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Информационная карта образовательной программы 

I Наименование 

программы 

«Юный радиотелеграфист»  

II Направленность техническая 

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Ефимов Николай Григорьевич 

2. Год рождения 1955 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная 

категория 

первая 

7. Адрес, телефон г. Томск, ул. С. Лазо, 14/2 

IVСведения о программе 

1.Нормативная база 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

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

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ«Федеральный институт развития 

образования», АНОДПО«Открытое образование», 2015 

г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ №25 г. 

Томска. 

2. Объем и срок 

освоения программы 

1 учебный год (9 месяцев), 180 часов 

3. Форма обучения Очная  

4. Возрастная группа 12 – 13  лет 



5. Тип программы Общеразвивающая 

 

6. Характеристика 

программы 

 

По месту в 

образовательной модели 

разновозрастное детское объединение 

По уровню освоения базовый уровень 

По форме организации 

образовательного 

процесса 

кружок 

 

5. Цель программы Приобщение детей и подростков к основам военной 

специальности, которая может стать их профессией в случае 

прохождения службы по контракту Вооруженных Силах РФ. 

6. Задачи программы Обучающие: 

 обучить подростков радиотелеграфной азбуке; 

 научить принимать и передавать знаки ТГ азбуки на 

скоростях 10 групп в минуту; 

 изучить устройство полевого телефона ТА – 57, полевого 

коммутатора П – 193, полевого кабеля П – 274. 

 научить школьников разбирать и собирать автомат АК – 

74; 

 обучить подростков строевым приемам с оружием и без 

оружия; 

 практиковать обучающихся в стрельбе из 

пневматического оружия. 

Развивающие: 

 развить способность уверенно работать друг с другом на 

радиостанции телеграфной азбукой; 

 развить умение уверенно эксплуатировать полевые 

средства полевой связи. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство гордости за Российскую армию; 

 воспитывать желание служить в Вооруженных Силах 

РФ. 

7. Учебные курсы, 

дисциплины 

1. Знаки телеграфной азбуки 

2. Эксплуатация  средств  связи. 

8. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий: Индивидуальные и групповые 

занятия. 

Методы: Словесный (объяснение, беседа;). 

1. Наглядно-практический (демонстрации, упражнения, 

ролевые игры, практические работы). 

2. Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

3. Метод стимулирования мотивации (познавательные игры, 

методы учебного поощрения). 

9. Формы мониторинга 

результативности 

1. Входная диагностика: анкетирование. 

2. Промежуточная аттестация по итогам раздела: выполнение 

нормативов. 

3. Промежуточная аттестация по итогам освоения программы: 

выполнение нормативов. 

10. Планируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 рост личностного, интеллектуального и 



социального  развития ребёнка; 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

инициативности, толерантности, самостоятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач. 

Предметные результаты: 

 приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в изучении знаков телеграфной азбуки; 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, 

логического мышления; 

 освоение новыми видами деятельности (строевые 

приемы с оружием, разборка – сборка АК-74, стрельба из 

пневматической винтовки, прокладка линии связи, 

надевание ОЗК, Л-1, противогаза); 

 формирование устойчивого интереса к военным 

дисциплинам. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка  

Общая характеристика программы                                                        

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

радиотелеграфист» создавалась как обобщение и систематизация опыта работы педагога 

дополнительного образования  МАОУ СОШ № 25 г. Томска Ефимова Николая 

Григорьевича, в основу которой положена программа подготовки курсантов школ 

ДОСААФ для специалистов радиосвязи Вооруженных  Сил РФ. Данная программа 

предназначена для обучающихся 5 – 9 классов. Программа «Юный радиотелеграфист» 

позволяет реализовать многие позитивные идеи теоретиков и практиков, воспитать у 

школьников чувство готовности и способности встать на защиту Родины в случае 

необходимости. 

В настоящее время молодежь утрачивает интерес к армии и военным дисциплинам.  

