
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Множество неблагоприятных факторов влияет на здоровье современного 

школьника: ухудшение экологической обстановки, все более усложняющиеся школьные 

программы, нервные и физические перегрузки, стрессы бытового характера и т.д. В 

результате, дети теряют хорошее настроение, работоспособность, чаще болеют либо 

начинают демонстрировать «протестное» поведение. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная телеграфия» является 

средством воспитания здорового образа жизни, ориентирована на развитие 

положительных личностных качеств каждого ребенка, его устойчивости к стрессовым 

ситуациям. Имеет значение и ярко выраженный прикладной характер образовательной 

программы: она дает профессию и различные узкопрофессиональные компетенции, такие 

как: «слепая» печать, основы радиосвязи, владение азбукой Морзе, английский язык и др. 

Актуальность программы состоит в ее развивающей направленности – в ней 

реализуется возможность дополнительного образования воспитать нравственно и 

физически здоровых членов общества. Участие в соревнованиях тренирует 

стрессоустойчивость, воспитывает волю и характер. Через переживание ситуаций 

состязательного характера повышается коммуникабельность и ощущение 

психологического комфорта в подростковой среде. Глубокое погружение в занятия 

радиоспортом способствует будущей социальной успешности обучающихся.  

Направленность программы «Спортивная телеграфия»- техническая. Радиоспорт– 

технически сложный вид спорта, требующий многих специальных навыков. На занятиях 

используются аппаратура и оборудование для обучения радиоспортсменов: мобильные 

УКВ-радиостанции, компьютеры, электронные и механические телеграфные ключи, 

клавиатурные тренажеры, датчики кода Морзе и др. Из всего многообразия направлений 

радиоспорта в рамках настоящей образовательной программы приоритетными выбраны: 

скоростная радиотелеграфия и многоборье радистов. 

Новизна образовательной программы в том, что в учебном процессе каждодневно 

применяются современные компьютерные технологии и английский язык, что 

существенно отличается от традиционной схемы начального обучения радистов.   

Отличительной особенностью образовательной программы «Спортивная 

телеграфия» является ее, явно выраженная, соревновательная составляющая. Радиоспорт 

в образовательной программе используется как метод и форма обучения, воспитания и 

контроля. Отслеживание достижений обучаемых ведется путем создания базы данных, 

ведения личных дневников, составления графиков планирования тренировок и анализа 

результатов участия в спортивных мероприятиях. Вместе с тем, программа не ставит 

своей задачей достижение высоких спортивных результатов каждым обучаемым, гораздо 

важнее его личный рост и личная успешность. Мы погружаем ребенка в деятельность, 

отличающуюся от привычной (школа, семья, улица), и успех в этой деятельности- 

возможность в чем-то быть «круче всех»- повышает уровень его самооценки, 

способствует эмоциональному благополучию и, как следствие, положительно влияет на 

здоровье. 

Адресат программы. Образовательная программа «Спортивная телеграфия» 

предназначена для детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет. Наилучший возраст для 

начала обучения 12-15 лет. Предварительной подготовки не требуется, однако, надо иметь 

ввиду, что в отдельных случаях (крайне редко, не более 5%) встречаются люди с 

проблемами слухового восприятия, что является, в нашем случае, противопоказанием. И 

наоборот, показатели будущего успешного освоения образовательной программы 

коррелируют с наличием у обучаемых музыкальных способностей (наличие слуха, 

чувство ритма, аудиальная память и т.п.).  

Срок освоения программы: 2 года.  



Форма обучения: очная.  

Уровень программы: базовый. 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения педагог оставляет за собой право вносить изменения в 

календарный учебный график. По организационной форме выделяются индивидуальная и 

групповая формы обучения. 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 учебных часа по 40 

минут с перерывом в 10 минут с 5 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. (согласно СП 2.4. 

3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28 и Устава 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ).  

Правила приема. На обучение принимаются дети от 9 до 18 лет по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей) или зачислению через 

автоматизированную информационную систему «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл». Наполняемость учебной группы – не более 6-8 

человек.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: сохранение и улучшение здоровья (душевного равновесия, 

умственного и физического развития) обучающихся с помощью занятий радиоспортом и 

путем пропаганды здорового образа жизни.  

Задачи: 

Образовательные:  

- изучение правил соревнований по радиоспорту, получение опыта спортивного 

судейства соревнований; 

-  овладение методом «слепой» скоростной печати на английском языке, 

- освоение методики тренировочного процесса по отдельным видам 

радиотехнического спорта (скоростная радиотелеграфия,  многоборье радистов); 

- знание нормативов Единой всероссийской спортивной классификации по 

скоростной радиотелеграфии и многоборью радистов; 

- освоение приема радиограмм, 

- получение навыков качественной безошибочной передачи на телеграфном ключе; 

-  изучение правил проведения соревнований по спортивному ориентированию, 

формирование умений и навыков ориентирования на местности; 

- освоение компьютера через использование специальных программ; 

- ведение служебного радиообмена в телеграфном режиме; 

- получение представлений о различных видах связи, обучение навыкам 

использования радиооборудования. 

Развивающие: 

- развитие познавательной сферы личности обучаемого, его памяти, внимания, 

интеллекта;  

-  развитие воли,  трудолюбия; 

- развитие социальной активности, самостоятельности, способности анализировать, 

сравнивать, сопоставлять объекты окружающего мира; 

- расширение кругозора, повышение самооценки; 

- развитие мышления и воображения. 

Воспитательные: 

- установление дружественных взаимоотношений в коллективе; 

- воспитание усидчивости, умения подчиняться правилам; 

- воспитание патриотизма; ответственности, целеустремленности; 



- профилактика правонарушений, приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 280 часов  

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивная телеграфия» первого года обучения.  

 

Раздел 1. «Слепая» печать 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами образовательной программы. Вводный 

инструктаж по соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности при работе. 

Правила поведения в образовательном учреждении. Требования педагога к обучающимся 

на период обучения. Организационные вопросы. Знакомство друг с другом и с 

преподавателем. Знакомство с учебным планом и расписанием. Правила поведения в 

группе. Содержание учебной программы. Радиоспорт. Виды радиоспорта.  Скоростная 

радиотелеграфия. Многоборье радистов.  

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 1.2. Стандартная клавиатура. Освоение букв среднего ряда. 

Теория. Знакомство с клавиатурой. Назначение отдельных клавиш. История метода 

«слепой печати». Английский алфавит. Основные правила ведения «слепой» работы на 

клавиатуре. Основная позиция. Организация рабочего места. Отработка удара по 

клавишам: A, S, D, F, G, H, J, K, L. Распределение между отдельными пальцами. 

Особенности правильного удара по клавишам. 

Практика. Упражнение № 1 «Основная позиция». Отработка удара по каждой 

клавише среднего ряда. Набор учебной радиограммы с малой скоростью в объеме букв 

среднего ряда с листа. Знакомство с компьютерным тренажером – самостоятельная 

работа– базовые упражнения.. Работа над ошибками. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.3. Освоение букв нижнего ряда. 

Теория. Запоминание расположения клавиш нижнего ряда: Z, X, C, V, B, N, M. 

Распределение между отдельными пальцами. Особенности правильного удара по каждой 

клавише. 

Практика. Отработка правильного удара по каждой клавише нижнего ряда. Работа 

на компьютере в специальной программе-тренажере. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение.  

 

Тема 1.4 Освоение букв верхнего ряда. 

Теория. Запоминание расположения клавиш верхнего ряда: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, 

P.  Распределение между отдельными пальцами. Особенности правильного удара. 

Практика. Отработка правильного удара по каждой клавише верхнего ряда. 

Скоростной набор текста из изученных букв. Упражнение «Пустая клавиатура». 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.5. Наращивание скорости (буквенные тексты                     ). 

Теория. Понятие ритмичности, безошибочности. Особенности набора текста с 

листа. 



