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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В быту нас окружают самые разнообразные радиотехнические устройства: 

радиоприемники и телевизоры, компьютеры и смартфоны, сотовые 

радиотелефоны и личные радиостанции, многочисленные бытовые приборы, 

транспортные средства, игрушки, которые буквально напичканы электроникой. И 

во всем этом нужно уметь разобраться, чтобы правильно пользоваться, а при 

необходимости найти и устранить неисправность. Программа «Юные Кулибины» 

позволяет ребятам получить элементарные навыки радиомонтажа, 

конструирования приборов и развивает интерес к современной радиоэлектронике. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юные 

кулибины», модифицированная, имеет общекультурный и профессионально-

ориентированный уровень, составлена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке дополнительных общеразвивающих программ в 

московской области» от 26.03.2016г  

  Нормативная база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 года; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел X.; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

 Об учете результатов вне учебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499), 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 



 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» 

города Серпухова.    

Актуальность и новизна данной программы состоит в том, что даже в наш 

век высоких технологий, когда компьютер задействован практически во всех 

сферах человеческой жизни, умения в области радиоэлектроники является 

неотъемлемой частью каждого человека. Предлагаемая программа имеет 

техническую направленность, которая имеет большое значение в развитии и 

воспитании подрастающего поколения, формирует у них начальные 

технологические знания. 

Цель программы: реализация интересов детей и подростков к познанию 

окружающего мира и техническому творчеству в области радиотехники, 

радиоэлектроники и конструирования. 

Для достижения намеченной цели ставятся задачи: 

1. Образовательные: 

 формировать у учащихся навыки и умения при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 формировать знания в области радиоэлектроники; 

 расширять знания в области химии, физики, иностранных языков; 

 приобщать детей к миру радиотехники; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 

 способствовать профессиональной ориентации воспитанников на выбор 

радиотехнических и радиоинженерных специальностей. 

2. Развивающие: 

 Развивать трудовые умения и навыки; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать творческую активность, любознательность, самостоятельность, 

целеустремленность, 

 развивать мышление, память, внимание; 

 развивать терпение, усидчивость. 

3. Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, инициативу в работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе, помогать товарищу; 

 воспитывать аккуратность при выполнении работ. 

С целью расширения кругозора школьников, в программу введены сведения 

по истории становления современной радиотехники и электроники, о ведущих 

ученых и инженерах в этой области и их открытиях, по направлениям и 

перспективам развития радиоэлектроники. По сложности радиотехническое 

конструирование занимает одно из первых мест в техническом творчестве, 

поэтому не все желающие могут освоить этот курс, но на первый год обучения 

рекомендуется принимать всех, кто проявил интерес, построить занятия так, 

чтобы заинтересовать ребят, найти каждому дело по душе.  

Большое значение в повышении интереса к радиотехнике, в усилении 

мотивации детей, в повышении их познавательной активности имеет 

использование в работе педагога методов проектной деятельности.  Учащиеся 

должны не только уметь выбрать  проект для воплощения, но и  определить 



критерии, которым должно удовлетворять изделие,  определить  наиболее 

оптимальный вариант, выделить этапы выполнения проекта и разработать  

алгоритм выполнения проекта.  

Результатом реализации проекта является представление его на конкурсе, 

выставке различного уровня. 

Срок реализации программы 2 года. Возраст учащихся, занимающихся по 

данной программе 9-18 лет. Набор детей в объединение  свободный, по их 

собственному желанию, с согласия родителей. 1 год занятий проводятся с группой 

2 раза в неделю по 2 занятия продолжительностью 45 минут с 15-ти минутными 

перерывами. Группа 1 года обучения занимается 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Группа 2 года обучения занимается 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Формы организации детей на занятии: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: лабораторное занятие, проектная деятельность, 

практическое занятие, эксперимент, соревнование, презентация. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В результате обучения воспитанник будет знать: 

- простейшие электрические цепи; 

- способы соединения деталей из древесины, фанеры, металла; 

- основные электрические величины; 

- закон Ома для участка цепи и его практическое применение; 

- сведения о переменном токе и его основных параметрах (период, частота, 

амплитуда); 

- частотный диапазон радиовещания; 

- роль ученых Д.Максвелла, М.Фарадея, Г.Ома, Г.Герца, А.С.Попова в развитии 

радиоэлектроники; 

- устройство полупроводниковых приборов; 

- принцип работы приемника прямого усиления; 

- назначение интегральных микросхем, их использование в радиолюбительских 

устройствах; 

- правила пользования инструментами ручного труда: отвертками, кусачками, 

плоскогубцами, паяльник; 