Программа «Юный радиотелеграфист»  актуальна и своевременна, так как способствует 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, помогает ребенку 

ориентироваться в современном мире, развивает память, внимание, чувство ритма, 

усидчивость.    

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. 

Актуальность программы 

 В современной школе большое внимание уделяется обучению учащихся школьным 

дисциплинам. В центре работы школы стоит обучение, которое подчас затмевает вопросы 

безопасности государства, службы в Вооруженных Силах РФ. Наблюдается утрата 

интереса молодых людей к службе в армии. В настоящее время не в каждой школе есть 

кружки и секции технической направленности из – за отсутствия материально-

технической базы, квалифицированных кадров, хотя востребованность в них высока.   

Данная Программа способна подготовить обучающихся по военной специальности, 

которая может стать их профессией в случае прохождения службы по контракту 

Вооруженных Силах РФ, дать почувствовать подросткам военно-патриотическую 

романтику. Программа «Юный радиотелеграфист»  тесно связана с историей нашей 

страны, она возвращает школьников в эпоху Великой Отечественной Войны, развивает 

чувство гордости за советского солдата – разведчика. Поэтому актуальность данной 

программы заключается в том, что она направлена на организацию содержательного 

досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. 

Новизна данной программы состоит в том, что она является эксклюзивной, ни в 

одном образовательном учреждении  Города Томска и Томской области подобная 

программа не реализуется. В программе «Юный радиотелеграфист» используется 



индивидуальный подход к каждому обучающемуся при помощи подбора заданий разного 

уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном 

подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого 

ребёнка с целью повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за 

практической деятельностью ребёнка на занятии.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется использованием  

индивидуального подхода в процессе обучения. Во-первых, воспитательное 

взаимодействие строится с каждым юным радиотелеграфистом с учётом личностных 

особенностей. Во-вторых, учитываются знания условий жизни каждого обучающегося 

воспитанника, что важно в процессе обучения. Такой подход предполагает развитие 

индивидуальности обучающихся с учётом его природных, физических и психических 

свойств личности.  

Объем и срок освоения программы: 

Объем реализации программы: 180 академических часов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев, с 1 сентября 2019 по 25 мая 2020). 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий:  

Два академических часа (1 час - 45 мин.), 2 раза в неделю. 

Индивидуальные консультации – 1 раз в неделю. 

 

Группа Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занят.в 

неделю 

Продолжитель

ность 

занятий (час) 

Общее кол-

во часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 11-12,  

15-17 

2 2 4 144 

2 13-14 2 2 4 144 

Индивидуальные 

консультации 

(для обеих групп) 

11-17 1 1 1 36 

Итого     180 

 

Форма обучения: очная 

 
Особенности организации образовательного процесса 

Программа состоит из двух основных разделов:  

 теоретического: изучение знаков телеграфной азбуки; 

 практического: получение обучающимися навыков уверенного выполнения 

операций по эксплуатации средств связи. 

 Основными формами занятий являются индивидуальные и групповые, теоретические, 

практические занятия.  



Выбор форм и методов обучения зависит от индивидуальных особенностей 

обучаемых. Особенно сложной и трудной является работа по постановке знаков 

телеграфной азбуки, так как в жизненном обиходе школьников таких знаков  не 

существует. Тем не менее, задача педагога состоит в обучении правильному восприятию 

телеграфной азбуки, сложных звукообразований и певческой дикции. Во время работы 

необходимо развивать внимание, память, усидчивость детей и подростков. Вся работа 

проводится на доступном для обучающихся материале. Тренировки проводятся до тех 

пор, пока обучающийся не начнет уверенно выполнять практические операции на 

радиоаппаратуре. Подбирая задания для тренировок на телеграфном ключе, следует 

руководствоваться следующими принципами: 

•  воспитательное значение; 

•  доступность текста; 

• последовательность и логичность в составлении задания.  

