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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «КВ-радиостанция» разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016)             

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от  29 августа 2013 г.       

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10.Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Направленность программы: данная программа имеет подготовительно-

техническую направленность. 

В основу составленной программы положены методические рекомендации 

ведущих специалистов, ученых, педагогов, коротковолновиков, публикации в 

журналах «Радио» и «Радиолюбитель». 

Программа опробована в секции радиоспорта Коломенской объединенной 

технической школы при Московском областном Совете РОСТО. 

Программа «КВ-радиостанция» является модифицированной и составлена на 

основе авторской программы автора Киреева А.Н., 

педагог ДО МОУ ДОД СЮТ г. Саров. 

Радиосвязь существует уже более ста лет. И с тех давних пор живут среди 

нас такие люди - радиолюбители, которые в свое свободное время и на свои 

средства проводят эксперименты с радиоволнами и приемниками, передатчиками 

и антеннами. Быстро течет время. Стремительно развивается техника. Но 

неизменна человеческая тяга к непознанному, желание попробовать сделать что-

то своими руками. И всегда вокруг радиолюбителей – людей творческих и 

инициативных, собирается молодежь, чтобы поучиться и наравне с взрослыми 

принять участие в экспериментах и соревнованиях. А это уже школа. Школа, в 

которой можно и нужно обучать детей по всем правилам педагогического 
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искусства, передавая им опыт и знания, отношение к жизни и творчеству, к 

технике и людям. 

Сегодня, несмотря на экономические трудности, в нашей стране действует 

целая сеть таких учреждений. В системе РОСТО работают коллективные 

радиостанции, кружки любительской радиосвязи, секции радиоспорта и 

радиоклубы. Именно последнее название мы и будем использовать в дальнейшем. 

Невозможно, даже просто перечислить те функции, которые выполняет сегодня 

радиоклуб. Он и центр профориентации, и организатор работы по месту 

жительства подростков. Он дает базовые технические знания и поднимает 

уровень мотивации к учебе. В радиоклубе находят себе любимое дело 

талантливые и способные ребята, и в то же время не теряются те, кому нужна 

социальная и психологическая реабилитация. Трудные подростки и дети с 

ограниченными физическими возможностями усваивают программу наравне с 

остальными. Радиоклуб не только дает детям знания и расширяет их кругозор, но 

и формирует жизненную позицию, определенные этические нормы общения, 

развивает физически.  

Занятия радиоспортом – одна из самых увлекательных форм досуга ребят. 

Радиоспортсмен разрядник – практически готовый специалист и для 

вооруженных сил, и для народного хозяйства. 

Также в основу этой программы положены идеи Юрия Викторовича 

Полушкина (UA9MAR), а практическое ее осуществление было бы невозможно 

без помощи начальника коломенской ОТШ РОСТО Олега Сергеевича Галкина и 

радиоинженеров, радиолюбителей и радиоспортсменов – Андрея Николаевича 

Куракина (RN3FT) и Александра Васильевича Дюжакова (RV3DTM). 

Актуальность данной программы в том, что большое внимание в работе 

объединения уделяется 

а) общественно полезной направленности труда, приобщению к 

изобретательской деятельности, трудолюбию, здоровому образу жизни; 

б)  приобретению навыков работы с радиоэлектронными приборами, 

приобщению к техническому творчеству; 

в) использованию  метода проектирования, развитию пространственного и 

технического мышления; 

г) развитию творческой личности в процессе усвоения навыков технического 

творчества 

д) формированию способности личности к адаптации в современных 

социально- экономических условиях, применению в будущем знаний,  

полученных на занятиях в объединении 

Педагогическая целесообразность 
Для овладения навыками технического творчества и гармонического 

развития личности, необходимы занятия спортивно-технического цикла. 

Организацию  работы над образовательной программой начали с анкетирования 

по выявлению интересов детей в данной области:  «Чем мы хотим заниматься?». 

Результаты опросов и тестов проанализировали и определили направления 

технического творчества детей в нашем объединении. 
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Цель: передача учащимся базовых знаний и основных практических навыков 

в области любительской и профессиональной радиосвязи и радиоспорта, обучение 

телеграфной азбуке, основам радиоконструирования, а также применению 

компьютеров в области связи и коммуникаций. 

