильные движения, перенести рисунок на текстолит 
(приклеить рисунок к текстолиту). 

Не отрывая лист бумаги с рисунком от текстолита, опустить заготовку в ванну с водой 
на 10-30 минут, после чего аккуратно лист бумаги удалить (оторвать). Оставшиеся частицы 
листа бумаги на текстолите можно удалить с помощью ластика, не повреждая рисунок. 
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С помощью маркера навести слабо отпечатанные токопроводящие дорожки. 
Приготовить раствор хлорного железа (0,5литра воды, 250грамм хлорного железа) и 

опустить заготовку в раствор на 20-30минут. 
Промыть заготовку под струёй воды. 
Протереть заготовку ацетоном, удалить краску. 
Просверлить отверстия, предварительно их накернив. 
Зачистить токопроводящие дорожки наждачной бумагой и облудить. 
 

Комплектность 
R1 – 2,7к = 2к7, R2, R5 – 100к = М10, R3 – 47к, R4 – 56к, R6 – 9,1к = 9к1, R7 – 1,1М = 

1М1. 
С1, С5 – 0,047мкф = 473, С2, С8 – 300 = 301, С3, С6 – 0,1мкф = 104, С4 – 0,022мкф = 

223, С7 – 2200 = 222, С9 – 0,15мкф = 154, С10 – 120 = 121, С11, С13 – 39, С12, С15 – 3300 = 
332, С14, С17 – 0,47мкф = 474, С16 – 100мкф*16В, С18 – 220мкф*16В. 

VD1 – КВ109В, VD2-VD4 – Д9. 
VT1 – КТ342Б, VT2, VT5 – МП38А, VT3, VT4 – МП41А. 
DA1 – К174ХА34. 
SA1. 
ВА1 – 0,5ГДШ-4, 0,25ГДШ-3. 
 
О деталях приемника. На месте VT1 можно установить любой транзистор серий КТ315, 

КТ342, КТ3102 с коэффициентом передачи тока не менее 50. С таким же или большим 
коэффициентом должны быть транзисторы выходного каскада: на месте VT2, VT5 желательно 
использовать МП35, МП37Б, МП38, а на месте VТЗ, VT4 – МП41, МП42А, МП42Б. Диоды VD2 
- VD4 – германиевые серий Д2, Д9, Д18 с любым буквенным индексом. Варикап КВ109В 
(VD1) можно заменить на КВ109Г. Учтите, что вывод анода у варикапа маркируется белой 
точкой или полоской. Постоянные резисторы – МЛТ-0,125 Вт, переменный R2 – СП3-36, а R6 – 
СПЗ-3. Оксидные конденсаторы С16 и С18 – К50-35, остальные – любые. Допускается 
незначительный разброс емкостей конденсаторов, по сравнению с указанными на схеме. 
Гетеродинная катушка L1 и входная L2 – бескаркасные. 

 
Цоколёвка. 

C                                                            VD Д9                                                   VD КВ109 
Катод                                                        Анод 

                                                                                                                               
Анод                                                        Катод 

VT МП38, МП42                          VT КТ342                                DD К174ХА34 
Ключ 

                                                                                
Коллектор База Эмиттер        Коллектор База Эмиттер 
 

Общие требования к монтажу и сборке работы 
Все компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. 
Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов 

время пайки одного контакта не должно превышать более 2-3 секунд. 
 

Технология изготовления бескаркасных гетеродинных катушек 
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Гетеродинные катушки наматывают виток к витку на цилиндрической оправке внешним 
диаметром 5мм, провод – ПЭВ-1 0,9: L1 содержит 12 витков, L2 – 7. Можно использовать и 
более тонкий провод, но при этом снизится добротность катушек. После намотки катушки 
нужно растянуть так, чтобы L1 стала длиной 12...16 мм, а L2 – 7...10мм. 

 
Порядок выполнения монтажных работ 

Отформовать и облудить выводы компонентов. 
В соответствии с монтажной схемой на печатной плате впаять компоненты. Для 

предотвращения выхода из строя микросхем в случае перегрева в момент пайки 
рекомендую использовать стандартный разъём для включения микросхем. 

 

 
 
Следуя схеме, припаять провода (на рисунке обозначены зелёным цветом). 
Установить микросхемы в разъёмы. 
Подключить питание. 
 

Порядок выполнения наладочных работ 
Визуально проверить собранное устройство на наличие повреждённых компонентов. 
Внимательно проверить правильность монтажа. 
С помощью АВОметра проверить, не возникло ли в процессе пайки замыканий между 

токоведущими дорожками, при обнаружении, удалить их паяльником. 
Проверить правильность установления полупроводников. 
Проверить исправность полупроводников. 
Проверить правильность установки электролитических конденсаторов. 
Проверить полярность подключения питания. 
 
Собранный без ошибок и из исправных деталей приемник, как правило, начинает 

работать сразу, но настраивать его все же придется, хотя бы для получения наилучшего 
звучания. Настройка сводится, по существу, к подгонке индуктивности катушек входного и 
гетеродинного контуров. Сначала, подключают антенну,  через конденсатор емкостью 
20...60пФ  к выводу 12, микросхемы.  Изменением индуктивности катушки L1 (с увеличением 
длины катушки (растяжение ее витков) ее индуктивность уменьшается, и наоборот), а также 
перемещением, движка переменного резистора R2 из одного крайнего положения в другое, 
настраивают приемник на выбранный диапазон (65,8...74МГц или 88...108МГц), контролируя 
работу приемника по принимаемым радиостанциям или подавая на антенный провод сигнал 
соответствующей частоты от генератора. Если изменением длины подобрать нужную 
индуктивность не удается, иногда приходится отматывать один-два витка или столько же 
добавлять. После этого восстанавливают подключение антенны и настраивают входной 
контур по наибольшей громкости звучания передачи. 

Усилитель ЗЧ настраивают либо после предыдущего этапа, либо отдельно, подавая на 
его вход сигнал с генератора и наблюдая по осциллографу форму сигнала на выходе 
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усилителя (на коллекторах транзисторов VT4, VT5). Первая задача – получить максимально 
громкий и неискаженный сигнал в динамической головке, вторая – обеспечить при этом 
минимальное потребление тока от источника питания. Минимально потребляемый 
усилителем ток в режиме молчания не должен превышать 3,5мА. Если необходимо 
уменьшить и его, то надо увеличить число параллельно включенных диодов VD2-VD4. 
Однако следует помнить, что в режиме малого тока покоя возможно появление искажений типа 
"ступенька". Далее необходимо подключить вольтметр постоянного тока между выводом 
коллектора любого выходного транзистора и общим проводом – измеренное напряжение 
должно соответствовать половине напряжения источника питания. При необходимости его 
можно установить точнее – подбором резистора R8. Резистор R5 – ограничительный, его 
сопротивление влияет, с одной стороны, на громкость звука, а с другой – на появление или 
исчезновение искажений, особенно при приеме сигналов близкорасположенных и мощных 
радиостанций. Поэтому решать вопрос о подборе этого резистора нужно для конкретного места 
эксплуатации приемника и условий приема. Оглавление 
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2ой год обучения 
 

Работа №1. Электронные часы 
 
Нет, пожалуй, радиолюбителя, который, овладев «азами» цифровой техники, не 

принялся бы за электронные часы, завоевывающие все большую популярность, весьма 
разнообразны по внешнему виду и функциональному назначению: наручные, настольные, 
настенные, с календарем, сигнальными и другими сервисными устройствами. 

«Сердцем» электронных часов служит генератор импульсов, задающий им требуемый 
ритм работы. Частоту импульсов, формируемых генератором, как правило, стабилизируют 
кварцевым резонатором с собственной резонансной частотой 32768Гц. За ним следует 
многоступенный делитель, который делит частоту генератора не менее чем до 1Гц. 

Импульсы частотой 1Гц, соответствующие по длительности секундам времени, 
поступают на вход счетчиков секундных, минутных и часовых импульсов. Кодовое 
состояние этих счетчиков дешифраторы преобразуют в сигналы управления цифровыми 
индикаторами текущего времени. 

 

 
 
Такова структурная схема всех электронных часов. Различие же между ними 

заключается главным образом в используемых микросхемах и индикаторах. 
Для радиолюбителя-конструктора наибольший познавательный и практический 

интерес представляют часы на микросхемах К176ИЕ18, К176ИЕ13 и К176ИДЗ, специально 
разработанных для электронных часов, с пятиразрядным индикатором типа ИВЛ1-7/5, схема 
которых приведена на рисунке. 

 

Делитель 
частоты 

Задающий 
Генератор 

Элементы 
установки 
времени 

Счётчик 
секундных 
импульсов 

Счётчик 
минутных 
импульсов 

Счётчик 
часовых 

импульсов 

Дешифратор 
секундных 
импульсов 

Дешифратор 
минутных 
импульсов 

Дешифратор 
часовых 

импульсов 

Индикаторы 
секунд 

Индикаторы 
минут 

Индикаторы 
часа 

суток 
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Знакомство с часами такого варианта начнем с его знакосинтезирующего индикатора 

текущего времени. 
 

Л    К                                            Нити накала 

 
 
Прибор ИВЛ1-7/5 – это вакуумный люминесцентный индикатор. В его плоском 

стеклянном корпусе размерами 133*47мм, с шестнадцатью пластинчатыми выводами, 
расположенными снизу «в строку», четыре цифровых разряда (два для отображения 
значения часов и два – минут) и две разделительные точки – пятый разряд. Цифра 7 в 
обозначении указывает на число элементов в знакоместе индикатора, а цифра 5 – число 
разрядов. Семь элементов знакоместа индицируемого стилизованными цифрами от 0 до 9, 
обозначают буквами латинского алфавита от а до g. 
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Знакоместо каждого разряда индикатора представляет собой электронную лампу, 
состоящую из катода – трех нитей накала, соединенных между собой параллельно, 
управляющей сетки из тонкой проволоки и анодов – элемента знака, расположенных в одной 
плоскости. Раскаленная нить накала испускает электроны, которые устремляются к 
положительно заряженной сетке, в большинстве своем пролетают сквозь нее и, бомбардируя 
аноды – элементы знаков, заставляют светиться нанесенный на них слой люминофора. Как 
правило, индицирование той или иной цифры происходит путем гашения не нужных для 
данной цифры элементов. Так, например, для индицирования цифры 0 гасят только элемент 
g, а для цифры 4 – элементы а, d и е. 

По принципу работы прибор ИВЛ1-7/5 подобен другим семиэлементным одиночным 
индикаторам. Но в нем все одноименные элементы знакомест 1-го, 2-го, 4-го и 5-го разрядов 
соединены между собой в группы, и каждая группа имеет один самостоятельный вывод. 
Сетки всех разрядов и разделительные точки, К и Л 3-го разряда также имеют отдельные 
выводы. Такая группировка элементов индикатора значительно упрощает дешифрирующую 
часть часов, но несколько усложняет сам процесс высвечивания многоразрядного числа. 

В предлагаемых часах, как впрочем, и во всех электронных часах промышленного 
производства, высвечивание многоразрядного числа значения текущего времени 
обеспечивается работой микросхем в так называемом динамическом, или, как еще говорят, 
мультиплексном режиме. 

Индикатор ИВЛ1-7/5 изображен в виде таблицы с обозначением принадлежности его 
выводов к тем или иным группам элементов разрядов. Левые две цифры индицируют 
значения часов, а две правые – значение минут текущего времени. Питаются часы от сети 
переменного тока через выпрямительный блок, обеспечивающий на выходе стабильное 
напряжение + 34-36В, необходимо для работы индикатора, и + 10В – для питания 
микросхем. 

Микросхема К176ИЕ18 (DD1), представляющая собой генератор G (выводы 12 и 13), 
рассчитанный на совместную работу с внешним кварцевым резонатором Z1 на частоту 
32768Гц, и многоступенчатый делитель частоты (СТ2) генератора, выдает на выходе 
несколько импульсных сигналов различной частоты, до одного импульса в минуту (вывод 10 
выхода М). Работу этой части микросхемы DD1 характеризует временная диаграмма. С 
выходов М, S2 и F сигналы соответствующих им частот 1/60Гц (один импульс в минуту), 
2Гц и 1024Гц подают на одноименные входы микросхемы DD2, а импульсы частотой 128Гц 
с выходов Т1-Т4 – на сетки 1-го, 2-го, 4-го, 5-го разрядов, а также через диоды VD1-VD4 и 
кнопки SВ1-SВ4 – на вход управления Р, (вывод 11) микросхемы DD2. Импульсы, 
формируемые на выходах Т1-Т4, сдвинуты между собой на четверть периода, что 
необходимо для обеспечения динамической индикации в разрядах индикатора. Сигнал 
частотой 1Гц, формируемый на выходе S1 микросхемы, используется в качестве секундного 
для зажигания разделительных точек индикатора. На частоту 32768Гц задающий генератор 
настраивают грубо – конденсатором С3, точно – конденсатором С1. 

