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Дистанционные занятия  

«Проект для юных радиосвязистов  

"На связи со всем миром"» 

(9-17 лет, онлайн-интенсив) 

 

 
Дистанционные занятия «Проект для юных радиосвязистов "На связи со всем 

миром"» 

проводятся в режиме летнего онлайн-интенсива в дистанционном формате. Они 

актуальны как для учащихся и их родителей, желающих погрузиться в мир радиосвязи, 

так и для педагогов дополнительного образования детей, ведущих занятия по предмету 

«Радиосвязь». 

В связи с тем, что серия дистанционных занятий предназначена для широкой 

аудитории, они включают:  

- введение (мастер-класс №1), которое в увлекательной форме знакомит с историей 

развития радиосвязи;  

- основы предмета, излагаемые в доступной форме, в результате которых 

обучающийся знакомится с азбукой Морзе, учится самостоятельно принимать и 

передавать сигналы (мастер-класс № 2);  

- проведение пробной радиосвязи голосом с любой точкой мира (мастер-классы № 

3). 

Целью проведения занятий является создание условий для формирования интереса 

к предмету «Радиосвязь» и развития творческих способностей обучающихся. 

Задачи цикла занятий: 

- знакомство с историей развития радиосвязи; 

 - овладение учащимися практическими основами азбуки Морзе; 

- проведение пробных радиосвязей с любой точкой мира. 

Ознакомиться с занятиями и поучаствовать в мастер-классах можно 

воспользовавшись ссылкой, расположенной на сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

 

 . 

ГБНОУ СПбГЦДТТ 
10 авг в 10:00 

Действия 

На связи со всем миром 

 

Проект ГБНОУ СПбГЦДТТ «На связи со всем миром». Для всех желающих погрузиться в мир радиосвязи, 

расширить свой кругозор, познакомиться с современными средствами связи (кроме мобильной), 

попробовать себя в роли юного радиосвязиста. 

 

Выходи на связь, если тебе от 9 до 17 лет и ты готов открывать для себя новое! 

Специальных знаний не требуется, нужен только компьютер или планшет (а можно пользоваться и 

просто смартфоном). Без использования специализированного оборудования ты попробуешь передать 

сигнал с помощью азбуки Морзе и провести радиосвязь с любой точкой мира. 

 

 Смотри первое занятие уже сегодня! https://youtu.be/DIwo1Cix9OE 

 

Интенсив подготовлен Олегом Юрьевичем Стрибным - педагогом ГБНОУ СПбГЦДТТ по направлению 

«Радиовязь» и руководителем детской коллективной радиостанции "Контакт". 

 

#интенсив #радиосвязь #RO1A #мастер_классы #летние_интенсивы #дополнительное_образование #спбгцдт

т #spbgcdtt #лето_с_спбгцдтт 

https://vk.com/spbgcdtt
https://vk.com/spbgcdtt
https://vk.com/spbgcdtt
https://vk.com/wall-7232047_3276
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDIwo1Cix9OE&post=-7232047_3276&cc_key=
https://vk.com/spbgcdtt
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23RO1A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%86%D0%B4%D1%82%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%86%D0%B4%D1%82%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23spbgcdtt
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D1%81_%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%86%D0%B4%D1%82%D1%82
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Радиосвязь - мастер-классы по изучение азов азбуки Морзе 

(фрагменты занятий) 

 

мастер-класс №1 мастер-класс №2 мастер-класс №3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