Практика. Отработка безошибочного удара по центру каждой клавиши. Передача 

смысловых текстов. Освоение клавиш «Delete», «Enter», «Shift». Набор текста с листа и 

под диктовку преподавателя. Набор текста в компьютерных упражнениях. Печать 

смыслового текста (короткие слова на английском языке). Работа в компьютерной 

программе – тренажере на результат (скорость, ритмичность, безошибочность). 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.6. Освоение цифрового ряда клавиатуры. 

Теория. Два способа набора цифр на клавиатуру. Способ переноса рук. Способ 

удара по клавише от основной позиции. Позывные сигналы опознавания. Английский 

фонетический алфавит. Система распределения радиолюбительских позывных сигналов. 

Структура радиограммы, разделение на группы.  

Практика. Прием на клавиатуру цифровых радиограмм в телефонном режиме с 

постепенным увеличением скорости под диктовку преподавателя. Распознавание 

позывных сигналов. Набор позывных сигналов опознавания под диктовку преподавателя 

на английском языке. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.7. Освоение «слепого» набора знаков препинания. 

Теория. Запоминание расположения клавиш: точка, запятая, знак вопроса, знак 

раздела и дробная черта- на клавиатуре. Примеры применения знаков препинания при 

радиосвязи.  

Практика. Отработка удара по клавишам «слепым методом». 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.8. Наращивание скорости работы на клавиатуре. 

Теория. Особенности набора смысловых текстов.  

Практика. Набор смысловых и газетных текстов на английском языке. Работа в 

компьютерных программах. Написание под диктовку преподавателя коротких текстов 

радиограмм с преобладанием трудных для записи букв на английском языке. Чтение 

готовых радиограмм. Чтение радиограммы с помощью английского фонетического 

алфавита. Выполнить упражнения в рабочей тетради. Анализ допущенных ошибок. 

Заполнить таблицу соответствия русского и английского алфавита. 

Форма текущего контроля: опрос, контрольное упражнение. 

 

Раздел 2. Телеграфная азбука Морзе. 

Тема 2.1. Азбука Морзе. Введение.  

Теория. Знакомство со структурой азбуки Морзе, ее особенностями. Точка и тире в 

звуковом оформлении. Стандартное соотношение. Графическое начертание. История 

изобретения и значимость для наших дней.  

Практика. Последовательный прием коротких и длинных сигналов. 

Формы текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 2.2. Освоение приема на клавиатуру букв F, S, G, A, E, T. 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы. 

Необходимость запоминания «мелодии» сигнала. 

Практика. Прием радиограмм из изученных букв с использованием клавиатуры. 

Прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 2.3 Освоение приема на клавиатуру букв V, B, К. 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  



Практика. Прием радиограмм из ранее изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 2.4. Освоение приема на клавиатуру букв P, О . 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из всех изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 2.5. Освоение приема на клавиатуру букв Z, N . 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из всех изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 2.6. Освоение приема на клавиатуру букв X, М 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из всех изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 2.7. Освоение приема на клавиатуру букв H, R. 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из  ранее изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 2.8. Освоение приема на клавиатуру букв Q, D, W. 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из ранее изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 2.9. Освоение приема на клавиатуру букв Y, L . 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из всех изученных букв. Выполнение упражнений из 

рабочей тетради. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 2.10. Освоение приема букв J, I 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из всех изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 2.11. Освоение приема букв U, C  

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой буквы.  

Практика. Прием радиограмм из всех изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 2.12. Освоение звучания цифр 2, 4, 7, 9, 0 . 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи, применение словоформ.  

Практика. Прием радиограмм из новых цифр. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение.  

 

Тема 2.13. Освоение звучания цифр 3, 6, 8 . 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой цифры.  

Практика. Прием радиограмм из всех ранее изученных цифр. 



Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 2.14. Освоение звучания цифр 1, 5. 

Теория. Знакомство с новыми символами, правила записи каждой цифры.  

Практика. Прием цифровых радиограмм на клавиатуру компьютера. 

Форма текущего контроля: контрольная радиограмма. 

 

Тема 2.15. Освоение знаков препинания. 

Теория. Знакомство с новыми символами: знак вопроса, знак раздела, дробная 

черта, точка, запятая. 

Практика. Прием учебного текста из новых символов. Прием смешанного текста с 

малой скоростью. Особенности приема смешанного текста. Особенности записи цифры 

«0» в смешанном тексте. Прием позывных сигналов опознавания.  

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 2.16. Закрепление приема смешанных текстов. 

Практика. Прием смешанных текстов разной длительности, Прием коротких 

текстов. Прием смысловых радиограмм. Прием профилактических текстов. Прием 

укороченных текстов с повышенной скоростью. 

Форма текущего контроля: контрольная радиограмма. 

 

Раздел 3. Наращивание скорости приема буквенных, цифровых и смешанных 

радиограмм до 50 знаков в минуту 

Тема 3.1 Организация приема радиограмм на соревнованиях. 

Теория. Порядок проведения упражнения по приему радиограмм на соревнованиях 

по радиоспорту. Изучение соответствующего раздела Правил соревнований по 

радиоспорту. Разрядные нормы и требования. Знакомство с ЕВСК, изучение разрядных 

нормативов по приему радиограмм в разделе «Скоростная радиотелеграфия». 

Форма текущего контроля: опрос, тестирование. 

 

Тема 3.2 Дневник тренировок. 

Теория. Особенности тренировочного процесса в целях наращивания скорости 

приема. Методы повышения скорости приема. Содержание и длительность тренировки. 

Разнообразие и последовательность. Дневник тренировок. Фиксация объема 

образовательной нагрузки и наилучшего результата при выполнении контрольных 

заданий – практическое ведение личного дневника. Планирование тренировочной 

нагрузки на длительный период, на краткосрочный период (перед соревнованиями).  

Практика. Оформление личного дневника тренировок. Стандартная тренировка в 

приеме буквенных текстов различной сложности с обратной проверкой с фиксацией в 

дневнике наилучшего результата и объема выполненной нагрузки.  

Форма текущего контроля: опрос. 

 

Тема 3.3. Тренировка в приеме буквенных радиограмм. 

Практика. Прием буквенных радиограмм различной сложности и объема. Прием 

профилактических текстов с преобладанием сходно звучащих знаков. Прием учебных 

радиограмм с различной скоростью за фиксированное время. Прием текстов 

длительностью - 1 минута. Прием укороченных текстов фиксированной длины с 

повышенной скоростью. Длительный прием текстов с заниженной скоростью. Прием на 

клавиатуру учебных радиограмм. Контрольные упражнения по приему и передаче 

радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 



Тема 3.4. Тренировка в приеме цифровых радиограмм. 

Практика. Прием цифровых радиограмм различной сложности с обратной 

проверкой. Прием специальных текстов с преобладанием трудно запоминаемых знаков. 

Прием радиограмм с различной скоростью за 1 мин., 30 сек. Прием укороченных текстов 

фиксированной длины с повышенной скоростью. Прием радиограмм со специальным 

набором символов. Прием радиограмм с преобладанием проблемных знаков.  

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.5. Тренировка в приеме смешанных радиограмм. 

Теория. Особенности оформления принятых радиограмм. 

Практика. Прием смешанных радиограмм различной сложности и объема.   

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.6. Наращивание скорости приема буквенных, цифровых и смешанных 

радиограмм до 50 знаков в минуту. 

Практика. Прием учебных текстов различной длительности и скорости. Прием 

контрольных упражнений.  

Форма текущего контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 4 Передача радиограмм 

Тема 4.1. Освоение на передачу коротких сигналов. 

Теория. Способы передачи радиограмм. Простой механический телеграфный ключ. 

Электронный ключ. Датчик кода Морзе. Правильная посадка за столом. Правильная 

«хватка» ключа. 

Практика. Знакомство с новым оборудованием Передача «точки». Передача 

символов E, I, S, H, 5. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.2. Освоение на передачу длинных сигналов.  

