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Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа  «Радио-клуб «Волна» 

авторская, технической направленности. 

 

Автор программы: педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районный Дом творчества»  Гречихин Александр Иванович. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании педагогического 

совета МОУ ДОД «Районный Дом детского творчества» 01 сентября 2012 г., 

протокол № 1. 

 
 

Направленность программы изменена согласно решения 

педагогического совета, протокол № 2 от 27 декабря 2013 г. 

 
 

Изменения в программу внесены согласно решения педагогического 

совета МБУ ДО «Районный Дом творчества», протокол № 1 от 01.09.2015 г. 

 

Программа утверждена с внесенными дополнениями и изменениями на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

протокол № 1 от 01.09.2016 г. 

 

 

Председатель  

педагогического совета                                       Г.Р. Казак                                                           
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Пояснительная записка. 

Индивидуальный учебный план Закуракина Вадима разработан по 

авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Радио-клуб «Волна» (автор - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»  Гречихин Александр 

Иванович), утвержденной  на заседании педагогического совета МКОУ ДОД 

«Районный Дом детского творчества»  от 01 сентября 2012 г., протокол № 1,  

и решением № 5  Муниципального координационно-методического совета от 

30 октября 2013 года. 

Цель учебного плана: создать условия для приобретения 

обучающимся профессиональных знаний и навыков, способствующих 

профессиональному самоопределению в качестве специалиста в области 

радиотехники и электроники.  
Указанная цель достигается через решение следующих задач:  

-   углубить знания в областях электро - и радиотехники, 

электроники; 
- способствовать формированию допрофессиональных умений и 

навыков технического конструирования; 

- способствовать формированию базовых теоретических и технических 

знаний в области электроники; 

- способствовать развитию творческих способностей учащегося  при 

выполнении заданий и практических работ, участии в мероприятиях и 

интереса к научным знаниям, к исследовательской работе; 

- создать условия для атмосферы сотрудничества между педагогом и 

учащимся, с целью раскрытия творческого потенциала обучающегося. 

Основанием для разработки индивидуального учебного плана является 

высокий уровень усвоения обучающимся дополнительной 

общеобразовательной программы «Радио-клуб «Волна» и заявление 

родителей.  

Индивидуальный учебный план разработан на основе следующих 

нормативных  документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи OOН от 20 ноября 1959 г.); 

4. Конвенция о правах ребенка. (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 
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6. «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей» (Приложение к письму Минобрнауки  России от 11.12.2006 № 06-

1844); 

7. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г. 

9. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования 

различной направленности»; 

10. Устав МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

11. Программа развития МБОУ ДО «Районный Дом творчества» на 2014-

2019 гг.; 

12. Образовательная программа МБУ ДО «Районный Дом  творчества» на 

2016-2017 учебный год. 

13. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Радио-клуб «Волна». 

 

Организация образовательного процесса 

Учебный план рассчитан на 72 часа за учебный год, занятия проводятся 

один раз в неделю по 2 часа. 

Творческая характеристика воспитанника. 

Закуракин Вадим занимается в объединении «Радио-клуб «Волна» 

третий год.       

Обучающийся показывает высокие результаты в освоении 

радиотехники, стал победителем районной выставки детского технического 

творчества «Город мастеров» (2015г.).   

По итогам аттестации за 2014-2015 и 2015-2016 учебный год 

продемонстрировал максимальный уровень усвоения материала  

дополнительной общеобразовательной программы. 

 У обучающегося прослеживается склонность к изучению радио- и 

электротехники, созданию сложных микросхем.  

Прогнозируемые результаты 

Обучающийся должен более глубоко, чем обучающиеся в учебной 

группе, усвоить следующие  радиотехнические понятия и приемы: 

 Устройство и принципы работы цифровой техники; 

 Конструирование игровых автоматов на аналоговых и цифровых 

микросхемах; 

 Составление компьютерных программ, 

 Конструирование сетевого блока питания на микросхемах; 

 Работа в эфире. 
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Учебный план  

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1.  Вводное занятие  2 

2.  Вопросы техники безопасности  2 

3.  Проверка, ремонт и восстановление парка контрольно-

измерительных приборов  

2 

4.  Постоянный электрический ток и его основные законы  2 

5.  Переменный электронный ток и его основные законы  2 

6.  Элементы электро- и радиотехники  4 

7.  Полупроводниковые приборы  4 

8.  Транзистор, виды транзисторов  4 

9.  Усилительные каскады на транзисторах  4 

10.  Микросхемы аналоговые и цифровые, их применение  10 

11.  Радиоприемные устройства  6 

12.  Радиопередающие устройства 6 

13.  Мощные усилители низкой чистоты  2 

14.  Основы ремонта бытовых радиотехнических и электронных 

приборов  

2 

15.  Разработка и составление простых и сложных 

компьютерных программ  

10 

16.  Работа в эфире на трансивере (KB и УКВ); работа с 
компьютером  

8 

17.  Заключительное занятие  2 

 ИТОГО: 72 

 

Способы и формы контроля: 

 вводное, промежуточное и итоговое тестирование;  

 практическая работа на стартовом командном пункте (СКП);  

 участие в соревнованиях по радиоспорту,  

 работа в эфире, 

  выставка. 
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