Кроме генератора с делителем его частоты до 1/60Гц микросхема К176ИЕ18 содержит 
еще формирователь сигнала будильника. При подаче на вход HS (вывод 9) напряжения 
высокого уровня на его одноименном выходе (вывод 7) возникают пачки импульсов низкого 
уровня, которые излучатель НА1 преобразует в звук. 

Микросхема К176ИЕ13 (DD2) по сложности выполняемых функций не уступает 
управляемой ею микросхеме К176ИЕ18. Она содержит счетчики минутных и часовых 
импульсов, регистр (запоминатель) памяти будильника, цепи сравнения и включения 
звукового сигнала, цепи динамической выдачи кодов, цифр в двоичном коде для подачи на 
соответствующие разряды индикатора. Рассказать здесь о взаимосвязи внутренних цепей и 
работе этих ее функциональных ячеек не представляется возможным. Поэтому, не вдаваясь в 
подробности, скажем лишь главное - сигналы на выходах 1-2-4-8 микросхемы К176ИЕ13 – 
это коды индицируемых цифр и тактовые импульсы на выходе С, которые от нее поступают 
на аналогичные входы следующей микросхемы часов – DD3. 
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Микросхема К176ИДЗ – это преобразователь сигналов двоично-десятичного кода, 
поступающих на ее входы, в сигналы управления семиэлементными индикаторами. С ее 
выходов а - g эти сигналы поступают на одноименные входы индикатора HL1 и, вместе с 
сигналами частот 128Гц, приходящими сюда с выходов Т1-Т2 микросхемы DD1, зажигают и 
гасят цифры разрядов часов и минут текущего времени. При такой частоте коммутации 
мелькание знакомест индикатора незаметно. 

Блок питания часов образуют трансформатор Т1, понижающий переменное напряжение 
сети до 28...30В (обмотка II) и 2,5...3В (обмотка III). Напряжение обмотки II выпрямляется 
мостом VD11, а его пульсации сглаживаются конденсатором С8. Цепочка стабилитронов 
VD7-VD10 стабилизирует выходное напряжение выпрямителя до 36В. Напряжение со 
стабилитрона VD7, равное примерно +10В (относительно общего «заземленного» провода), 
через диод VD6 поступает на выводы питания микросхем, а со всей цепочки стабилитронов – 
на элементы знакомест индикатора НL1. Переменное напряжение обмотки III сетевого 
трансформатора питает нить накала индикатора. 

Батарея GВ1 («Корунд», 7Д-0,115) – резервный источник питания часов. Она нужна на 
случай пропадания напряжения в электросети. Пока этого не происходит, батарея через 
резистор R17 подзаряжается током около 30мкА, равным примерно ее току саморазрядки. 
При пропадании напряжения сети снижающееся напряжение на конденсаторе С7 открывает 
ранее закрытый диод VD5. Теперь микросхемы начинают питаться от резервной батареи. В 
таком состоянии часы могут работать до полной разрядки батареи, но цифры индикатора 
светиться не будут. В момент появления напряжения сети диод VD5 закрывается, вновь 
загораются знаки индикатора, и часы продолжают отсчет текущего времени. 

Без резервного источника питания часы допускают отключение от сети не более чем на 
15...20 с – на время разрядки оксидных конденсаторов С7 и С8. 

При подаче питания на часы в счетчик часов и минут, а также в регистр памяти 
микросхемы DD2 автоматически записываются нули – на индикаторе появляются цифры 00 
00. Для введения в счетчик минут начального показания надо одновременно нажать кнопки 
SB3 «Уст» и SВ4 «Буд». При этом показания индикатора, начинают изменяться с частотой 
2Гц от 00 до 59, и в момент перехода от 59 к 00 показание счетчика часов увеличивается на 1 
(01 00). Если теперь кнопку SВ3 удерживать в нажатом состоянии и нажать еще кнопку SВ2 
«Мин», с такой же частотой станут изменяться показания счетчика часов от 00 до 23 и снова 
00. 

Если нажать только кнопку SВ4, на индикаторе появляется время включения 
будильника. При одновременном же нажатии кнопок SВ4 и SВ1 показатель, разрядов минут 
времени включения будильника изменяется от 00 до 59 и снова 00, но переноса в разряды 
часов не происходит. Изменение показания, разрядов часов времени включения будильника 
происходит при одновременном нажатии кнопок SВ2 и SВ4, но в этом случае при переходе 
из состояния 23 в 00 счетчик разряда минут обнуляется. Кнопкой SВ5 «Корр» часы 
запускают и корректируют их «ход» в процессе эксплуатации. Если ее нажать и отпустить 
спустя 1с после шестого сигнала проверки времени, установится правильное показание 
счетчика минут. После этого, нажав кнопки SВ3 и SВ2, не нарушая ход счетчика минут, 
можно установить показания счетчика часов. 

Пока показания на индикаторе часов и установленного кнопками времени включения 
будильника не совпадают, на выходе Н8 (вывод 7) микросхемы DD2 поддерживается 
напряжение низкого уровня. При их совпадении на этом выходе микросхемы появляются 
импульсы положительной полярности, следующие с частотой 128Гц. Первый же импульс, 
поступив на вход Н8 (вывод 9) микросхемы DD1, запускает ее генератор звукового сигнала. 
В результате на одноименном выходе генератора (вывод 7) возникают пачки импульсов 
отрицательной полярности с периодом повторения 1с. Частота импульсов в пачках – 2048Гц. 
Звуковой сигнал излучателя НА1 длится до окончания очередного минутного импульса на 
выходе Н8 микросхемы DD2. Выключить сигнал будильника можно тумблером SА1. 

Все детали часов монтируют на одной общей плате. 
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Изготовление печатной платы 
Измерить длину и ширину печатной платы на чертеже и нанести масштаб на 

фольгированном текстолите со стороны фольги. 
Отрезать заготовку с помощью ножовки по металлу и обработать торцы напильником. 
Обезжирить заготовку, протерев её спиртом или ацетоном. 
Используя компьютерные технологии, произвести зеркальное отображение монтажной 

схемы. 
 

 
 

 
 
Наложить лист бумаги рисунком вниз на фольгированную часть текстолита, и с 

помощью горячего утюга, выполняя гладильные движения, перенести рисунок на текстолит 
(приклеить рисунок к текстолиту). 

Не отрывая лист бумаги с рисунком от текстолита, опустить заготовку в ванну с водой 
на 10-30 минут, после чего аккуратно лист бумаги удалить (оторвать). Оставшиеся частицы 
листа бумаги на текстолите можно удалить с помощью ластика, не повреждая рисунок. 

С помощью маркера навести слабо отпечатанные токопроводящие дорожки. 
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Приготовить раствор хлорного железа (0,5литра воды, 250грамм хлорного железа) и 
опустить заготовку в раствор на 20-30минут. 

Промыть заготовку под струёй воды. 
Протереть заготовку ацетоном, удалить краску. 
Просверлить отверстия, предварительно их накернив. 
Зачистить токопроводящие дорожки наждачной бумагой и облудить. 
 

Комплектность 
R1 – 22М, R2 – 510к=М51, R3, R4 – 100к=М10, R5-R16 – 180к=М18, R17 – 22к, R18 – 

620=к62. 
С1 – 3…15, С2 – 36, С3 – 4…20, С4 – 1500=152, С5, С6 – 0,033мкф=333, С7 – 

100мкф*16В, С8 – 220мкф*63В. 
VD1-VD4, VD5, VD6 – КД522Б, VD7 – Д814Г, VD8-VD10 – Д814Б, VD11 – КЦ402Б. 
DD1 – К176ИЕ18, DD2 – К176ИЕ13, DD3 – К176ИД3. 
Z1 – 32768Гц. 
НА1 – ТМ2. 
SA1. 
SB1-SB4. 
HL1 – ИВЛ 7\5. 
FU1 – 0,25А. 
 
О деталях электронных часов. Резистор R1, номинальное сопротивление которого 

может быть в пределах 15...22мегаом – КИМ-0,125, остальные – МЛТ-0,125 или МЛТ-0,25. 
Конденсатор С8 – К50-29 или К50-6 на номинальное напряжение не менее 50В, С7 – К52-1; 
другие постоянные  конденсаторы – КМ-5, КМ-6, подстроенные конденсаторы С1 и СЗ – 
КТ4-256. Функцию выключателя SА1 может выполнять любой малогабаритный тумблер. 
Кварцевый резонатор Z1 на частоту 32768Гц, например, типа РВ-72 (используют в 
электронных часах), который на плате укрепляют двумя проволочными хомутиками. 
Звукоизлучатель НА1 – малогабаритный телефон ТМ-2 или другой сопротивлением не менее 
50Ом. Сетевой трансформатор Т1 – самодельный, обмотка II которого должна быть 
рассчитана на переменное напряжение 28...30В, а накальная обмотка II – на 2,5...3В и иметь 
отвод от середины. 

 
Цоколёвка 

C              VD КД522               VD Д814                DD К176ИЕ18, К176ИЕ13, К176ИД3 
Катод                      Анод                            Ключ 

                                                                                          
Анод                      Катод 
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HL1 – ИВЛ 7\5                                                Сегменты 

  
 

Общие требования к монтажу и сборке работы 
Все компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. 
Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов 

время пайки одного контакта не должно превышать более 2-3 секунд. 
 

Порядок выполнения монтажных работ 
Отформовать и облудить выводы компонентов. 
В соответствии с монтажной схемой на печатной плате впаять компоненты. Для 

предотвращения выхода из строя микросхем в случае перегрева в момент пайки рекомендую 
использовать стандартный разъём для включения микросхем. 

 

 
 

 
 
Следуя схеме, припаять провода (на рисунке обозначены зелёным цветом). 
Установить микросхемы в разъёмы. Микросхемы, используемые в работе, могут быть 

повреждены электростатическим зарядом. Чтобы предотвратить эти неприятности, 
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надо, чтобы электрические потенциалы монтажной платы, микросхемы и тела самого 
монтажника были одинаковыми, т. е. соединить между собой проводником. 

Подключить питание. 
 

Порядок выполнения наладочных работ 
Визуально проверить собранное устройство на наличие повреждённых компонентов. 
Внимательно проверить правильность монтажа. 
С помощью АВОметра проверить, не возникло ли в процессе пайки замыканий между 

токоведущими дорожками, при обнаружении, удалить их паяльником. 
Проверить правильность установления полупроводников. 
Проверить исправность полупроводников. 
Проверить правильность установки электролитических конденсаторов. 
Проверить полярность подключения питания. 
 
Если ошибок в монтаже нет, то сразу же после подключения часов к сети на 

индикаторе во всех разрядах должны засветиться нули. При нажатии на кнопки SВ3 и SВ4 
(одновременно) должны изменяться показания в разрядах часов от 00 до 23, а при нажатии 
на кнопки SВ2 и SВ3 – показания в разрядах минут от 00 до 59. Если все будет именно так, 
значит, часы работоспособны. Останется только возможно точнее отрегулировать ход часов. 

Без специальных измерительных приборов точности хода часов добиваются 
подстройкой частоты задающего генератора микросхемы DD1 по показанию текущего 
времени. Делается это так. Убедившись в нормальной работе часов, устанавливается ротор 
подстроенного конденсатора С1, в положение средней емкости, а конденсатора С3 – 
максимальной емкости. Через несколько дней, по сигналам точного времени, определяется, 
на сколько секунд часы убежали вперед, или наоборот, отстали. Если часы бегут, значит 
емкость конденсатора С1 надо несколько увеличить, чтобы снизить частоту генератора, а 
если отстают, то уменьшить. И так неоднократно в течение двух-трех недель. Если часы 
бегут и при максимальной емкости конденсатора С1, значит, надо уменьшить емкость 
подстроенного конденсатора С3. 

Может случиться, что даже при максимальной емкости конденсаторов С1 и С3 часы 
все же продолжают спешить. В таком случае удаляется конденсатор С2. При правильной 
настройке задающего генератора месячная ошибка в ходе часов не должна превышать 5с. 
Оглавление 
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3ий год обучения 
 

Работа №1. Усилитель звуковой частоты (УЗЧ) 
 

 
 

Основные технические характеристики 
Номинальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4Ом                         20Вт 
Коэффициент нелинейных искажений                                                                            0,7% 
Рабочий диапазон воспроизводимых частот                                            от 20 до 20 000Гц 
Диапазон регулировки тембра на частоте   31,5Гц – ±15дБ, на частоте 18кГц – ±10 дБ 
Чувствительность при номинальной выходной мощности                                              1В 
Входное сопротивление                                                                                                     10кОм 
Средний потребляемый ток при наибольшей громкости усиливаемого сигнала           1А. 
 