Задачи 

Обучающие: 

- обучение практическим приемам ведения радиосвязи; 

- изучение телеграфного кода Морзе. 

Развивающие: 

- развитие и закрепление полученных знанийпо ведению радиосвязи в 

реальной работе в эфире; 

- способность самостоятельно ориентироваться в сложнойпомеховой 

обстановке на диапазонах и умение вести радиоприем в должном темпе; 

- развитие логического мышления. 

Воспитательные: 

- формирование положительных сторон личности учащегося: развитие 

памяти, внимания, усваивание этических норм общения, установление 

дружественных (командных) взаимоотношений в коллективе; 

- профориентация по военным и гражданским специальностям, связанным с 

радио; 

 - воспитание ответственности, уважения к труду. 

Перечисленные выше задачи достигаются применением следующих методов. 

Методы достижения поставленных задач: 

 личностная ориентация образовательного процесса; 

 оптимальное сочетание теоретических и практических занятий; 

 закрепление изученного материала повторением на более высоком уровне; 

 широкое использование технических средств обучения при проведении как 

теоретических, так и практических занятий; 

 привлечение к участию в образовательном процессе родителей, спортсменов, 

специалистов;  

 комплектование одновозрастных групп и работа по звеньям; 

 чередование групповых занятий с позвенными и индивидуальными; 

 участие в днях активности, радиоэкспедициях, соревнованиях и других 

массовых мероприятиях с элементами соревновательности; 

 участие в повседневной жизни радиолюбителей: установление 

дружественных связей со школьниками и взрослыми радиолюбителями из 

России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

применение метода проектирования в процессе обучения позволяет 

1) повысить познавательную активность учащихся; 

2) вовлечь в процессе обучения родителей; 

3) принимать участие в соревнованиях. 

По сравнению с уже существующими в этой области программами, данная 

образовательная программа рассчитана на возраст обучающихся с 9 лет. Разделы 

программы предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 
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формирование деятельностно-практического опыта. Необходимым условием 

является изучение иностранных языков. 

Возраст обучающихся данной программы -11-13 лет. 

Сроки реализации образовательной программы -1 год. 

Формы занятий 

Занятия в радиоклубе предполагают изучение аппаратуры и работу с ней. 

Именно состав аппаратуры, которой оснащен клуб, ее технические 

характеристики и возможности определяют общий подход к построению 

программы занятий. Методические рекомендации носят по возможности общую 

форму с акцентом на раскрытие сути изучаемого материала. Более подробно 

описаны педагогические приемы, не связанные с аппаратурой, которые можно 

эффективно применять практически везде. 

Методической и организационной основой занятий в радиоклубе следует 

считать оптимальное чередование групповых занятий с занятиями по звеньям и 

индивидуальной работой. Если теоретические занятия еще можно проводить со 

всей группой, хотя это и не обязательно, то практические целесообразно 

проводить по звеньям, состоящим из четырех - пяти обучаемых. Точное число 

зависит от числа рабочих мест, оборудованных соответствующей техникой. 

Кроме того, этого напрямую требуют правила техники безопасности и 

особенности эксплуатации связной аппаратуры. Звенья формирует педагог, по 

возможности придерживаясь принципа: девочки - девушки - мальчики - юноши. 

Такое формирование звеньев с учетом возраста учащихся облегчает работу с 

детьми.  

Наиболее эффективно проведение практических занятий действующими 

спортсменами, которые могут поделиться секретами своего мастерства.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 15 минут 

(160 часов за год). 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

Обучающиеся будут знать: 

 виды элементов радиоэлектронных устройств; 

 основные понятия данного вида творчества, скоростного 

радиотелеграфирования; 

 основы этики, эстетики, технического творчества, уметь работать в 

коллективе. 

