
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Профессия радиста в настоящее время является востребованной в различных 

подразделениях связи, которые остро нуждаются в высококвалифицированных 

специалистах. Телеграфная азбука Морзе, изобретенная в конце 19 века, остается самым 

простым и надежным видом радиосвязи. Юноши и девушки, мечтающие о военной 

службе, уже сегодня могут приступить к освоению  одной из воинских специальностей. В 

основу программы заложено изучение телеграфной азбуки Морзе и освоение навыков ее 

практического применения в сфере служебной радиосвязи.  

В ходе освоения программы «Военный радист» каждый обучаемый научится 

принимать и передавать учебные радиограммы со средней скоростью не ниже 50-60 

знаков в минуту, познакомится с правилами служебного радиообмена, а также овладеет 

«слепым» десятипальцевым методом работы на стандартной клавиатуре любого 

устройства, включая компьютер. 

Учебный план скорректирован автором с учетом предыдущего опыта обучения 

радистов, а рекомендуемый режим занятий – три раза в неделю по два учебных часа (либо 

два раза в неделю по три часа) – согласуется с общепринятым мнением и является 

оптимальным.   

Актуальность программы состоит в том, что в процессе обучения дети получают 

конкретные знания и навыки настоящих реальных «взрослых» специальностей, 

расширяют свой кругозор, формируют жизненную позицию, определенные этические 

нормы общения, а также развиваются физически, учатся структурировать свое время. 

Теоретические знания, полученные в результате реализации образовательной программы 

«Военный радист», также служат основной цели – дать наиболее полное представление о 

профессии военного радиста. 

Направленность программы «Военный радист» - техническая. В процессе 

обучения используется специальная аппаратура и оборудование для радиосвязи.  

Новизна программы опирается на внедрение в образовательный процесс 

специального оборудования и компьютеров, а также программного обеспечения, 

способствующего ускорению процесса обучения в сравнении с традиционными методами, 

в которых каждый новый символ педагог передает вручную с ключа.  

Отличительной особенностью программы является более ускоренный, по 

сравнению с традиционной моделью преподавания, темп освоения телеграфной азбуки 

Морзе. По окончанию курса каждый обучаемый выполняет контрольные упражнения по 

приему и передаче радиограмм, которые выполняются строго в соответствии с Правилами 

соревнований по радиоспорту. Между обучаемыми проводятся соревнования, и это дает 

право на присвоение им спортивного разряда по радиоспорту (при условии выполнения 

нормативов).  

Адресат программы. Образовательная программа «Военный радист» 

предназначена для юношей и девушек старшего школьного возраста, желающих в 

будущем освоить специальность радиотелеграфиста. Программа предназначена для 

обучающихся в возрасте от 12 до 16 лет. Может быть использована для обучения юношей 

и девушек более старшего возраста и взрослых. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Форма обучения: очная.  

Уровень программы: базовый. 

Особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа 

реализуется в традиционной форме. В случае возникновения необходимости 

дистанционного обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагог оставляет за собой право вносить изменения в календарный учебный 



график. По организационной форме обучения выделяются индивидуальная и групповая 

формы обучения. 

Режим занятий. Занятия проводится два раза в неделю по 3 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. В объединение «Военный радист» принимаются все желающие 

дети от 12 до 16 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: формирование у обучающихся базовых знаний и практических 

навыков в области служебной радиосвязи. 

Задачи: 

Образовательные: 

- освоение правил ведения радиообмена в сфере служебной радиосвязи в 

телефонном и телеграфном режимах; 

- изучение телеграфной азбуки Морзе; 

- наращивание скорости приема до уровня, имеющего практическое значение: 50-

60 знаков в минуту; 

- освоение «слепого метода» передачи радиограмм с использованием клавиатуры 

стандартного типа; 

- освоение передачи буквенных и цифровых радиограмм на простом (механическом) 

телеграфном ключе без учета скорости; 

- обучение навыкам использования радиооборудования.. 

Развивающие: 

- развитие памяти, внимания, интеллекта; воли; 

- развитие самостоятельности, активности, трудолюбия, 

- расширение кругозора, повышение самооценки. 

Воспитательные: 

- установление дружественных взаимоотношений в коллективе; 

- профориентация по военным и гражданским специальностям; 

- воспитание патриотизма; ответственности, целеустремленности; 

- профилактика правонарушений, приобщение обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

 

1.3. Объем программы.  

Объем программы составляет 210 часов  

 

1.4. Содержание программы.  

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Военный  радист»  

 

Раздел 1. Обучение приему буквенных и цифровых радиограмм. 

Тема 1.1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с целями и задачами 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. Правила поведения в группе. 

Радиолюбительский спорт. Знакомство со структурой азбуки Морзе, ее особенностями. 

Необходимость запоминания «мелодии» сигнала. Точка и тире в звуковом оформлении. 

История использования и значимость для наших дней. 

Практика. Входное тестирование на предмет готовности к обучению телеграфной 

азбуки Морзе. Последовательный прием коротких и длинных сигналов. 

Формы текущего контроля: опрос. 

 

Тема 1.2. Изучение на прием букв Ф, С, Г, А, Е, Т. 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 1.3 Изучение на прием букв Ж, Б, 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 1.4. Изучение на прием букв П, О . 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 1.5. Изучение на прием букв З, Н . 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 1.6. Изучение на прием букв Ь, М 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв.  

 

Тема 1.7. Изучение на прием букв Х, Р . 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 1.8. Изучение на прием букв Щ, Д, В . 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 1.9. Изучение на прием букв Ы, Л . 

