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Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная 

общеразвивающая программа «Радиожурналистика» имеет социально-

гуманитарную направленность.  

Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р);  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196); 

 - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.; 

- Методическими рекомендациями общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;  

- Распоряжением правительства Свердловской области № 70-Д от 

26.06.2019 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Свердловской области;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, Уставом МАОУ СОШ 

№100. 

     Учитывая требования современного дополнительного образования, данная 

комплексная программа реализует основные идеи и цели системы 

дополнительного образования детей: развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству; содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе; 

приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 
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искусству; сохранение и охрана здоровья детей; ориентация индивидуальных 

особенностей воспитанника, бережное сохранение  и приумножение таких 

важных качеств ребенка, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность. 

     Современные процессы информатизации общества приводят не только к 

видимому изменению личностной коммуникации, но и к структурным 

изменениям во всей системе культуры. Картина мира меняется стремительно. В 

современную школу вторгаются информационные технологии, проектная 

деятельность, дистанционные формы получения знаний, электронные 

искусства.  

  Современный мир – мир массовой коммуникации. Знания о мире, 

формирование эстетических представлений, усвоение норм этики и морали 

часто происходит не на основании собственного опыта, а на материалах СМИ. 

Попытки правового регулирования медиаполя с целью оградить молодежь от 

влияния так называемой «параллельной школы» – телевизионной рекламы, 

СМИ, Интернета на сегодня не приносят желаемых результатов: невозможно 

ограничить доступ подростка к той информации, которая находится в 

свободном обращении.  

   Современный подросток должен сам уметь ориентироваться в медиасреде, 

отслеживать ее влияние на себя и сопротивляться негативным влияниям. 

Подросток должен также уметь оценивать качество и достоверность 

получаемых им информационных продуктов. Именно с этой целью 

предполагается включение детей в процесс создания собственных медиасред – 

с тем, чтобы они «изнутри» познакомились с их устройством и принципами 

функционирования. Освоение подростками современных технологий массовой 

коммуникации требует разрешения проблемы эстетического освоения среды 

через использование этих технологий. И один из вариантов разрешения этого 

узла проблем - изучение  языка средств массовой информации, специфики его 

функционирования в обществе. 

      Радиожурналистика – это один из способов формирования медиакультуры 

подростков и повышения их интереса к личностному и творческому самораз- 

витию. 

     Обучение по программе «Радиожурналистика» помогает выявить активных, 

талантливых и увлеченных детей. Радиопрограмма, которую они создают, 

представляет собой модель взрослой жизни, охватывает широкий круг 

интересов школьников и является практической формой социального общения 

детей 14-17 лет. Кроме того, данная программа может использоваться в 

процессе обучения в профильном медиаклассе и профессиональном 

самоопределении подростков. 
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Актуальность программы обусловлена тем, что образовательный про- 

цесс построен как социокультурная практика, т.е. творческая 

созидательнаядеятельность подростков в социуме, осуществляемая в 

индивидуальной и групповой форме. 

Программа тесно связана с основным образованием (филология, ритори- 

ка, обществознание, искусство), способствует формированию и развитию ин- 

теллектуальных и  коммуникативных способностей. 

Новизна программы заключается в том, что она предполагает формиро- 

вание комплексных результатов, включающих в себя: 

- личностные результаты (система ценностных ориентаций, интересов, 

мотивации, активная личностная и гражданская позиция) 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой, исследова- 

тельской, проектной деятельности); 

- метапредметные результаты(способы деятельности, сформированные 

как система познавательных, регулятивных и коммуникативных универсаль- 

ных учебных действий и применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях). 

Основная идея программы состоит в том, что независимо от того, ка- 

кую именно профессию в будущем выберут выпускники объединения, и будет 

ли она связана с радио, ценно то, что у них будут необходимые знания и 

умения   активно выражать свою позицию, свои взгляды, раскрывать проблемы 

и возможности интересной для них сферы деятельности с помощью средств 

массовой информации, грамотно высказывать свои мысли, хорошо ориенти- 

роваться в конкретных речевых ситуациях. 

Кроме того, в процессе занятий радиожурналистикой у обучающихся 

формируются и развиваются профессиональные интересы и способности, рас- 

ширяются возможности для профессионального самоопределения. 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии у подростков 

творческих способностей, культуры речи, а также таких качеств, как коммуни- 

кабельность, целеустремленность, ответственность, гражданственность. Допол- 

нительная общеобразовательная программа «Радиожурналистика» предназна- 

чена для формирования навыков литературного и журналистского творчества, 

повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и практических на- 

выков работы с ИКТ. 

С помощью радиожурналистики можно воспитывать у подростков 

способность видеть и слышать мир, в котором мы живем, научить их не быть 

отстранѐнными от проблем нашего общества. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся  14-17 лет. 

Срок реализации программы 1 год (162 часа). Форма организации 

образовательного процесса – групповая и индивидуальная. Количественный 

состав группы 15-20  человек. 



5 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными 

психологическими возможностями и особенностями детей. 

1.2. Цель и задачи программы 
 

    Цель программы: изучение и практическое применение основ 

журналистского творчества для формирования и развития у учащихся 

интеллектуальных и практических умений в области радиожурналистики.  

 

Задачи программы 

1. Формировать основные представления и умения в сфере радиожурна- 

листики, навыки работы с разнообразными видами и источниками 

информации. 

2. Формировать первоначальные навыки работы со специальной аудио- 

техникой и цифровым оборудованием. 

3. Развивать творческий потенциал, познавательные и коммуникативные 

способностиобучающихся. 

4. Формировать и развивать   навыки социального общения, способность 

к социальной адаптации, основы гражданской идентичности. 

5. Формировать общую культуру, основы эстетического мировоззрения. 
 

Отличительные особенности программы  

-  программа предусматривает освоение новых информационных технологий; 

 -  в     программе применяются методы активного обучения– 

психологические игры и тренинги, ролевые игры, дискуссии, проектная 

деятельность; 

-   целенаправленно ведѐтся работа по развитию культуры речи, использу- 

ются специальные методики: упражнения для тренировки различных 

звуков, для речевого дыхания, силы, высоты голоса и темпа, 

тренировочные задания по орфоэпии; 

-  обучение по программе носит практико-ориентированный характер и 

предусматривает еженедельный выпуск городской радиопрограммы 

школьного радио; 

-  программа подразумевает повышение уровня медиаграмотности обу- 

чающихся. 