Блок питания (БП) 
Для питания радиотехнических устройств на транзисторах или интегральных 

микросхемах используют не только гальванические элементы и батареи, но и сетевые блоки 
питания. 

Для питания большей части современных мощных усилителей ЗЧ традиционным стало 
применение так называемого двуполярного источника со средней общей "заземленной" 
точкой. 

 

 
 
Сетевой трансформатор, понижающий с двумя вторичными обмотками, каждая из 

которых имеет вывод от середины. При напряжении сети 220В на каждой из половин этой 
обмотки действует переменное напряжение 18В. Суммарное напряжение обеих половин 
обмотки (36В) подается на двухполупериодный выпрямитель, диоды VD1-VD4 которого 
соединены по мостовой схеме. Оксидные конденсаторы С1 и С2 сглаживают пульсации 
выпрямленного напряжения. В результате получается двуполярный источник 
нестабилизированного напряжения ±25В. На выводе его верхнего (по схеме) плеча 
относительно "общего" провода должно быть напряжение + 25В, на выводе нижнего - 25В. 

Внимание: в первичных обмотках сетевых трансформаторов выпрямителей, 
используемых для питания различной радиоаппаратуры, действует сравнительно высокое 
напряжение. Поэтому надо придерживаться элементарного правила: не касаться руками 
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контактов и проводников цепи первичной обмотки трансформатора, а любые изменения в 
монтаже делать только после отключения блока от сети. 

В данной работе рекомендую использовать трансформатор, мощностью не менее 70Вт, 
с ленточным броневым магнитопроводом. 

Все детали БП, за исключением трансформатора, крепятся на печатной плате. 
 

 
 

Изготовление печатной платы 
Измерить длину и ширину печатной платы на чертеже и нанести масштаб на 

фольгированном текстолите со стороны фольги. 
Отрезать заготовку с помощью ножовки по металлу и обработать торцы напильником. 
Обезжирить заготовку, протерев её спиртом или ацетоном. 
Используя компьютерные технологии, произвести зеркальное отображение монтажной 

схемы. 
 

 
 
Наложить лист бумаги рисунком вниз на фольгированную часть текстолита и с 

помощью горячего утюга, выполняя гладильные движения, перенести рисунок на текстолит 
(приклеить рисунок к текстолиту). 

Не отрывая лист бумаги с рисунком от текстолита, опустить заготовку в ванну с водой 
на 10-30 минут, после чего аккуратно лист бумаги удалить (оторвать). Оставшиеся частицы 
листа бумаги на текстолите можно удалить с помощью ластика, не повреждая рисунок. 

С помощью маркера навести слабо отпечатанные токопроводящие дорожки. 
Приготовить раствор хлорного железа (0,5литра воды, 250грамм хлорного железа) и 

опустить заготовку в раствор на 20-30минут. 
Промыть заготовку под струёй воды. 
Протереть заготовку ацетоном, удалить краску. 
Просверлить отверстия, предварительно их накернив. 
Зачистить токопроводящие дорожки наждачной бумагой и облудить. 
 

Комплектность 
C1, C2 – 4400мкф*63В. 
VD1-VD4 – КД202В. 
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Т1. 
SA1. 
FU1 – 0,5А. 
 

Общие требования к монтажу и сборке работы 
Все компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. 
Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов 

время пайки одного контакта не должно превышать более 2-3 секунд. 
 

Порядок выполнения монтажных работ 
Отформовать и облудить выводы компонентов. 
В соответствии с монтажной схемой на печатной плате впаять компоненты. 
 

 
 
Следуя схеме, припаять провода желательно с изоляционным покрытием разных 

цветов, “+25В” – красный, “-25В” – синий, общий – белый. Это предотвратит ошибочное 
подключение к нему цепей питания усилителя мощности, предусилителя. 

Подключить питание. 
 

Порядок выполнения наладочных работ 
Визуально проверить собранное устройство на наличие повреждённых компонентов. 
Внимательно проверить правильность монтажа. 
С помощью АВОметра проверить, не возникло ли в процессе пайки замыканий между 

токоведущими дорожками, при обнаружении, удалить их паяльником. 
Проверить правильность установления полупроводников. 
Проверить исправность полупроводников. 
Проверить правильность установки электролитических конденсаторов. 
Проверить полярность подключения питания. 
 
Испытание блока питания заключается в проверке равенства напряжений на выходах 

каждого из плеч при токе нагрузки около 1А. Для этого к каждому из них подключают 
соответствующие эквиваленты нагрузки – проволочные резисторы сопротивлением по 
20...25Ом на мощность рассеяния не менее 10Вт и подключив блок к сети (через плавкий 
предохранитель), измеряют напряжения на них. Если сопротивления эквивалентов нагрузки 
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одинаковы, то и напряжение на выходах плеч блока питания должно быть одинаковым – 
около 25 В. 

Для защиты двуполярного источника питания от перегрузок, случайных замыканий на 
выходах, в его цепи "+25В" и "-25В" желательно включить плавкие предохранители на ток 
2А. 

 
Усилитель мощности 

Характерные особенности этого блока УЗЧ: двуполярное питание, дифференциальный 
каскад на входе и подключение нагрузки (ВА1) к выходному каскаду без разделительного 
конденсатора большой емкости, т.е. непосредственное. Его номинальная выходная мощность на 
нагрузке сопротивлением 4Ом – 20Вт; коэффициент нелинейных искажений - не более 0,7%; 
рабочий диапазон воспроизводимых частот – от 20 до 20 000Гц; чувствительность при 
номинальной выходной мощности – 1В; входное сопротивление – 10кОм; средний 
потребляемый ток при наибольшей громкости усиливаемого сигнала – около 1А. 

 

 
 
Входной дифференциальный каскад, образованный транзисторами VТ1 и VТ2, 

поддерживает на выходе усилителя относительно общего провода источника двуполярного 
питания нулевое напряжение. Для этого усилитель охвачен глубокой отрицательной 
обратной связью, сигнал которой через резистор R7 подается на базу транзистора VТ2. Если 
постоянное напряжение на выходе усилителя становится отличным от нуля, на выходе 
дифференциального каскада появляется соответствующий сигнал. Он усиливается 
последующими каскадами и изменяет режим их работы по постоянному току так, чтобы 
напряжение на выходе усилителя мощности поддерживалось на нулевом уровне. 

Если параметры транзисторов дифференциального каскада идентичны и транзисторы 
работают в одинаковых температурных условиях, то и постоянное напряжение на нагрузке 
усилителя будет равно нулю. В этом случае постоянный ток через звуковую катушку 
головки ВА1 не протекает, поэтому и разделительного конденсатора в его цепи может не 
быть. 

Входной сигнал ЗЧ усиленный транзистором VТ1 дифференциального каскада, 
снимается с нагрузочного резистора R2 и подается непосредственно на базу транзистора 
VТЗ, а с его нагрузочного транзистора VТ4 – на вход трехкаскадного двухтактного 
усилителя мощности на транзисторах VТ5-VТ10. Динамическая головка (или головки) 
громкоговорителя ВА1 преобразует усиленный сигнал в звук. 

Транзистор VТ4 и подключенный параллельно ему построечный резистор R9 образуют 
узел, который создает на базах выходных каскадов начальное напряжение смещения, 
устраняющее искажения типа "ступенька". Одновременно транзистор VТ4, который должен 
иметь тепловой контакт с выходным транзистором VT10, термостабилизирует режим работы 
транзисторов по постоянному току. 

Исходный режим работы выходных транзисторов VТ9 и VТ10 (ток покоя) 
устанавливают построечным резистором R9 при налаживании усилителя. Конденсатор С4 и 
цепь R19С6 предотвращают нежелательное возбуждение усилителя на высших частотах 
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звукового диапазона. Цепь из резистора R6 и конденсатора С3 ограничивает глубину 
отрицательной обратной связи между выходом усилителя мощности и транзистором VТ2 
дифференциального каскада. 

Все его детали, кроме транзисторов VТ4, VТ9 и VТ10 смонтированы на печатной 
плате, выполненной из одностороннего фольгированного материала. 

 

 
 

Изготовление печатной платы 
Используя компьютерные технологии, произвести зеркальное отображение монтажной 

схемы на лист бумаги. 
 

 
 
Наложить лист бумаги рисунком вниз на фольгированный текстолит и с помощью 

горячего утюга, выполняя гладильные движения, перенести рисунок на  текстолит, если 
рисунок пропечатался некачественно, с помощью маркера наводим его. 

Отрезать заготовку  по образовавшемуся контуру при перенесении рисунка с помощью 
ножовки по металлу и обработать торцы напильником. 

Приготовить раствор хлорного железа (0,5литра воды, 250грамм хлорного железа) и 
опустить заготовку в раствор на 20-30минут. 

Промыть заготовку под струёй воды. 
Протереть заготовку ацетоном, удалить краску. 
Просверлить отверстия, предварительно их накернив. 
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Зачистить токопроводящие дорожки наждачной бумагой и облудить. 
 

Комплектность 
R1, R7 – 10к, R2, R3 – 1,5к = 1к5, R4, R5 – 5,6к = 5к6, R6, R11 – 1к, R8, R13 – 150 = к15, 

R9 – 2.2к = 2к2, R10 – 3,9к = 3к9, R12, R14 – 510 = к51, R15, R16 – 100 = к10, R17, R18 – 0,2. 
С1, С2 – 20мкф*16В, С3 – 50мкф*25В, С4 – 1000 = 102, С5 – 20мкф*50В, С6 – 0,1мкф = 

104. 
VT1, VT2, VT4 – КТ315В, VT3, VT6 – КТ203А, VT5 – КТ601А, VT7, VT8 – КТ815Б, 

VT9, VT10 – КТ805А. 
 
Резисторы R17 и R18 в эмиттерных цепях выходных транзисторов VТ9 и VТ10 – это 

отрезки провода марки ПЭММ диаметром 0,3...0,5мм соответствующего сопротивления, 
свитые наподобие спирали. Наматывают их на оправке диаметром 6…8мм.  

 
Цоколёвка 

C          VD Д814, Д226                   VT КТ315                                          VT КТ203 
Анод 

                                                                                               
Катод                 База Коллектор Эмиттер              Коллектор База Эмиттер 

 
VT КТ601                                                  КТ815                                         КТ805 

                                                                                
База Коллектор Эмиттер                 Эмиттер Коллектор База                 Эмиттер База Коллектор 

 
DD КР140УД1Б 

Ключ 

 
 

Общие требования к монтажу и сборке работы 
Все компоненты монтируются на печатной плате методом пайки. 
Для предотвращения отслаивания токопроводящих дорожек и перегрева элементов 

время пайки одного контакта не должно превышать более 2-3 секунд. 
 

Порядок выполнения монтажных работ 
Отформовать и облудить выводы компонентов. 
В соответствии с монтажной схемой на печатной плате впаять компоненты. 
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Транзисторы VТ7 и VТ8 устанавливают на пластинчатых теплоотводах, которые затем в 

вертикальном положении крепят на плате винтами. Мощные выходные транзисторы VТ9 и 
VТ10, находящиеся вне платы, устанавливают на ребристых теплоотводах. Для лучшего 
охлаждения размещают их на задней стенке корпуса УЗЧ. 

Транзистор VТ4, предназначенный для выполнения функции термостабилизируюшего 
элемента соединяют с контактными выводами 3...5 отрезками гибкого провода, приклеивают 
или крепят жестяной скобой на теплоотводе транзистора VТ9 таким образом, чтобы между 
ними был надежный тепловой контакт. 

Подключить питание. 
 

Порядок выполнения наладочных работ 
Визуально проверить собранное устройство на наличие повреждённых компонентов. 
Внимательно проверить правильность монтажа. 
С помощью АВОметра проверить, не возникло ли в процессе пайки замыканий между 

токоведущими дорожками, при обнаружении, удалить их паяльником. 
Проверить правильность установления полупроводников. 
Проверить исправность полупроводников. 
Проверить правильность установки электролитических конденсаторов. 
Проверить полярность подключения питания. 
 
На выводы транзисторов VТ4, VТ9 и BТ10, а также контакты входных и выходных 

цепей надевают отрезки изоляционной трубки длиной по 10...12мм. После тщательной 
проверки монтажа движок подстроечного резистора R9 устанавливают в среднее положение, 
а в коллекторную цепь транзистора VТ9 включают миллиамперметр на ток 100...200мА. 
Затем, не подключая к выходным контактам 14 и 15 нагрузку, включают двуполярный 
источник питания и, медленно перемещая движок резистора R9 из стороны в сторону, 
устанавливают в коллекторной цепи выходных транзисторов ток в пределах 50...70мА. При 
этом напряжение между выходными контактами 14 и 15, измеренное вольтметром 
постоянного тока, не должно превышать 0,1В. 