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. Выполнение упражнений из 

рабочей тетради. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 1.10. Изучение на прием букв Й, И 

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



Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 1.11. Изучение на прием букв У, Ц  

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

Практика. Прием радиограмм из изученных букв. 

Форма текущего контроля: прием контрольной радиограммы из изученных букв. 

 

Тема 1.12. Изучение на прием букв Я, Ч, Ю, Ш, Э  

Теория. Рассказать о различиях в английском и русском алфавите. Изучить таблицу 

соответствия. Освоить прием букв Я, Ч, Ю, Ш, Э Прием смысловых радиограмм. Почему 

в русском варианте азбуки Морзе нет букв Ё и Ъ.  

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

русского алфавита. Прием смысловых радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение.  

 

Тема 1.13. Закрепление приема ранее изученных букв. 

Практика. Прием буквенных текстов разной длительности, Прием коротких 

текстов. Прием смысловых радиограмм. Прием профилактических текстов. Прием 

укороченных текстов с повышенной скоростью. 

Форма текущего контроля: контрольная радиограмма. 

 

Тема 1.14. Повышение скорости приема буквенных радиограмм  

Теория. Правила соревнований по скоростной радиотелеграфии. Правила 

выполнения контрольного упражнения по приему радиограмм в двух вариантах: 1) 

фиксированная длина текста, возрастание скорости; 2) фиксированное время звучания 

(как правило, 1 минута), возрастание скорости.  Особенности выполнения упражнения по 

приему радиограмм в соревнованиях по многоборью радистов.. Способы приема 

радиограмм – ручной, либо - на клавиатуру компьютера. Нормативы. Спортивные 

разряды. Переписка радиограмм.  

Практика. Прием буквенных текстов различной сложности с обратной проверкой. 

Прием специальных текстов с преобладанием сходно звучащих знаков. Прием 

контрольных  радиограмм с различной скоростью за фиксированное время – 1 мин., 30 

сек. Прием укороченных текстов фиксированной длины с повышенной скоростью.  

Форма текущего контроля: контрольная по приему, мини-соревнования.  

 

Тема 1.15. Изучение на прием 2, 4, 7, 9, 0 . 

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

Короткий «ноль». Длинный «ноль».  

Практика. Прием радиограмм из изученных цифр. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение.  

 

Тема 1.16. Изучение на прием 3, 6, 8 . 

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

Практика. Прием радиограмм из ранее изученных цифр. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.17. Изучение на прием цифр 1, 5. 

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

Практика. Прием радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольная радиограмма. 

 



Тема 1.18. Повышение скорости приема 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 контрольных радиограмм. 

Форма текущего контроля: групповое соревнование. 

 

Тема 1.19. Изучение на прием знаков препинания. 

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

черта. Где применяются.  

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

разной скоростью. Особенности приема смешанного текста. Особенности записи цифры 

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

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 1.20. Прием буквенных радиограмм 

Практика. Прием буквенных радиограмм различной сложности и объема. 

Форма текущего контроля: контрольные тексты. 

 

Тема 1.21. Прием цифровых радиограмм. 

Практика. Прием цифровых радиограмм различной сложности и объема. Прием 

смешанных радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольные тексты. 

 

Тема 1.22. Наращивание скорости приема буквенных и цифровых радиограмм до 

50-60 знаков в минуту. 

Теория Методы повышения скорости приема. Методы и периодичность 

самостоятельных тренировок спортсменов-скоростников. Спортивные нормативы. 

Практика. Прием учебных текстов различной длительности и скорости. Прием 

контрольных упражнений. Дневник тренировок. Фиксация рекордов.  

Форма текущего контроля: контрольные упражнения. 

 

Раздел 2. Радиообмен 

Тема 2.1. Общие понятия.  

Теория. Радиограмма. Виды радиограмм. Правила записи текстов. Правила записи 

отдельных символов. Заголовок. Категории срочности. Исходящая радиограмма. 

Входящая радиограмма. Транзитная радиограмма. Обязанности и ответственность 

дежурного связиста. Радиосеть. Радионаправление.  

Практика. Написание по образцу под диктовку преподавателя коротких текстов 

радиограмм с преобладанием трудных для записи букв. Чтение готовых радиограмм с 

помощью русского фонетического алфавита.  

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 2.2. Русский фонетический алфавит.  

Теория. Познакомиться с таблицей. Сферы применения. Английский фонетический 

алфавит. Русский фонетический алфавит. 

Практика. Научиться читать радиограммы с помощью русского фонетического 

алфавита. Выполнить упражнения в рабочей тетради. Групповое соревнование – 

прочитать строку текста на время.  

Форма текущего контроля: опрос. 

 

Тема 2.3. Двухсторонняя радиосвязь. 



Теория. Правила радиообмена. Типовая радиосвязь. Основные приемы служебной и 

радиосвязи. Позывные сигналы опознавания радиостанций. Правила эксплуатации 

мобильной радиостанции УКВ-диапазона. Органы управления радиостанцией. Правила 

безопасного использования. Понятие радиоканал. Радиочастота. Регулировка усиления. 

Включение/выключение радиостанции. Передача исходящей радиограммы. Прием 

входящей радиограммы. Реквизиты. Правильное оформление бланка. Аппаратный 

журнал.  

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.  

Форма текущего контроля: опрос. 

 

Тема 2.4. Наращивание скорости ведения радиообмена в телефонном режиме. 

Теория. Поиск резервов времени с целью повышения скорости ведения обмена.  

Практика. Практическое выполнение упражнения по радиообмену в телефонном 

режиме в соответствии с правилами соревнований по радиоспорту. 