- правила пользования измерительной аппаратурой; 

уметь: 

- собирать простейшие механические конструкции; 

- собирать простейшие электрические цепи 

- правильно организовать рабочее место; 

- соблюдать необходимые правила техники безопасности в процессе обучения - 

качественно и правильно производить пайку и монтаж радиоэлементов; 

- читать простейшие принципиальные схемы радиоустройств; 

- разрабатывать и изготовлять печатные платы простейших радиоэлектронных 

устройств; 

- пользоваться справочной литературой; 

- сотрудничать со своими сверстниками и помогать им. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 



- организация полугодовых выставок; 

- реферат, защита работы; 

- определение уровня обученности, с занесением результатов в ведомость учета 

знаний и умений обучающихся (в начале года, в течение года, в конце); 

- анкетирование обучающихся с целью определения уровня воспитанности (2 раза 

в год). 

Данная программа  реализует   техническую направленность и рассчитана 

на два года обучения  для детей в возрасте от 10 до 14 лет. На занятиях у 

школьников развивается интерес к радиоэлектронике, радиотехнике, радиоспорту. 

Ребята изготавливают различные устройства, используемые в радиоэлектронике. 

Занятия в группе построены таким образом, чтобы удовлетворить 

потребность детей сообща или собственными усилиями создавать различные 

радиоэлектронные устройства. 

Теоретическая подготовка преследует цель дать ребёнку минимум 

необходимых знаний в доступной форме по принципу работы данного устройства. 

На практических занятиях обучающиеся приобретают практические навыки 

в изготовлении печатных плат, в выполнении электромонтажных и сборочных 

работ. 

На занятиях воспитанники первого года обучения используют простые 

измерительные приборы: тестер, устройство для проверки транзисторов и 

источников питания. Ребята второго года обучения применяют более сложные 

измерительные приборы: осциллограф, генератор сигналов, частотомер. 

Для того чтобы прививать детям интерес к самостоятельному труду 

проводятся выставки разнообразных действующих образцов. Работы 

воспитанников принимают участие в городских выставках, посвящённых Дню 

науки и Дню изобретателя, а также в  областных выставках, посвящённых Дню 

радио. В объединении также проводятся конкурсы на самую лучшую модель. 

К концу первого года обучения учащиеся группы получат навыки в сборке 

простых радиоэлектронных устройств, узнают основные законы электрического 

тока, читают простые электрические схемы, разбираются в основных 

электрорадио элементах. 

К концу второго года обучения учащиеся группы смогут собрать достаточно 

сложное устройство и с помощью измерительных приборов настроить его. 

Разрабатывают печатные платы средней сложности, хорошо разбираются в 

электрорадиоэлементах и читают достаточно сложные схемы. 

Критерии диагностики обученности в объединении: 

1. Подготовка рабочего места: 

- подготовка инструмента 

- составление электрической схемы 

- подбор электрорадиоэлементов (ЭРЭ) 

2. Изготовление рабочего макета: 

- определение размеров макета 

- изготовление каркаса 

- нанесение условий схемы 

3. Монтаж электрорадиоэлементов на макете: 



- формовка выводов 

- обслуживание выводов ЭРЭ 

- проверка исправности ЭРЭ, номиналов, замена, пайка 

4. Проверка собранного маета на работоспособность: 

- проверка режимов транзисторов 

- измерение тестером напряжений и токов в контрольных точках схемы 

- проверка функционирования с помощью осциллографа (при 

необходимости) 

5. Составление чертежа печатной платы: 

- подготовка чертёжных инструментов 

- оборудование рабочего места (стол, освещение) 

6. Перенос рисунка печатных проводников на плату 

- крепление отверстий 

7. Изготовление печатной платы 

- подбор свёрл необходимого диаметра 

- подготовка сверлильного станка к работе 

- сверление отверстий, вырезание проводников 

- удаление промежутков с платы 

- зачистка и обмеривание дорожек 

8. Перенесение ЭРЭ с рабочего макета на плату: 

- формовка выводов ЭРЭ 

- пайка, обрезка выводов 

9. Проверка собранного устройства: 

- устранение дефектов 

- измерение параметров.  

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- знакомить кружковцев с основами электроники и радиотехники; 

- научить читать электрические схемы радиоэлектронных устройств; 

- научить разбираться в многообразии электрорадио элементов, знать типы, 

номиналы и единицы измерения; 

- научить ребят производить расчёты элементов схем, осуществлять выбор 

конструкции; 

- учить детей работать в коллективе. 

Развивающие: 

- развивать смекалку, изобретательность; 

- развивать у детей аккуратность, стремление собирать свои устройства  хорошо 

настроенными и отрегулированными; 

- развивать критическое отношение к своему труду, научить контролировать свои 

монтажные и сборочные операции.  