 
Предусилитель 
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Построенный на базе операционного усилителя КР140УД1Б (DА1), обеспечивает 

предварительное усиление входного сигнала ЗЧ до напряжения, необходимого для 
нормальной работы усилителя мощности, и, кроме того, позволяет вручную корректировать 
тембр по высшим и низшим частотам звукового диапазона. Питается от того же источника 
двуполярного напряжения, что и усилитель мощности, но через стабилизатор, образованный 
резисторами R12, R13 и стабилитронами VD1, VD2. Стабилизированное напряжение +12,6В 
подают на вывод 8 операционного усилителя - 12,6В – на вывод 1. 

У предусилителя три входа. Их резисторы R1-R3 рассчитаны на подключение разных 
источников сигнала. 

Сигнал от звукоснимателя или с линейного выхода магнитофона подают на входной 
контакт 4, с выхода радиоприемника – на входной контакт 3, от микрофона – на входной вывод 
2. Чувствительность предусилителя при выходном напряжении 1В соответствует: по входу 
"Звукосниматель" или "Магнитофон" - 250мВ, по входу "Радиоприемник" – 20мВ, по входу 
"Микрофон" – 3мВ. Рабочий диапазон частот – 20...20 000Гц; диапазон регулировки тембра 
на частоте 31,5Гц – ±15дБ, на частоте 18кГц – ±10 дБ. Коэффициент нелинейных искажений 
не превышает 0,5%. 

Сигнал источника колебаний ЗЧ через соответствующий ему резистор (R1-R3) 
поступает на инвертирующий вход (вывод 10) операционного усилителя DА1. С его выхода 
(вывод 7) усиленный сигнал, подвергнувшийся воздействию цепей узла коррекции, 
поступает к переменному резистору R10, выполняющему функцию регулятора громкости, а с 
его движка – на вход усилителя мощности. Раздельная по частотам регулировка тембра 
осуществляется путем изменения глубины частотно-зависимой обратной связи, 
охватывающей (через резистор R7) операционный усилитель. Желаемый тембр по низшим 
частотам устанавливают переменным резистором R5 "НЧ", по высшим – переменным 
резистором R11 "ВЧ". 

 
Комплектность 

R1 – 1М, R2 – 100к =к10, R3, R6 – 4,7к = 4к7, R4, R12, R13 – 1к, R5, R10, R11 – 47к, R7 
– 200к = М20, R8 – 470 = к47, R9 – 2,7к = 2к7. 

С1 – 100 = 101, С2 – 0,47мкф = 474, С3 – 0,047 = 473, С4 – 100мкф*16В, С5 – 0,033мкф 
= 333, С6 – 2200 = 222, С7, С8 – 200мкф*25В. 

VD1, VD2 – Д814Г. 
DA1 – КР140УД1Б. 
 
Переменные резисторы могут быть любого типа, но, желательно, с линейной 

зависимостью группы А. Оглавление 
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План воспитательной работы 
 

Сотрудничество с родителями 
Семья и образовательное учреждение представляют собой два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для полноценного развития 
ребенка необходимо их взаимодействие, поэтому так важно наладить тесное сотрудничество 
между учреждением дополнительного образования и семьей. Отношения родителей и 
педагогов Дома детского творчества строятся на партнерской основе, взаимопонимании и 
взаимоуважении. Растёт авторитет руководителя кружка у родителей, а, следовательно, и 
интерес детей к кружку. 

 
№ Методы Формы 
1 Родительские собрания Групповые 
2 Индивидуальные встречи с родителями Индивидуальные 
3 Праздники, выставки для родителей Групповые 

 
Взаимодействие со школой 

Взаимодействие со школой позволяет построить индивидуальный подход к ребёнку, 
особенно это важно при работе с детьми из проблемных семей. 

 
№ Методы Формы 
1 Взаимодействие с классными руководителями Индивидуальные 
2 Взаимодействие с социальным педагогом Индивидуальные 
3 Взаимодействие с психологом Индивидуальные 

 
Работа с детьми 

 
№ Направления Задачи технологии саморазвития личности 

1 В области обучения 

Способствовать формированию устойчивой мотивации к 
учению, как к жизненно важному процессу. 
Способствовать развитию креативного мышления, 
поддержанию и развития творчества обучающихся в 
разнообразных его проявлениях 

2 В области воспитания Способствовать развитию нравственной, волевой и 
эстетической сфер личности. 

3 В области психического 
развития 

Способствовать формированию адекватной личностной 
самооценки - познай себя. 
Способствовать формированию умения управлять собой 

4 В области социализации 

Способствовать самоутверждению и самореализации в 
коллективе: общению, ответственности, уважению, 
самоуважению. 
Готовить учащихся к профессиональному и жизненному 
самоопределению 

5 В области духовного 
развития 

Способствовать формированию ценностей: патриотизм, 
уважение к родителям, трудолюбие, красота, совесть, 
бережное отношение к людям, природе, вещам 
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№ Содержание Методы Формы 

1 Работа в 
коллективе 

Беседы: «Встречают по одёжке», 
«Поговорим о поведении», «Внимание: 
внимание», «Немного о дизайне», «Я – 
эрудированный человек», «Я в прошлом, 
настоящем и будущем», «Как достичь 
хорошего отношения к вам?», «Моя 
будущая профессия», «Владеющий собой 
владеет миром», «Как правильно строить 
взаимоотношения с партнёром», «Я – 
личность» 

Групповые 

Диспуты: «Можем ли мы считать себя 
взрослыми?», «Мы все учились 
понемногу…» 

Групповые 

Ведение летописи кружка Групповые, по 
подгруппам 

Создание журнала «Радиотехника» Групповые, по 
подгруппам 

Встречи с выпускниками Групповые 

2 
Участие в общих 
мероприятиях 
ДДТ 

Выставки Индивидуальные, 
по подгруппам 

Конкурсы Индивидуальные, 
по подгруппам 

Конференции Индивидуальные, 
по подгруппам 

Праздники Групповые, по 
подгруппам 

3 

Участие в 
районных и 
областных 
мероприятиях 

Выставки Индивидуальные, 
по подгруппам 

Конкурсы 
Индивидуальные, 
по подгруппам 
Оглавление 
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Курс «Самосовершенствование личности» построен с учётом возрастных потребностей и возможностей и представляет следующую 
структуру: 

 

№ Год 
обучения Составляющие Содержание Методы Формы 

1 1 
5-6кл 

Саморегуляция поведения – я сам контролирую 
своё поведение Начала этики. Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 

Самопознание – развивается от осознания 
своего «Я» в начальной школе к привычке 
самоконтроля в среднем звене и целевым 
установкам улучшения себя в старших классах; 
оценку учителя постепенно заменяет 
самооценка ребёнка 

Познай себя 

Тренинг на развитие внимания, 
наблюдательности Групповая 

Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 

2 2 
6-7кл 

Самовоспитание – от исправления своих 
поступков и поведения в начальной школе, 
самовоспитания воли и характера в средних, к 
ответственности и принципиальности в 
старших классах 

Сделай себя 
сам 

Составление индивидуальной 
программы самовоспитания Групповая 

Разбор социальных задач-проб. Индивидуальная 

3 3 
7-8кл 

 Самообразование – развивается от 
формирования устойчивого интереса к ученью 
в начальном звене, умений учиться и культуры 
умственного труда в среднем звене до 
потребности в самообразовании в старшем 

Научи себя 
учиться 

Тренинг на мотивацию 
самообразования Групповая 

Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 

4 4 
8-9кл 

Самоутверждение – от ощущений успеха в 
начальной школе, самоуважения и уверенности 
в среднем звене к самообладанию, стойкости, 
мужеству в старших классах 

Утверждай 
себя 

Тренинг на развитие 
самоутверждения Групповая 

Тренинг на развитие 
коммуникативных умений Групповая 

Тренинг на развитие творческих 
способностей Групповая 

Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 
Самоопределение – от первого осознания своих 
данных и способностей к сознательному 
выбору профессии и своего места в жизни 

Найди себя 
Тест на самоопределение Групповая 

Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 



 69 

№ Год 
обучения Составляющие Содержание Методы Формы 

5 5 
10-11кл 

Саморегуляция – от бодрости, мажора, 
жизнерадостности к оптимизму, 
устремлённости в будущее и, наконец, умению 
согласовывать личное и общественное, 
владению собой в любых ситуациях 

Управляй 
собой 

Тренинг на развитие саморегуляции Групповая 

Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 

Самоактуализация – от первых успехов к 
активной жизненной позиции, к 
самореализации в творческой деятельности 

Реализуй себя 
Тест на определение достижений Групповая 

Разбор социальных задач-проб Индивидуальная 
Оглавление 
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Опросник Г. Айзенка (подростковый) 
 
Инструкция. Оцените, пожалуйста, наличие у Вас той или иной характеристики 

личности, приведенной в списке. Отвечайте "да" (+) или "нет" (-). На отдельном листе 
наверху пишется дата, по желанию – фамилия и имя, затем место учебы, возраст. При 
затруднении оценивайте наличие у Вас той или иной характеристики по частоте ее 
проявления. Если она проявляется часто, то отвечайте "да" (+), если редко – то "нет" (-). (В 
случае необходимости педагог может пояснить смысл вопроса). 

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? 
2. Часто ли нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать? 
3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спрашивают? 
4. Бываешь ли ты очень сердитым и раздраженным? 
5. Часто ли у тебя меняется настроение? 
6. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами? 
7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли? 
8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят? 
9. Любишь ли ты подшучивать над кем-либо? 
10. Тебе когда-нибудь становится грустно, хотя для этого не было настоящей причины? 
11. Можешь ли ты сказать, что ты очень веселый человек? 
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 
13. Тебя раздражают многие вещи? 
14. Тебе нравится работа, где все надо делать быстро? 
15. Ты переживаешь из-за страшных событий, которые чуть было, не произошли, хотя 

все окончилось хорошо? 
16. Тебе можно доверить любую тайну? 
17. Можешь ли ты внести оживление в скучную компанию? 
18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце? 
19.  Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-либо? 
20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
21. Легко ли ты расстраиваешься, если критикуют тебя или твою работу? 
22. Тебе нравится шутить или рассказывать веселые истории своим друзьям? 
23. Ты часто чувствуешь себя усталым без всякой причины? 
24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 
25. Ты обычно весел и всем доволен? 
26. Обидчив ли ты? 
27. Любишь ли ты разговаривать, играть с другими ребятами? 
28. Всегда ли ты исполняешь просьбу родных о помощи по хозяйству? 
29. Бывает ли так, что у тебя сильно кружится голова? 
30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение? 
31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь надоело? 
32. Любишь ли ты иногда похвастаться? 
33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 
34. Бывает ли, что ты от волнения не можешь усидеть на месте? 
35. Ты быстро принимаешь решение? 
36. Ты шумишь иногда в классе, если там нет учителя? 
37. Тебе часто снятся страшные сны? 
38. Можешь ли ты обо всем забыть и от души повеселиться среди приятелей? 
39. Легко ли тебя огорчить? 
40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-либо? 
41. Можешь ли ты назвать себя беспечным человеком? 
42. Если тебе случится попасть в неловкое положение, ты потом долго переживаешь? 
43. Ты любишь шумные и веселые игры? 



 71 

44. Ты всегда ешь все, что тебе предлагают? 
45. Тебе трудно ответить "нет", когда тебя о чем-нибудь просят? 
46. Ты любишь часто ходить в гости? 
47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить? 
48. Был ли ты когда-нибудь груб с родителями? 
49. Считают ли тебя веселым человеком? 
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 
51. Предпочитаешь ли ты сидеть и смотреть, чем самому принимать участие в общем 

веселье? 
52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей? 
53. Ты обычно бываешь, уверен в том, что сможешь справиться с делом, которое 

должен выполнить? 
54. Ты часто чувствуешь себя одиноким? 
55. Ты стесняешься первым заговорить с незнакомыми людьми? 
56. Часто ли ты решаешься на что-то, когда уже поздно? 
57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 
58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой причины? 
59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на утреннике, 

на елке? 
60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь, не 

подумав? 
 

Показатель Э экстраверсия интроверсия     

+  +  -   + +     +    +    + + +     +   +    - +    +   +   +   +   + -    + -     + - 
1, 3, 6,  9, 11. 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 33 35, 38,41,43,46,49, 51, 53, 55, 57, 59 

п=24        
Показатель Н (нейротизм - - эмоциональная уравновешенность)    

+  + +     + +    +   +   + + +   +    +    + +     +     +   +     +   + +    + -     + + 
2, 5, 7,   10, 13, 15, 18,21, 23, 26, 29, 31, 34 37, 39, 42, 45, 47, 52, 50, 54, 56, 58, 60 

п=24        
Показатель Л (ложь)       

-   + -    + -     +    +   - - -     +    -     
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48     

 
Выявляется индивидуальный тип темперамента личности – преобладание 

определенных врожденных особенностей стремлений, а также психоэнергетического, 
эмоционального и социально-психологического характера удовлетворения любых 
побуждений. Тип темперамента проявляется в любом виде деятельности. 