Обучающиеся будут уметь: 

 читать радиосхемы, 

 принимать и передавать телеграфом  группы букв и цифр, 

 владеть международным Q-кодом и кодексом коротковолновика. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Занятия коротковолновым радиоспортом - это не просто увлекательное 

времяпровождение. Благодаря этим занятиям обучающиеся получают навыки и 

знания по радиотехнике, слесарному делу, черчению. КВ-радиоспорт – это 

стартовая площадка для многих специалистов в области радиоэлектроники, 

связистов, программистов. Большинство обучающихся становятся операторами 

коллективных радиостанций ДТМ, в дальнейшем получают свои личные 
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позывные радиостанции, строят их и работают в любительском эфире. В конце 

учебного года, как правило, проводятся соревнования, практические работы по 

мастерству работы в эфире - таким образом, определяется степень усвоения 

знаний учащимися по данной программе. Победители и преуспевающие 

кружковцы, должны быть награждены грамотами, дипломами и ценными 

призами. Это и должно являться стимулом приобщения в дальнейшем  молодежи 

к технике, изобретательству и техническим видам творчества.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 2 - 

2. 
История развития радиолюбительства и 

радиоспорта в России 
2 1 1 

3. Позывные сигналы коротковолновиков 12 3 9 

4. Первое знакомство с короткими волнами 12 4 8 

5. 
Подготовка к самостоятельному выходу в 

эфир. Работа в эфире 
18 6 12 

6. Аппаратный журнал и QSL-карточка 8 3 5 

7. 
Соревнования начинающих 

коротковолновиков 
8 1 7 

8. 

Радиолюбительская инструкция и 

организация деятельности радиолюбителей 

в стране и в мире 

8 3 5 

9. 
Работа в международном эфире. Получение 

навыков радиообмена на английском языке 
18 5 13 

10. Виды связи с использованием компьютера 8 6 2 

11. 
Радиосвязь с использованием 

ретранслятора. Космическая радиосвязь 
4 2 2 

12. 
Изучение телеграфной азбуки, кодов и 

текста типовой телеграфной радиосвязи 
58 13 45 

13. Итоговое занятие 2 2 - 

 ИТОГО: 160 51 109 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (2 часа) 

Теория. Цели и задачи обучения в радиоклубе. План работы на текущий 

учебный год. Права и обязанности членов клуба. Правила внутреннего 

распорядка. 

Правила охраны труда и противопожарной безопасности в помещении 

радиоклуба. 

Организационные вопросы. 
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2. История развития радиолюбительства и радиоспорта в России (2 часа) 
Теория. Классификация радиостанций. Радиовещательные, служебные, 

военные радиостанции. Роль государства в распределении эфира. Кто такие 

радиолюбители. История изобретения и развития радио. Александр Степанович 

Попов – изобретатель радио. Роль  Нижегородской радиолаборатории в развитии 

радио в нашей стране. Вклад связистов в победу нашего народа в Великой 

Отечественной  войне. Зарождение и развитие радиолюбительства. Первые 

коротковолновики нашей страны. Прославленные имена: Николай Шмидт, Эрнст 

Кренкель. История радиолюбительства в нашей стране.  

Радиолюбители на службе обществу. Радиолюбительская  аварийная служба 

(РАС) и ее работа. Любительские радиостанции в научных экспедициях. 

Космические эксперименты радиолюбителей. Новые цифровые виды связи, 

разработанные радиолюбителями. 

Известные персоны среди радиолюбителей: короли и актеры, политики и 

ученые. 

Практика. Первые соревнования в эфире. 

Известные спортсмены - коротковолновики и их достижения. 

Применение полученных в радиоклубе знаний и навыков в учебе, работе, 

воинской службе. 

3. Позывные сигналы коротковолновиков (12 часов) 

Теория.Наша радиостанция. Радиолюбительская карта мира. Деление земного 

шара на радиолюбительские зоны. Общие понятия о позывных сигналах 

радиостанций и их назначении. 

Русский фонетический алфавит. Язык радиолюбителей. Позывной 

радиоклуба - наше имя в эфире. Префикс и суффикс. Префиксы любительских 

радиостанций России и русскоговорящих стран. Радиолюбительские районы в 

России.  

Виды позывных сигналов в России. Повседневные и специальные позывные. 

Позывные опытных радиолюбителей. Позывные коллективных радиостанций. 

Позывные сигналы участников войны. Дробная часть позывных сигналов. 