Воспитательные: 

- осуществлять трудовое воспитание учащихся; 

- воспитывать товарищеские отношения, взаимопомощь; 

- воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность. 

Тематический план 



Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное  занятие. Инструктаж по Т.Б. 4 2 2 

2. Основные сведения из 

радиоэлектроники 

16 2 14 

3. Законы постоянного тока 12 2 10 

4. Классификация электрорадиоэлементов 12 4 8 

5. Радиоприёмник прямого усиления на 

транзисторах 

12 2 10 

6. Усилитель низкой частоты 20 4 16 

7. Генераторы сигналов на транзисторах 24 4 20 

8. Переключатели ёлочных гирлянд 10 2 8 

9. Радиоэлектронные игрушки 12 2 10 

10. Изготовление печатных плат, корпусов, 

размещение деталей. 

10 2 8 

11. Проектирование и конструирование 

радиотехнических приборов. 

10 2 8 

12. Заключительное занятие 2 2  

                                                            ИТОГО   144            30               114 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

- ознакомление учащихся с содержанием занятий в кружке. Организация рабочего 

места. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Демонстрация различных электронных устройств. 

- Использование радиоэлектронных устройств в народном хозяйстве. 

 

2. Основные сведения из радиоэлектроники. 

- Электронные устройства дома, в школе, на улице. 

- Что такое электрический ток? 

- Проводники и диэлектрики. 

- Радиотехнические материалы. 

 

3. Законы постоянного тока. 

- Единицы измерения тока. 

- Напряжение, электрическое сопротивление, единицы измерения. 

- Источники электрического тока. 

- Электрическая цепь. Закон Ома. 

- Тестер – прибор радиолюбителя. 



 

4. Классификация электрорадиоэлементов. 

- Марки резисторов. 

- Таблица номиналов. 

- Конденсаторы, единицы измерения. 

- Электрические конденсаторы. 

- Транзисторы. 

 

5. Радиоприёмник прямого усиления на транзисторах. 

- Высокочастотный усилитель. 

- Детектирование в/ч колебаний. 

- Магнитная антенна. 

- Изготовление рабочего макета радиоприёмника. 

 

6. Усилитель низкой частоты. 

- Усилитель Н/Ч на 2-х транзисторах. 

- Усилитель Н/Ч на 6-ти транзисторах. 

- Транзисторы разной проводимости. 

- Сборка действующего макета усилителя низкой частоты. 

- Изготовление печатной платы. 

 

7. Генераторы сигналов на транзисторах. 

- Мультивибратор на транзисторах. 

- Генератор для изучения телеграфной азбуки. 

- Генератор – имитатор пения птиц. 

- Генератор тональных сигналов. 

- Простой ЭМИ. 

 

8. Переключатели Ёлочных гирлянд. 

- Принцип действия реле. 

- Транзисторное реле. 

- Электронное реле. 

 

9. Радиоэлектронные игрушки. 

- Переключатель ламп (светофор). 

- Кибернетическая машина. 

- Электромобиль с пультом управления. 

- Управление звуком. 

 

10. Изготовление печатных плат, корпусов, размещение деталей. 

- Изготовление эскиза печатных плат. 

- Нанесение рисунка печатных проводников. 

- Вырезание токопроводящих дорожек. 

- Раскройка корпуса. 

- Особенности обработки дюрали. 



- Сверление, вырезание отверстий, сборка. 

 

11. Проектирование и конструирование радиотехнических приборов. 

- Основы этапы производственного процесса – замысел, проектирование, 

изготовление.  

- Проектирование как оптимизация решения. 

-  Выработка цели проектирования. Изучение научно-технической информации.  

- Составление технического задания. Предварительное моделирование. 

Оптимизация решения.  

- Конструирование.  

- Изготовление.  

- Налаживание и испытания. 

12. Заключительное занятие. 

- Подведение итогов работы  за год. 

- Выставка  работ.   

 

Тематический план 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное  занятие. Инструктаж по Т.Б. 6 2 4 

2. Основные сведения из 

радиоэлектроники, радиотехники и 

вычислительной техники 

24 3 21 

3. Законы постоянного тока (постоянного 

и переменного) 

18 3 15 

4. Интегральные схемы 18 6 12 

5. Радиоприёмник  на транзисторах 18 3 15 

6. Усилитель низкой частоты 30 6 24 

7. Генератор высокой частоты 36 6 30 

8. Цветомузыкальные устройства 15 3 12 

9. Радиоуправление 15 3 12 

10. Радиоизмерительные приборы 18 4 14 

11. Проектная деятельность. 15 4 11 

12. Заключительное занятие 3 3  

 ИТОГО               216            44                  172 

Содержание программы 

Второй год обучения 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

- Рабочее место радиолюбителя. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Распределение обязанностей в кружке. 