Тип темперамента определяется по совокупным показателям экстраверсии и 
нейротизма. 

Учитываются совпадения ответов с ключом. Сумма совпадений по показателю 
указывает на выраженность данной особенности личности. 

 
Типы Баллы по Э, Н 

Холерик Н>12 Э>12 
Меланхолик Н>12 Э<12 
Флегматик Н<12 Э<12 
Сангвиник Н<12 Э>12 

 
Конкретные характеристики типа темперамента 
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Флегматик – спокойный, ровный, надежный, управляемый, доброжелательный, 
миролюбивый, рассудительный, осмотрительный, пассивный. Характерно сочетание 
интроверсии и эмоциональной устойчивости. 

Меланхолик – тихий, замкнутый, необщительный, пессимистичный, тревожный, 
склонный к рассуждениям, ригидный (негибкий), легко расстраивающийся. Характерно 
сочетание интроверсии и эмоциональной неустойчивости ("слабый" тип по И. П. Павлову). 

Холерик – обидчивый, беспокойный, активный, возбудимый, импульсивный, 
переменчивый, оптимистичный, агрессивный. Характерно сочетание экстраверсии и 
эмоциональной неустойчивости. 

Сангвиник – общительный, разговорчивый, отзывчивый, открытый, жизнерадостный, 
не склонный к беспокойству, склонный к лидерству, беззаботный. 

Эмоциональная устойчивость (стабильность) – черта, выражающая сохранение 
организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых 
ситуациях. Определяется отсутствием большой напряженности, беспокойства, склонностью 
к лидерству, общительностью и др. 

Эмоциональная неустойчивость – выражает склонности к быстрой смене настроения 
(лабильность), чувству виновности и беспокойству, озабоченности, депрессивным реакциям, 
рассеянности внимания и т. п. (невротизм), что и порождает неустойчивость в стрессовых 
ситуациях. Ей чаще соответствуют: эмоциональность, неприспособленность к среде, 
импульсивность, неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность 
в себе, интроверсия. 

Экстраверсия – генотипическая черта личности, проявляющаяся в общительности, 
активности, оптимизме, склонности к лидерству и беззаботности, импульсивности и 
возбудимости. Чаще способствует хорошей адаптации к социальному окружению. 

Интроверсия – индивидуализм, собственная система оценок сильнее внешних 
суждений, эмоциональность, чаще – социальная неадекватность, неконтактность с людьми; 
выраженная интроверсия – фактор эмоциональной неустойчивости. 

Нередки случаи, когда отсутствует четкое преобладание каких-либо проявлений 
темперамента. Классический тип темперамента, по Г. Айзенку, складывается из 
соотношения у человека проявлений эмоциональной устойчивости – неустойчивости и 
экстраверсии – интроверсии. 

Педагогу на заметку 
Уровень социальной и других видов адаптации личности зависит не только от степени 

выраженности черт темперамента, но от всего набора изначальных и приобретаемых при 
жизни стремлений и черт личности, физических характеристик и от особенностей 
окружающих природной и социальной сред. При интроверсии выраженнее тревожность и 
невротизм ребенка, которые могут в стрессогенных ситуациях приводить к трудностям и 
нарушениям в поведении. Интровертов не стоит ставить на бойкие места в играх. Им вообще 
не показаны ситуации соревнования, экзаменов и т. п. Публичная критика только ухудшит 
их психическое состояние. Все проблемы с ними лучше выяснять один на один. Учитывая их 
повышенную избирательность в контактах, нужно очень аккуратно приобщать таких ребят к 
коллективным делам – ставить их в группу первоначально лишь со сверстниками, которым 
они симпатизируют и с которыми есть общие интересы. Экстравертам, наоборот, полезны 
ситуации соревнования, публичная тактичная критика, углубление их самоанализа, 
размышление и молчание, возможности быть лидером в каких-либо группах. 

Эмоционально неустойчивым, т. е. меланхоликам и холерикам, совершенно 
необходимы занятия психической саморегуляцией, обучение умениям владеть своими 
эмоциями, телом, действиями и мыслями в различных стрессовых ситуациях. Им поможет (в 
первую очередь меланхоликам) тренинг уверенности в себе, занятия танцами, туризм, йога и 
др. Как и другие личностные факторы, выраженная эмоциональная неустойчивость, 
меланхолия и холерия, могут частично блокировать процесс саморазвития и самореализации 
личности. Поэтому долг и профессиональная обязанность любого педагога заключается, 
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помимо прочего, и в оказании индивидуальной помощи детям в преодолении внутренних 
блоков развития их личности. 

 
Определение типа темперамента человека 

Схема кафедры психологии Пермского пединститута, из книги "Методика изучения 
коллектива, общения, личности". Часть 2. Сост. Чупров Л. Ф., Матросова Г. А., Воропаев М. 
В. и др. Абакан: АГПИ, 1990. 

 
Свойства 

темперамента 
Тип темперамента 

сангвинический холерический флегматический меланхолический 
Эмоциональная 
возбудимость 

повышенная (на 
+ воздействия) 

повышенная пониженная повышенная (на – 
воздействия) 

Темп реакций ускоренный ускоренный замедленный замедленный 
Активность высокая высокая высокая низкая 

Реактивность высокая 
(=активности) 

высокая 
(>активности) 

низкая невысокая 

Экстраверсия – 
интроверсия 

экстраверт экстраверт интроверт интроверт 

Ригидность – 
пластичность 

пластичность ригидность ригидность пластичность 

Тревожность низкая низкая низкая высокая 
Общительность высокая высокая низкая низкая 
Резистентность высокая высокая высокая низкая 

 
Примечание. Эмоциональная возбудимость определяется легкостью и скоростью 

возникновения эмоциональной реакции; темп реакции – скорость протекания психических 
процессов и реакций; активность – энергичность воздействия на внешний мир и преодоления 
препятствий; реактивность – степень импульсивности; экстраверсия – направленность вовне; 
интроверсия – направленность внутрь, внешние воздействия подвергаются жестким 
внутренним оценкам; ригидность – негибкость реакции, мышления, поведения; пластичность 
– гибкость психики; тревожность – склонность переживать различные ситуации как 
угрожающие, испытывать страх и беспокойство, хотя реально ничего опасного не 
произошло; общительность – динамическая сторона общения: частота установления 
контактов с людьми, легкость их протекания, широта круга знакомых и т. п.; резистентность 
– степень сопротивления утомлению, неблагоприятным условиям труда (например, стрессу), 
работоспособность. 

Как видно из приведенной схемы, из нежелательных, мешающих полной и 
гармоничной самоактулизации личности, качеств темперамента особо выделяется 
ригидность (негибкость). Оно встречается у трех типов из четырех. Отсюда можно сделать 
вывод, что развитие гибкости личности является предметом специальной заботы школьного 
психолога и педагога. Нужно искать пути развития гибкости, как учащихся, так и самих 
педагогов. Один из таких путей – коррекция своих отношений к людям, природе, самому 
себе, своему телу. Гибкости личности способствует принятие общечеловеческих принципов 
нравственности, отход от национальных и религиозных предрассудков, диалектичный взгляд 
на природу личности, развитие умеренности в своих привязанностях и страстях, развитие 
способности к быстрому реагированию на свои отрицательные физические и психические 
состояния и активному их преодолению и др. Оглавление 
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Психогеометрический тест 
 

 
 
Инструкция. Посмотрите на пять фигур, изображенных на рисунке. 
Выберите из них ту фигуру, в отношении которой вы можете сказать: это – "я"! Только 

не занимайтесь никаким логическим анализом и ненужными умопостроениями! Это ни к 
чему не приведет. Просто постарайтесь почувствовать свою форму. Если вы испытаете 
сильное затруднение, выберите из фигур ту, которая первой привлекла вас, когда вы 
смотрели на их изображение. Запишите ее название под номером 1 (надеемся, что названия 
фигур вам известны, возможно, за исключением одной: называйте ее условно «зигзагом»). 
Теперь поранжируйте оставшиеся четыре фигуры в порядке вашего предпочтения и 
запишите их названия под соответствующими номерами. И, пожалуйста, постарайтесь опять 
обойтись без долгих раздумий! Если вам будет трудно, то лучше воспользуйтесь следующей 
стратегией: представьте себе, что вам опять нужно найти себя, но уже среди четырех (а затем 
трех, двух) фигур. Ведь с самого начала мы вам могли предложить не пять, а четыре или, 
скажем, три фигуры. Последняя оставшаяся фигура, название которой вы запишете под 
номером пять, будет явно не вашей формой, т.е. той формой, которая подходит вам менее 
всего. 

Итак, вы выбрали. Первый, самый трудный этап закончен. Перед вами упорядоченный 
ряд геометрических форм, в которых отлиты ваши субъективные пристрастия. Какую бы 
фигуру вы ни поместили на первое место, это ваша основная фигура, или субъективная 
форма. Именно она даёт возможность определить ваши основные, доминирующие черты 
характера и особенности поведения. Остальные четыре фигуры – это своеобразные 
модуляторы, которые могут окрашивать ведущую мелодию вашего поведения. Сила их 
влияния убывает с увеличением порядкового номера. Последняя фигура указывает на форму 
человека, взаимодействие с которым будет представлять для вас наибольшие трудности 
(которые, мы не сомневаемся, вы успешно преодолеете с помощью психогеометрии!). А 
теперь займемся расшифровкой психогеометрического языка. 

 



 75 

Краткая психологическая характеристика основных форм личности 
 

Квадрат 
Если вашей основной формой оказался квадрат, то вы – неутомимый труженик! 

Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до конца, позволяющие 
добиваться завершения работы, – вот чем, прежде всего, знамениты истинные «квадраты». 
Выносливость, терпение и методичность обычно делают "квадрата" высококлассным 
специалистом в своей области. Этому способствует и неутолимая потребность в 
информации. «Квадраты» – коллекционеры всевозможных данных. Причем независимо от 
того, где хранится эта коллекция — в голове или в специальной картотеке, в ней всегда 
полный порядок. Все сведения систематизированы, разложены по полочкам. И «квадрат» 
способен выдать необходимую информацию моментально. Поэтому «квадраты» заслуженно 
слывут эрудитами, по крайней мере, в своей области. 

Мыслительный анализ – сильная сторона «квадрата». Если вы твердо выбрали для себя 
«квадрат» – фигуру линейную, то, вероятнее всего, вы относитесь к «левополушарным» 
мыслителям, т. е. к тем, кто перерабатывает данные, говоря языком информатики, в 
последовательном формате: а-б-в-г и т. д. «Квадраты» скорее вычисляют результаты, чем 
догадываются о них. Они чрезвычайно внимательны к деталям, подробностям. 

«Квадраты» любят раз и навсегда заведенный порядок: все должно находиться на своем 
месте и происходить в свое время. Его идеал – распланированная, предсказуемая жизнь, и 
ему не по душе «сюрпризы». 

Все эти качества способствуют тому, что «квадраты» могут стать и становятся 
отличными администраторами, исполнителями, но ... увы, редко бывают хорошими 
распорядителями, менеджерами. 

Чрезмерное пристрастие к деталям (из-за деревьев не видит леса), потребность в 
дополнительной, уточняющей информации для принятия решения, лишает «квадрата» 
оперативности. Аккуратность, порядок, соблюдение правил и приличий могут развиться до 
парализующей крайности. Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость и холодность 
мешают «квадрату» быстро устанавливать контакты с разными лицами (часто неприятными), 
что тоже не способствует успеху в управлении людьми. 

 
Треугольник 

Эта форма символизирует лидерство, и многие «треугольники» ощущают в этом свое 
предназначение. Самая характерная особенность истинного «треугольника» – способность 
концентрироваться на главной цели. «Треугольники» – энергичные, неудержимые, сильные 
личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их! 

Конечно, «треугольники» всегда знают, какова их главная цель, потому что, в отличие 
от «квадратов», это очень решительные люди. «Треугольники» сосредотачиваются на 
главном, на сути проблемы. 

«Треугольник» – очень уверенный человек, который хочет быть правым во всем! 
Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, решать не только за себя, 
но и, по возможности, за других делает «треугольника» личностью, постоянно 
соперничающей, конкурирующей с другими. Он часто рискует, бывает нетерпимым к тем, 
кто колеблется в принятии решения. 

Они весьма успешно учатся тому, что соответствует их прагматичной ориентации, 
способствует достижению главных целей, впитывает, как губка, полезную информацию. 