Теория. Передача точки и паузы (между отдельными элементами знака) – основа 

качественной работы на простом механическом телеграфном ключе. Особенность 

производства паузы между двумя тире. Понятие «длинный ноль», «короткий ноль». 

Перечеркивание нуля в смешанных текстах.  

Практика. Практическая отработка теоретических вопросов. Упражнение 

«Встряхивание». Передача T, M, O, 0 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.3. Освоение на передачу символов А, U, V, 4. 

Теория. Основные приемы «качественной» передачи. Передача каждой новой 

буквы в растяжку, затем – сжатие до стандартного звучания. Ритмичность. Стандартные 

паузы между группами. Знак перебоя. Способы исправлений. 

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.4. Освоение на передачу символов N, D, B, 6. 

Теория. Основные приемы качественной передачи новых символов.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.5. Освоение на передачу букв F, G, R, L, Z, P, C 

Теория. Основные приемы качественной передачи новых символов.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 



Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.6. Освоение на передачу буквенных радиограмм.  

Теория. Передача радиограмм с различной скоростью. Тренировка на 

выносливость. Способы отработки качественной передачи отдельных символов, 

вызывающих затруднения. Методы повышения скорости работы на ключе. Виды 

тренировок: скоростная, на выносливость, произвольная. Периодичность тренировок. 

Длительность. Объем нагрузки. Особенности контроля. Приоритет качества над 

скоростью.  

Практика. Упражнения в передаче буквенных радиограмм различного объема и 

содержания. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.7. Освоение на передачу цифровых радиограмм.  

Теория. Передача радиограмм с различной скоростью. Тренировка на 

выносливость. Способы отработки отдельных символов, вызывающих затруднения.  

Практика. Тренировка в передаче цифровых радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.8. Повышение скорости передачи буквенных и цифровых радиограмм. 

Практика. Передача буквенных и цифровых радиограмм различной сложности с 

обратной проверкой. Передача специальных текстов с преобладанием трудно 

запоминаемых знаков. Передача радиограмм в течение 1 мин., 30 сек. Передача 

специальных текстов.  Передача «по следу». Передача контрольных радиограмм. 

Форма текущего контроля: групповое соревнование. 

 

Тема 4.9. Изучение на передачу знаков препинания. 

Теория. Знакомство с новыми символами. 

Практика. Передача смешанных текстов.  

Форма текущего контроля: контрольные упражнения. 

 

Тема 4.10. Промежуточная аттестация. 

Теория. Закрепление полученных знаний.  
Практика. Выполнение контрольных упражнений. Тестирование по теоретическим 

вопросам с последующим коллективным обсуждением.  

Форма промежуточной аттестации: итоговые контрольные задания. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивная телеграфия» второго года обучения.  

 

Раздел 1. Многоборье радистов 

Тема 1.1. Общие понятия.  

Теория. Многоборье радистов как дисциплина радиоспорта. Правила соревнований. 

Виды многоборья. Порядок проведения соревнований по многоборью радистов (МР-2, 

МР-3, МР-4). 

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 1.2. Английский алфавит в многоборье радистов.  

Теория. Оптимальное начертание символов. Таблица соответствия русским буквам. 

Практика. Прием буквенных радиограмм с записью рукой на английском языке. 

Форма текущего контроля: опрос. 

 



Тема 1.3. Ведение радиообмена в соревнованиях по многоборью радистов. 

Теория. Организация проведения упражнения «Радиообмен» в спортивных 

соревнованиях. Работа в радиосети. Нагрузка. Основные приемы радиосвязи. Позывные 

сигналы опознавания радиостанций. Передача исходящей радиограммы. Прием входящей 

радиограммы. Реквизиты. Правильное оформление бланка. Аппаратный журнал. Правила 

эксплуатации мобильной радиостанции УКВ-диапазона. Органы управления 

радиостанцией. Правила безопасного использования. Понятие радиочастота. Регулировка 

усиления. Включение/выключение радиостанции. Поиск резервов времени с целью 

повышения скорости ведения обмена. 

Практика. Передача радиограммы с помощью фонетического алфавита с 

использованием радиостанций УКВ-диапазона. Работа в команде. Работа в 

радионаправлении. Работа в радиосети. Тренировка по радиообмену в телефонном 

режиме. Оформление бланков входящей и исходящей радиограммы. 

Форма текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.4. Особенности ведения радиообмена в телефонном режиме. 

Теория. Последовательность действий каждого оператора в сети. Методы 

наращивания скорости ведения радиообмена. Профилактика потерь времени.  

Практика. Работа в эфире с помощью фонетического алфавита. Практическое 

выполнение упражнения по радиообмену в телефонном режиме в соответствии с 

правилами соревнований по радиоспорту. 

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 1.5. Типовая радиосвязь. 

Теория. Международный Щ-код. Радиокоды QTC, QRV, QDW, DE, CQ, QSL. 

Организация связи в радиосети.  

Практика. Использование рабочей карты. Проверка письменных заданий– 

совместное обсуждение. 

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 1.6. Ведение радиосвязи в телеграфном режиме. 

Теория. Последовательность действий оператора № 1, оператора № 2, оператора 

№3. Действия капитана команды в соревнованиях по многоборью радистов. Понятие. 

«контрольное время». Структура заголовка. Номер радиограммы.  

Практика. Практическая отработка упражнения в сокращенном варианте (без 

запросов) – прием радиограмм подтверждается каждым оператором сети независимо от 

количества допущенных им ошибок при приеме. При этом размер передаваемых текстов 

сокращается до 10 групп. Опрос обучаемых, работа над ошибками, обсуждение. 

Форма текущего контроля: опрос 

 

Тема 1.7. Запросы. 

Теория. Изучение радиокодов AA, AB, TXT, PBL, RPT, ABV. Порядок 

осуществления запроса.   

Практика. Практическая работа по выполнению запросов. Оформление бланков 

входящей и исходящей радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.8. Наращивание скорости ведения радиообмена в телеграфном режиме. 

Теория. Поиск резервов времени. Особенности выразительной передачи. Работа в 

команде. 

Практика. Практическая отработка упражнения в полном объеме и с учетом 

контрольного времени (30 минут). Фиксация результата командной работы. Анализ 



результатов совместной работы в радиосети. Наращивание скорости приема буквенных и 

цифровых радиограмм. 

Форма текущего контроля: опрос, контрольное упражнение.  

 

Тема 1.9. Спортивное ориентирование 

Теория. Порядок проведения упражнения «Спортивное ориентирование» в 

соревнованиях по многоборью радистов. Чтение карты. Условные знаки. Масштаб. 

Азимут. Контрольные пункты, порядок отметки на КП. Заданное направление. Понятие 

«контрольное время». Правила безопасного поведения в лесу.  

Практика. Упражнение «бег по карте».  

Форма текущего контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Компьютерные упражнения. 

Тема 2.1. Компьютерное упражнение Morse Runner. 

Теория. Правила выполнения компьютерного упражнения Morse Runner в 

соревнованиях по скоростной радиотелеграфии. Общее знакомство с программой. 

Начальные установки. Работа в режиме Single Call. Назначение функциональных клавиш. 

Понятие «контрольный номер». Сокращение цифры «9». RST. Кодовые выражения: CALL, 

NR, TU, R. Условия подведения итогов и особенности начисления очков за выполнение 

упражнения Morse Runner в соревнованиях по скоростной радиотелеграфии. 

Практика. Практическая отработка упражнения Morse Runner на компьютере с 

использованием «слепого» десятипальцевого метода. Наращивание скорости.  

Форма текущего контроля: групповое соревнование. 

 

Тема 2.2. Компьютерное упражнение RUFZ. 

Теория. Правила выполнения компьютерного упражнения RUFZ в соревнованиях 

по скоростной радиотелеграфии. Общее знакомство с программой. Начальные установки. 