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 2.5. Правила ведения радиообмена в радиосети. 

Теория. Международный Щ-код. Радиокоды ЩТЦ, ЩРЖ, ЩДВ, ДЕ, ЦЩ, ЩСЛ. 

Радиоданные. Радиочастоты. Нагрузка. Правила проведения упражнения по радиообмену 

в соревнованиях по радиоспорту. 

Практика. Использование рабочей карты. Проверка письменных заданий – 

совместное обсуждение. 

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 2.6. 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. Оформление бланков 

входящей и исходящей радиограмм. 

Практика. Практическая отработка упражнения в сокращенном варианте – 

предполагается, что обучаемые безошибочно принимают радиограммы (подтверждение 

приема без учета допущенных ошибок). Объем передаваемых текстов сокращается до 

одной строки (5 групп). опрос обучаемых, работа над ошибками, обсуждение 

Форма текущего контроля: опрос, контрольное упражнение 

 

Тема 2.7. Запросы. 

Теория. Изучение радиокодов АА, АБ, ТЬТ, ПБЛ, РПТ, АБЖ. Порядок 

осуществления запроса.   

Практика. Практическая работа по выполнению запросов. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 2.8.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. 

Форма текущего контроля: опрос, контрольное упражнение.  



Раздел 3. Освоение клавиатуры  

Тема 3.1. Клавиатура. Метод «слепой печати». 

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

«слепой печати». Основные правила ведения «слепой» работы на клавиатуре. Основная 

позиция. Правильная посадка.  

Практика. Упражнение № 1 «Основная позиция» 

Форма текущего контроля: опрос.  

 

Тема 3.2. Освоение среднего ряда клавиатуры. 

Теория. Запоминание расположения клавиш среднего ряда. Распределение между 

отдельными пальцами. Особенности правильного удара по клавише. 

Практика. Отработка  удара по каждой клавише среднего ряда. Прием учебной 

радиограммы в объеме букв среднего ряда. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.3. Освоение верхнего ряда клавиатуры. 

Теория. Запоминание расположения клавиш верхнего ряда. Распределение между 

отдельными пальцами. Особенности правильного удара по клавише. 

Практика. Отработка правильного удара по каждой клавише верхнего ряда. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение.  

 

Тема 3.4 Освоение нижнего ряда клавиатуры. 

Теория. Запоминание расположения клавиш нижнего ряда. Распределение между 

отдельными пальцами. Особенности правильного удара по клавише. 

Практика. Отработка правильного удара по каждой клавише нижнего ряда. 

Скоростной набор текста из изученных букв 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.5. Наращивание скорости передачи на клавиатуре буквенных текстов. 

Теория. Понятие ритмичности. 

Практика. Отработка безошибочного удара по центру каждой клавиши. Передача 

смысловых текстов. Прием на клавиатуру учебных радиограмм со скоростью 10-20 знаков 

в минуту. Контрольные упражнения по приему и передаче радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

  

Тема 3.6. Освоение цифрового ряда клавиатуры. 

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

удара по клавише от основной позиции. 

Практика. Прием на клавиатуру цифровых радиограмм с постепенным 

увеличением скорости. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.7. Освоение «слепого» набора знаков препинания. 

Теория. Запоминание расположения клавиш на клавиатуре. 

Практика. Отработка удара по клавишам «слепым методом». 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 3.8. Наращивание скорости работы на клавиатуре. 

Теория. Особенности набора смысловых текстов. 

Практика. Прием и передача радиограмм с различной скоростью. Передача 

смысловых и газетных текстов. Визуальный контроль педагога. Прием контрольных 



радиограмм. Специальные компьютерные программы «Морзе-тренажер» - CWtype, 

Stamina и др. 

Форма текущего контроля: опрос, контрольное упражнение. 

 

Раздел 4 Передача радиограмм. 

Тема 4.1. Способы передачи радиограмм.  

Теория. Простой механический телеграфный ключ. Электронный ключ. Датчик 

кода Морзе. 

Практика. Знакомство с новым оборудованием. 

Форма текущего контроля: опрос. 

 

Тема 4.2. Освоение на передачу коротких сигналов. 

Теория. Правильная посадка за столом. Правильная «хватка» ключа. 

Практика. Передача «точки». Передача букв Е, И, С, Х. прием контрольной 

радиограммы из изученных букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.3. Освоение на передачу букв Т, М, О, Ш  

Теория. Передача точки и паузы между тире – основа качественной передачи. 

Особенность передачи паузы между двумя тире.  

Практика. Практическая отработка теоретических вопросов. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.4. Освоение на передачу букв А, У, Ж 

Теория. Основные приемы качественной передачи. Передача каждой новой буквы в 

растяжку, затем – сжатие до стандартного звучания.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.5. Освоение на передачу букв Н, Д, Б 

Теория. Основные приемы качественной передачи новых символов.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.6. Освоение на передачу букв Ф, Г, Ч 

Теория. Основные приемы качественной передачи новых символов.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.7. Освоение на передачу букв Р, Л, Я 

Теория. Основные приемы качественной передачи новых символов.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.8. Освоение на передачу букв З, П, Ц 

Теория. Основные приемы качественной передачи новых символов.  

Практика. Тренировка в передаче новых букв. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.9. Освоение на передачу буквенных радиограмм.  

Теория. Передача радиограмм с различной скоростью. Тренировка на 

выносливость. Способы отработки отдельных символов, вызывающих затруднения.  



Практика. Тренировка в передаче буквенных радиограмм. 

Форма текущего контроля: контрольное упражнение. 