«Треугольники» – честолюбивы. Если делом чести для «квадрата» является достижение 
высшего качества выполняемой работы, «треугольник» стремится достичь высокого 
положения, приобрести высокий статус. Иначе говоря – сделать карьеру (и это не следует 
считать негативным качеством «треугольников»). Прежде чем взяться за дело или принять 
решение, «треугольник» сознательно или бессознательно ставит перед собой вопрос: «А что 
я буду с этого иметь?» Из «треугольников» получаются великолепные менеджеры на самом 
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«высоком» уровне управления. Достичь высоты им помогает мастерство «политической 
интриги». 

Главное отрицательное качество «треугольной» формы – сильный эгоцентризм, 
направленность на себя. Он приводит к тому, что "треугольник" на пути к вершинам власти 
не проявляет особой щепетильности в отношении моральных норм и может идти к своей 
цели по головам других. К счастью, это характерно только для «зарвавшихся 
треугольников», которых никто вовремя не остановил. А вообще-то, «треугольники» очень 
симпатичные, привлекательные люди, которые заставляют всё и всех вращаться вокруг себя 
и без которых наша жизнь потеряла бы свою остроту. 

 
Прямоугольник 

Прямоугольник символизирует состояние перехода и изменения. Это, так сказать, 
временная форма личности, которую могут «носить» остальные четыре сравнительно 
устойчивые фигуры в определенные периоды жизни. Это люди, неудовлетворенные тем 
образом жизни, который они ведут сейчас и поэтому занятые поисками лучшего положения. 
Возможно, кто-то пережил изменение профессионального статуса (переход на новую 
работу), у кого-то, возможно, произошли перемены в личной жизни. В общем, причины 
прямоугольного состояния могут быть самыми различными, но объединяет их одно – 
значимость изменений для определенного человека. 

Наиболее характерные черты «прямоугольников» – непоследовательность и 
непредсказуемость поступков в течение переходного периода. Как правило, 
«прямоугольники» имеют низкую самооценку, стремятся стать в чем-то лучше, ищут новые 
методы работы, стили жизни. Если внимательно присмотреться к поведению 
«прямоугольников», то можно заметить, что они примеряют в течение всего периода одежду 
других форм: «треугольную», «круглую» и т.д. Молниеносные, крутые и непредсказуемые 
изменения в поведении «прямоугольника» обычно смущают и настораживают других людей, 
они могут сознательно уклоняться от контактов с «человеком без стержня». 
«Прямоугольникам» же общение с другими людьми просто необходимо, и в этом 
заключается еще одна сложность переходного периода. 

Позитивные качества, привлекающие к «прямоугольникам» окружающих – это 
любознательность, пытливость, живой интерес ко всему происходящему и смелость! В 
данный период они открыты для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко 
усваивают все новое. Правда, обратной стороной этого является чрезмерная доверчивость, 
внушаемость, наивность. 

 
Зигзаг 

Эта фигура символизирует креативность, творчество, хотя бы потому, что она самая 
уникальная из пяти фигур и единственная разомкнутая фигура. Если вы твердо выбрали 
«зигзаг» в качестве основной формы, то вы, скорее всего, истинный «правополушарный» 
мыслитель, инакомыслящий, поскольку линейные формы превосходят вас численностью. 
Среди «зигзагов» чаще встречаются левши, чем среди остальных форм. 

Вам свойственна образность, интуитивность, интегративность, мозаичность. Строгая 
последовательная дедукция – это не ваш стиль. 

Доминирующим стилем мышления «зигзага» чаще всего является синтетический стиль. 
Лейтмотив этого стиля – «а что, если...?». Что, если взять эту идею и вот эту и объединить их 
вместе? Что мы будем иметь в результате? Комбинирование абсолютно различных, 
несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального – вот что нравится 
«зигзагам». Используя свое прирожденное остроумие, они могут быть весьма язвительными, 
«открывая глаза» другим на возможность нового решения. «Зигзаги» склонны видеть мир 
постоянно меняющимся. По этой причине нет ничего более скучного для них, чем никогда 
не изменяющиеся вещи, рутина, шаблон, правила и инструкции. 
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«Зигзаги» просто не могут продуктивно трудиться в хорошо структурированных 
ситуациях. Их раздражают четкие вертикальные и горизонтальные связи, строго 
фиксированные обязанности и постоянные способы работы. Им необходимо иметь большое 
разнообразие и высокий уровень стимуляции на рабочем месте. Они также хотят быть 
независимыми от других в своей работе. «Зигзаги» устремлены в будущее и больше 
интересуются возможностью, чем действительностью. Мир идей для них так же реален, как 
мир вещей для остальных. Немалую часть жизни они проводят в этом идеальном мире, 
отсюда и берут начало такие их черты, как непрактичность, нереальность и наивность. 
«Зигзаг» – самый восторженный, самый возбудимый из фигур. Когда у него появляется 
новая и интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! «Зигзаги» – неутомимые 
проповедники своих идей и способны собирать всех вокруг себя. Однако им не хватает 
политичности: они несдержанны, очень экспрессивны – «режут правду в глаза». К тому же, 
они не сильны в проработке отдельных деталей (без чего материализация идей невозможна) 
и не слишком настойчивы в доведении дела до конца (так как с утратой новизны теряется и 
интерес к идее). 

 
Круг 

Геометрический круг – это мифологический символ гармонии. Тот, кто выбрал круг – 
искренне заинтересован, прежде всего, в хороших межличностных отношениях. Высшая 
ценность для «круга» – люди, их благополучие. «Круг» – самый доброжелательный из пяти 
форм. Он служит тем «клеем», который скрепляет рабочий коллектив, семью, т. е. 
стабилизирует группу. 

«Круги», среди пяти форм – лучшие слушатели. Они обладают высокой 
чувствительностью, способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться 
на переживания других. Естественно, люди тянутся к «кругам». «Круги» великолепно 
«читают» людей и в одну минуту способны распознать притворщика, обманщика. Они, как 
правило, слабые менеджеры и руководители в сфере бизнеса. 

Во-первых, «круги» в силу их направленности, скорее на людей, чем на дело, слишком 
уж стараются угодить каждому. Хотя эта черта доставляет удовольствие другим и создает 
«кругу» популярность среди сослуживцев, слишком частые уступки могут привести к утрате 
«кругом» уважения к себе, усилению самообвинительных тенденций. 

Во-вторых, «круги» не отличаются решительностью. Если им приходится управлять, то 
они явно предпочитают демократический стиль руководства и стремятся обсудить 
практически любое решение с большинством и заручиться его поддержкой. 

Однако в одном отношении «круги» проявляют завидную твердость. Если дело 
касается вопросов морали и нарушения справедливости, «круг» становится страстным 
защитником людей. 

Круг – нелинейная форма. И те, кто уверенно идентифицируют себя с кругом, скорее 
относятся к «правополушарным» мыслителям. «Правополушарное» мышление – более 
образное, интуитивное, эмоционально окрашенное, скорее интегрированное, чем 
анализирующее. Поэтому переработка информации у «кругов» осуществляется не в 
последовательном формате, а скорее мозаично, прорывами, с пропуском отдельных звеньев. 
Это не означает, что «круги» не в ладах с логикой. Просто формализмы у них не получают 
приоритета в решении жизненных проблем. 

Можно сказать, что «круг» – прирожденный психолог. Однако, чтобы стать во главе 
серьезного, крупного бизнеса, «кругу» не хватает «левополушарных» организационных 
навыков своих «линейных братьев» – «треугольника», «квадрата». 

Если большинство качеств, перечисленных в характеристике вашей основной формы, 
соответствует вашему реальному поведению, мы вас поздравляем! Ваш случай самый 
простой (конечно, в смысле диагностики). Остается только запомнить свою чистую форму 
(Квадрат, Треугольник, Круг, Зигзаг или, может быть, Прямоугольник?) и перейти к 
дальнейшему изучению и применению психогеометрии на практике. Но сначала рассмотрим 
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ситуацию с теми, у кого получились не такие "хорошие" результаты. Ведь вам придется 
заниматься диагностикой и других людей. Среди вас наверняка окажутся такие, кто, 
прочитав о своей основной форме, скажет: «Я совершенно другой (другая)!». Тем не менее, у 
вас нет повода для отчаяния. Это случается, по данным С. Деллигер (и нашим), примерно с 
15% тех, кто выполняет психогеометрический тест. 

Прежде всего, тест, как любой измерительный инструмент, имеет погрешность 
измерения. Уверяем вас, что 15%-ная погрешность – не так плохо для психологических 
тестов. Если вы попали в 15%, то прочитайте внимательно описания всех пяти фигур и 
просто выберите для себя ту из них, которая больше всего соответствует вашей личности и 
поведению. Наконец, может оказаться, что ни одна фигура вам полностью не подходит: 
скорее, вас можно "описать" комбинацией из двух или даже трех форм. В этом случае 
постарайтесь решить для себя, какая из них является доминантной, а какая – подчиненной. 
Тогда вы сможете наглядно изобразить вашу форму личности, вписав подчиненную форму в 
доминантную. 

Теперь вернитесь к той фигуре, какую вы поставили на последнее место. Это ваша 
проблемная форма. Именно с такими людьми у вас, скорее всего, будут возникать 
конфликты и непонимание. 

И последнее, поостерегитесь от поспешной переделки исходного результата теста. Не 
торопитесь отказываться от выбранной вами основной формы. 

 
Выводы 

1. Учет человеческого аспекта – важнейший фактор успешного выполнения работы, так 
как человек при этом главная фигура. 

2. Эффективность деятельности руководителя и его команды во многом зависит от 
взаимодействия и взаимоотношений людей внутри команды и в окружающей среде. 

3. Чтобы правильно построить отношения с людьми, добиться успеха в переговорах, 
победить в споре, разрешить конфликтную ситуацию – необходимо знать и применять 
рекомендации и советы из практической психологии. 

4. Можно определить четыре основных стиля поведения людей, зависящих от 
эмоционального типа и психики человека: 

настойчиво-направляющий; 
аналитико-автономный; 
альтруистично-воспитывающий; 
гибко-согласительный. 
Необходимо уметь определить стиль поведения человека и соответственно 

корректировать свои отношения с ним и свое поведение. 
5. Учет рекомендаций и советов из практической психологии, основанных на 

результатах применения методов и тестов распознавания личности – является хорошей 
научной практической базой и основой построения и своевременной корректировки 
взаимоотношений и, соответственно, успешного достижения целей. 

6. «Познай самого себя», и ты сможешь лучше узнать своих коллег. 
 
Психогеометрическая типология. Автор Сьюзен Деллингер – специалист по социально-

психологической подготовке управленческих кадров. Оглавление 
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Опросник для определения творческих наклонностей у школьников 
 

Правила проведения теста 
Внимательно прочитайте каждый вопрос. Обведите кружочком слово «Да», если вы 

согласны с тем, что написано, если это верно по отношению к вам. Обведите кружочком 
слово «Нет», если написанное не подходит вам. 

 
Да   Нет   1. Я люблю сочинять собственные песни. 
Да   Нет   2. Я люблю гулять один. 
Да   Нет   3. Мои мама и папа любят играть со мной. 
Да   Нет   4. Я задаю много вопросов. 
Да   Нет   5. Сочинение рассказов и сказок - пустое занятие. 
Да   Нет   6. Я люблю, чтобы у меня был только один или два друга. 
Да   Нет   7. Я ничего не имею против, если иногда меняются правила игры. 
Да   Нет   8. У меня есть несколько действительно хороших идей. 
Да   Нет   9. Я люблю рисовать. 
Да   Нет   10. Я люблю вещи, которые трудно делать. 
Да   Нет   11. Солнце на рисунке должно быть всегда желтым. 
Да   Нет   12. Я люблю все разбирать, чтобы понять, как это работает. 
Да   Нет   13. Мне больше нравится раскрашивать картинки в книжке, чем рисовать 

самому 
Да   Нет   14. Легкие загадки - самые интересные. 
Да   Нет   15. Иногда папа или мама 'занимаются чем-нибудь вместе со мной. 
Да   Нет   16. Я люблю узнавать новое о животных. 
Да   Нет   17. Мой папа любит делать что-нибудь по дому. 
Да   Нет   18. Я не люблю, когда другие дети задают много вопросов. 
Да   Нет   19. Трудно найти себе занятие, когда находишься один. 
Да   Нет   20. Мой папа думает, что я обычно поступаю правильно. 
Да   Нет   21. Я люблю рассказы о далеком прошлом. 
Да   Нет   22. Я охотнее играю в старые игры, чем в новые. 
Да   Нет   23. Когда я хочу что-то сделать, но мне это трудно, я отказываюсь от этой 

затеи и берусь за что-нибудь другое. 
Да   Нет   24. Я всегда играю с друзьями, а один я не люблю играть. 
 