Для успешного обучения необходимо вырабатывать у учащегося навыки 

самостоятельной работы, учить осознанному, упорному, кропотливому труду в 

преодолении возникающих трудностей. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с обучающимися стимулирует их 

интерес к предмету, изучению военного искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребёнка. 

 Проведение практических занятий по изучению знаков телеграфной азбуки 

проходит под непосредственным контролем преподавателя, затем телеграфной азбукой 

друг с другом на местах, оборудованных для каждого обучающегося. Тренировки 

проводятся с целью получения учениками навыков уверенного выполнения практических 

операций по эксплуатации средств связи. Тренировки проводятся на специально 

оборудованных рабочих местах. Преподаватель несет личную ответственность за 

соблюдение мер безопасности учениками. Перед началом занятий преподаватель обязан 

провести инструктаж по правилам и мерам безопасности  при эксплуатации техники связи 

под роспись в журнале инструктажа ТБ.   

 

Форма организации детского объединения - кружок. Это наиболее распространенная, 

традиционная форма добровольного объединения детей в системе дополнительного 

образования. Исторически кружок возник как самодеятельное объединение людей, а затем 

- как форма внеурочной или внешкольной работы. Как форма внеклассной работы, 

кружок выполняет функции расширения, углубления, компенсации предметных знаний; 

приобщения детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.  

 

Состав учебных групп: 

1 группа – 10 воспитанников в возрасте: 11-12 лет; 15-17 лет. 

2 группа – 10 воспитанников в возрасте: 12-15 лет. 

 

Формы занятий: 

 теоретическое занятие; 

 практическая тренировка; 

 занятия в специализированном классе Азбуки Морзе на специальной аппаратуре; 



 выполнение нормативов; 

 индивидуальные консультации. 

 

 

Ведущие формы организации деятельности:    

 фронтальная (обучение работе на телеграфной аппаратуре, постановка знаков 

телеграфной азбуки, обучении правильному восприятию телеграфной азбуки, 

сложных звукообразований и певческой дикции  и т.д.). 

 парная (прием и передача телеграфных знаков друг другу);  

 групповая (практические занятия по изучению знаков телеграфной азбуки);  

 индивидуальная (при подготовке учащихся к уверенному выполнению практических 

операций по эксплуатации средств связи). 

 

 1.2. Цель и задачи программы 

Цель:  

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

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

  

Задачи:  

Обучающие: 

 обучить подростков радиотелеграфной азбуке; 

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

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

полевого кабеля П – 274. 

 научить школьников разбирать и собирать автомат АК – 74; 

 обучить подростков строевым приемам с оружием и без оружия; 

 практиковать обучающихся в стрельбе из пневматического оружия. 

Развивающие: 

 развить способность уверенно работать друг с другом на радиостанции телеграфной 

азбукой; 

 развить умение уверенно эксплуатировать полевые средства полевой связи. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство гордости за Российскую армию; 

 воспитывать желание служить в Вооруженных Силах РФ. 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Содержание программы 

Раздел №1. Техническая подготовка 

Теория: 

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: 

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

кабеля, правила его эксплуатации и ремонта. 

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

назначением, устройством полевого телефона, подготовкой его к работе.  

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

коммутатор». Подробно рассматривается устройство, назначение режим работы 

аппарата, правила его эксплуатации. 

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

устройством, составом комплекта, занимаются его настройкой. 

 Тема: «Электроизмерения» дает школьникам представления об измерительных 

приборах, измерениях, знакомит с инструкциями по их эксплуатации. 

Практика 

 практическое занятие по проверке работоспособности, включению аппарата; 

 самостоятельная проверка работы аппаратуры, работа на коммутаторе; 

 самостоятельная  настройка  радиостанции; 

 самостоятельное проведение измерений. 

 

Раздел № 2. Специальная подготовка 

Теория: 

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. 

 Тема «Изучение знаков телеграфной азбуки» знакомит школьников с телеграфной 

азбукой. После чего они могут приступать к работе  ключом   и датчиком.  