 

Принципы реализации программы 

Принцип добровольности – участие детей в объединении основано на их 

личном выборе, основывается на интересе к работе радиожурналиста, тяге к 

обучению и любознательности подростка 

Индивидуально-деятельностный подход –обучение по программе стро- 

ится с учетом личностных особенностей обучающихся, исходя из их целей, же- 

ланий и мотивов. 

Принцип сотрудничества – предполагают активное взаимодействие 
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юных радиожурналистов с образовательными учреждениями и СМИ города. 

Принцип творчества – обучение в объединении максимально ориентиро- 

вано на развитие творчества, креативности и нешаблонного мышления. 
 

Возрастные особенности обучающихся по программе 
 

Программа ориентирована на подростков 14-17 лет. Исследования по 

возрастной психологии свидетельствуют о том, что период возникновения соз- 

нательного «Я» приходится именно на подростковый и ранний юношеский воз- 

раст. Практически все психологи указывают на возраст ранней юности как на 

критический период формирования самосознания и рассматривают его разви- 

тие как центральный психический процесс. Ключевым психологическим приоб- 

ретением ранней юности является открытие своего внутреннего мира, форми- 

рование относительно устойчивого представления о себе. Следствием форми- 

рования самосознания является возникновение особого личностного новообра- 

зования - самоопределения. 

Данный возрастной период является наиболее активным в плане разви- 

тия творческих способностей, собственных мировоззренческих взглядов, по- 

этому образование на материале медиакультуры является эффективным в 

старших классах. Так, по мнению многих ученых, пик интеллектуальной актив- 

ности приходится примерно на 15 - 17 лет. Юношеский возраст сталкивает 

личность со множеством новых, противоречивых жизненных ситуаций, пере- 

ходный возраст стимулирует и активизирует ее творческие потенции. 

Творчество помогает старшекласснику «взрослеть», так как именно в нем 

он может принимать свои даже самые смелые решения, именно через творчест- 

во он может отстаивать собственную точку зрения. Ранний юношеский возраст 

обладает всеми предпосылками творческой деятельности: способностью выде- 

лять свое «Я»; умением противопоставлять себя как субъекта объектам своего 

воздействия и рефлексировать свои слова, действия, мысли. 

Сроки и этапы реализации программы 

Программа рассчитана на  1 год, 162 часа.  

На занятиях по программе «Радиожурналистика» обучающиеся 

знакомятся с историей создания радио, с его техническими особенностями, 

изучают основы создания радиопрограммы и культуры речи. В течение 

учебного года обучающиеся смогут участвовать в творческих конкурсах, пресс-

конференциях, экскурсиях. На практических занятиях, готовя материалы для 

школьной радиостудии,обучающиеся смогут закрепить полученные навыки. 

Ребята знакомятся со спецификой работы радиожурналиста, постигают 

основы создания новостей на радио и ведения прямого эфира, с основными 

информационными жанрами радиожурналистики, принципами работы на 

радио, а также самостоятельно готовят собственную радиопередачу. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Итого 

1. Введение в радиожурналистику 6 14 20 

2. Создание программ 11 22 33 

3. Культура речи 17 32 49 

4. Невербальные средства 

информации 

12 32 44 

5. Практикум 0 16 16 

  46 116 162 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Количество часов 

теория практика итого 

1 Введение в радиожурналистику 

 Знакомство с радиооборудованием  2 2 

 История радиовещания. Радио и дру- 

гие СМИ 

1  1 

 Редакция на радио 1  1 

 Практикум. Работа в программе 

«Adobe Audition » 

 4 4 

 Функции радиовещания 1  1 

 Работа с микрофоном  4 4 

 Виды радиовещания 1  1 

 Работа со звуковыми программами  4 4 

 Итоговое занятие «Введение в радиожурналисти- 

ку» 

2  2 

2 Создание программ 

 Микширование и монтаж 2  2 

 Создание радиопрограммы. 2  2 

 Практикум   4 

 Звуковая структура 1  1 

 Запись программы  5 5 

 Аудитория радио 1  1 

 Практическое занятие  3 3 

 Подготовка и запись программы 1  1 

 Особенности звучащей речи на радио 1  1 
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 Практическое занятие  4 4 

 Технические особенности радиопро- 

грамм 

3  3 

 Практикум  5 5 

 Подготовка  выпуска программы  3 3 

 Планирование работы на радио  2 2 

3 Культура речи 

 Практикум  4 4 

 Культура радиоречи 2  2 

 Выпуск радиопрограммы   3 

 Эфирное выступление 3  3 

 Практическое занятие  4 4 

 Воспитание речевого голоса 1  1 

 Выпуск радиопрограммы  4 4 

 Голос и дикция 1  1 

 Выпуск радиопрограммы  8 8 

 Интонационно-выразительные средст- 

ва речи 

1  1 

 Выпуск радиопрограммы  4 4 

 Типичные ошибки словоупотребления 3  3 

 Выпуск радиопрограммы  8 8 

 Логика речи   3 

 Участие в фестивале «Россия – это 

мы» 

3  3 

 Зачет по теме «Культура радиоречи» 3  3 

4 Невербальные средства информации 

 Выпуск радиопрограммы 3  3 

 Практикум по технике речи  8 8 

 Невербальные средства информации 

(темп, ритм, тон, мимика) 

3  3 

 Практикум по совершенствованию го- 

лосовых данных 

 8 8 

 Выпуск радиопрограммы  8 8 

 Речь и дыхание 3  3 

 Практическое занятие  8 8 

 Зачет «Невербальные средства инфор- 

мации» 

3  3 

5 Практическое закрепление пройденного материала 

 Выпуск радиопрограммы  8 8 

 День радио  2 2 

 Выпуск радиопрограммы  2 2 

 Итоговое занятие  4 4 
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                                                                                       ИТОГО:            46              116                     162 

 

Содержание программы 

1 «Введение в радиожурналистику» . Рассказ о курсе. Планирование работы 

на год. Инструктаж по ТБ и ПБ. Знакомство с радиооборудованием. 

Знакомство обучающихся с основным оборудованием радиостудии, 

объяснение их основных функций. Практическая работа с оборудованием. 

История радиовещания. Радио и другие СМИ. Рассказ о появления 

радио, о его специфике и отличии от других средств массовой 
коммуникаций. Практическая работа со скороговорками. 

