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                                  Пояснительная записка 
     Данная программа знакомит учащихся со спецификой радиотехнического 
конструирования, которая дает путь к овладению многими специальностями 
в области электро- и радиотехники. 
     Учащиеся ознакомятся с конструированием изделия, его изготовлением и 
наладкой. При этом они познакомятся с элементами технологии 
изготовления и сами разработают элементы технологической документации. 
     В учебном процессе учащиеся будут: 
     1. рисовать электрическую схему; 
     2. разрабатывать печатную плату вручную  
     3. изготовлять печатную плату, которая включает следующие операции: 
          -выпиливание платы в указанный размер; 
          - разметка платы под сверление; 
          - сверление отверстий; 
          - зашкуривание платы; 
          - рисование дорожек; 
          - зачистка поверхности перед пайкой; 
          - залуживание дорожек; 
          - пайка радиоэлементов 
     Программа рассчитана на учащихся 6-7 классов- 16 часов. 
     Структура занятий состоит из теоретической и практической частей. 
Теоретические сведения сообщаются учащимся в форме познавательных 
бесед или лекций продолжительностью 20-45 минут на каждом двухчасовом 
занятии. 
     На практических занятиях учащимся дается представление о принципе 
действия конструкций, назначении отдельных узлов и деталей, 
рационального использования материалов, технологии изготовления 
печатных плат, о безопасной работе с инструментом и оборудованием. 
     На занятиях учащимся уточняются или повторяются знания, полученные 
ими на уроках математики, химии, физики. 
     В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся 
устные объяснения материала сочетаются с применением наглядных 
пособий, образцов. Также новые сведения даются учащимся 
непосредственно в процессе конкретной работы (как коллективной, так и 
индивидуальной) увязываются с жизнью, опытом учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 
     Цель программы- создание условий для профессионального 
самоопределения учащихся путем конструкторско-технологической 
деятельности в области электро- и радиотехники. 
 
            Задачи обучающие: овладение первоначальными знаниями умениями,                      
навыками в области электро- и радиотехники; 
      Сформировать умения и навыки самостоятельного решения 
поставленных задач. 
 
     Задачи воспитательные: формировать устойчивый интерес к творческой, 
конструкторской деятельности; 
     Воспитывать самостоятельность; создавать условия для самоутверждения; 
формировать гражданственность и патриотизм. 
 
     Задачи развивающие: формировать творческое мышление; развивать 
изобретательность, память, пространственное воображение; формировать 
коммуникативные навыки развивать способность учащихся к коллективной и 
самостоятельной деятельности; способствовать развитию политехнического 
кругозора. 
 
      
                    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      Условия реализации программы 
 
 Оборудование – учебная лаборатория радиотехнического объединения 
ЦДТ “Детство”. 
Ученические столы, стулья, доска. 
 
 Инструменты – штангенциркуль, ножницы, ножницы по металлу, 
напильник, надфили разных профилей, тиски слесарные, молоток, кернер, 
чертилка, линейка металлическая, треугольник, дрель электрическая с 
комплектом сверл, шприц для рисования, ванночка для травления плат, 
угольник, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, отвертка, пинцет, нож 
монтажный, щетка для удаления стружки, карандаш, ручка. 
 
 Материалы – фольгированный стеклотекстолит, нитрокраска, шкурка 
наждачная, ветошь обтирочная, канифоль сосновая, припой ПОС-40, лента 
полиэтиленовая с липким слоем, клей БФ-2, провод монтажный, железо 
хлорное, калька, бумага масштабно-координатная, бумага копировальная, 
бумага писчая, винты, гайки, листовой текстолит (полистирол), радиодетали. 
 
 Контрольно-измерительные приборы и вспомогательное оборудование 
– универсальный источник питания, тестер, цифровой вольтметр, генераторы 
НЧ и ВЧ, осциллограф, измерители емкости, индуктивности, добротности, 
магазин сопротивлений, частотомер, электропаяльник мощностью 30-40 Вт, 
100 Вт, верстак. 
 