 Тема «Структура знаков кода Морзе. Разучивание букв» направлена на обучение 

работе на телеграфной аппаратуре, постановку знаков телеграфной азбуки, обучение 

правильному восприятию телеграфной азбуки, сложных звукообразований и 

певческой дикции. 

 Тема «Разучивание цифр» является неотъемлемой частью специальной подготовки 

школьников. 

 Тема «Прием  на слух,  передача ключом и датчиком» готовит обучающихся к 

непосредственной практической работе на специально аппаратуре. 

Практика: 

 прием  на слух телеграфной азбуки,  передача ключом и датчиком; 

 работе на специально аппаратуре в специализированном классе. 

 

Раздел № 3. Комплексная тренировка 

Практика: 

«Комплексная тренировка» занимает центральное место в подготовке обучающихся 

военному делу. Главное внимание отводится самостоятельной работе на средствах связи. 

Отрабатываются нормативы по:  

 разборке и сборке АК -74; 

 снаряжению патронами магазина к АК-74; 

 надеванию защитного костюма Л-1 и ОЗК; 

 практической прокладке линии связи; 

 надеванию противогаза. 

Отрабатываются строевые приемы без оружия и с оружием в составе отделения, взвода. 

Совершенствуются навыки обучающихся в стрельбе из пневматической винтовки и  

пистолета. Данный раздел включает в себя только практические занятия по темам: 

 «Наращивание скоростей приема и передачи телеграфной азбуки»; 

 «Самостоятельная работа по приему на слух и передаче ключом и датчиком знаков 

телеграфной азбуки»; 

 «Отработка элементов учебной задачи»;  

 «Прием – передача знаков ТЛГ азбуки.»; 

 «Строевые приемы с оружием»; 

 «Разборка – сборка АК-74.»; 

 «Стрельба из пневматической винтовки»; 

 «Прокладка линии связи»; 

 «Надевание ОЗК, Л-1, противогаза»; 

 «Итоговое занятие. Выполнение нормативов» 

 

 

 

 



 

 

 1.4. Учебный план 

№ Разделы, темы 1 год обучения Формы 

контроля 
теория практика всег

о 
 

I. Техническая подготовка (12 часов)   

1.1. «Полевой кабель связи».Назначение. 

Устройство, параметры кабеля связи. 

Правила ремонта, заделка концов 

1 1 2 отработка 

практичес.  

задач по 

обеспечению 

телефонной 

связи 

1.2. «Полевой телефонный аппарат» 

Назначение. Устройство, подготовка к 

работе, проверка работоспособности, 

включение аппарата 

1 1 2 

1.3. «Полевой коммутатор».Назначение. 

Устройство, состав, проверка работы, работа 

на коммутаторе 

1 1 2 

1.4. «Радиостанция». Назначение. Устройство, 

состав комплекта, включение, настройка, 

работа на радиостанции 

2 2 4 

1.5. «Электроизмерения» 

Измерительный  прибор. Включение, 

проверка работоспособности. Измерения 

1 1 2 

II. Специальная подготовка (40 часов) 

2. «Изучение знаков телеграфной азбуки» 10 30 40 выполнение 

нормативов 2.1. Структура знаков кода Морзе. Разучивание 

букв 

5 15 20 

2.2. Разучивание цифр 1 1 2 

2.3 Прием  на слух,  передача ключом и 

датчиком 

4 14 18 

III. Комплексная тренировка ( 92 часа) 

3.1. Наращивание скоростей приема и передачи 

телеграфной азбуки 

0 10 10 выполнение 
нормативов, 
соревнования 

3.2. Самостоятельная работа по приему на слух и 

передаче ключом и датчиком знаков 

телеграфной азбуки 

0 10 10 

3.3. Отработка элементов учебной задачи 0 10 10 

3.4. Прием – передача знаков ТЛГ азбуки 0 10 10 

3.5. Строевые приемы с оружием 0 10 10 

3.6. Разборка – сборка АК-74 0 10 10 

3.7. Стрельба из пневматической винтовки 0 10 10 

3.8. Прокладка линии связи 0 10 10 

3.9. Надевание ОЗК, Л-1, противогаза  0 10 10 

3.10. Итоговое занятие. Выполнение нормативов 0 2 2 

 Итого 16 128 144  

4. Индивидуальные консультации 
(для обеих групп) 

  36 

 

педагогическое 

наблюдение 



 Всего    180  
 

 

1.5.  Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребёнка; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми инициативности, толерантности, самостоятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач. 