Посвящение в юные журналисты 

Знакомство обучающихся с основными качествами и спецификой работы 

журнали- ста на радио. 

Редакция на радио. Знакомство обучающихся с коллективом 

радиостудии, рассказ о распределении функций и обязанностей. 

Работа в программе «Adobe Audition». Практикум 
Практическое занятие-знакомство со звуковой программой.  

Функции радиовещания. Лекция и рассказ об основных 

функциях радиовещания.  

Работа с микрофоном. Продолжение знакомства с оборудованием, 

запись подготовленного материала, обсуждение работы. 

Виды радиовещания. 
Изучение новой темы, знакомство с видами радиовещания. Проведение 

речевых и артикуляционных тренингов. Практическая работа в студии. 

Индивидуальное практическое занятие 

Итоговое занятие «Введение в радиожурналистику» 

Проведение итогового  занятия по проверке знаний обучающихся в форме 

собеседо вания. 

2 «Создание радиопрограммы» 

Микширование и монтаж. Теоретическое занятие - знакомство с основными 

техническими характеристиками создания радиопрограммы. 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. Практическое закрепление, 
приобретенных умений и навыков по созданию радио- сюжетов. 

Запись программы 

Звуковая структура. 
Проведение комплекса упражнений, способствующих улучшению 

дикции и пра- вильной постановке голоса. 

Работа над программой. Обсуждение и написание сценария к 

программе. Аудитория радио. Изучение новой темы. Знакомство с 

аудиторией СМИ 

Практикум. Обсуждение и написание сценария к программе. 

Подготовка выпуска программы. Обсуждение и составление сценария для 

радиопрограммы. Выпуск программы. Работа над выпуском 

радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

Особенности звучащей речи на радио. Знакомство с новой темой – с 
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особенностями звучащей речи в радиоэфире. Применение 

обучающимися полученных знаний на практике. Практикум. Диспут с 

элементами ролевой игры.  

Технические особенности радиопрограмм. Изучение и 

практическое закрепление новой темы Практикум. 

Применение учащимися полученных знаний на практике. 

Подготовка новогоднего выпуска программы. Обсуждение и 

написание сценария к программе. Запись новогодней программы. 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в 

эфир. 

Планирование работы на радио. Практическая и теоретическая 

работа над планированием выпуска радиопрограммы. 

Обсуждение сценария, звукового оформления программы. 

Итоговое занятие «Создание радиопрограммы». 

Проведение зачета в форме создания творческой работы. 

3. «Культура радиоречи». 

Практикум. Практическая работа в студии. Работа над дикцией, 

артикуляционные упражнения. 

Культура радиоречи. Практическое занятие по развитию 

культуры речи обучающихся. 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. 

Эфирное выступление. Теоретическая лекция – диалог с 

элементами игры. 

Практикум. Применение обучающимися полученных знаний на 
практике. 

Воспитание речевого голоса. Проведение речевого тренинга, 

работа над своим голосом 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, 

подготовка в эфир. 

Голос и дикция. Рассказ о возможностях человеческого голоса, 

перспективе работы над дикцией. Речевые тренинги. 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. 

Интонационно-выразительные средства речи. Знакомство с 
новой темой, практическая работа с материалом 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. 

Практикум. Практическая работа в студии 

Логика речи. Изучение основных правил логики речи русского 

языка, практическое закрепление изученного. 

Итоговое занятие по теме «Культура радиоречи». 

Зачет в форме конкурса «Лучший диктор», выступления обучающихся, 

рефлексия занятия 

4 «Невербальные средства информации». Выпуск программы 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 
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Практикум по технике речи. Выпуск радиосюжета по нормам 
техники речи. 

Невербальные средства информации-3ч. Знакомство с 

невербальными средствами информации: темп, ритм, тон, мимика. 

Практическое закрепление материала 

Практикум по совершенствованию голосовых данных. 

Практическая работа в студии с записью голосов обучающихся. 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. 

Речь и дыхание. Получение обучающимися теоретических и 
практических знаний по правильному речевому дыханию. 

Проведение занятия в творческой форме с использованием ре- 

чевых и дыхательных тренингов и упражнений. 

Практикум.Практическая работа в студии.  

Проведение зачета в форме опроса и создания творческой работы. 

5 «Практическое закрепление пройденного материала». 

Выпуск программы. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. 

День радио. Обсуждение и написание сценария к программе ко 

Дню радио 

Выпуск программы ко Дню радио. Работа над выпуском радиопрограммы – 

запись, монтаж, подготовка в эфир. 

Подготовка к итоговому занятию. Анализ практической работы 

за год. 

Повторение пройденных в течение года материалов. 

Итоговое занятие.



 

1 . 4 . П л а н и р у е м ы е   

р е з у л ь т а т ы  

 Уровен

ь 
Личностные Предметные Метапредметные 

знания умения познавательные регулятивные коммуникативные 

 Базовый - положительная мотива- основные принципы - самостоятельно со- - способы работы с - умение поставить - разнообразная  рече- 
 ция к обучению и самосо- работы на радио, ос- ставлять сценарии для информацией и зву- и удержать цель в вая деятельность; 
 вершенствованию и целе- новы монтажа, звуко- радиопрограмм; - вла- ковым материалом; процессе деятель- - умение работать в 
 направленный интерес к вую структуру про- деть основными - постановка пробле- ности; группе; 
 изучаемой гуманитарной граммы, особенности функциями звуковой мы и поиск творче- - умение контроли- - навыки владения 
 сфере деятельности; звучащей речи на ра- программы; ских способов еѐ ре- ровать, оценивать и техникой общения в 
 - позитивное отношение к дио - выступать на публи- шения; корректировать соответствии с приня- 
 активному здоровому об-  ке, соблюдая речевую - поиск тем и идей свою деятельность; тыми нормами; 
 разу жизни;  культуру журналиста для радиопрограмм. - саморегуляция - умение интегриро- 
 - толерантное отношение    (волевое усилие, ваться в группу свер- 
 в межличностном общении    преодоление пре- стников; 
 и взаимодействии.    пятствий). - строить продуктив- 
      ное взаимодействие со 
      сверстниками  
       