Подсчет результатов: 
За каждый положительный ответ (обведенное слово «Да») начисляется 1 балл, за 

отрицательные ответы (обведенное слово «Нет») – 0 баллов. 
Внимание! В пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оценка проводится следующим 

образом: вместо 1 балла начисляется 0, .1 вместо 0 баллов – 1 балл. Это делается потому, что 
в указанных пунктax утверждается признак, противоположный оцениваемому. Другими 
словами, в этих пунктах за ответ «Да» начисляется 0 баллов, а за ответ «Нет» – 1 балл. 

Склонность ребенка к творчеству складывается из таких его качеств, как разнообразие 
интересов, независимость и гибкость ум.) любознательность, настойчивость. Наконец, 
существенное значение имеет и обстановка в семье ребенка. Проанализируем эти качества 

1. Разнообразие интересов. 
Подсчитаем общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. (Не 

забудьте оценку в пункте 5 перевести на обратную) Количество набранных баллов 
соответствует степени выраженности разнообразия интересов ребенка: 

I степень – 0-1 балл (слабо выражена); 
II степень – 2-3 балла (выражена средне); 
III степень – 4-5 баллов (явно выражена). 
2. Независимость. 
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Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. 
Количество набранных баллов соответствует выраженности независимости ребенка: 

I степень – 0-2 балла (слабо выражена); 
II степень – 3-4 балла (выражена средне); 
III степень – 5-6 баллов (выражена сильно). 
3. Гибкость, приспособляемость. 
Посчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 6, 7, 22. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности гибкости поведения ребенка: 
I степень – 0-1 балл (выражена слабо); 
IIстепень – 2 балла (выражена средне); 
III степень – 3 балла (выражена явно). 
4. Любознательность. 
Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 4, 12, 18. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности любознательности ребенка: 
I степень – 0-1 балл (выражена слабо); 
II степень – 2 балла (выражена средне); 
III степень – 3 балла (выражена явно). 
5. Настойчивость. 
Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 3, 14, 23. Количество 

набранных баллов соответствует степени выраженности настойчивости ребенка: 
I степень – 0-1 балл (выражена слабо); 
II степень – 2 балла (выражена средне); 
III степень – 3 балла (выражена явно). 
6. Сведения о семейной обстановке. 
Подсчитайте общую сумму баллов за ответы ребенка в пунктах 3, 15, 17, 20. 

Количество набранных баллов соответствует степени благоприятного влияния семейной 
обстановки для развития творческих наклонностей ребенка: 

I степень – 0-1 балл (мало способствует); 
II степень – 2-3 балла (способствует средне); 
III степень –4 балла (явно способствует). Оглавление 
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Тест на выявление уровня самооценки 
 

Вопросник с ключами 
1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить или делать что-то? 
а) очень часто – 1 балл; 
б) иногда – 3 балла. 
2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 
а) постараетесь победить его в остроумии – 5 баллов; 
б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из 

разговора – 1 балл. 
3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 
а) то, что многим кажется везением, на самом деле результат упорного труда – 5 

баллов; 
б) успехи часто зависят от счастливого стечения обстоятельств – 1 балл; 
в) в сложной ситуации главное – не упорство или везение, а человек, который сможет 

одобрить или утешить – 3 балла. 
4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы: 
а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное – 3 балла; 
б) тоже попытаетесь найти что-то сметное в вашем партнере и высмеять его – 4 балла; 
в) обидитесь, но не подадите вида – 1 балл. 
5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, 

превышающих возможности одного человека? 
а) да – 1 балл; 
б) нет – 5 баллов; 
в) не знаю – 3 балла. 
6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите. 
а) духи, которые нравятся вам – 5 баллов; 
б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга, хотя вам лично они не нравятся 

– 3 балла; 
в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче. 
7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых вы ведете себя 

совершенно иначе, чем в жизни? 
а) да – 1 балл; 
б) нет – 5 баллов; 
в) не знаю – 3 балла. 
8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) добиваются большего, 

успеха, чем вы? 
а) да – 1 балл; 
б) нет – 5 баллов; 
в) иногда – 3 балла; 
9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо? 
а) да – 5 баллов; 
б) нет – 1 балл; 
в) не знаю – 3 балла. 
10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 
а) голубой – 1 балл; 
б) желтый – 3 балла; 
в) красный – 5 баллов. 
 
Подсчет баллов 
50–38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность 

доминировать над людьми, любите подчеркивать свое я, выделять свое мнение. Вам 



 82 

безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем 
больше у вас баллов, тем больше вам подходит определение: «вы любите себя, но не любите 
других». 

Но у вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе относитесь, не принимаете 
никакой критической информации. И даже если результаты теста вам не понравятся, скорее 
всего, вы защититесь утверждением, что все врут календари. А жаль. 

37–24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете себе доверять. 
Обладаете ценным умением находить выход из трудных ситуаций, как личного характера, 
так и во взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим 
можно выразить словами: «доволен собой, доволен другими». У вас нормальная здоровая 
самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и источником силы и, что самое главное, 
не за счет других. 

23–10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 
неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 
внешностью, возрастом, полом. Остановитесь! Кто сказал, что любить себя плохо? 
Оглавление 
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Измерители сформированности обучающихся мотивации на ЗОЖ (здоровый образ 
жизни) 

 
Тест для учащихся – «Правильно ли ты живёшь?» 

Ответь на вопросы и подсчитай очки 
 
1. Как часто ты моешь руки: 
а) около 20 раз в день – 0 очков; 
б) только перед едой и после туалета – 5 очков; 
в) когда сильно испачкал – 20 очков. 
 
2. Сколько раз ты чистишь зубы: 
а) 2 раза (утром и вечером) – 0 очков; 
б) 1 раз – 5 очков; 
в) вообще не чищу – 15 очков. 
 
3. Как часто ты моешь ноги: 
а) каждый вечер перед сном – 0 очков; 
б) когда заставит мама – 10 очков; 
в) только когда купаюсь целиком – 20 очков. 
 
4. Как часто ты делаешь зарядку: 
а) ежедневно – 0 очков; 
6) когда заставляют родители – 15 очков; 
в) никогда – 20 очков. 
 
5. Как часто ты простужаешься: 
а) 1 раз в 2 года - 0 очков; 
б) 1 раз в год - 5 очков; 
в) несколько раз в год - 15 очков. 
 
6. Как часто ты ешь сладости: 
а) по праздникам и воскресеньям – 0 очков; 
6) почта каждый день – 20 очков; 
в) когда я захочу – 30 очков. 
 
7. Как часто ты плачешь: 
а) не могу вспомнить, когда это было последний раз – 0 очков; 
б) пару раз в неделю – 15 очков; 
в) почти каждый день – 25 очков. 
 
8.  От  чего ты плачешь: 
а) от боли – 0 очков; 
6} от обиды – 10 очков; 
в) от злости – 20 очков. 
 
9. Сколько ты гуляешь: 
а) ежедневно от 1,5 до 2 часов – 0 очков; 
б) ежедневно, но меньше часа – 10 очков; 
в) иногда по выходным – 20 очков. 
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10. Когда ты ложишься спать: 
а) в 21.00 – 21.30 – 0 очков; 
б) после 22 часов – 10 очков; 
в) после 24 часов – 35 очков. 
 
11. Соответствует ли твой вес росту и возрасту: 
а) соответствует и чуть меньше – 0 очков; 
6) немного больше – 10 очков; 
в) значительно превышает норму – 30 очков. 
 
12. Сколько времени мы проводишь у телевизора: 
а) не больше 1,5 часов, часто с перерывом – 0 очков; 
б) более 3-х часов – 10 очков; 
в) смотрю все, что нравится и сколько хочется – 30 очков. 
 
13. Сколько времени ты тратишь на уроки: 
а) около 1,5 часов – 0 очков; 
б) почти 2 часа – 15 очков; 
в) больше 3 часов – 30 очков. 
 
14. Можешь ли ты взбежать на 5-й этаж: 
а) с легкостью – 0 очков; 
б) под конец устаю – 15 очков; 
в) с трудом – 25 очков; 
г) не могу – 35 очков. 
 
15. Ходишь ли ты в спортивную секцию или танцевальный кружок: 
а) да – 0 очков; 
б) нет – 5 очков. 
 
Теперь займёмся подсчётом: 
Если набралось от 0 до 20 очков – ты в полном порядке! 
От 20 до 70 очков у тебя уже появились не самые хорошие, вредные для здоровья 

привычки, но с ними пока не трудно бороться! 
От 70 до 110 очков – ты твердо стоишь на пути разрушения своего здоровья. 

Сворачивай скорее! 
От 110 и выше – можешь не считать! Как ты ещё не развалился? Начинай борьбу за 

здоровье с этой же секунды. Оглавление 
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Анкета для родителей 
 
1. Представьтесь, пожалуйста: 
1.1. Ваш возраст: 
- до 30 лет; 
- от 30 до 40 лет; 
- старше 40 лет. 
1.2. Ваша профессия (специальность в настоящее время): 
1.3. Уровень благосостояния вашей семьи: 
- малообеспеченная семья; 
- среднеобеспеченная семья; 
- обеспеченная семья. 
1.4. Состав Вашей семьи: 
- полная семья; 
- неполная семья; 
- многодетная семья; 
- другое (отсутствуют родители, ребенка воспитывает опекун и пр.). 
1.5. Ваше образование: 
- высшее; 
- неоконченное высшее; 
- среднее специальное; 
- среднее; 
- другое. 
1.6. Возраст Вашего ребенка (детей), занимающегося (занимающихся) в ДДТ: 
- до 7 лет; 
- от 7 до 10 лет; 
 

- от11 до 13 лет; 
- старше 13 лет. 
1.7. Сколько лет Ваш ребенок занимается в ДДТ: 
- 1-й год; 
- 2-й год; 
- 3-й год; 
- более 3 лет. 
1.8. В скольких объединениях ДДТ занимается Ваш ребенок: 
- в одном; 
- в нескольких. 
1.9. Как Вы узнали о Центре творчества: 
- посоветовали знакомые (родственники, друзья); 
- помогли реклама, справочники; 
- нашли сами вблизи от дома; 
- предложили друзья Вашего ребенка; 
- другое. 
2. Чем вы можете объяснить выбор нашего ДДТ и творческого объединения: 
- удовлетворяется личностный интерес ребенка; 
- Вас привлекает данный вид творческой деятельности; 
- данный вид занятий пригодится в последующей жизни; 
- знание данного предмета необходимо в будущей профессии ребенка; 
- привлекает личность педагога; 
- нравится сама атмосфера в объединении; 
- близко от дома; 
- есть возможность полезного общения со сверстниками, поиска хороших друзей; 
- ребенок находится под присмотром; 
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- отвлекает от ненужного и вредного времяпровождения на улице; 
- другое. 
3. Что, на ваш взгляд, привлекает в ДДТ Вашего ребенка: 
- личностный интерес; 
- полезные знания; 
- возможность общения с педагогом как со старшим товарищем; 
- интересный досуг; 
- друзья; 
- другое. 
4. Обсуждаете ли вы с ребенком его занятия в ДДТ: 
- интересуетесь, как обстоят дела с занятиями в объединении; 
- обсуждаете проблемы освоения знаний, взаимоотношений с ребятами и педагогом; 
- не говорите на эту тему; 
- другое. 
5. Каковы Ваши взаимоотношения с педагогами ДДТ: 
- Вы систематически общаетесь с педагогами, посещаете занятия в объединении; 
- интересуетесь результатами обучения; 
- посещаете родительские собрания, открытые занятия, выступления детей; 
- участвуете в массовых делах Центра, семейных мероприятиях и пр.; 
- редко бываете в ДДТ из-за нехватки времени; 
- практически не поддерживаете никакой связи; 
- другое. 
6. Считаете ли Вы, что занятия в ДДТ полезны и необходимы для Вашего ребенка: 
- считаете, что полезны и необходимы; 
- считаете, что полезны, но особой необходимости нет; 
- считаете, что занятия в Центре мешают учебе; 
- считаете, что это пустое времяпровождение; 
- другое. 
7. Чего, на Ваш взгляд, не хватает в работе ДДТ: 
- новых, более современных профилей и видов образовательных объединений (каких, 

например); 
- нового оборудования для действующих объединений; 
- новых педагогов; 
- больше совместных семейных дел (клубов, экскурсий, праздников и пр.); 
- другое. 
8. Ваши пожелания ДДТ: 
 

СПАСИБО! Оглавление 
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5. Материально-техническое обеспечение программы 
 
- помещение площадью 72м2, рабочие места; 
- оборудование и приборы: вытяжная вентиляция, электронные лаборатории, 

радиоконструкторы, универсальные измерительные приборы – АВОметр, комбинированные 
приборы радиолюбителя – СУРА, мультиметр МУ-62, видеотест, сверлильные станки; 

- инструмент: электропаяльники, слесарный и электромонтажный инструмент; 
- материалы и детали: радиодетали и полупроводники, припой и флюс, монтажные 

изделия, фольгированный стеклотекстолит, хлорное железо; 
- офисная техника: компьютеры, WEBкамеры, сканер, принтер, проекционный 

монитор, видеокамера. 
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Кабинет 
 

 
Рабочее место педагога 

 

 
Рабочие места обучающихся 

Оглавление 
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6. Требования к обеспечению безопасности 
 

Перечень инструкций по ТБ 
№6 по технике безопасности при работе на сверлильном станке; 
№13 по охране труда при выполнении электромонтажных работ; 
№14 по охране труда при электропаянии; 
№18 по охране труда при работе с электрическим утюгом. Оглавление 
 

Перечень памяток по ТБ 
№2 по технике безопасности при работе с комбинированным прибором радиолюбителя 

«Сура»; 
№4 по оказанию первой медицинской помощи при поражении электрическим током; 
№28 по технике безопасности при работе на сверлильном станке; 
№36 об общих санитарно-гигиенических требованиях (для учащихся кружка); 
№41 правила работы учащихся в кабинете вычислительной техники; 
№54 по технике безопасности при электромонтажных работах; 
№58 по технике безопасности при сверлении; 
№65 меры безопасности при работе с электрическим током; 
№68 правила работы с кислотами. Оглавление 
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7. Список использованной литературы 
 

Методическая литература 
1. Журнал «Внешкольник», №2 1997, №9 2003. 
2. Журнал «Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и 

молодёжи» (статья «Технологии разработки образовательной программы дополнительного 
образования детей» автор З. А. Каргина). 