Предметные результаты: 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в изучении знаков 

телеграфной азбуки; 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, логического мышления; 

 освоение новыми видами деятельности (строевые приемы с оружием, разборка – 

сборка АК-74, стрельба из пневматической винтовки, прокладка линии связи, 

надевание ОЗК, Л-1, противогаза); 

 формирование устойчивого интереса к военным дисциплинам. 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения обучающимися воспитанниками теоретических знаний и практических 

навыков в освоении военными дисциплинами. Они будут знать специальную 

терминологию, получат представление о работе на специальной аппаратуре, научатся 

строевым примам с оружием и без оружия, пройдут строевую подготовку, научатся 

использовать индивидуальные средства защиты от радиоактивных и химически опасных 

веществ, адекватно вести себя  при возникновении ЧС, приобретут умения анализировать 

свои действия в сложных ситуациях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II . Комплекс организационно - педагогических условий 

   2.1. Календарный учебный график    

№ 

п.п. 

Число, 

месяц 

Место и 

время  

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов 

по программе 

Форма контроля 

1 

четверть 

02.09- 

26.10.2019 

МАОУ СОШ 

№25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

- теоретическое  

  занятие;  

- практические  

  занятия; 

- выполнение  

  нормативов 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч. 

2 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 8ч 

Итого по программе: 

40ч. 

индивидуальный 

контроль за 

выполнением 

нормативов 

Осенние 

каникулы 

27.10 – 

04.11.2019  

МАОУ СОШ 

№25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

-соревнования в 

выполнении 

нормативов 

1 уч. неделя 

1 гр. – 4 ч. 

2 гр. – 4 ч. 

инд. консул.- 1ч 

Итого по программе: 

5ч. 

педагогич. 

наблюдение 

2 

четверть 

05.11- 

27.12.2019 

МАОУ СОШ 

№25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

- теоретическое  

  занятие;  

- практические  

  занятия; 

- выполнение  

  нормативов 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч. 

2 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 8ч 

Итого по программе: 

40ч. 

индивидуальный 

контроль за 

выполнением 

нормативов 

зимние 

каникулы 

28.12.19-   

08.01.20 

    

3 

четверть 

09.01- 

20.03.2020 

МАОУ СОШ 

№25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

- практические  

  занятия; 

- выполнение  

  нормативов 

10 уч. недель 

1 гр. – 40 ч. 

2 гр. – 40 ч. 

инд. консул.- 10ч 

Итого по программе: 

50 ч. 

Всего: 90ч. 

соревнования по 

выполнению 

нормативов 

весенние 

каникулы 

21.03- 

29.03.2020 

МАОУ СОШ 

№25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

-соревнования в 

выполнении 

нормативов и 

стрельбе из 

пневматического 

оружия 

 

1 уч. неделя 

1 гр. – 4 ч. 

2 гр. – 4 ч. 

инд. консул.- 1ч 

Итого по программе: 

5ч. 

Всего: 9ч. 

педагогич. 

наблюдение 

4 

четверть 

30.03- 

22.05.2020 

МАОУ СОШ 

№25, 

согласно 

учебному 

расписанию 

- практические  

  занятия в   

 специализированном  

  классе; 

- выполнение  

  нормативов 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч. 

2 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 8ч 

Итого по программе: 

40ч. 

Всего: 72ч. 