 продвинутый - готовность и способность - форма и содержание - проводить опросы и - уметь действовать - способность ста- - действия по плани- 
 к переходу к самообразо- журналистских произ- социологические ис- не только по образцу, вить новые учебные рованию и организа- 
 ванию на основе учебно- ведений, - информа- следования; но и самостоятельно; цели и задачи; ции учебного сотруд- 
 познавательной мотива- ционные жанры: ра- - правильно строить - получать необхо- - умение организо- ничества с педагогом 
 ции; диосообщение и ра- свою речь как устную, димую информацию вать свою деятель- и сверстниками; 
 - осознание личностной диоотчет, радиорепор- так и письменную;- из максимально ность и анализиро- - умение выражать 
 причастности к происхо- таж, радиоинтервью, самостоятельно гото- большего числа ис- вать еѐ;- умение свою позицию в соот- 
 дящим событиям; радиообзор печати; вить сюжеты для ра- точников; проектировать, ветствии с нормами 
 - потребность в общении, - принципы создания дио; - умение системати- контролировать и русского литератур- 
 социальных контактах; новостей; - ориентироваться в зировать, сопостав- оценивать свои ного языка; 
 здоровом образе жизни - работы в прямом конкретной речевой лять, анализировать, действия по их ре- -совершенствование 
  эфире; ситуации и строить обобщать и интер- зультату; навыков владения 
  - основные методы свое высказывание в претировать инфор- - умение вырабаты- вербальными и невер- 
  сбора информации. соответствии с этой мацию. вать критерии бальными средствами 
   ситуацией.  оценки и опреде- общения; 
     лять степень ус- - ориентация на пози- 
     пешности работы; цию партнѐра по об- 
     - навыки оценки и щению; 
     самооценки.  
       



 

 



 

Повышенный - готовность к выбору 
профильного образования; 

- оценивать факты и по- 
ступки людей с этической 

точки зрения; 
- активная жизненная пози- 

ция; 

- отношения к труду как к 
важной ценности жизни; 

-основы гражданской 

идентичности. 

- аналитические и ху- 
дожественно - публи- 

цистические жанры 

радиожурналистики;- 

психологические ас- 
пекты звука; 

- методы развития и 

совершенствования 
своей речи. 

- вести дискуссию; 
- создавать журнали- 

стский текст в соот- 
ветствии с его струк- 

турой; 

- взаимодействовать с 

аудиторией, работать в 
прямом эфире; 

- совершенствовать 

технические навыки 
для самостоятельного 

создания радиопро- 

грамм в различных 
жанрах; 

- разрабатывать меди- 

апроекты с разной 

степенью самостоя- 
тельности. 

- формирование и 
развитие письменной 

и устной формы диа- 

логического взаимо- 

действия с другими и 
самим собой; 

- опыт работы с ин- 

формацией: умение 
искать информацию 

в различных источ- 

никах; 

- основы проектно- 
исследовательской 

деятельности. 

- умение прогнози- 
ровать собственную 

деятельность; 

- умение организо- 

вать свою деятель- 
ность и анализиро- 

вать еѐ;- умение 

составлять план 
выполнения задач; 

- определять и ана- 

лизировать причи- 

ны своего поведе- 
ния; 

- оценивать собст- 

венную позицию; 
- готовность к вы- 

бору профильного 

образования. 

-совершенствование 
умений использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 
задач; 

- умение точно выра- 

жать свои мысли в 
устной и письменной 

форме. 
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график 

 

Периоды Продолжительность Содержание деятельности 

15.08.2021 – 01.09.2021 15 дней  Набор, запись детей. 

Проведение родительских 

собраний, комплектование 

групп 

с 01.09.2021 по 

31.12.2021 

17 недель Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ - дополнительных 

общеразвивающих программ 

с 01.01.2021 по 

10.01.2022 

10 дней Зимние каникулы 

с 11.01.2022 по 

31.05.2022 

19 недель  Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ - дополнительных 

общеразвивающих программ 

01.06.2022-31.08.2022  13 недель  Летние каникулы 

 

Всего: 

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ 36 недель; 

- Зимние каникулы – 10 дней; 

- Летние каникулы – 13 недель. 

Примечание: для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ может осуществляться с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
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2.2.Условия реализации программы 
Кадровые условия: педагог дополнительного образования с опытом работы 

на радио. 

Режим занятий: по программе «Радиожурналистика» занимаются 

обучающиеся 14-17 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения. В группах  

занимаются не менее 15 человек. Занятия проходят как групповые, так и 

индивидуальные. 

Формы проведения учебных занятий: 

Теоретические -лекции (лекция-диалог,проблемная лекция), беседа, «круглый 

стол», семинар, диспут 

Практические – деловые и ролевые игры, тренинги, коллективные творческие 

дела, пресс-конференции, развивающие и интеллектуальные игры, конкурсы и 

турниры, викторина, социологические исследования, экскурсии, написание ин- 

дивидуальных и коллективных творческих работ, участие в работе форумов, 

фестивалей и конкурсов радиожурналистского творчества,групповое проекти- 

рование, стажировка в радиоредакции. 

Формы организации занятий: 

Групповая 

Индивидуальная 

Применение современных образовательных технологий в ходе реализации 

программы:  

    Технология личностно-ориентированного обучения – способствует раскрытию 

возможности максимального развития каждого обучающегося; результатом че- 

го является личное участие и победы обучающихся в конкурсах различного 

уровня и создание индивидуальных радиопрограмм. 

  Технология проблемного обучения – реализуется через творческую 

деятельность по созданию радиопрограммы, поиску необычных и актуальных 

тем и нестан- дартных форм подачи материала, в проведении тренингов. 

Технологии коллективной творческой деятельности (КТД) - технологии КТД 

формируют у обучающихсяумения планировать, выполнять задание и анализи- 

ровать полученный результат при работе в команде. Используются при подго- 

товке к фестивалям, акциям и конкурсам. 

   Информационно-коммуникационные технологии – с помощью ИКТ обучаю- 

щиеся овладевают технологиями создания радиопрограмм, монтажа звука, 

сканирования и обработки текстовой и графической информации и т. д. 

    Технология проектной деятельности – используется в процессе подготовке 

медиапроектов, к конкурсам и фестивалям. 

  Игровые технологии – используются на различных этапах обучения по про- 

грамме, активизируют познавательную деятельность в процессе изучения ново- 

го материала, актуализируют познавательный опытчерез ролевые и деловые 

игры. 