Прием радиолюбительских позывных опознавания. Варьирование скорости. Условия 

подведения итогов и особенности начисления очков за выполнение упражнения RUFZ в 

соревнованиях по скоростной радиотелеграфии. 

Практика. Практическая отработка упражнения RUFZ на компьютере с 

использованием «слепого» десятипальцевого метода. Наращивание скорости. Работа на 

результат с фиксацией в личном дневнике.  

Форма текущего контроля: групповое соревнование. 

 

Раздел 3. Подготовка к соревнованиям 

Тема 3.1 Тренировка в приеме буквенных радиограмм. 

Практика. Прием буквенных учебных радиограмм различной сложности и объема.  

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.2 Тренировка в приеме цифровых радиограмм. 

Практика. Прием цифровых учебных радиограмм различной сложности и объема.  

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.3 Тренировка в приеме и передаче смешанных радиограмм. 

Практика. Прием и передача смешанных радиограмм различной сложности и 

объема.  

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.4 Передача радиограмм. Наращивание скорости. 

Практика. Передача учебных тренировочных текстов различной сложности и 

объема. Тренировка на выносливость. Тренировка произвольная. Тренировка на скорость. 



Передача смысловых текстов. Разминка перед выступлением в соревнованиях– 

практическая отработка упражнения.  

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.5. Итоговая аттестация. 

Теория. Закрепление полученных знаний.  
Практика. Выполнение контрольных упражнений в полном соответствии с 

правилами соревнований по скоростной радиотелеграфии. Анализ участия в спортивных 

соревнованиях, награждение.  

Форма итоговой аттестации: итоговые контрольные задания.  

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивная телеграфия» обучающиеся в первый год обучения должны:  

знать: 

– правила безопасной эксплуатации оборудования; назначение основных органов 

управления радиостанцией и специальных тренажеров; 

– принципы «слепого» метода печати на стандартной клавиатуре компьютера; 

– правила техники безопасности при работе с аппаратурой для радиоспорта.  

уметь: 

– работать в сети на мобильных радиостанциях в телефонном  и телеграфном 

режимах; 

– принимать радиограммы со скоростью не ниже 50—60 знаков в минуту с 

использованием клавиатуры компьютера; 

- владеть «слепым» десятипальцевым методом набора текстов на стандартной 

клавиатуре на английском языке; 

- передавать радиограммы со скоростью не ниже 40 знаков в минуту на простом 

механическом либо электронном телеграфном ключе (по выбору обучаемого). 

По итогам освоения программы второго года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

– правила соревнований и методику проведения тренировочных занятий по 

различным дисциплинам радиоспорта; 

уметь: 

- бегло читать радиограммы с помощью фонетического алфавита; 

- работать в специальных компьютерных программах Morse Runner и RUFZ. 

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения:  

Развитие: 

– памяти, внимания, быстроты реакции;  

– аккуратности;  

–навыков эффективного использования учебного времени;  

– творчества;  

– трудолюбия.  

– ответственности.  

Воспитание: 

– стремления достичь конкретных целей;  

– навыков работы в команде. 

– мотивации обучающихся к повышению достигнутого уровня;  

– навыков работы в команде; 

- мотивации к самостоятельным тренировкам; 

- ответственный выбор профессии. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивная телеграфия» первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. «Слепая» печать 26 9 17 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

1.2 Стандартная клавиатура. 

Освоение букв среднего ряда 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.3 Освоение букв нижнего ряда 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.4 Освоение букв верхнего ряда 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.5 Наращивание скорости 

(буквенные тексты) 

6 2 4 Контрольное 

упражнение 

1.6 Освоение цифрового ряда 

клавиатуры 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.7 Освоение «слепого» набора 

знаков препинания 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.8 Наращивание скорости работы 

на клавиатуре 

8 1 7 Опрос, контрольное 

упражнение 

2. Телеграфная азбука Морзе 32 16 16 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

2.1 Азбука Морзе. Введение. 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.2 Освоение приема на клавиатуру 

букв F, S, G, A, E, T. 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.3 Освоение приема на клавиатуру 

букв V, B, K 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.4 Освоение приема на клавиатуру 

букв P, O 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв. 

2.5 Освоение приема на клавиатуру 

букв Z, N 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв. 

2.6 Освоение приема на клавиатуру 

букв X, M 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв. 

2.7 Освоение приема на клавиатуру 

букв H, R 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв. 

2.8 Освоение приема на клавиатуру 

букв Q, D, W 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв. 

2.9 Освоение приема на клавиатуру 

букв Y, L 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

2.10 Освоение приема букв J. I 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

2.11 Освоение приема букв U, C 2 1 1 Прием контрольной 



радиограммы из 

изученных букв 

2.12 Освоение звучания цифр 2, 4, 7, 

9. 0 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.13 Освоение звучания цифр 3, 6, 8 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.14 Освоение на прием цифр 1, 5. 2 1 1 Контрольная 

радиограмма 

2.15 Освоение знаков препинания 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.16 Закрепление приема 

смешанных текстов 

2 - 2 Контрольная 

радиограмма 

3. Наращивание скорости 

приема буквенных, цифровых и 

смешанных радиограмм до 50 

знаков в минуту 

54 6 48 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

3.1 Организация приема 

радиограмм на соревнованиях 

2 2 0 Опрос, 

тестирование 

3.2 Дневник тренировок 4 2 2 Опрос 

3.3 Тренировка в приеме 

буквенных радиограмм 

10 0 10 Контрольное 

упражнение 

3.4 Тренировка в приеме цифровых 

радиограмм 

10 0 10 Контрольное 

упражнение 
3.5 Тренировка в приеме 

смешанных радиограмм 

10 2 8 Контрольное 

упражнение 
3.6 Наращивание скорости приема 

буквенных, цифровых и 

смешанных радиограмм до 50 

знаков в минуту 

18 0 18 Контрольное 

упражнение 

4. Передача радиограмм 28 8 20 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

4.1. Освоение на передачу коротких 

сигналов 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 
4.2 Освоение на передачу длинных 

сигналов 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 
4.3 Освоение на передачу символов 

А, U, V, 4. 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 
4.4 Освоение на передачу символов 

N, D, B, 6. 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 
4.5 Освоение на передачу букв F, 

G, R, L, Z, P, C 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 
4.6 Освоение на передачу 

буквенных радиограмм 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 
4.7 Освоение на передачу 

цифровых радиограмм 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.8 Повышение скорости передачи 

буквенных и цифровых 

радиограмм 

8 0 8 Групповое 

соревнование 

4.9 Изучение на передачу знаков 

препинания. 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.10 Промежуточная аттестация 4 0 4 Контрольные 

упражнения 

Итого объем программы 140 39 101  

 



Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивная телеграфия» второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. Многоборье радистов 34 17 17 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

1.1 Общие понятия 2 2 0 опрос 

1.2 Английский алфавит в 

многоборье радистов. 

2 1 1 опрос 

1.3 Ведение радиообмена в 

соревнованиях по многоборью 

радистов. 

4 2 2 опрос 

1.4 Особенности ведения 

радиообмена в телефонном 

режиме. 

4 2 2 Опрос 

1.5 Типовая радиосвязь 2 1 1 опрос 

1.6 Ведение радиосвязи в 

телеграфном режиме 

4 2 2 опрос 

1.7 Запросы 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.8 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телеграфном 

режиме. 

6 2 4 Опрос, контрольное 

упражнение 

1.9 Спортивное ориентирование 8 4 4 Опрос 

2. Компьютерные упражнения 36 6 30 Опрос, 

контрольное 

упражнение, 

групповое 

соревнование 

2.1 Компьютерное упражнение 

Morse Runner. 

18 4 14 Групповое 

соревнование 

2.2 Компьютерное упражнение 

RUFZ. 