 

Тема 4.10. 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 4.11. 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 4.12. Изучение на передачу знаков препинания. 

Теория. Знакомство с новыми символами. 

Практика. Передача смешанных текстов. 

Форма текущего контроля: контрольные упражнения. 

 

Тема 4.13. Итоговая аттестация. 

Теория. Закрепление полученных знаний.  
Практика. Прием и передача контрольных радиограмм. Выполнение контрольных 

упражнений в полном соответствии с правилами соревнований по скоростной 

радиотелеграфии. Передача радиограммы с клавиатуры без учета скорости. 

Форма промежуточной аттестации: итоговые контрольные задания.  

 

1.5. Планируемые результаты. 

В результате освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Военный радист» обучающиеся должны:  

знать: 

– теоретические основы радиосвязи; 

– правила эксплуатации используемого оборудования; назначение основных 

органов управления; 

– правила служебного и радиолюбительского радиообмена; 

– правила техники безопасности при работе с аппаратурой для радиоспорта; 

уметь: 

– работать  в радиосети на маломощных мобильных радиостанциях УКВ-диапазона 

в телефонном  и телеграфном режимах; 

– принимать буквенные и цифровые радиограммы  со скоростью не ниже 50—60 

знаков в минуту 

- владеть «слепым» десятипальцевым методом передачи текстов на стандартной 

клавиатуре; 

- передавать несмысловые буквенные и цифровые радиограммы со скоростью не 

ниже 40 знаков в минуту; 

- бегло читать радиограммы с помощью фонетического алфавита 

Ожидаемые результаты по общему развитию по итогам обучения:  

Развитие: 

– памяти, внимания, быстрой 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 «Военный радист»  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации / 

текущего контроля 

Всего Теория Практика 

1. Обучение приему буквенных и 

цифровых радиограмм 

90 19 71 Опрос, прием 

контрольной 

радиограммы из 

изученных букв, 

контрольная 

радиограмма, 

контрольная по 

приему, мини-

соревнования, 

контрольное 

упражнение, 

групповое 

соревнование, 

контрольные 

тексты 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

1.2 Изучение на прием букв  

Ф, С, Г, А, Е, Т 

4 1 3 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.3 Изучение на прием букв  

Ж, Б, К . 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.4 Изучение на прием  букв  

П, О 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.5 Изучение на прием букв З, Н 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.6 Изучение на прием букв Ь, М 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.7 Изучение на прием букв Х, Р 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.8 Изучение на прием букв  

Щ, Д, В 

2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 



1.9 Изучение на прием букв Ы, Л 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.10 Изучение на прием букв Й, И 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.11 Изучение на прием букв У, Ц 2 1 1 Прием контрольной 

радиограммы из 

изученных букв 

1.12 Изучение на прием букв  

Я, Ч, Ю, Ш, Э. 

4 1 3 Контрольное 

упражнение 

1.13 Закрепление приема ранее 

изученных букв 

12 - 12 Контрольная 

радиограмма 

1.14 Повышение скорости приема 

буквенных радиограмм 

2 1 1 Контрольная по 

приему, мини-

соревнования 

1.15 Изучение на прием  

2, 4, 7, 9, 0 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.16 Изучение на прием 3,6,8 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

1.17 Изучение на прием 1, 5 2 1 1 Контрольная 

радиограмма 

1.18 Повышение скорости приема 

цифровых радиограмм 

6 – 6 Групповое 

соревнование 

1.19 Изучение на прием знаков 

препинания 

4 1 3 Контрольное 

упражнение 

1.20 Прием буквенных радиограмм 8 - 8 Контрольные 

тексты 

1.21 Прием цифровых радиограмм 2 - 2 Контрольные 

тексты 

1.22 Наращивание скорости приема 

буквенных и цифровых 

радиограмм до 50 – 60 знаков в 

минуту 

22 2 20 Контрольные 

упражнения 

2. Радиообмен 48 21 27 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

2.1 Общие понятия 2 1 1 Опрос 

2.2 Русский фонетический алфавит 4 3 1 Опрос 

2.3 Двухсторонняя радиосвязь 20 10 10 Опрос 

2.4 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телефонном 

режиме 

4 1 3 Опрос 

2.5 Правила ведения радиообмена 

в радиосети 

4 2 2 Опрос 

2.6 Ведение радиосвязи в 

телеграфном режиме 

4 3 1 Опрос, контрольное 

упражнение 

2.7 Запросы 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

2.8 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телеграфном 

режиме 

8 - 8 Опрос, контрольное 

упражнение 

3. Освоение клавиатуры 32 8 24 Опрос, 

контрольное 

упражнение 

3.1 Клавиатура. Метод «слепой 

печати» 

2 1 1 Опрос 

3.2 Освоение среднего ряда 

клавиатуры 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

3.3 Освоение верхнего ряда 

клавиатуры 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

3.4 Освоение нижнего ряда 2 1 1 Контрольное 



клавиатуры упражнение 

3.5 Наращивание скорости 

передачи на клавиатуре 

буквенных текстов 

10 1 9 Контрольное 

упражнение 

3.6 Освоение цифрового ряда 4 1 3 Контрольное 

упражнение 

3.7 Освоение «слепого» набора 

знаков препинания 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

3.8 Наращивание скорости работы 

на клавиатуре 

9 1 7 Опрос, контрольное 

упражнение 

4. Передача радиограмм 40 12 28 Опрос, 

контрольное 

упражнение, 

групповое 

соревнование, 

итоговое 

контрольное 

задание 

4.1. Способы передачи радиограмм 2 1 1 Опрос 

4.2 Освоение на передачу коротких 

сигналов 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.3 Освоение на передачу букв Т, 