  ТРИЗ – технология и РКМ – способствуют развитию творческого мышления и 

формированию творческой личности, применяются в работе по развитию речи, 

креативного мышления; на тренингах, способствующих формированию ка- 

честв, необходимых радиожурналистам. 
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Материально-технические условия: реализация программы возможна 

при наличии материальной базы (помещение для занятий, компьютеры с 

необходимым программным обеспечением,  микрофон, микшер, наушники, 

диктофоны, колонки). 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы: 

- тесты и вопросы для итоговой и промежуточной аттестации, 

- подборка скороговорок различной сложности и на отработку различных звуков, 

- артикуляционные упражнения для развития подвижности губ и нижней че- люсти 

и четкости в произнесении согласных, 

- упражнения для тренировки различных звуков, 

- упражнения для речевого дыхания, силы, высоты голоса и темпа, 

- подборка лингвистических сказок Л. Петрушевской 

- подборка монофонов 

- тренировочные задания по орфоэпии 

- разработки занятий 

- разработки ролевых и деловых игр 

- психологические тренинги и игры 

- аудиотека программ разных лет и звуковых шумов и др. 

 

2.3.Формы аттестации/контроля.  
 Время 

прове- 

дения 

Цель проведения 

мониторинга 
Формы контроля 

 Входной контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В начале 

учебного 

года 

(сентябрь) 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Беседа,

 опрос,

 прослушивание. 

 Текущий контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В течение 

учебного года 

(сентябрь - май) 

Выявление уровня усвоения материала. 

Определение готовности их к 

восприятию нового материала. 

Выявление талантливых учеников. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

творческое задание. 

 Промежуточный 

контроль 
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1 

год 

обу 

че- 

ния 

По

 окончан

ию изучения 

раздела 

(октябрь, ян- 

варь, март, 

апрель). В 

конце 1 

полугодия 

(декабрь) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного мате- риала. 

Определение резуль- татов обучения. 

Собеседование, 

творческая работа, 

опрос, зачѐт, открытое 

занятие, тестирование, 

анкетирование. 

 Итоговый контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В конце 

учебного года 

(май) 

Выявление изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей. Определение результатов 

обучения. Получение сведений для 

совершенствования методов обучения. 

Презентация творческих 

работ, опрос, итоговые 

занятия, тестирование, 

экзамен. 

 Текущий контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В течение 

учебного года 

(сентябрь-

май) 

Определение степени усвоения учебного 

материала. Определение готовности их к 

восприятию нового материала. 

Повышение интереса к обучению. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

творческое задание, 

участие в конкурсах, 

фестивалях. 

 Промежуточный 

контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

По оконча- 

нию 

изучения 

раздела (ок 

тябрь,       

декабрь,        

январь, ап- 

рель)В 

конце 

1 полуго- 

дия(декабр

ь) 

Определение качества усвоения 

учебного материала. Определение 

результатов обучения. 

Собеседование, 

творческая работа, 

опрос, зачѐт, открытое 

занятие, тестирование, 

анкетирование. 

 Итоговый контроль 



19 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В конце 

учебного года 

(май) 

Выявление изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей. Выявление результатов 

обучения. Нацеливание на дальнейшее 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования дополнительной 

общеразвивающей программы и 

методов обучения. 

Презентация творческих 

работ, опрос, итоговые 

занятия, тестирование, 

экзамен. 

 Текущий контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В течение 

учебного года 

(сентябрь – май) 

Определение степени усвоения учебного 

материала. Увеличение 

заинтересованности в обучении. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

творческое задание, 

участие в конкурсах и 

фестивалях. 

 Промежуточный 

контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

По 

окончанию 

изучения 

разде- 

ла(октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель) В 

конце 1 

полугодия 

(декабрь) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Собеседование, 

творческая работа, 

опрос, зачѐт, открытое 

занятие тестирование, 

анкетирование. 

    

 Итоговый контроль 

1 

год 

обу 

че- 

ния 

В конце 

изучения 

программы 

(май) 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их творческих 

способностей. Определение результатов 

обучения. Получение сведений для 

совершенствования дополнительной 

образовательной программы и методов 

обучения. 

презентация творческих 

работ, опрос, итоговые 

занятия, тестирование, 

экзамен. 
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2.4.Критерии оценивания результатов 

 
-теоретическое знание материалов (собеседование, тестирование) 

- знание структуры радиопрограммы, грамотное написание сценариев 

радиопро- грамм, креативность и творческий подход 

- технические навыки: умение работать в программе «AdobeAudition», 

владение навыками монтажа 

- исследовательская работа (поиск тем, сюжетов, героев, соц. исследования и 

т.д.) 

- культура речи, дикция и звукопроизношение 

- количество выпущенных программ и прямых эфиров 

- участие в подготовке программы (поиск тем, проведение опросов, интервью) 

- участие в городских, региональных и всероссийских творческих конкурсах 

- создание медиапроектов 

- трансляция своего творчества (проведение мастер-классов, 

информационное ос- вещение творчества в СМИ, интернете) 

 

2.5.Методическое обеспечение 

 
 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Формы за- 

нятий 
Методы Дидактиче- 

ский мате- 

риал и ТСО 

Форма

 п

одве- дения 

итогов 

1.Введение в радиожурналистику 

1.1 День 

встреч 

Организа- 

ционная бе- 

седа с обу- 

чающимися 

Беседа. Знакомство с 

программой кур- са и 

целями 1 г.о. 

Инструктаж. Де- 

монстрация. Рече- вые 

тренинги 

Обзор лите- 

ратуры. 

Тексты с уп- 

ражнениями 

по развитию 

речи 

Опрос 

1.2 Знаком- 

ство с 

радио- 

обору- 

довани- ем 

Практиче- 

ское заня- 

тие 

Репродуктивные 

Исследователь- 

ские, проблемные 

(демонстрация 

технических  ха- 

рактеристик обо- 

рудования, выпол- 

нение в программе 

необходимых дей- ствий 

для записи и 

монтажа) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнени

е 

практическ

ого задания, 

беседа 
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1.3 История 

радио- 

веща- ния. 

Ра- дио и 

другие 

СМИ 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное изло- 

жение  - Лекция- 

диалог, беседа, де- 

монстрация, сред- ства

 наглядности, 

анализ конкретных 

ситуаций 

Аудиомате- 

риал с запи- 

сью прямого 

эфира, ноут- 

бук, колонки 

Калинко М. 

Г. Основы 

журналист- 

ского дела. 

Санкт- 

Петербург, 

2003. 

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 

2000. 