- Монтажные работы, электропаяльник. 

- Слесарно-сборочные работы в кружке. 

2. Основные сведения из электроники, радиотехники и вычислительной 

техники. 

- Полупроводниковые транзисторы, диоды. 

- Высококачественные транзисторы. 

- Колебательный контур. 

- Принцип работы фотоэлемента. 

- Краткие понятия о вычислительной технике. 

3. Переменный электрический ток. 

- Частота, амплитуда, действующее значение. 

- Выпрямители на полупроводниковых диодах. 

- Стабилизатор постоянного напряжения. 

- Блок питания. 

4. Интегральные схемы. 

- Аналоговые интегральные схемы. 

- Операционные усилители. 

- Цифровые интегральные схемы. 

- Логические элементы. 

- Применение интегральных схем в радиоэлектронике. 

5. Радиоприёмники на транзисторах. 

- Усилитель промежуточной частоты. 

- Настройка УПЧ по прибору. 

- Сопряжение контуров. 

- Сверхрегенеративный приёмник диапазона УКВ. 

6. Усилитель низкой частоты. 

- Усилитель мощности низкой частоты. 

- Предварительный усилитель на микросхеме. 

- Тембр. Блок. 

- Блок питания для усилителя. 

7. Генератор высокой частоты (ВЧ). 

- Три схемы включения колебательного контура. 

- Генератор ВЧ с удвоением частоты. 

- Усилитель мощности ВЧ колебаний. 

- Простейший радиопередатчик. 

- Модулятор для передатчика. 

8. Цветомузыкальные устройства. – ЦМУ 

- ЦМУ на транзисторах с частотным разделением. 

- ЦМУ на тиристорах с фазовым управлением. 

- Разделение каналов с помощью фильтров. 

9. Радиоуправление. 

- Принцип радиоуправления. 

- Радиоуправляемая модель автомобиля. 

- Передатчик команд. 

10. Радиоизмерительные приборы. 



- Электронный осциллограф. 

- Цифровой электронносчётный частотомер. 

- Измеритель частотных характеристик. 

- Генераторы сигналов ВЧ и НЧ. 

11. Проектная деятельность. 

- Выбор проекта.  

- Определение критериев, которым должно удовлетворять изделие. Поиск 

наиболее оптимального варианта.  

- Этапы выполнения проекта.  

- Алгоритм выполнения проекта.  

- Критерии оценки проекта.  

- Практические (проектные) работы 

12. Заключительное занятие. 

- Подведение итогов работы . 

- Проведение выставки.  

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

 методические пособия, разрабатываемые преподавателем с учетом 

конкретных условий лаборатории или, при необходимости, более глубокого 

изучения какого-либо раздела учебного плана; 

 плакаты и наглядные пособия по различным разделам учебного плана, 

красочно иллюстрирующие отдельные физические процессы или схемные 

решения и позволяющие сконцентрировать внимание слушателей на 

изучаемом вопросе программы, как во время занятий,  так и в перерывы 

между занятиями; 

 справочный материал общего пользования, например: "цоколевка выводов 

радиоламп", "распайка выводов транзисторов, полупроводниковых диодов,  

интегральных микросхем".  Справочный материал такого плана бывает 

особенно полезен на практических занятиях в лаборатории. 

 Методическое обеспечение учебного процесса документами включает 

разработку преподавателем методических пособий, технологических карт, 

наборов принципиальных электрических и монтажных схем, рисунков печатных 

плат, иллюстративного и справочного материала. Существенную помощь 

учащимся могут оказать копии материалов, предлагаемых в технической 

литературе для радиоэлектронного конструирования. Совершенствованию 

учебного и воспитательного процесса также содействует повышение 

квалификации и педагогического мастерства самим преподавателем на 

методических семинарах, в результате обмена опытом между преподавателями 

других родственных по профессии учреждений,  занимающимися 

радиоэлектронной подготовкой учащихся, или в процессе общения со школьными 

учителями физики. 

Дидактическое  обеспечение 

 В качестве дидактического материала на занятиях слушателям предлагаются 

ксерокопии схем несложных радиоэлектронных устройств, которые могут быть 



использованы  при  фронтальном изучении одного устройства всей группой или 

отбираются слушателями для их индивидуальной работы в соответствии с их 

желаниями и интересами. 