18 2 16 Групповое 

соревнование 

3. Подготовка к соревнованиям. 70 0 70 Контрольное 

упражнение 

3.1 Тренировка в приеме 

буквенных радиограмм 

24 0 24 Контрольное 

упражнение 

3.2 Тренировка в приеме цифровых 

радиограмм 

14 0 14 Контрольное 

упражнение 
3.3 Тренировка в приеме и 

передаче смешанных 

радиограмм. 

16 0 16 Контрольное 

упражнение 

3.4 Передача радиограмм. 

Наращивание скорости. 

12 0 12 Контрольное 

упражнение 

3.5 Итоговая аттестация. 4 0 4 Контрольное 

упражнение 

Итого объем программы 140 23 117  

 

 



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1 первого года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Спортивная телеграфия»  

 

№ п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 5 Понедельник и 

среда 

08.20 – 09.00 

09.10-09.50  

Лекционно-практическое 

занятие 

2 Вводное занятие ул. Подольских 

курсантов, 16 

Опрос 

2 7 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Стандартная клавиатура. Освоение 

букв среднего ряда 

Контрольное 

упражнение 

3 12 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение букв нижнего ряда Контрольное 

упражнение 

4 14 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение букв верхнего ряда Контрольное 

упражнение 

5 19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

Контрольное 

упражнение 

6 21 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

7 26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

8 28 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение цифрового ряда 

клавиатуры 

Контрольное 

упражнение 

9 Октябрь 3 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение «слепого» набора знаков 

препинания 

Контрольное 

упражнение 

10 5 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

Опрос, 

контрольное 

упражнение 11 10 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

12 12 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

13 17 Практическое занятие 2 

14 19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Азбука Морзе. Введение. Контрольное 

упражнение 
15 24 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв F, S, G, A, E, T. 

Контрольное 

упражнение 

16 26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв V, B, K 

Контрольное 

упражнение 



17 31 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв P, O 

Контрольная 

радиограмма 

18 Ноябрь 2 Практическое занятие 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв Z, N 

Контрольная 

радиограмма 

19 7 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв X, M 

Контрольная 

радиограмма 
20 9 Практическое занятие 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв H, R 

Контрольная 

радиограмма 
21 14 Практическое задание 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв Q, D, W 

Контрольная 

радиограмма 
22 16 Практическое задание 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв Y, L 

Контрольные 

тексты 

23 21 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема букв J. I Контрольное 

упражнение 

24 23 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема букв U, C Контрольное 

упражнение 
25 28 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение звучания цифр 2, 4, 7, 9. 0 Контрольное 

упражнение 
26 30 Практическое занятие 2 Освоение звучания цифр 3, 6, 8 Контрольное 

упражнение 
27 Декабрь 5 Практическое занятие 2 Освоение на прием цифр 1, 5 Контрольная 

радиограмма 
28 7 Практическое занятие 2 Освоение знаков препинания Контрольное 

упражнение 
29 12 Практическое занятие 2 Закрепление приема смешанных 

текстов 

Контрольная 

радиограмма 

30 14 Практическое занятие 2 Организация приема радиограмм на 

соревнованиях 

Опрос, 

тестирование 

31 19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Дневник тренировок Опрос 

32 21 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

33 26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Тренировка в приеме буквенных 

радиограмм 

Контрольные 

упражнения 

34 28 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

35 Январь 11 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

36 16 Лекционно-практическое 2 



занятие 

37 18 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Контрольная 

радиограмма 

38 23 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Тренировка в приеме цифровых 

радиограмм 

Контрольные 

упражнения 

39 25 Практическое занятие 2 

40 30 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

41 Февраль 1 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

42 6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

43 8 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Тренировка в приеме смешанных 

радиограмм 

Контрольные 

упражнения 

44 13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

45 15 Практическое занятие 2 

46 20 Практическое занятие 2 

47 22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

48 27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости приема 

буквенных, цифровых и смешанных 

радиограмм до 50 знаков в минуту 

Контрольные 

упражнения 

49 Март 1 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

50 6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

51 13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

52 15 Практическое занятие 2 

53 20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

54 22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

55 27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

56 29 Практическое занятие 2 

57 Апрель 3 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу коротких 

сигналов 

Контрольное 

упражнение 

58 5 Лекционно-практическое 2 Освоение на передачу длинных Контрольное 



занятие сигналов упражнение 

59 10 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу символов А, 

U, V, 4. 

Контрольное 

упражнение 

60 12 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу символов N, 

D, B, 6. 

Контрольное 

упражнение 

61 17 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу букв F, G, R, 

L, Z, P, C 

Контрольное 

упражнение 

62 19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу буквенных 

радиограмм 

Контрольное 

упражнение 

63 24 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу цифровых 

радиограмм 

Контрольное 

упражнение 

64 26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Повышение скорости передачи 

буквенных и цифровых радиограмм 

Групповое 

соревнование 

65 Май 10 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

66 15 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

67 17 Лекционно-практическое 

занятие 
2 

68 22 Лекционно-практическое 

занятие 
2 Изучение на передачу знаков 

препинания. 

Контрольное 

упражнение 

69 24 Лекционно-практическое 

занятие 
2 Промежуточная аттестация Контрольные 

упражнения 

 70 29 Лекционно-практическое 

занятие 
2 

 



Календарный учебный график группы № 2 первого года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Спортивная телеграфия»  

 

№ п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 6 Вторник и 

четверг 

14.30 – 15.10 

15.20-16.00  

Лекционно-практическое 

занятие 

2 Вводное занятие ул. Подольских 

курсантов, 16 

Опрос 

2 8 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Стандартная клавиатура. Освоение 

букв среднего ряда 

Контрольное 

упражнение 

3 13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение букв нижнего ряда Контрольное 

упражнение 

4 15 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение букв верхнего ряда Контрольное 

упражнение 

5 20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

Контрольное 

упражнение 

6 22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

7 27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

8 29 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение цифрового ряда 

клавиатуры 

Контрольное 

упражнение 

9 Октябрь 4 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение «слепого» набора знаков 

препинания 

Контрольное 

упражнение 

10 6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

Опрос, 

контрольное 

упражнение 11 11 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

12 13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

13 18 Практическое занятие 2 

14 20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Азбука Морзе. Введение. Контрольное 

упражнение 
15 25 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв F, S, G, A, E, T. 

Контрольное 

упражнение 

16 27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв V, B, K 

Контрольное 

упражнение 

17 Ноябрь 1 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв P, O 

Контрольная 

радиограмма 



18 3 Практическое занятие 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв Z, N 

Контрольная 

радиограмма 

19 8 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема на клавиатуру 

букв X, M 

Контрольная 

радиограмма 
20 10 Практическое занятие 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв H, R 

Контрольная 

радиограмма 
21 15 Практическое задание 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв Q, D, W 

Контрольная 

радиограмма 
22 17 Практическое задание 2 Освоение приема на клавиатуру 

букв Y, L 

Контрольные 

тексты 

23 22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема букв J. I Контрольное 

упражнение 

24 24 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение приема букв U, C Контрольное 

упражнение 
25 29 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение звучания цифр 2, 4, 7, 9. 0 Контрольное 

упражнение 
26 Декабрь 1 Практическое занятие 2 Освоение звучания цифр 3, 6, 8 Контрольное 

упражнение 
27 6 Практическое занятие 2 Освоение на прием цифр 1, 5 Контрольная 

радиограмма 
28 8 Практическое занятие 2 Освоение знаков препинания Контрольное 

упражнение 
29 13 Практическое занятие 2 Закрепление приема смешанных 

текстов 

Контрольная 

радиограмма 

30 15 Практическое занятие 2 Организация приема радиограмм на 

соревнованиях 

Опрос, 

тестирование 

31 20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Дневник тренировок Опрос 

32 22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

33 27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Тренировка в приеме буквенных 

радиограмм 

Контрольные 

упражнения 

34 29 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

35 Январь 10 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

36 12 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

37 17 Лекционно-практическое 2 Контрольная 



занятие радиограмма 

38 19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Тренировка в приеме цифровых 

радиограмм 

Контрольные 

упражнения 

39 24 Практическое занятие 2 

40 26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

41 31 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

42 Февраль 2 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

43 7 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Тренировка в приеме смешанных 

радиограмм 

Контрольные 

упражнения 

44 9 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

45 14 Практическое занятие 2 

46 16 Практическое занятие 2 

47 21 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

48 28 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости приема 

буквенных, цифровых и смешанных 

радиограмм до 50 знаков в минуту 

Контрольные 

упражнения 

49 Март 2 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

50 7 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

51 14 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

52 16 Практическое занятие 2 

53 21 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

54 23 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

55 28 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

56 30 Практическое занятие 2 

57 Апрель 4 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу коротких 

сигналов 

Контрольное 

упражнение 

58 6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу длинных 

сигналов 

Контрольное 

упражнение 

59 11 Лекционно-практическое 2 Освоение на передачу символов А, Контрольное 



занятие U, V, 4. упражнение 

60 13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу символов N, 

D, B, 6. 