М, О, Ш 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.4 Освоение на передачу букв А, 

У, Ж 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.5 Освоение на передачу букв Н, 

Д, Б 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.6 Освоение на передачу Ф,Г, Ч 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.7 Освоение на передачу Р, Л, Я 2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.8 Освоение на передачу букв З, 

П, Ц 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.9 Освоение на передачу 

буквенных радиограмм 

2 1 1 Контрольное 

упражнение 

4.10 Освоение на передачу 

цифровых радиограмм 

2 - 2 Контрольное 

упражнение 

4.11 Повышение скорости передачи 

буквенных и цифровых 

радиограмм 

12 - 12 Групповое 

соревнование 

4.12 Изучение на передачу знаков 

препинания 

4 2 2 Контрольное 

упражнение 

4.13 Итоговая аттестация 4 - 4 Итоговые 

контрольные 

задания 

Итого объем программы 210 60 150  

 



2.2. Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график группы № 1 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Военный радист» 

 

№ п/п Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол–во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1.  Сентябрь 5 Понедельник, 

вторник и 

четверг 

16.10-16.50 

17.00-17.40 

 

Лекционно-практическое 

занятие 

2 Вводное занятие ул. Подольских 

курсантов, 16 

Опрос, входное 

тестирование 

2.  6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв  

Ф, С, Г, А, Е, Т 

Опрос  

3.  8 Практическое занятие 2 Прием 

контрольной 

радиограммы из 

изученных букв. 

Опрос. 

Наблюдение. 

Самостоятельная 

проверка. 

4.  12 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв  

Ж, Б, К 

5.  13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием  букв  

П, О 

6.  15 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв З, Н 

7.  19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв  Ь, М 

8.  20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв  Х, Р 

9.  22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв Щ, Д, В 

10.  26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв Ы, Л 

11.  27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв Й, И 

12.  29 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв У, Ц 

13.  Октябрь 3 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием букв Я, Ч, Ю, 

Ш, Э. 

14.  4 Практическое занятие 2 

15.  6 Практическое занятие 2 Закрепление приема ранее 

изученных букв 16.  10 Практическое занятие 2 

17.  11 Практическое занятие 2 

18.  13 Практическое занятие 2 Контрольное 



упражнение 

19.  17 Практическое занятие 2  

20.  18 Практическое занятие 2 Контрольная 

радиограмма 

21.  20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Повышение скорости приема 

буквенных радиограмм 

Контрольная по 

приему, мини-

соревнования 

22.  24 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием  

2, 4, 7, 9, 0 

Контрольное 

упражнение 

23.  25 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием 3,6, 8 Контрольное 

упражнение 

24.  27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на прием 1, 5 Контрольная 

радиограмма 

25.  31 Практическое занятие 2 Повышение скорости приема 

цифровых радиограмм 

 

26.  Ноябрь 1 Практическое занятие 2  

27.  3 Практическое занятие 2  

28.  7 Лекционно-практическое 

занятие 
2 Изучение на прием знаков 

препинания 

 

29.  8 Практическое занятие 2  

30.  10 Практическое задание 2 Прием буквенных радиограмм 

 

Групповое 

соревнование 

31.  14 Практическое занятие 2 Контрольные 

тексты 32.  15 Практическое занятие 2 

33.  17 Практическое задание 2 Прием цифровых радиограмм Контрольные 

тексты 

34.  21 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости приема 

буквенных и цифровых радиограмм 

до 50 – 60 знаков в минуту 

Контрольное 

упражнение 

35.  22 Практическое занятие 2 

36.  24 Практическое занятие 2 

37.  28 Практическое занятие 2 

38.  29 Практическое занятие 2 

39.  Декабрь 1 Практическое занятие 2 

40.  5 Практическое занятие 2 

41.  6 Практическое занятие 2 

42.  8 Практическое занятие 2 

43.  12 Практическое занятие 2 

44.  13 Практическое занятие 2 

45.  15 Практическое занятие 2 

46.  19 Лекционно-практическое 2 Радиообмен. Общие понятия Опрос 



занятие 

47.  20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Русский фонетический алфавит Опрос  

48.  22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Русский фонетический алфавит Опрос 

49.  26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Двухсторонняя радиосвязь Опрос 

50.  27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

51.  29 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

52.  Январь 12 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

53.  16 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

54.  17 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

55.  19 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

56.  23 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

57.  24 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

58.  26 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

59.  30 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телефонном режиме 

Опрос  

60.  31 Практическое занятие 2 

61.  Февраль 2 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Правила ведения радиообмена в 

радиосети 

Опрос 

62.  6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

63.  7 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Ведение радиосвязи в телеграфном 

режиме 

Опрос, 

контрольное 

упражнение 64.  9 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

65.  13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Запросы Контрольное 

упражнение 

66.  14 Лекционно-практическое 2 Наращивание скорости ведения Опрос, 



занятие радиообмена в телеграфном режиме контрольное 

упражнение 67.  16 Практическое занятие 2 

68.  20 Практическое занятие 2 

69.  21 Практическое занятие 2 

70.  27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Клавиатура. Метод «слепой печати» Опрос 

71.  28 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение среднего ряда клавиатуры Контрольное 

упражнение 

72.  Март 2 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение верхнего ряда клавиатуры Контрольное 

упражнение 

73.  6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение нижнего ряда клавиатуры 

 

Контрольное 

упражнение 

74.  7 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости передачи на 

клавиатуре буквенных текстов 

 