соревнования по 

выполнению 

нормативов 



Итого: 36 недель, 34 уч. недели +2 каникулярные недели  

1 группа – 144 часа 

2 группа – 144 часа 

Индивидуальные консультации – 36 часов 

Итого по программе: 180 часов 

 

2.2. Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Ефимов Н.Г. имеет высшее образование, 

первую квалификационную категорию. В марте 2019г. прошёл курсы повышения 

квалификации по теме «Шахматное образование как ресурс реализации ФГОС», 32 часа, 

РЦРО.  

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу 

дополнительного образования для реализации программы: 

должен знать:  

 возрастные особенности занимающихся, логическое развитие обучающихся 

воспитанников; 

должен уметь:  

 работать на радиостанциях; 

 корректировать задания с учетом способностей и индивидуальных особенностей 

школьников; 

 организовать проведение летних военных сборов; 

 обеспечить возможность участия в фестивалях и военно-патриотических конкурсах 

допризывной молодежи. 

 организовать соревновательные программы по военным дисциплинам. 

должен владеть: 

 формами организации занятий: индивидуальными, парными и групповыми занятиями, 

проведением соревнований по военным дисциплинам. 

 методами образовательной деятельности:  

 словесным (объяснение, беседа); 

 наглядно-практическим (демонстрации, упражнения,  практические работы); 

 стимулирования мотивации (познавательные упражнения, тренировки); 

 анализа и сравнения; 

 компьютерными технологиями. 

Материально-технические обеспечение:  

 специализированный класс  для занятий; 

 аппаратура проводной и радиосвязи, стоящей на вооружении в Вооруженных Силах  

РФ; 

 макеты автоматов; 

 комплекты ОЗК, Л-1, противогазы; 

 оборудование (мебель, компьютер с возможностью выхода в сеть Интернет);  

 методические материалы, дидактическое оснащение, наглядные пособия.  

Программно-методическое обеспечение:  



 дидактические материалы: обучающие упражнения, буквы телеграфной азбуки и 

цифры;  

 наглядные материалы: плакаты, иллюстрации, знаки символики. 

 

 

2.3.Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение, индивидуальный контроль за выполнением 

нормативов. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем:                          

в соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

выполнение нормативов. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: выполнение нормативов. 

Также программа предполагает проведение входной диагностики (анкетирования) с целью 

определения области интересов, склонностей, способностей детей на начальном этапе 

обучения (сентябрь). 

Виды контроля: 

Виды 

контроля 

Содержание Методы Сроки контроля 

Входная 

диагностика 

Области интересов и 

склонностей, способностей.  

Анкетирование Сентябрь 

Текущий освоение учебного материала 

по темам, разделам 

индивидуальный 

контроль за 

выполнением 

нормативов  

На каждом занятии 

оценка самостоятельности, 

способности к самоконтролю 

педагогическое 

наблюдение 

 По каждой теме 

Коррекция успешность выполнения 

учащимися задач учебно-

индивидуальные 

консультации, помощь 

На каждом занятии 



тематического плана в самореализации, 

самоконтроле 

Промежуточ

ная 

аттестация 

контроль выполнения 

поставленных задач, уровень 

роста обучающегося 

Контрольная работа: 

выполнение 

нормативов 

По каждому разделу 

программы в 

соответствии с 

учебным планом;  

по итогам года: май 

 

2.4. Оценочные материалы 

Входная диагностика 

Анкета (для учащихся) 

 

1. Чему бы ты хотел научиться в объединении «Юный радиотелеграфист», что ты ждешь 

от занятий в этом году  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. В каких  мероприятиях, праздниках, интересных делах ты бы хотел принять участие 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Как ты думаешь,  полученные знания  пригодятся тебе в дальнейшей жизни, где ты их 

сможешь применить 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Что ты уже умеешь 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Материалы для промежуточной аттестации обучающихся по разделам программы 

Перечень рекомендуемых вопросов по Технической и Специальной подготовке 

1. Техническая подготовка: 

2. Назначение, устройство полевого кабеля связи. 