Контрольное 

упражнение 

61 18 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу букв F, G, R, 

L, Z, P, C 

Контрольное 

упражнение 

62 20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу буквенных 

радиограмм 

Контрольное 

упражнение 

63 25 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу цифровых 

радиограмм 

Контрольное 

упражнение 

64 27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Повышение скорости передачи 

буквенных и цифровых радиограмм 

Групповое 

соревнование 

65 Май 4 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

66 11 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

67 16 Лекционно-практическое 

занятие 
2 

68 18 Лекционно-практическое 

занятие 
2 Изучение на передачу знаков 

препинания. 

Контрольное 

упражнение 

69 23 Лекционно-практическое 

занятие 
2 Промежуточная аттестация Контрольные 

упражнения 

 70 25 Лекционно-практическое 

занятие 
2 

 



2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

Рабочая программа раздела  

«Слепая» печать 

 

Цель: освоить работу на клавиатуре компьютера с английской раскладкой методом 

«слепой» печати.   

Задачи:  

– изучить принципы «слепой» печати; 

– освоить  технику удара по каждой клавише; 

– заинтересовать обучающихся в повышении скорости; 

– запомнить расположение каждой клавиши; 

– научить самостоятельной работе в специальных программах-тренажерах 

  

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь Вводное занятие 1 1 2 

2 Стандартная клавиатура. Освоение букв 

среднего ряда 

1 1 2 

3 Освоение букв нижнего ряда 1 1 2 

4 Освоение букв верхнего ряда 1 1 2 

5 Наращивание скорости (буквенные тексты) 2 4 6 

6 Освоение цифрового ряда клавиатуры 1 1 2 

7 Октябрь Освоение «слепого» набора знаков 

препинания 

1 1 2 

8 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

1 7 8 

Количество учебных часов в год 26 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Слепая печать» обучающиеся будут  

знать: 

– что такое радиоспорт, и где в нем применяется «слепая» печать; 

– принципы метода «слепой» печати; 

- английский фонетический алфавит и таблицу соответствия русским буквам; 

- структуру  учебной радиограммы; 

- систему распределения радиолюбительских позывных сигналов опознавания; 

уметь: 

- работать на стандартной клавиатуре компьютера «слепым» десятипальцевым 

методом на английском языке без учета скорости;  

- самостоятельно работать в специальных компьютерных программах– тренажерах, 

предназначенных для повышения скорости набора текстов. 

 

Рабочая программа раздела  

«Телеграфная азбука Морзе» 

 

Цель: освоить прием сигналов азбуки Морзе на клавиатуру компьютера.  

Задачи: 

– запомнить звучание каждого символа (26 букв английского алфавита, цифры, 

знаки препинания);  

– освоить правила записи учебной радиограммы;  

– научиться принимать смешанные тексты. 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Октябрь  Азбука Морзе. Введение 1 1 2 

2 Освоение приема на клавиатуру букв F, S, 

G, A, E, T. 

1 1 2 

3 Освоение приема на клавиатуру букв V, B, 

K 

1 1 2 

4 Освоение приема на клавиатуру букв P, O 1 1 2 

5 Ноябрь Освоение приема на клавиатуру букв Z, N 1 1 2 

6 Освоение приема на клавиатуру букв X, M 1 1 2 

7 Освоение приема на клавиатуру букв H, R 1 1 2 

8 Освоение приема на клавиатуру букв Q, D, 

W 

1 1 2 

 Освоение приема на клавиатуру букв Y, L 1 1 2 

 Освоение приема букв J. I 1 1 2 

 Освоение приема букв U, C 1 1 2 

 Освоение звучания цифр 2, 4, 7, 9. 0 1 1 2 

 Освоение звучания цифр 3, 6, 8 1 1 2 

 Декабрь Освоение на прием цифр 1, 5 1 1 2 

 Освоение знаков препинания 1 1 2 

 Закрепление приема смешанных текстов 1 1 2 

Количество учебных часов в год 32 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Телеграфная азбука Морзе» обучающиеся будут  

знать: 

– звучание сигналов телеграфной азбуки в объеме: 26 букв английского алфавита, 

10 цифр, 5 знаков препинания (знака раздела, знака вопроса, запятой, точки, дробной 

черты); 

уметь: 

- принимать буквенные, цифровые и смешанные учебные радиограммы с малой 

скоростью на клавиатуру компьютера «слепым» десятипальцевым методом. 

 

Рабочая программа раздела  

«Наращивание скорости приема буквенных, цифровых и смешанных радиограмм до 50 

знаков в минуту» 

 

Цель: повысить скорость приема текстов до 50 (и более) знаков в минуту.  

Задачи:  

– изучить правила проведения соревнований по скоростной радиотелеграфии;  

– освоить работу в специальных компьютерных программах;  

– научиться безошибочному приему буквенных, цифровых и смешанных 

радиограмм на  стандартную клавиатуру; 

– каждому обучаемому завести личный дневник тренировок; 

- познакомиться с методами наращивания скорости приема.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Декабрь - январь Организация приема радиограмм на 

соревнованиях 

2 0 2 

2 Дневник тренировок 2 2 4 

3 Тренировка в приеме буквенных 0 10 10 



радиограмм 

4 Январь - февраль 

 

Тренировка в приеме цифровых 

радиограмм 

0 10 10 

5 Тренировка в приеме смешанных 

радиограмм 

2 8 10 

6 Февраль - март Наращивание скорости приема буквенных, 

цифровых и смешанных радиограмм до 50 

знаков в минуту 

0 18 18 

Количество учебных часов в год 54 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Наращивание скорости приема буквенных, 

цифровых и смешанных радиограмм до 50 знаков в минуту» обучающиеся будут 

знать: 

– условия участия в спортивных соревнованиях по скоростной радиотелеграфии; 

– основные компьютерные программы для соревнований и тренировок; 

- методы самостоятельных упражнений, способствующих улучшению 

результативности;  

уметь: 

- принимать на клавиатуру компьютера учебные радиограммы со скоростью не 

ниже 50 знаков в минуту; 

- использовать в работе специальные компьютерные программы; 

- бегло печатать смысловой (газетный) текст на английском языке; 

- фиксировать в личном дневнике объем тренировочной нагрузки и проводить 

анализ роста результатов. 