 
 
 
                                ОЖИДАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 
 
     К концу обучения учащиеся должны: 
-оперировать простейшими техническими терминами; 
- пользоваться доступной технической документацией (рисунок схема); 
изготовить печатную плату простого радиоустройства ; 
- Установить и безопасно распаять детали на печатную плату согласно 
принципиальной схеме и технологического рисунка печатной платы (или для 
группы из 4-5 учащихся). 
-знать профессии связанные с электро- и радиотехникой. 
 
 
 
 
 



                        ВИДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
                                 УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
     Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 
текущий и итоговый контроль. 
     Цель входного контроля- диагностика  имеющихся знаний и умений 
учащихся. 
     Формы оценки:  устный и письменный опрос, собеседование с учащимися. 
Проводится один раз в начале курсов. 
      
     Текущий контроль – применяется для оценки качества усвоения 
материала. 
     Формы оценки: собеседование. 
Проводится один раз после изучения  каждой темы учебно-тематического 
плана. 
     В практической деятельности результативность оценивается качеством  
работы и полнотой ее изготовления.  
 
     Итоговый контроль проводится в конце курса- выставка конструкций 
 
 
 
                   ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
     Для достижения поставленной цели предусматривается отбор основных 
форм и методов совместной деятельности с учащимися. 
     Форма обучения – учебное занятие. 
                       Виды: 
-    практикум; 
-    лекции; 
- беседы; 
- тестовое задание; 
- соревнование; 
- дидактическая игра. 
 

                  Методы обучения: 
- монологический; 
- диалогический; 
- алгоритмический; 
- показательный.  
 

                  Методы преподавания: 
-объяснительно- иллюстративный; 

- информационно- сообщающий; 



 
                  Методы учения: 

-    репродуктивный (действие по образцу, шаблону); 
- исполнительский; 
- частично – поисковый. 
 

                  Методы воспитания: 
-    убеждение; 
- упражнение; 
- личный пример.  
 
 
 
 
                      Учебно- тематический план  
 
 
  №                     Тема                                                 Количество  часов 
  п/п 
                                                                            Всего      Теория      Практика 
 
1.            Вводное занятие                                   1                 1                   - 
2.            Технология сборочных работ             1                 1                   - 
3.            Технология электромонтажных 
                работ                                                     1                 1                   - 
4.            Требования ТБ при работе с 
                электроприборами                              1                  1                  - 
5.            Изготовление простых электрон- 
               ных устройств                                      11               -                  11 
6.            Заключительное занятие                     1                  1                  -    
   
                      Итого:                                             16               5                11 
 
 
 
 
 
                           1. Вводное занятие 
     Место электро- и радиотехники в современном мире, профессии 
связанные с этой областью техники. 
      Знакомство с программой радиотехничского кружка центра «ДЕТСТВО». 
Порядок проведения занятий, обязанности учащихся. Инструктаж по технике 
безопасности. Действия при аварийной ситуации. Оказание первой помощи. 
Правила санитарии и гигиены. 



                                2. Технология сборочных работ 
     Понятие о технологическом процессе сборки. Виды соединений 
(разъемные и неразъемные). Технология склеивания. 
 
 
 
                             3. Технология электромонтажных работ 
      Радиотехнические материалы и компоненты. Припои и флюсы. 
Инструмент для электромонтажных работ. Пайка монтажных соединений , 
сварка (паяльник, подготовка к работе, заточка и залуживание жала, условия 
хорошей пайки). Проволочный и печатный монтаж. 
 
                                 4. Требования техники безопасности при  
                                  работе  с электроприборами 
     Электричество Друг и Враг. Виды поражения электрическим током. 
Проверка  наличия напряжения  в сети. Как освободить человека от 
воздействия электрического тока. Как оказать доврачебную помощь 
пострадавшему. 
 
                                 5. Изготовление простых электронных устройств 
     Сборка транзисторного генератора звуковой частоты 
- рисование схемы, разработка рисунка печатной платы 
- знакомство с программой для рисования печатной платы 
- изготовление печатной платы (выпиливание, обработка торцев, разметка, 
сверловка отверстий, зачистка поверхности, нанесение рисунка карандашом 
и краской, травление, промывка, зачистка, залуживание, пайка 
радиоэлементов, налаживание. 
 
                              6.Заключительное занятие 
 
     Тестирование по тесту. Обсуждение итогов работы. Приглашение к 
продолжению работы. 
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