Контрольное 

упражнение 

75.  9 Практическое занятие 2 

76.  13 Практическое занятие 2 

77.  14 Практическое занятие 2 

78.  16 Практическое занятие 2 

79.  20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение цифрового ряда Контрольное 

упражнение 

80.  21 Практическое занятие 2  

81.  23 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение «слепого» набора знаков 

препинания 

Контрольное 

упражнение 

82.  27 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

Опрос, 

контрольное 

упражнение 83.  28 Практическое занятие 2 

84.  30 Практическое занятие 2 

85.  Апрель 3 Практическое занятие 2 

86.  4 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Способы передачи радиограмм Опрос 

87.  6 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу коротких 

сигналов 

Контрольное 

упражнение 

88.  10 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу букв Т, М, О, 

Ш 

Контрольное 

упражнение 

89.  11 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу букв А, У, Ж Контрольное 

упражнение 

90.  13 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу букв Н, Д, Б Контрольное 

упражнение 

91.  17 Лекционно-практическое 2 Освоение на передачу Ф,Г, Ч Контрольное 



занятие упражнение 

92.  18 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу Р, Л, Я Контрольное 

упражнение 

93.  20 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу букв З, П, Ц Контрольное 

упражнение 

94.  24 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу буквенных 

радиограмм 

Контрольное 

упражнение 

95.  25 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Освоение на передачу цифровых 

радиограмм 

Контрольное 

упражнение 

96.  27 Практическое занятие 2 Повышение скорости передачи 

буквенных и цифровых радиограмм 

Групповое 

соревнование 97.  Май 4 Практическое занятие 2 

98.  8 Практическое занятие 2 

99.  11 Практическое занятие 2 

100.  15 Практическое занятие 2 

101.  16 Практическое занятие 2 

102.  18 Лекционно-практическое 

занятие 

2 Изучение на передачу знаков 

препинания 

Контрольное 

упражнение 

103.  22 Лекционно-практическое 

занятие 

2 

104.  25 Практическое занятие 2 Итоговая аттестация Итоговые 

контрольные 

задания 
105.  29 Практическое занятие 2 



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

 

Рабочая программа раздела  

«Обучение приему буквенных и цифровых радиограмм» 

 

Цель: изучить азбуку Морзе в объеме 31 буквы, повысить скорость приема до 

профессионально значимого уровня (50 – 60 зн/мин)  

Задачи:  

– запомнить звучание каждого знака; 

– освоить правильную (оптимальную) запись каждого символа; 

– заинтересовать обучающихся в повышении скорости приема; 

– подготовить к длительному приему учебных текстов; 

– научить безошибочной переписке контрольных текстов  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Сентябрь 

 

Вводное занятие 1 1 2 

2 Изучение на прием букв  

Ф, С, Г, А, Е, Т 

1 3 4 

3 Изучение на прием букв  

Ж, Б, К . 

1 1 2 

4 Изучение на прием  букв  

П, О 

1 1 2 

5 Изучение на прием букв З, Н 1 1 2 

6 Изучение на прием букв  Ь, М 1 1 2 

7 Изучение на прием букв  Х, Р 1 1 2 

8 Изучение на прием букв Щ, Д, В 1 1 2 

9 Изучение на прием букв Ы, Л 1 1 2 

10 Изучение на прием букв Й, И 1 1 2 

11 Изучение на прием букв У, Ц 1 1 2 

12 Октябрь  Изучение на прием букв Я, Ч, Ю, Ш, Э. 1 3 4 

13 Закрепление приема ранее изученных букв - 12 12 

14 Повышение скорости приема буквенных 

радиограмм 

1 1 2 

15 Изучение на прием  

2, 4, 7, 9, 0 

1 1 2 

16 Изучение на прием 3, 6, 8 1 1 2 

17 Изучение на прием 1, 5 1 1 2 

18 Ноябрь- декабрь Повышение скорости приема цифровых 

радиограмм 

- 6 6 

19 Изучение на прием знаков препинания 1 3 4 

20 Прием буквенных радиограмм - 8 8 

21 Прием цифровых радиограмм - 2 2 

22 Наращивание скорости приема буквенных 

и цифровых радиограмм до 50 – 60 знаков 

в минуту 

2 20 22 

Количество учебных часов в год 90 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Обучение приему буквенных и цифровых 

радиограмм» обучающиеся будут  

знать: 

– звучание каждого символа азбуки Морзе, историю ее изобретения, и 

актуальность и значимость для наших дней; 



– правила безопасного поведения в группе, требования педагога к обучаемым, 

рабочую программу и учебный план; 

уметь: 

- принимать буквенные и цифровые радиограммы со скоростью не менее 50-60 

знаков в минуту (возможно и меньше – зависит от индивидуальных особенностей 

обучаемых, имеющих неярко выраженные физиологические нарушения слуха, связанные 

с восприятием звуков; встречается редко 2-4%). 

 

Рабочая программа раздела  

«Радиообмен» 

 

Цель: обучить основным приемам ведения служебного радиообмена.  

Задачи: 

– освоить фонетический алфавит;  

– освоить основные правила радиообмена;  

– освоить работу с применением радиостанций УКВ-диапазона в телефонном 

режиме; 

- освоить работу в радиосети телеграфом в условиях радиокласса без учета времени 

выполнения.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Декабрь-январь Общие понятия 1 1 2 

2 Русский фонетический алфавит 3 1 4 

3 Двухсторонняя радиосвязь 10 10 20 

4 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телефонном режиме 

1 3 4 

5 Февраль Правила ведения радиообмена в радиосети 2 2 4 

6 Ведение радиосвязи в телеграфном режиме 3 1 4 

7 Запросы 1 1 2 

8 Наращивание скорости ведения 

радиообмена в телеграфном режиме 

- 8 8 

Количество учебных часов в год 48 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Радиообмен» обучающиеся будут  

знать: 

– основные радиокоды; 

– правила оформления исходящей и входящей радиограммы; 

– последовательность действий радиооператора, работающего в радиосети; 

уметь: 

- работать в радиосети в телефонном и телеграфном режимах. 