 

Рабочая программа раздела  

«Передача радиограмм» 

 

Цель: освоить качественную безошибочную передачу учебных радиограмм без 

учета скорости на простом механическом либо электронном телеграфном ключе (по 

выбору обучающихся) 

Задачи:  

–  добиться правильности выполнения упражнения по передаче радиограмм в 

соревнованиях по скоростной радиотелеграфии;  

– изучить основные приемы качественной и безошибочной передачи, способы и 

методы повышения скорости работы на ключе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Апрель-май Освоение на передачу коротких сигналов 1 1 2 

2 Освоение на передачу длинных сигналов 1 1 2 

3 Освоение на передачу символов А, U, V, 4. 1 1 2 

4 Освоение на передачу символов N, D, B, 6. 1 1 2 

5 Освоение на передачу букв F, G, R, L, Z, P, 

C 

1 1 2 

6 Освоение на передачу буквенных 

радиограмм 

1 1 2 

7 Освоение на передачу цифровых 

радиограмм 

1 1 2 

8 Повышение скорости передачи буквенных 

и цифровых радиограмм 

0 8 8 

9 Изучение на передачу знаков препинания. 1 1 2 

10 Промежуточная аттестация 0 4 4 



Количество учебных часов в год 28 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Передача радиограмм» обучающиеся будут  

знать: 

– основы качественной передачи;  

– правила посадки за рабочим местом, хватки ключа, выполнения удара; 

- правила выполнения упражнения по передаче на соревнованиях по скоростной 

радиотелеграфии, спортивные нормативы; 

уметь: 

- работать на простом либо электронном телеграфном ключе, быть готовыми к 

выполнению упражнения по передаче радиограмм в условиях спортивных соревнований. 

 

Рабочая программа раздела  

«Многоборье радистов» 

 

Цель: освоить дисциплины радиоспорта, необходимые для участия в 

соревнованиях по многоборью радистов. 

Задачи:  

–  добиться правильности выполнения упражнения по радиообмену;  

– изучить основные приемы спортивного ориентирования; 

- изучить основы теории радиосвязи. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь Общие понятия 2 0 2 

2 Английский алфавит в многоборье 

радистов. 

1 1 2 

3 Ведение радиообмена в соревнованиях по 

многоборью радистов. 

2 2 4 

4 Особенности ведения радиообмена в 

телефонном режиме. 

2 2 4 

5 Типовая радиосвязь 1 1 2 

6 Ведение радиосвязи в телеграфном режиме 2 2 4 

7 Октябрь Запросы 1 1 2 

8 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телеграфном режиме. 

2 4 6 

9 Спортивное ориентирование 4 4 8 

Количество учебных часов в год 34 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Многоборье радистов» обучающиеся будут  

знать: 

– правила  и технику выполнения упражнения по радиообмену в соревнованиях по 

многоборью радистов;  

– последовательность действий операторов в радиосети; 

- порядок проведения упражнения «Спортивное ориентирование» в соревнованиях 

по многоборью радистов ; 

уметь: 

- ориентироваться на местности, читать карту, работать с компасом; 

- работать в команде с использованием передающей аппаратуры связи; 

- вести служебный радиообмен в телеграфном и телефонном режимах в полном 

соответствии с Правилами радиосвязи. 



Рабочая программа раздела  

«Компьютерные упражнения» 

 

Цель: освоить работу в специальных компьютерных программах-тренажерах 

«Мorse Runner» и «RUFZ» 

Задачи:  

–  добиться правильности выполнения компьютерных упражнений «Мorse Runner» 

и «RUFZ»в соревнованиях по скоростной радиотелеграфии;  

– добиться роста скорости и безошибочности выполнения компьютерных 

упражнений с фиксацией достижений в личных дневниках, быть готовыми к выполнению 

упражнений в соревнованиях по скоростной радиотелеграфии. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Ноябрь - декабрь Компьютерное упражнение Morse Runner. 4 14 18 

2 Компьютерное упражнение RUFZ. 2 16 18 

Количество учебных часов в год 36 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Компьютерные упражнения» обучающиеся будут  

знать: 

– структуру ведения спортивной радиосвязи в соревнованиях по радиоспорту;  

– систему радиолюбительских позывных сигналов опознавания; 

- правила выполнения компьютерных упражнений в соревнованиях по скоростной 

радиотелеграфии; 

уметь: 

- работать в программах «Мorse Runner» и «RUFZ», быть готовыми к выполнению 

упражнений в условиях спортивных соревнований. 

 

Рабочая программа раздела  

«Подготовка к соревнованиям» 

 

Цель: добиться роста результативности в упражнениях по приему и передаче 

буквенных, цифровых и смешанных радиограмм  

Задачи:  

- подготовиться к успешному выступлению в соревновании (олимпиаде) по 

радиотехническим дисциплинам в номинациях:  скоростная радиотелеграфия и (или) 

многоборье радистов; 

–  выполнить норматив спортивного разряда, занять место и т.п. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Январь - февраль Тренировка в приеме буквенных 

радиограмм 

0 24 24 

2 Март Тренировка в приеме цифровых 

радиограмм 

0 14 14 

3 Апрель Тренировка в приеме и передаче 

смешанных радиограмм. 

0 16 16 

4 Май Передача радиограмм. Наращивание 0 12 12 



скорости. 

5 Итоговая аттестация. 

 

0 4 4 

Количество учебных часов в год 70 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Подготовка к соревнованиям» обучающиеся будут  

знать: 

– правила соревнований по радиоспорту и методику проведения тренировочных 

занятий по отдельным дисциплинам;  

– основные документы в спорте: регламенты, положения, ЕВСК, ЕКП, Правила 

вида спорта и др.; 

уметь: 

- быть готовыми к выполнению упражнений в условиях спортивных соревнований. 

 

2.4. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. Для обеспечения нормальных 

условий работы необходим учебный кабинет, оборудованный в соответствии с 

санитарными и противопожарными нормами и правилами со следующей базой: 

– компьютеры (по количеству обучающихся, плюс один - для педагога); 

– рабочие столы (по количеству обучающихся);  

- мобильные радиостанции УКВ-диапазона – два комплекта; 

- магнитно-маркерные доски 30х40 см – по количеству обучающихся; 

- индивидуальные рабочие тетради – по количеству обучающихся; 

- АДКМ – автоматические датчики кода Морзе – 3 штуки; 

- ПУРК – пульт управления радиоклассом; 

- ключи телеграфные – по количеству обучающихся; 

- головные телефоны (наушники) – по количеству обучающихся; 

- демонстрационная доска – 1 шт. 

– принтер для распечатывания наглядных материалов, методических пособий, 

справочной информации, бланков учебных заданий и т.п.;  

– расходные материалы: бумага для принтера, карандаши, ручки, маркеры для 

белой доски, подставки либо планшеты для учебных методических пособий, картридж и 

др. 

Информационное обеспечение программы. Документы по радиоспорту (Правила 

соревнований, регламенты, положения, ЕВСК и др), методические разработки, сборники 

текстов (тестовые задания, рабочие карты, контрольные тексты для передачи 

радиограмм), дидактический материал, используемый при реализации программы; 

методические и наглядные пособия представляют собой информационное обеспечение 

программы.  

Кадровое обеспечение программы. Обучение проводит Дубникова Ольга 

Павловна– педагог дополнительного образования первой квалификационной категории. 

Образование – высшее. Учебное заведение – Марийский политехнический институт им. 

М. Горького. Квалификация – инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры. Институт 

переподготовки кадров работников образования Республики Татарстан. Квалификация – 

практический психолог. Стаж общий – 35 лет. Педагогический стаж – 28 лет. Награждена 

знаком «Почетный радист России».  

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством аттестации. Обучающиеся по программе «Спортивная телеграфия» проходят 

аттестацию трех видов: текущую (в течение учебного года), промежуточную (декабрь, 

май) и итоговую (май).  



Текущая аттестация предусматривает оценку практических заданий обучающихся, 

выполненных в течение занятия, а также ведение мониторинга результатов обучения. 

Оценить деятельность можно через наблюдение за обучающимся во время работы, 

проверку выполнения контрольных заданий и упражнений, просмотр рабочих листов, 

спортивного дневника, опрос или беседу с обучающимися, ведение листа учёта 

достижений обучающихся по дисциплинам скоростной радиотелеграфии и многоборью 

радистов. 