 Существенную помощь в ускорении процесса конструирования оказывает 

дидактический материал, представляющий ксерокопии рисунков печатных плат с 

расположением отверстий под детали. Такой материал обычно публикуется в 

технической литературе общего пользования. 

Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническую базу секции радиоэлектроники представляет 

лабораторно-учебный класс и его оборудование. Класс оснащен шестью 

лабораторными столами, причем каждый стол - это отдельное лабораторное 

рабочее место для практических занятий. Лаборатория рассчитана и на проведение 

теоретических занятий. Каждый лабораторный рабочий стол оборудован системой 

вытяжной вентиляции для отсоса паров канифоли и припоя в процессе пайки. На 

каждом столе смонтированы четыре розетки с подведенным напряжением 220 

Вольт для подключения стандартных промышленных радиоизмерительных 

приборов общего применения и две розетки с подведенным напряжением 42 

Вольта для подключения электропаяльников и, в случае необходимости, для 

подключения лабораторных макетов, рассчитанных на питание от сети 42 Вольта. 

Рабочие столы оборудованы стойками для размещения радиоизмерительных 

приборов. На этих стойках также предусмотрена возможность закрепления ламп 

индивидуального освещения рабочих мест помимо общего освещения 

лаборатории. Общее освещение лаборатории обеспечивается четырьмя рядами 

светильников с лампами дневного света. 

  Для выполнения слесарных работ, связанных с изготовлением плат, 

корпусов, ручек и т. д., класс оборудован слесарным рабочим местом, где 

установлено два сверлильных станка и слесарные тиски. В лаборатории имеется 

токарный станок и станок с двумя наждачными кругами для заточки инструмента 

и выполнения других работ, связанных с обработкой материалов. На доске 

информации постоянно находятся инструкции по технике безопасности при 

работе на лабораторном оборудовании. 

 Силовая электрическая сеть обесточивается общим рубильником и/или 

индивидуальными  автоматами отключения оборудования в случае возникновения 

перегрузки или опасности поражения электрическим током. Для тушения огня, в 

случае его возникновения, в лаборатории имеется огнетушитель. Обеспечение 

учебного процесса материалами и радиодеталями планируется ежегодно, но 

обеспечивается в пределах финансовых возможностей учреждения. В связи с этим 

лабораторные занятия проводятся с использованием радиодеталей, выпаянных из 

старого демонтированного радиоэлектронного оборудования - магнитофонов, 

радиоприемников, телевизоров. Для объяснения теоретического материала и для 

объяснения физических процессов, протекающих в радиоэлектронных цепях, 

используется настенная школьная доска. В лабораторных пристенных шкафах 

размещается радиоизмерительная аппаратура и другие радиоэлектронные блоки и 

узлы, которые используются на практических занятиях и одновременно служат 

наглядной агитацией, приучая слушателей постоянно видеть реальную 



радиоэлектронную технику промышленного изготовления и привыкать к 

общению с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога 
1. Бессонов В. Кружок радиоэлектроники. — М.: Просвещение, 1993. 

2. Борисов В. Кружок радиотехнического конструирования. 

3. Варламов Р. Мастерская радиолюбителя. // Радио и связь, 1983. 

4. Галкин В. Начинающему радиолюбителю. — Минск, 1995. 

5. Гуревич Б., Иваненко Н. Справочник по электронике для молодого рабочего. // 

Высшая школа, 1987. 

6. Иванов Б. Энциклопедия начинающего радиолюбителя. — М., 1992. 

7. Комский Д. Кружок технической кибернетики. — М.: Просвещение, 1991. 

8. Программа образовательной области «Технология». — М.: ВННК 

«Технология», 1996. 

9. Программы для внешкольных учреждений. Технические кружки по 

электронике, микропроцессорной технике. — М.: Просвещение, 1987. 

10. Путятин Н. В помощь начинающему радиолюбителю. — М.: Энергия, 1980. 

11. Фролов В. Язык радиосхем. // Радио и связь, 1989. 

12. Эндерлайн Р. Микроэлектроника для всех. - М.: Мир, 1989. 

 

 

 Литература для детей 
 

1. Борисов В.Г. Знай радиоприемник. – М.: ДОСААФ, 1986. 



2. Борисов В.Г. Блочный приемник начинающего радиолюбителя.- М.: Радио и 

связь, 1987. 

3. Иванов Б.С. Электроника в самоделках. - М.: ДОСААФ, 1985. 

4. Комский Д.М, Игошев Б.М. Игротека автоматов.- М.: Энергоатомиздат, 1987. 

5. Фромберг Э.М. Конструкции на элементах цифровой техники.- М.: Радио и 

связь, 1991. 

 