Опрос. 

1.4 Радио- 

журна- 

лист 

занятие Объяснительно- 

иллюстративной 

метод (объяснение с 

примерами), час- тично-

поисковый (упражнение

  по 

определению осо- 

бенностей работы 

радиожурналиста, 

игры, тренинги) 

Карточки с 

заданиями 

Цвик ВЛ. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 2000. 

Выполнени

е 

творческого 

задания 

1.5 Посвя- 

щение в 

юные 

журна- 

листы 

Занятие  - 

путешествие

 по 

станциям 

Исследователь- 

ские, частично- 

поисковые (вы- 

полнение заданий, игра, 

мозговой штурм) 

Карточки- 

задания, ау- 

диозаписи, 

диктофон 

. 

Выполнени

е 

творческого 

задания 

1.6 Редак- 

ция на 

радио 

занятие Объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное изложение, 

лекция- диалог, беседа, 

де- монстрация, сред- 

ства наглядности, 

анализ конкретных 

ситуаций 

Видеомате- риал 

и 

аудиоматериал, 

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва 

,2000. 

Опрос 
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1.7 День 

Учителя 
занятие КТД, конкурсы, 

викторина, игры 

Карточки с 

творческими 

заданиями, 

ватманы, 

оформитель- 

ские принад- 

лежности 

Творческое 

задание 

1.8 Практи- 

кум. Ра- 

бота в 

про- 

грамме 

«Adobe 

Audition 

» 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Проблемное изло- 

жение, исследова- 

тельский метод, 

частично- 

поисковый (само- 

стоятельная работа в 

программе) 

Технические 

средства 

обучения 

 (компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнен

ие 

практическ

ого задания 

1.9 Функ- 

ции ра- 

диове- 

щания 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные 

методы (объяснение, 

примеры, лекция), 

частично- поисковые 

методы, проблемный 

поиск (заполнение 

таблицы Функции 

радиовещания) 

Тексты с за- 

даниями, ре- 

чевыми уп- 

ражнениями 

Опрос 

1.10 Работа с 

микро- 

фоном 

Индивиду- 

альное 

практическое

 занятие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (под- 

готовка и запись 

текста в програм- ме) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творче

ская 

работа 
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1.11 Виды 

радио- 

вещания 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное из- 

ложение 

 Лекция-диалог, бесе- 

да, демонстрация, 

средства нагляд- 

ности, анализ 

конкретных си- 

туаций 

Видеоматериал и 

аудиоматериал, 

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофо- 

ном.Москва, 

2000. Багиров Э.Г., 

Ружников В.Н. 

Основы 

радиожурнали- 

стики. Москва 

,1984 . 

Опрос 

1.12 Работа со 

зву- 

ковыми 

про- 

грамма- 

ми 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Исследователь- 

ский метод, час- 

тично-поисковый 

(подготовка и за- пись 

текста в про- грамме) 

Технические 

средства обу- 

чения ( компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Выполн

ение 

творчес

кого 

задания 

1.13 Зачет Зачет Репродуктивные, Карточки с во- Интервью, 

 «введе-  Частично- просами. опрос 

 ние в  поисковые

 (бесе

- 

Цвик  

 радио-  да, опрос, творче- В.Л.Журналист  

 журна-  ская работа) с микрофоном.  

 листи-   Москва, 2000.  

 ку»     

2.Технические особенности радио 

2.1 Микши- Индивиду- Индивидуальная Технические Творческая 

 рование альное работа, исследо- средства обу- работа 

 и мон- практиче- вательский метод, чения (компь-  

 таж ское заня- частично- ютер, ноутбук,  

  тие поисковый (ис- программное  

   пользование воз- обеспечение,  

   можностей зву- микрофон, на-  

   ковой програм- ушники), ау-  

   мы) диотека  

2.2 Подго- Занятие Репродуктивные Аудиотека, по- Творческая 

 товка к  методы (воспро- ложение о фес- рабо- 

 фести-  изведение знаний тивале, работы та,интервью. 

 валю  и навыков по соз- с прошлых  

 «Огни  данию радиосю- фестивалей.  
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 тайги»  жетов) , частич-   

   но-поисковые,   

   исследователь-   

   ские методы   

2.3 Фести- Занятие - Репродуктивные Технические Творческая 

 валь Участие в методы (воспро- средства обу- работа. 

 «Огни фестивале – изведение знаний чения (компь-  

 тайги» мастер- и навыков по соз- ютер, ноутбук,  

  классы, данию радиосю- программное  

  конкурс на жетов) , частич- обеспечение,  

  лучший ра- но-поисковые, микрофон, на-  

  диосюжет исследователь- ушники), ау-  

   ские методы диотека  

2.4 Практи- Индивиду- Репродуктивные Технические Выполнение 

 кум альное за- методы (воспро- средства обу- творческого 

  нятие изведение знаний чения (компь- задания 

   и навыков по соз- ютер, ноутбук,  

   данию радиосю- программное  

   жетов) , частич- обеспечение,  

   но-поисковые, микрофон, на-  

   исследователь- ушники), ау-  

   ские методы диотека  

2.5 Созда- 

ние ра- 

диопро- 

граммы. 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное  из- 

ложение - Лек- 

ция-диалог, бесе- да, 

демонстрация, 

средства нагляд- 

ности,  Беседа, 

тренинг,  упраж- 

нения) 

Карточки с за- 

данием, табли- 

цы, Схе- 

мы.Багиров Э.Г. 

Ружников В.Н. 

Основы 

радиожурнали- 

стики. Москва, 

1984 . 

Гаймакова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного вы- 

ступления. Мо- 

сква, 1993. 

Интервью, 

выполнение 

творческого 

задания 
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2.6 Звуковая 

структу- 

ра 

занятие Объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное  из- 

ложение - Лек- 

ция-диалог, бесе- да, 

демонстрация, 

средства нагляд- 

ности,  Беседа, 

тренинг,  упраж- 

нения) 

Карточки с за- 

данием, Багиров 

Э.Г. Ружников 

В.Н. Основы 

радио- 

журналистики. 

Москва, 1984 . 