3. Журнал «Дополнительное образование и воспитание», №11, №12 2006, №3, №7 2007. 
4. Журнал «Народное образование», №7 2001. 
5. Материалы семинаров ОЦДОД. 
6. В. Г. Борисов. Кружок радиотехнического конструирования. Москва. Просвещение 

1990. 
7. Г. К. Селевко. Самосовершенствование личности. Москва, 1999. 
8. Г. М. Коджаспирова. Педагогика. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС». 

2003. 
9. Педагогические технологии. Под общей редакцией В. С. Кукушина. Москва – 

Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2004.  
10. Словарь современных понятий и терминов. М., «Республика», 2002. 
11. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 
12. Столяренко А. М. Психология и педагогика. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
13. Харламов И.Ф. Педагогика. М.: Гардарики, 2005. 
14. Электронный глоссарий понятий и терминов. 
 

Учебная литература 
1. А. Н. Богатырёв. Радиоэлектроника, автоматика и элементы ЭВМ. Москва. 

Просвещение. 1990. 
2. В. А. Никитин. Книга начинающего радиолюбителя. Москва. Патриот. 1991. 
3. В. В. Фролов. Язык радиосхем. Москва. Энергия. 1974. 
4. Электротехника. Под редакцией А. Я. Шихина. Москва. Высшая школа. 1991. 
5. П. К. Горохов. Толковый словарь по радиоэлектронике. Москва. Русский язык.1993. 
6. А. Г. Соболевский. Твой первый радиоприёмник. Москва. Энергия. 1971. 
7. А. Почепа, П. Панасюк. Транзисторные радиоприёмники. Одесса. Маяк. 1970. 
8. С. В. Мелихов, М. К. Назаренко. Чувствительность радиоприёмных устройств. 

Томск. Томская государственная академия систем управления и радиоэлектроники. 1995. 
9. Ю. С. Чернозубов. Как рождаются микросхемы. Москва. Просвещение. 1989. 
10. Н. М. Соломатин. Логические элементы ЭВМ. Москва. Высшая школа. 1990. 
11. М. Румянцев. Практика налаживания любительских карманных приёмников. 

Москва. ДОСААФ. 1965. 
12. В. М. Городилин, В. В. Городилин. Регулировка радиоаппаратуры. Москва. Высшая 

школа. 1992. 
13. Е. Ф. Комаров. Учебное пособие радиотелемастера. Москва. ДОСААФ. 1970. 
14. В. В. Пясецкий. Цветное телевидение в вопросах и ответах. Минск. Полыня. 1994. 
15. Ю. П. Алексеев. Бытовая приёмно-усилительная аппаратура. Москва. Радио и 

связь.1987. 
16. Ю. П. Алексеев. Бытовая радиоприёмная и звуковоспроизводящая аппаратура. 

Москва. Радио и связь. 1989. 
17. Электроника в вашей квартире. Любительские схемы. Часть 1. Сост. А. А. Халоян. 

М., ИП Радио-Софт, ЗАО «Журнал «Радио», 2001. 
18. С. А. Ельяшкевич, А. М. Юкер. Усовершенствование телевизоров 3УСЦТ и 4УСЦТ. 

М. Радио и связь. 1992. 
19. С. А. Ельяшкевич, А. Е. Пескин. Телевизоры пятого поколения «Рубин», 

«Горизонт», «Электрон». Устройство, регулировка, ремонт. М. МП «Символ-р». 1994. 
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Справочная литература 

1. В. Г. Борисов. Энциклопедия юного радиолюбителя-конструктора. Москва. 2001. 
2. Р. М. Терещук, К. М. Терещук, С. А. Седов. Справочник радиолюбителя. 

Полупроводниковые приёмно-усилительные устройства. Киев. Наукова думка. 1982. 
3. В. Г. Бодиловский. Справочник молодого радиста. Москва. Высшая школа. 1983. 
4. А. В. Нефёдов, В. И. Гордеева. Отечественные полупроводниковые приборы и их 

зарубежные аналоги. Москва. Радио и связь. 1990. 
5. В. Н. Вениаминов, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. Микросхемы и их 

применение. Москва. Радио и связь. 1989. 
6. А. Л. Булычев, В. И. Галкин, В. А. Прохоренко. Аналоговые интегральные 

микросхемы. Минск. Беларусь. 1993. 
7. В. Л. Шило. Популярные цифровые микросхемы. Москва. Радио и связь. 1989. 
8. М. И. Богданович, И. Н. Грель, В. А. Прохоренко, В. В. Шалимо. Цифровые 

интегральные микросхемы. Минск. Беларусь. 1991. 
9. О. Н. Лебедев. Микросхемы памяти ЦАП и АЦП. Москва «КУбК-а». 1996. 
10. Д. И. Атаев, В. А. Болотников. Аналоговые интегральные микросхемы для 

телевизионной аппаратуры. Москва. МЭИ, ТОО «Позитив». 1993. 
11. А. В. Нефедов, А. И. Аксенов. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. 

Микросхемы. Москва. Радио и связь. 1993. 
12. Интегральные схемы. Операционные усилители. Том №1. Москва. Физматлит. 1993. 
13. Справочная книга радиолюбителя-конструктора. Книга 1. Под редакцией Н. И. 

Чистякова. Москва. Радио и связь. 1993. 
14. Справочная книга радиолюбителя-конструктора. Книга 2. Под редакцией Н. И. 

Чистякова. Москва. Радио и связь. 1993. 
 

Дополнительная литература 
1. И. П. Золотухин, А. А. Изюмов, М. М. Райзман. Цифровые звуковые магнитофоны. 

Томск. Радио и связь. 1990. 
2. М. Е. Васильченко, А. В. Дьяков. Радиолюбительская телемеханика. М. Радио и 

связь. 1986. 
3. Журналы: «Радио», «Радиолюбитель», «В помощь радиолюбителю», 

«Радиоконструктор». 
 

Электронные справочники 
1. Справочник радиолюбителя. Зарубежные транзисторы. Часть 1. 
2. Справочник радиолюбителя. Зарубежные транзисторы. Часть 2. 
3. Схемотехника. Проектирование электронных схем и печатных плат. Справочники 

разработчиков. Базы электронных элементов. 
4. Суперэнциклопедия радиолюбителя. 
5. Большой справочник радиолюбителя. 
6. Видеотехника. Домашняя мастерская радиолюбителя. Оглавление 
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8. Критерии эффективности 
 
1. Полное наименование программы: Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Радиотехнический кружок». 
2. Срок реализации: 5 лет. 
3. Организация-исполнитель: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Каргасокский Дом детского творчества». Радиотехнический 
кружок. 

4. Целевая группа: Коллектив 30 человек сформирован из 3-х групп по 10 
обучающихся в каждой, возраст 11-18 лет. 

 
Публикации 

Презентация деятельности радиотехнического коллектива 
http://ddt.kargasok.net/ 
Видеоматериал о деятельности радиотехнического коллектива 
https://www.youtube.com/watch?v=sNWvNLzeYIE 
СМИ: 

- На урок – в Дом пионеров 
- Давайте жить интересно 
- Профессия – со школьной скамьи 
- Хотим сделать подарок 
- Радиотехническому 20 лет 
- Наследие 
- Дверь в мир электроники 
- Подарок ветерану 
- Медаль за творчество 
- Страницы фестиваля 
- Инновационные технологии в глубинке 

- «Сердце отдаю детям» 
- Дети, техника, творчество 
- Почётная миссия 
- Шаг к успеху 
- Шаг в будущее 
- В приоритете инновации 
- Проекты, таланты, достижения 
- Шаг в науку 
- Пропуск в высшую лигу 
- За лучший проект 
- Фейерверк талантов 

 
Инновационные разработки 

«Дистанционное управление компьютером» – устройство для дистанционного 
управления популярными программами и функциями операционной системы компьютера. 

«Виртуальная интерактивная панель» – разработка экономически доступной, 
стоимостью 1200 рублей, виртуальной интерактивной панели, успешно выполняющей 
основные функции реальной интерактивной доски. 

 
Достижения обучающихся 

 
№ Результат Мероприятие Дата 
1 Лауреаты Конкурс «Сибирские Афины» 2010, 2015 
2 Победители Областные выставки «Дети, техника, творчество» 2010-2013 
3 Победители Областные эстафеты технических идей 2010- 2013 

4 Лауреаты I 
степени 

Региональная выставка научно-технического 
творчества детей и молодёжи Томской области 2010, 2011 

5 Финалисты Всероссийские фестивали творческих открытий и 
инициатив «ЛЕОНАРДО» 

2012, 2014, 
2017 

6 Лауреаты I 
степени Областные конкурсы «Юный изобретатель» 2013, 2014 

7 Победители 
Всероссийский конкурс молодёжных проектов и 
инициатив в области науки и техники 
«Океанский конвент» 

2013, 2017 

8 Победители Международный конкурс «ПРЕ-образование» 2014 

http://ddt.kargasok.net/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B8/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/
https://www.youtube.com/watch?v=sNWvNLzeYIE
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9 Лауреаты Балтийский научно-инженерный конкурс 2016, 2017 

10 Лауреаты 
Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» 

2017 

11 Лауреаты 

Международная научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов и молодых 
учёных "Молодёжь и современные 
информационные технологии" 

2018 

12 Победители Всероссийская конференция «Юные техники и 
изобретатели» в Государственной Думе ФС РФ 2018 

 
Перспективы 

За 35 лет в кружке азам радиотехники обучились 250 человек. 60 выпускников 
обучались и продолжают обучение в ВУЗах (ТУСУР, ТГУ, ТГПУ, ТПУ), приобретая 
специальности, связанные с радиотехникой. 50 человек являются инженерами и 
программистами, 5 – аспиранты, 3 – кандидаты технических наук. 

Многие выпускники кружка занимают ныне ответственные должности в учреждениях и 
организациях Томской области и за её пределами. Оглавление 

 
9. Мероприятия, направленные на развитие детского научно-технического творчества 

 
«№ Наименования 

мероприятий 
Сроки Участники Место 

проведения 

1 Открытые уроки Сентябрь Обучающиеся 
МБОУ ДО 
«Каргасокский 
ДДТ» 

2 
Выставки в 
образовательных 
учреждениях 

Сентябрь Обучающиеся КСОШ №1, 
КСОШ №2 

3 Встречи с выпускниками Декабрь-
февраль Обучающиеся 

МБОУ ДО 
«Каргасокский 
ДДТ» 

4 Семинары-практикумы В течении 
учебного года Педагоги ДО Образовательные 

округа района 

5 Мастер-классы В течении 
учебного года 

Педагоги ДО, 
обучающиеся 

МБОУ ДО 
«Каргасокский 
ДДТ» 

6 Ярмарка творческих идей Апрель Обучающиеся 
МБОУ ДО 
«Каргасокский 
ДДТ» 

7 

Участие в выставках 
областного, всероссийского 
и международного 
значения 

В течении 
учебного года Обучающиеся 

Томск, Санкт-
Петербург, 
Москва 
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