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Общие сведения. 

Данная Программа создавалась как обобщение и систематизация опыта работы педагога 

дополнительного образования  МАОУ СОШ № 25 г. Томска Ефимова Николая 

Григорьевича. В основу Программы «Юный радиотелеграфист» положена программа 

подготовки курсантов школ ДОСАФ для специалистов радиосвязи Вооруженных  Сил РФ. 

В основу    Программы вошли нормативно – правовые документы:  

      –   Всеобщая Декларация прав человека; 

      –   Конвенция о правах ребенка; 

      –   Закон «Об образовании в  Российской Федерации»;   

      –   Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

      –   Закон об общественных объединениях; 

      –   Устав МАОУСОШ № 25; 

      –   Примерная учебная программа научно-методического центра по художественному  

           образованию Министерства культуры РФ г. Москвы (2002г),  

Программа подготовлена по запросу обучающихся и родителей МАОУ СОШ № 25 г. 

Томска имеет техническую направленность и призвана решать проблемы:  

      –   подготовки обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил РФ; 

      –   способствует гражданскому  становлению личности. 

Программа может быть реализована в течение 1 года. По уровню освоения программа 

является специализированной. 

 

Цель программы:  
Приобщение детей и подростков к основам военной специальности, которая может стать 

их профессией в случае прохождения службы по контракту Вооруженных Силах РФ. 

  

Задачи программы:  

Обучающие: 

1. обучить подростков радиотелеграфной азбуке; 

2. научить принимать и передавать знаки ТГ азбуки на скоростях 10 групп в минуту; 

3. изучить устройство полевого телефона ТА – 57, полевого коммутатора П – 193, полевого 

кабеля П – 274. 

Развивающие: 

1. развить способность уверенно работать друг с другом на радиостанции телеграфной 

азбукой; 

2. развить умение уверенно эксплуатировать полевые средства полевой связи. 

 

Воспитательные: 

1. воспитывать чувство гордости за Российскую армию; 

2. воспитывать желание служить в Вооруженных Силах РФ. 

 

Содержание разделов программы. 

 

Техническая подготовка. 



Занятия с обучающимися проводятся на действующей технике связи, методом рассказа и 

показа. Прежде всего необходимо ознакомить обучающихся с аппаратурой 

представленной в учебном кабинете. Затем нужно дать школьникам представление о 

назначении средств связи. После чего обучающиеся знакомятся с  правилами 

эксплуатации и правилами ремонта аппаратуры. Главное внимание уделяется 

практической эксплуатации аппаратуры в различных режимах. Прочность знаний и 

навыков учеников достигается многократным повторением приемов и действий в работе с 

аппаратурой. 

 В процессе обучения подробно изучаются темы: 

I. «Полевой кабель связи» обучающиеся изучают назначение, устройство, параметры 

кабеля, правила его эксплуатации и ремонта. 

II. При изучении темы: «Полевой телефонный аппарат» обучающиеся знакомятся с 

назначением, устройством полевого телефона, подготовкой его к работе.  

III. Тема: «Полевой коммутатор» знакомит школьников с понятием «Полевой коммутатор». 

Подробно рассматривается устройство, назначение режим работы аппарата, правила его 

эксплуатации. 

IV. При изучении темы: «Радиостанция» учащиеся знакомятся с назначением, устройством, 

составом комплекта, занимаются его настройкой. 

V. Тема: «Электроизмерения» дает школьникам представления об измерительных приборах, 

измерениях, знакомит с инструкциями по их эксплуатации. 

 

Специальная подготовка. 

Специальная подготовка – основной предмет обучения, обеспечивающий мастерство 

ученика. Основной формой обучения по Специальной подготовке является практическая 

работа на технике связи. Все занятия по Специальной подготовке проводятся с 

обязательным использованием технической связи. Самостоятельная работа обучающегося   

непосредственно направлена на изучение телеграфной азбуки, наращивание скорости 

приема на слух,   передачи  ключом и датчиком знаков телеграфной азбуки. 

I. Тема: «Изучение знаков телеграфной азбуки», которая включает в себя 40 часов,  

знакомит школьников телеграфной азбукой. После чего они могут приступать к работе  

ключом   и датчиком.  

II. Тема: «Наращивание скоростей приема и передачи телеграфной азбуки» занимает 

центральное место в специальной подготовке обучающихся. Здесь больше внимание 

отводится самостоятельной работе по приему на слух и передаче ключом и датчиком 

знаков телеграфной азбуки. 

III. Тема: «Работа на средствах связи» посвящена отработке учебных заданий и контролю 

знаний обучающихся.  

Предполагаемые результаты, критерии и механизм оценивания (Мониторинг 

реализации программы). 
 

1. Чувство гордости обучающихся за Российскую армию, желание служить в Вооруженных 

Силах РФ. 

2. Полученные  подростками знания  радиотелеграфной азбуки. 

3. Умение школьников принимать и передавать знаки ТГ азбуки на скоростях 10 групп в 

минуту. 

4. Знания учеников устройства полевого телефона ТА – 57, полевого коммутатора П – 193, 

полевого кабеля П – 274. 

5. Способность школьников уверенно работать друг с другом на радиостанции телеграфной 

азбукой. 

6. Умение подростков уверенно эксплуатировать полевые средства полевой связи. 
 