Опрос 

2.7 Запись 

про- 

граммы 

по теме 

«Толе- 

рант- 

ность» 

Практиче- 

ское заня- 

тие 

Частично- 

поисковый  (моз- 

говой  штурм, 

распределение 

ролей, выполне- 

ние заданий, тре- 

нинги) 

Технические 

средства обу- 

чения ( компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

2.8 Аудито- 

рия ра- 

дио 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные, 

репродуктивны, 

частично- 

поисковые – 

(Лекция-диалог, 

беседа, демонст- 

рация, средства 

наглядности, ана- 

лиз конкретных 

ситуаций) 

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва ,2000. 

Опрос 

2.9 Практи- 

кум 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа,  исследо- 

вательский метод 

(опросы,  наблю- 

дение, работа с 

литературой), 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения ( компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Выполнение 

практического 

задания 
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2.10 Работа 

над про- 

граммой 

по ЗОЖ 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Репродуктивные 

методы (воспро- 

изведение знаний и 

навыков по соз- 

данию радиосю- 

жетов) , частич- но-

поисковые, 

исследователь- 

ские методы 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

2.11 Выпуск 

про- 

граммы о 

ЗОЖ 

Практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

2.12 Особен- 

ности 

звуча- 

щей ре- 

чи на 

радио 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные 

методы (объясне- ние 

и показ при- меров),

 проблем- 

ное  изложе- 

ние(работа с тек- 

стом) Исследова- 

тельский   метод 

(составление 

текста) 

Тексты для ра- 

боты Сухарева 

Л.И. Журнали- 

стика и русский 

язык. Москва, 

2007. 

Гаймакова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного вы- 

ступления. Мо- 

сква, 1993. 

Выполнение 

практического 

занятия 



 

2.13 Практи- 

кум 

Диспут с 

элементами 

ролевой иг- ры

  «Мое 

отношение к

 своему 

здоровью» 

Наглядно – объ- 

яснительные ме- 

тоды (подготовка 

информации по 

теме, плакаты и 

ролики по ЗОЖу), 

Исследователь- 

ский метод, дис- 

куссия 

Плакаты, роли- 

ки, пропаган- 

дирующие ЗОЖ 

Интервью 

2.14 Техни- 

ческие 

особен- 

ности 

радио- 

про- 

грамм 

Занятие Наглядно- объяс- 

нительные мето- ды 

(объяснение и показ 

примеров), 

(Проблемное из- 

ложение , опрос, 

беседа, Практиче- 

ское выполнение 

заданий, познава- 

тельные игры 

Карточки с за- 

даниями 

Калинко М.Г. 

Основы журна- 

листского дела. 

Санкт- 

Петербург 

,2003. 

Опрос, вы- 

полнение 

практического 

задания 

2.15 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

2.16 Подго- 

товка НГ 

про- 

граммы 

Практиче- 

ское заня- 

тие 

Репродуктивные 

методы  (воспро- 

изведение знаний и 

навыков по соз- 

данию радиосю- 

жетов), частично- 

поисковые, ис- 

следовательские 

методы 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 



 

2.17 Выпуск 

ново- 

годней 

про- 

граммы 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

2.18 Плани- 

рование 

работы на 

радио 

Занятие Наглядно- объяс- 

нительные мето- ды 

(объяснение и показ 

примеров), 

(Проблемное из- 

ложение , опрос, 

беседа, Практиче- 

ское выполнение 

заданий, познава- 

тельные и роле- 

вые игры 

Схемы, инфо- 

графика 

 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Интервью, 

выполнение 

практического 

задания 

2.19 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательскийметод- 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы), 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

2.20 Зачет 

«Созда- 

ние ра- 

диопро- 

граммы» 

Зачет частично- 

поисковые мето- ды, 

проблемный поиск 

(заполне- ние 

таблицы 

«Моя радиопро- 

грамма », разра- 

ботка радиопро- 

граммы) 

Примеры сце- 

нариев, ватман, 

фломастеры 

В. Л. Музы- 

кант. «Подго- 

товка к творче- 

скому конкурсу по 

журнали- 

стике». Москва 

2000г. 

Беседа, опрос, 

выполнение 

творческой 

работы 

3.Культура радиоречи 



 

3.1 Культу- 

ра ра- 

диоречи 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративные 

методы (объясне- ние, 

примеры, лек- ция), 

проблемное изложение, 

частич- но-поисковые 

ме- тоды, проблемный 

поиск (работа с тек- 

стом) 

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 2000. 

Гаймакова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного вы- 

ступления. Мо- 

сква, 1993. 

Опрос, вы- 

полнение 

творческого 

задания 

3.2 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, исследова- 

тельский  метод, 

частично- 

поисковый (состав- 

ление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.3 Эфирное 

выступ- 

ление 

занятие Репродуктивные 

(объяснение, при- 

меры, лекция), про- 

блемное изложение, 

частично-поисковые 

методы, проблемный 

поиск (подготовка 

выступления, речевые 

упражнения и 

тренинги) 

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 

2000.Ладыженс 

кая Т.А. 

Школьная ри- 

торика. 7, 8, 9 

класс. Москва, 

1998. 

Опрос, вы- 

полнение 

творческого 

задания 

3.4 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, исследова- 

тельский метод, 

частично- 

поисковый (состав- 

ление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 



 

3.5 Воспи- 

тание 

речевого 

голоса 

Занятие Проблемное изло- 

жение Исследова- 

тельский и частично-

поисковый, про- 

блемное изложение 

(мозговой штурм, 

речевые и артику- 

ляционные упраж- 

нения дискуссия) 

Карточки с за- 

даниями. 

Зарва М.В. 

Произношение в 

радио- и те- 

левизионной 

речи. Москва, 

1976. 

Опрос, вы- 

полнение 

творческого 

задания 

3.6 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.7 Подго- 

товка 

радио- 

про- 

граммы к 

14 

февраля 

занятие частично-поисковые 

методы, проблемный 

(подготовка сценария 

для программы) 

аудиофайлы с 

примерами 

Выполнение 

практического 

задания 

3.8 Выпуск 

празд- 

ничной 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.9 Подго- 

товка 

радио- 

про- 

граммы 

ко Дню 

Защит- 

ника 

Отечест- 

ва. 

занятие Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 



 

3.10 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый 

(составление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.11 Голос и 

дикция 
занятие Проблемное изло- 

жение Исследова- 

тельский и частично-

поисковый, 

проблемное изложение 

(мозговой штурм, 

речевые и артикуля- 

ционные упражне- 

ния дискуссия) 

Карточки с за- 

даниями 

Зарва М.В. 