Позывные сигналы радиостанций, перемещенных внутри России и за ее пределы. 

Радиостанции, работающие из автомобиля, с борта речного, морского и 

воздушного судна и их позывные сигналы. Позывные космических станций и 

репитеров. 

Практика. Управление радиоприемником. Первые наблюдения за эфиром. 

4. Первое знакомство с короткими волнами (12 часов) 

Теория. Основные выражения Q-кода и их применение.  

Системы оценки сигналов: RST и RS. Шкалы обозначения разбираемости, 

громкости и тона. Дефекты телефонного и телеграфного сигналов.  

Способы отсчета времени: MSK и GMT, местное, поясное, летнее, зимнее.  

Общие понятия о технике связи, применяемой радиолюбителями. Приемник, 

передатчик, трансивер, антенный коммутатор, антенный фильтр. Виды 

используемой модуляции, диапазоны частот. Основные характеристики 

диапазонов частот, применяемых в радиолюбительской связи. 
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Практика.Наблюдение за работой коротковолновиков в эфире с ведением 

аппаратного журнала. Понятие о радиолюбителе-наблюдателе. 

 5. Подготовка к самостоятельному выходу в эфир. 

Работа в эфире (18 часов) 

Теория. Подготовка к самостоятельному выходу в эфир. Основные правила 

ведения радиосвязи. Изучение текста типовой телефонной радиосвязи. Что можно 

и о чем нельзя говорить в эфире. 

Практика. Первый выход в эфир с помощью тренера - руководителя. 

Проведение типовой телефонной радиосвязи. Разбор ошибок. 

Общий вызов и поиск корреспондента – особенности и применение. 

Теория. Помехи в эфире (QRM) и их природа. Умышленные и 

неумышленные QRM. Техника проведения радиосвязей в условиях QRM. Этика 

коротковолновика. 

Коллективная работа в эфире. Работа с группой станций. Информационные и 

DX “круглые столы” и работа по заранее подготовленному списку. Расписание 

работы наиболее важных информационных “круглых столов”. Традиционные 

частоты (DX, IOTA, RDA –частоты). 

Служебные радиостанции на любительских диапазонах. Участки диапазонов, 

выделенные радиолюбителям на вторичной основе. 

Практика.Работа на радиостанции малой и очень малой мощности (QRP). 

Частотные участки для работы QRP. Ограничения выходной мощности 

любительских радиостанций в РФ и других странах. 

Частотные участки для работы телеграфом на низкой скорости (QRS). 

Настройка аппаратуры радиостанции на необходимый диапазон. 

Регулировки в аппаратуре радиоклуба, переключение антенн. Альбом настроек. 

Признаки правильной и неправильной настройки. Опасные режимы работы 

аппаратуры. 

6. Аппаратный журнал и QSL-карточка (8 часов) 

Теория. Бумажный аппаратный журнал, его назначение и правила ведения.  

Электронный аппаратный журнал. Запись данных о радиосвязи, поиск 

связей, получение статистических данных. 

Бумажная QSL-карточка. Назначение и правила заполнения. Правила QSL-

обмена внутри страны и с зарубежными радиолюбителями. Электронная QSL – 

карточка. 

Практика. Радиолюбительские дипломы и правила их получения. 

7. Соревнования начинающих коротковолновиков (8 часов) 

Теория. Молодежные соревнования. Молодежные дни активности. 

Изучение основных приемов поиска корреспондента и работы на общий 

вызов в соревнованиях. Множитель. Повторная связь.  

Практика. Участие в молодежных соревнованиях и днях активности. 

8. Радиолюбительская инструкция и организация деятельности 

радиолюбителей в стране и в мире (8 часов) 

Теория. Основные положения радиолюбительской инструкции. Категории 

радиостанций в России. Требования к радиолюбителям при получении 

разрешения на эксплуатацию индивидуальных радиостанций. 
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 Практика. Организация радиолюбительского движения в стране и в мире: 

СРР, IARU, ITU и их функции. 

9. Работа в международном эфире. Получение навыков радиообмена на 

английском языке (18 часов) 

Теория. Английский язык в любительской радиосвязи. Радиолюбительские 

разговорники и пользование ими. Англоязычный фонетический алфавит, Q- коды. 