3. Ремонт полевого кабеля связи, заделка концов. 

4. Назначение, устройство полевого телефонного аппарата. 

5. Подготовка телефонного аппарата к работе, включение. 

6. Назначение, устройство полевого коммутатора. 

7. Подготовка коммутатора к работе, обслуживание абонентов. 

8. Назначение, устройство радиостанции. 

9. Подготовка радиостанции к работе, настройка. 

10. Измерительный  прибор, включение, подготовка  к работе. Измерения.  

 

Специальная подготовка: 
1. Радиограмма, способ ее передачи. 



2. Сигнал, способ ее передачи. 

3. Главная подчиненная радиостанция. 

4. Установление радиосвязи индивидуальным позывным. 

5. Установление радиосвязи линейным позывным. 

6. Передача радиограмм. 

7. Состав радиограммы. 

8. Проверка принятой радиограммы. 

9. Квитанция на радиограмму. 

10. Оформление радиограммы. 

 

Материалы для промежуточной аттестации по итогам года 

 

Промежуточная аттестация  по итогам года предполагает проверку навыков 

обучающихся по: 

 приему на слух и передаче ключом знаков азбуки Морзе; 

 выполнению норматива по разборке и сборке АК-74, снаряжению магазина к нему; 

 надеванию противогаза и средств защиты; 

стрельбе из пневматического оружия 

Для отслеживания результатов реализации программы применяются различные 

методы. Одним из методов отслеживания результатов реализации программы является 

включенное педагогическое наблюдение. Каждый воспитанник в течение календарного 

года   самостоятельно работает на аппаратуре связи, отрабатывает нормативы по военной 

подготовке.  

 

Нормативы  по приему на слух и передаче датчиком и ключом 

 

Норматив/  оценка Прием 

гр/ мин 

Ключ  

гр/ мин 

Датчик  

гр/ мин 

Учебная задача 

гр/ мин 

удовлетворительно 8 8 8 60 

хорошо 10 9 10 90 

отлично 12 10 12 120 

 

Нормативы по военной подготовке 

 

№ 

п.п. 

Норматив удовлет. хорошо отлично 

 

 Надевание противогаза  (сек)                                                                                   10 9 7 

 Надевание Л-1(мин, сек)                                                                                        5.10 4.20 4.0 

 Надевание ОЗК (мин, сек)                                                                                     6.0 5.0 4.30 

 Разборка, сборка АК-74 (сек)                                                                                 51 42 39 

 Снаряжение  магазина к АК-74 (сек)                                                                      43 38 33 

 Стрельба их пневматического оружия (из 30 

очков)                                        

12 16 22 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Список  литературы 

 

1. Управление подготовки специалистов ЦС ДОСААФ «Программы подготовки 

специалистов для войск связи Вооруженных Сил РФ». г. Москва 2000 г. 

2. И.И. Герасимович  «Радиотелефонист».    г. Москва.  Издательство  ДОСАФ   1982 г. 

3. Описание и инструкция эксплуатации радиостанции.   Р. – 104м. 

4. М.П. Алексеев «Методика подготовки радиотелеграфистов» г. Москва.  Издательство  

ДОСААФ,   1981 г. 

5. Сборник единых нормативов и учебных задач. Часть 1.   Воениздат  г. Москва, 1990 г. 

6. Руководство по эксплуатации полевого коммутатора.     Воениздат  г. Москва, 1969 г. 

7. Вольтметр  В – 7. Описание.    Воениздат  г. Москва, 1989 г. 

 

 

Программно – методическиое обеспечение 

 библиотечка (подборка технических описаний средств связи);  

 дидактические материалы на печатных носителях. 

 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

http://rw6ase.narod.ru/ 

http://zhurnalko.net/%3Dsam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1973-07--num13 

http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/3.shtml 

 

http://rw6ase.narod.ru/
http://zhurnalko.net/%3Dsam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1973-07--num13
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/3.shtml