 

Рабочая программа раздела  

«Освоение клавиатуры» 

 

Цель: освоить «слепой метод» работы на стандартной клавиатуре.  

Задачи:  

– определиться с выбором языковой раскладки;  

– использовать при обучении специальные компьютерные программы;  

–  научиться безошибочному приему буквенных радиограмм на клавиатуру; 



– научиться передаче буквенных и цифровых радиограмм с клавиатуры 

стандартного типа (для обучения используется клавиатура компьютера).  

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Февраль-март Клавиатура. Метод «слепой печати» 1 1 2 

2 Освоение среднего ряда 1 1 2 

3 Освоение верхнего ряда 1 1 2 

4 Освоение нижнего ряда 1 1 2 

5 Наращивание скорости передачи  

буквенных текстов 

1 9 10 

6 Освоение цифрового ряда  1 3 4 

7 Освоение «слепого» набора знаков 

препинания 

1 1 2 

8 Наращивание скорости работы на 

клавиатуре 

1 7 8 

Количество учебных часов в год 32 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения раздела «Освоение клавиатуры» обучающиеся будут 

знать: 

– стандартное расположение клавиш;  

– основы «слепого метода»; 

уметь: 

- принимать и передавать учебные радиограммы на клавиатуру компьютера; 

- использовать специальные компьютерные программы; 

- бегло печатать смысловой (газетный) текст на русском языке. 

 

Рабочая программа раздела  

«Передача радиограмм» 

 

Цель: освоить качественную передачу на простом (механическом) телеграфном 

ключе.  

Задачи:  

– добиться правильной хватки ключа;  

– изучить на передачу буквенные и цифровые символы;  

– научиться безошибочной работе на простом телеграфном ключе без учета 

скорости. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Месяц Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Апрель-май Способы передачи радиограмм 1 1 2 

2 Освоение на передачу коротких сигналов 1 1 2 

3 Освоение на передачу букв Т, М, О, Ш 1 1 2 

4 Освоение на передачу букв А, У, Ж 1 1 2 

5 Освоение на передачу букв Н, Д, Б 1 1 2 

6 Освоение на передачу Ф,Г, Ч 1 1 2 

7 Освоение на передачу Р, Л, Я 1 1 2 

8 Освоение на передачу букв З, П, Ц 1 1 2 

9 Освоение на передачу буквенных 

радиограмм 

1 1 2 

10 Освоение на передачу цифровых 1 1 2 



радиограмм 

11 Повышение скорости передачи буквенных 

и цифровых радиограмм 

- 12 12 

12 Изучение на передачу знаков препинания 2 2 4 

13 Итоговая аттестация - 4 4 

Количество учебных часов в год 40 

 

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 соревнования по скоростной 

радиотелеграфии, спортивные нормативы; 

уметь: 

- работать на простом телеграфном ключе. 

 

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 (6 шт.); 

– датчики кода Морзе – 6 шт.; 

– рабочие столы (6 шт.);  

- мобильные радиостанции УКВ-диапазона – два комплекта; 

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

- индивидуальные рабочие тетради – по количеству обучаемых; 

- АДКМ – автоматические датчики кода Морзе – 3 штуки; 

- ПУРК – пульт управления радиоклассом; 

- ключи телеграфные – по количеству обучаемых; 

- головные телефоны (наушники) – по количеству обучаемых; 

- демонстрационная доска – 1 шт. 

– принтер для распечатывания наглядных материалов, методических пособий, 

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

– расходные материалы: бумага для принтера, папки-скоросшиватели, карандаши, 

ручки, подставки для бумаг, картридж и др. 

Информационное обеспечение программы. Специальная литература по 

радиоспорту, методические разработки, сборники текстов (тестовые задания, карточки 

заданий), дидактический материал, используемый при реализации программы; 

методические и наглядные пособия по радиотехнике 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. Стаж 

общий – 35 лет. Институт переподготовки кадров работников образования Республики 

Татарстан. Квалификация – практический психолог. Педагогический стаж – 29 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 «Военный радист», проходят 



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

опрос и беседу с обучающимися, ведение листа учёта достижений обучающихся по 

приему и передаче радиограмм. 

Формами подведения итогов являются: участие в соревнованиях по радиоспорту, 

выполнение норм и требований, присвоение разрядов, проведение контрольных работ по 

приему и передаче на слух буквенных и цифровых радиограмм, проведение спортивных 

игр с элементами соревнований, самостоятельная работа на компьютере, скоростной 

набор смысловых и не смысловых текстов. 

Промежуточная и итоговая аттестация проходят в форме групповых соревнований, 

и состоит в приеме и передаче буквенных и цифровых радиограмм с возрастающей 

сложностью, а также в выполнении контрольных упражнений по приему (либо набору) 

текстов на клавиатуру.  

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. Для оперативного контроля знаний и умений по программе используются 

контрольные упражнения, преимущественно в соответствии с Правилами соревнований 

по радиоспорту. Подходы к оцениванию строго формализованы, максимально 

объективны: результат обучающегося зависит от количества допущенных в контрольном 

упражнении ошибок. 