Практика. Разучивание произношения отдельных фраз и звукосочетаний. 

10. Виды связи с использованием компьютера (8 часов) 

Теория. Радиотелетайп (RTTY), AMTOR, PACTOR, МТ-63, PSK-31, 

WSJT.Особенности и применение.  

Практика.  Сети пакетной связи. 

11. Радиосвязь с использованием ретранслятора. Космическая радиосвязь  

(8 часов) 

Теория. Принцип действия ретранслятора. Двухполосный (репитер) и 

однополосный («попугай») ретрансляторы. 

ЧМ - репитеры в диапазоне 29 мГц и возможности установления связей через 

них. 

Репитеры УКВ – диапазонов. Аппаратура и правила использования. 

Ретрансляторы на радиолюбительских спутниках. Орбиты спутников. 

Аппаратура, необходимая для спутниковой связи. Способы представления 

параметров орбит и источник их получения. Программное обеспечение для 

определения положения спутников в пространстве. 

Практика. Радиосвязь с международной космической станцией. 

12. Изучение телеграфной азбуки, кодов и текста типовой телеграфной 

радиосвязи (54 часов) 

Теория. Вводное занятие. Рабочее место и порядок работы. 

Практика. Прием на слух знаков телеграфной азбуки. 

Разучивание знаков А-Е-Т-Н 

Разучивание знаков И-С-Р-К 

Разучивание знаков М-О-Ш-Х 

Разучивание знаков У-Ж-Б-Д 

Разучивание знаков В-Г-П-Ь 

Закрепление изученных знаков 

Разучивание знаков Л-Ф-Ы-Щ 

Разучивание знаков З-Ю-Ч-Й 

Закрепление изученных знаков 

Разучивание знаков Ц-Э-Я 

Контрольная работа. Мини-соревнования на качество приема. 

Разучивание знаков 1-2-3-4-5 

Разучивание знаков 6-7-8-9-0 

Разучивание радиолюбительских кодов 

Разучивание радиолюбительских кодов 

Разучивание текста радиосвязи 

Q- коды и сокращения, применяемые при работе телеграфом в любительской 

и профессиональной радиосвязи. 
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Типовое телеграфное QSO. Примеры расширенного телеграфного QSO. 

13. «Итоговое занятие» (2 часа) 
Теория. Подведение итогов работы кружка за год. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 Трансивер  

 Радиоприемник  

 Передающая приставка к радиоприемнику  

 Усилитель мощности на трех ГУ-50 

 Компьютер  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.   Единая всероссийская спортивная классификация на 2002-2005 гг. 

2. Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских 

радиостанций 1993 г. 

3.   Образовательная детско-юношеская спортивная программа «Радио – окно 

в мир и средство воспитания», Авторский коллектив, М.: РИЦ «ЦентрАрт», 2003 

 

Список литературы, рекомендованный для учащихся: 

 

1. Алексеев М.П., Григорьев Е.И., Лебедков А.А. "Методика подготовки 

радиотелеграфистов" Изд. Москва ДОСААФ СССР. 

2. Балтин Ю. Практика любительской радиосвязи. 

3. Григорьев И., Куракин А. Двадцать один вопрос начинающего радиолюбителя. 

4. Подгорный И. Русско-Английский фразеологический словарь для 

радиолюбителей. 

5. Периодические издания, журналы «КВ и УКВ», «Радио». 

6. Ротхаммель К.. "Антенны". Том I, Том II. Изд. Минск, "Наш город". 2001 г. 

7. Степанов Б.Г. "Справочник коротковолновика". Изд. Москва,  

8. Степанов Б.Г. Любительская радиосвязь на КВ.- М. Радио и связь,1991 

9. Чистяков Н.И., Сидоров В.М."Радиоприемные устройства" Изд. Москва, 

"Связь" 1979 г. 

10. Выпуски "Научно-технический журнал "Радио". Изд. Москва, ЗАО "Журнал 

Радио". ЗАО "Журнал Радио". 1997 г.  

11. Радиолюбительский портал www.cqham.ru, www.qrz.ru. 

http://www.cqham.ru/
http://www.qrz.ru/