Формами подведения итогов являются: участие в соревнованиях по скоростной 

радиотелеграфии и (или) многоборью радистов, выполнение норм и требований по 

радиоспорту, присвоение разрядов, проведение контрольных работ по приему и передаче 

на слух буквенных, цифровых и смешанных радиограмм, проведение внутригрупповых 

соревнований, самостоятельная работа на компьютере, скоростной набор смысловых и не 

смысловых текстов на английском языке. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходят в форме групповых соревнований, 

проводимых в соответствии с правилами международных соревнований по скоростной 

радиотелеграфии. Дополнительно проводится тестирование на знание изученных в ходе 

обучения теоретических вопросов. 

Для оперативного контроля знаний и умений по программе используются 

контрольные упражнения. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы 

обучающиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке. Подходы к оцениванию максимально объективны: результат 

обучающегося зависит от количества допущенных в контрольном упражнении ошибок с 

учетом личного продвижения. Поощряется не только абсолютный результат, но и 

относительный - в сравнении с личными прошлыми достижениями – важен непрерывный 

поступательный рост - у каждого обучаемого.  

По окончании курса обучающиеся выполняют контрольные упражнения. 

Процедура итоговой аттестации имеет форму групповых соревнований. Обучающиеся, 

успешно освоившие программу, получают удостоверение ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ о 

завершении обучения по программе «Спортивная телеграфия».  

 

2.6. Оценочные материалы. 

 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивная телеграфия» 
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Высокий уровень – 3 балла. Показатель зависит от успешности выполнения 

контрольного упражнения. Безошибочная работа. 

Средний уровень – 2 балла. В контрольной работе допущено не более пяти ошибок. 

Низкий уровень – 1 балл. Работа выполнена, однако допущено ошибок – более 

пяти.  



2.7. Методические материалы. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Структура, содержание, роль, 

назначение и условия реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спортивная радиотелеграфия» регламентируется 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Методические рекомендации «Разработка и проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы)», разработанные региональным модельным центром 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл в 2021 г.; 

 Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского 

технического творчества».  

Методы обучения. 

Стержнем дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

«Спортивная телеграфия» является ежедневная работа по освоению современных 

технологий в сфере радиоспорта. Любой профессиональный навык, в стадии его освоения, 

требует определенных затрат труда и усилий со стороны обучаемых. Придать 

первоначальный импульс, обеспечить первый успех, заинтересовать, замотивировать на 

результат– основная задача педагога. Достичь желаемого результата обучающийся сможет 

лишь через напряженный труд, и нужно проводить занятия так, чтобы этот труд доставлял 

удовольствие.  

Содержание программы предусматривает овладение обучающимися навыками 

самостоятельного планирования тренировок- на случай, если у них возникает желание и 

потребность в дополнительных занятиях на дому. Это обычно происходит с теми, кто уже 

имел положительный опыт участия в соревнованиях, и хочет дальнейших побед и 

достижений.  Умение работать в специальных компьютерных программах имеет значение 

и в случае перехода на дистанционное обучение, поскольку позволяет всем обучающимся 

полноценно заниматься в домашних условиях, если возникает такая необходимость.   

Научиться принимать радиограммы на клавиатуру, да еще и на английском языке – 

очень трудно.  В основе метода обучения лежит принцип разделения сложного вида 

деятельности на отдельные составляющие, их раздельное  последовательное освоение, и 

только потом – комплексное выполнение навыка в целом. В этом суть отличия данной 

программы от других: в ней предлагается сначала обучение «слепой печати» и только 

потом – телеграфной азбуки Морзе.   

После каждого часа занятий рекомендуется выполнение физических упражнений: 

для развития подвижности рук, кистей, пальцев и для укрепления мышц спины – это 

должно стать привычкой и потребностью каждого.  

Отдельным блоком в программу включены упражнения по развитию памяти, 

внимания, воображения, мышления. Помимо своей главной цели – улучшения 



перечисленных психических функций, эти упражнения предназначены для разнообразия 

учебной программы, для повышения интереса к занятиям в целом.  

Контрольные упражнения можно выполнять практически на каждом занятии, они 

не должны быть сложными, их цель - дать каждому обучаемому ощущение успешности и 

продемонстрировать ему его собственное продвижение (смотри, а вчера ты это не умел!).  

С целью разнообразить занятия, оживить их - часть программы должна усваиваться 

в игровой форме, и чем младше контингент обучаемых, тем больше таких игр должно 

быть. Педагог должен постараться создать в группе атмосферу психологической 

безопасности и комфорта для каждого занимающегося. Детям должно быть интересно и с 

педагогом, и друг с другом.  

Обучающиеся с ограниченными физическими возможностями (кроме, имеющих 

проблемы со слухом) усваивают программу наравне с остальными. 

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное выполнение упражнений, в котором 

обучающиеся работают друг за другом, последовательно, в цепочке, имея возможность 

оценить работу друг друга и услышать замечания педагога (учимся на ошибках других);  

либо выполнение упражнения всей группой, когда общий результат зависит от каждого 

члена команды и т.д.;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одной группе детей с 

разными способностями;  

– технология использования в обучении игровых методов – использование данной 

технологии позволяет равномерно во время занятия распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с двигательной;  

– информационно-коммуникационные технологии – это комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной 

техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

образования детей. 

Формы организации учебного занятия. По программе используются 

индивидуальная и групповая формы работы: 

– работа в составе групп: выполнение практических заданий обусловлено 

необходимостью в условиях соревнований выполнять командные упражнения 

(радиообмен);  

– индивидуальная работа: анализ собственных достижений, ведение личного 

дневника тренировок, выполнение индивидуальных контрольных заданий,  

самостоятельная работа обучающихся с оборудованием и аппаратурой, каждодневное 

стремление улучшать результаты. 

Учитывая особенности программы, ведущей является групповая форма работы. 

Интересные по форме занятия, проводимые в дружественной и, в то же время, деловой 

атмосфере, повышают эффективность обучения. 

Алгоритм учебного занятия. По программе предусмотрены теоретические и 

практические часы. В первый год обучения преобладает необходимость теоретических 

вопросов, во второй –  сугубо практических. Такое разделение имеет весьма условный 

характер, так как необходимость теоретических подкреплений может возникнуть в ходе 

практических занятий и наоборот, теория может потребовать практической апробации – 

сразу на месте. Педагог в ходе реализации программы предполагает дополнения и 

изменения в практическую работу в зависимости от степени подготовки обучающихся, их 

интересов и материально-технической базы ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Дидактические материалы. Наглядным учебным пособием по программе являются  

основные справочные материалы в виде методических пособий – ЕВСК, Правила 



соревнований по радиоспорту, таблица-тренажер  «Азбука Морзе», «Рабочая тетрадь 

юного радиста», «Рабочие карты по радиообмену», «Сборник упражнений по освоению 

клавиатуры» и др. 

 

2.8. Воспитательная работа.  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитательная работа объединения «Спортивная телеграфия» проводится в 

процессе учебных занятий, соревнований, в свободное от занятий время и соответствует 

рабочей программе воспитания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ.  

Воспитательная работа имеет следующие задачи:  

– воспитание сознательного отношения к учебному процессу; 

– вовлечение обучающихся в активную образовательную деятельность; 

– воспитание коллективизма, дружбы, культуры поведения, чувства патриотизма; 

– формирование у обучающихся  воли, трудолюбия, самостоятельности и 

ответственности. 

Успех всей учебно-воспитательной работы в объединении определяется тем, 

насколько удается руководителю учесть особенности детей и их интересы.  

Основными формами работы с детьми являются учебные занятия, беседы, 

соревнования, экскурсии, конкурсы и праздничные мероприятия внутри объединения. 

Опорой в работе является коллектив и сам педагог. Помощь и поддержку в работе 

объединения могут оказать родители. Взаимодействие с родителями обучающихся 

осуществляется через проведение родительских собраний, индивидуальных бесед, 

посредством создания группового чата в социальных сетях.  
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