По окончании курса обучающиеся выполняют контрольные упражнения в полном 

соответствии с правилами соревнований по скоростной радиотелеграфии. Процедура 

аттестации имеет форму групповых соревнований (либо экзамена). Обучающиеся, 

успешно освоившие программу получают удостоверение ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ о 

завершении обучения по программе «Военный радист».  

 

2.6. Оценочные материалы. 

 

Мониторинг результатов обучения обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Военный радист» 
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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 «Военный радист» 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.  

В основу программы «Военный радист» заложено последовательное изучение 

азбуки Морзе на основе группового метода - очень важно, чтобы обучающиеся не 

пропускали занятий по любым причинам, так как группа не может приступить к изучению 

новой темы до успешного освоения предыдущей - всеми обучаемыми. При этом каждое 

новое занятие основано на предыдущем: принцип последовательности делает 

невозможным включение в программу новых обучаемых уже через три-четыре занятия.  

Ввиду сложности и объема получаемой в ходе освоения программы различной 

специальной информации важна системность в ее изложении. Важно на каждом занятии 

поддерживать интерес и, по возможностит- разнообразить упражнения. Предлагаемая 

последовательность освоения алфавита связана с индивидуальными предпочтениями 

автора программы и - может быть изменена.  

Помимо приема радиограмм вторым большим блоком содержательной части 

программы является задача освоения клавиатуры компьютера в русско-язычном варианте. 

Обучение начинается значительно раньше, чем прописано в учебном плане, и поначалу 

используется с целью отдыха (перемены деятельности) на очень непродолжительное 

время, минут 5-10 на каждом занятии.  

Передача на простом механическом ключе заложена в программу лишь как 

необходимый минимум с целью выполнения разрядных норм по радиоспорту (скоростной 

радиотелеграфии), зато большое внимание уделяется качественной передаче радиограмм с 

помощью ДКМ (датчиков кода Морзе).  

По окончанию обучения каждый обучаемый выполняет контрольные задания по 

приему и передаче радиограмм, результаты которых влияют на окончательные итоги его 

обучения. Успешное обучение гарантируется всем обучаемым при условии их 

добросовестного и ответственного отношения. Трудные подростки и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (за некоторым исключением) усваивают 

программу наравне с остальными. 



Музыкальные природные данные обучаемых коррелируют с легкостью усвоения 

программы. И, наоборот, проблемы речевого развития, отсутствие музыкального слуха, 

чувства скорости и ритма, физиологические причины, связанные с нарушением слуха, 

нарушение интеллекта, памяти, внимания – могут стать существенным препятствием.  

Основными педагогическими технологиями, реализуемыми в программе, являются: 

– обучение в сотрудничестве – это совместное обучение, в результате которого 

обучающиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не 

потребляя их в уже готовом виде;  

– индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями обучающегося;  

– дифференциация обучения – это технология обучения в одном 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 физминутками;  

– 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;  

– индивидуальная работа: анализ собственных результатов и объединение их с 

результатами других обучающихся, демонстрация своих результатов преподавателю, 

работа обучающихся с оборудованием и аппаратурой и стремление достигнуть 

поставленной цели и сделать свои выводы. 

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, с явным преимуществом – последних. Педагог за 3 часа вместе с 

обучающимися сначала рассматривает теоретические вопросы, а в оставшееся время 

занимаются практической работой согласно тематике. 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 «Военный радист» 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 у обучающихся коллективизма, дружбы, культуры поведения; 

– формирование у обучающихся трудолюбия, самостоятельности и творчества.  

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, их, 

совместная с детьми, работа по подготовке моделей для участия в соревнованиях, само 

участие в соревнованиях в качестве болельщиков.  
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2. Галкин В.И. Начинающему радиолюбителю / В.И. Галкин. – М.: Радио и связь, 

2014. – 132 с.  

3. Герасимович И.И. Радиотелефонист / И.И. Герасимович. – М.: ДОСААФ, 1977. 

– 224 с.  

4. Гречихин А.И. Спортивная радиопеленгация в вопросах и ответах / А.И. 

Гречихин. – М.: ДОСААФ, 2005. – 176 с. 

5. Дубникова, О.П. Рабочая тетрадь юного радиста: Методическая разработка по 

дополнительному образованию детей / О.П. Дубникова. - Йошкар-Ола: ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования», 2019. – 32 с. 

6. Иванов Б.С. Электронные самоделки / Б.С. Иванов. – М.: Просвещение, 1993. – 

190 с.  
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7. Корнеева А.П. Машинопись и основы современного делопроизводства. 

Учебное пособие для учащихся 9-10 классов / А.П. Корнеева, А.М. Амелина, А.П. 

Загребальный. – М.: Просвещение, 2004. – 192 с.  

8. Поляков, В.Т.  Азбука коротких волн / В.Т. Поляков. – М.: ДОСААФ, 1978. – 

143 с.  

9. Шахиджанян, В.В. Соло на пишущей машинке: [Сто упражнений для 

желающих овладеть слепым десятипальцевым методом машинописи] / В.В. Шахиджанян. 

– М.: СП «Вся Москва», 1992. – 170 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Минпросвещения России: официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL: https://edu.gov.ru/ (дата обращения 01.07.2021). – Текст: 

электронный.  

2. Марийский институт образования: официальный сайт. – Йошкар-Ола. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://edu.mari.ru/mio/default.aspx (дата обращения 

01.07.2021). – Текст: электронный.  

3. Федеральный центр технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» 

(ФЦТТУ) официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

https://stankin.ru/fcttu/ (дата обращения (01.07.2021).  
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