Произношение в 

радио- и те- 

левизионной 

речи. Москва, 

1976. 

Опрос, вы- 

полнение 

практического 

задания 

3.12 Запись 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.13 Подго- 

товка 

радио- 

про- 

граммы 

к 8 Мар- 

та 

занятие Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Выполнение 

практического 

задания 

3.14 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 



 

3.15 Интона- 

ционно- 

вырази- 

тельные 

средства 

речи 

Занятие Репродуктивные, 

Исследовательский и

   частично- 

поисковый,   про- 

блемное  изложение 

(работа с   текстом, 

речевые и артикуля- 

ционные    упражне- 

ния дискуссия) 

Зарва М.В. 

Произношение в 

радио- и те- 

левизионной 

речи. Москва, 

1976. 

Иванова- 

Лукьянова Г.Н. 

Культура уст- 

ной речи. Мо- 

сква, 2002. 

Опрос, Твор- 

ческая работа 

3.16 Выпуск 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.17 Типич- 

ные 

ошибки 

слово- 

упот- 

ребле- 

ния 

Занятие Объяснительно- 

иллюстратив- 

ный(объяснение с 

примерами), час- 

тично-поисковый 

(упражнение по ра- 

боте с текстами, 

тренинги) 

Иванова- 

Лукьянова Г.Н. 

Культура уст- 

ной речи. Мо- 

сква, 2002. 

Опрос, вы- 

полнение 

практического 

задания 

3.18 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 



 

3.19 Логика 

речи 
занятие Объяснительно- 

иллюстратив- 

ный(объяснение   с 

примерами), час- тично-

поисковый (упражнение 

по  ра- боте с

 текстами, 

тренинги) 

Схемы, табли- 

цы, тексты для 

разбора 

Г. Н. Иванова- 

Лукьянова. 

Культура уст- 

ной речи. Мо- 

сква 2002 

Опрос, вы- 

полнение 

практического 

задания 

3.20 Участие в 

фести- 

вале 

«Россия 

– это 

мы». 

Участие в 

работе 

пресс- 

центра 

фестива- 

ля 

Исследовательские, 

проблемные,  час- 

тично-поисковые 

(мозговой штурм, 

поиск тем для газе- ты, 

проведение соц. 

исследований) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение 

Творческая 

работа 

3.21 Зачет 

«Куль- 

тура ре- 

чи» 

Зачет в 

форме 

конкурса 

«Лучший 

диктор» 

Частично- 

поисковый (подго- 

товка материала для 

конкурса, чтение 

текстов) 

Ладыженская 

Т.А. Школьная 

риторика. 7, 8, 

9 класс. Моск- 

ва, 1998. Гай- 

макова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного вы- 

ступления. Мо- 

сква, 1993. 

Творческая 

работа 

3.22 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индиви- 

дуальное 

практи- 

ческое 

занятие 

Индивидуальная ра- 

бота, исследователь- 

ский метод, частично-

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- 

чения (компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

3.23 Зачет 

«Куль- 

тура ре- 

чи» 

Зачет в 

форме 

конкурса 

«Лучший 

диктор» 

Частично- 

поисковый (подго- товка 

материала для 

конкурса, чтение 

текстов) 

Карточки с за- 

даниями, бей- 

джики 

Выполнение 

практического 

задания 

4.Невербальные средства информации 



 

4.1 Невер- 

бальные 

средства 

инфор- 

мации 

(темп, 

ритм, тон, 

ми- мика) 

Занятие Объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение с де- 

монстрацией) Ис- 

следовательский, 

репродуктивный 

(беседа, выполне- 

ние заданий, ра- 

бота с текстом, 

поиск необходи- 

мых средств, ана- лиз 

конкретных 

ситуаций) 

Иванова- 

Лукьянова Н.Г. 

Культура уст- 

ной речи. Мо- 

сква, 2002. 

Опрос, вы- 

полнение 

творческого 

задания 

4.2 Практи- 

кум по 

совер- 

шенст- 

вованию 

голосо- 

вых 

данных 

Занятие – 

конкурс 

ораторов 

Проблемное из- 

ложение, Частич- 

но-поисковые 

(поиск тем, под- 

готовка и органи- 

зация выступле- 

ний) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

Выполнение 

практического 

задания 

4.3 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

4.4 Речь и 

дыхание 
Занятие Объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение с де- 

монстрацией) Ис- 

следовательский, 

репродуктивный 

(беседа, выполне- 

ние заданий, ра- 

бота с  текстом, 

поиск  необходи- 

мых средств, ана- 

лиз конкретных 

ситуаций) 

Иванова- 

Лукьянова Н.Г. 

Культура уст- 

ной речи. Мо- 

сква, 2002. 

Ладыженская 

Т.А. Школьная 

риторика. 7, 8, 

9 класс. Моск- 

ва, 1998. 

Опрос, вы- 

полнение 

практического 

задания 



 

4.5 Практи- 

ческое 

занятие 

Занятие в 

форме ро- 

левой игры 

Исследователь- ский 

и частично- 

поисковый метод 

- Проведение ро- 

левой игры 

«Профессия - ре- 

портер» работа в 

группах 

Ноутбук, ват- 

маны, дикто- 

фон, блокнот 

Выполнение 

практического 

задания 

4.6 Зачет 

«Невер- 

бальные 

средства 

инфор- 

мации» 

зачет Исследователь- 

ский, репродук- 

тивный (беседа, 

выполнение зада- 

ний, работа с тек- 

стом, поиск необ- 

ходимых средств, 

анализ конкрет- ных 

ситуаций) 

Карточки с за- 

данием 

Опрос, вы- 

полнение 

практической 

работы 

5.Практическое закрепление пройденного материала 

5.1 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сценария 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

5.2 День Ра- 

дио 

Занятие – 

путешест- вие 
Частично- 

поисковый – игра 

– путешествие по 

станциям 

Карточки с за- 

даниями, но- 

утбук, проек- 

тор 

Выполнения 

практического 

задания 

5.3 Выпуск 

радио- 

про- 

граммы 

Индивиду- 

альное 

практиче- 

ское заня- 

тие 

Индивидуальная 

работа, исследо- 

вательский метод, 

частично- 

поисковый (со- 

ставление сцена- рия 

программы) 

Технические 

средства обу- чения 

(компь- 

ютер, ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, на- 

ушники), ау- 

диотека 

Творческая 

работа 

6.Подготовка к итоговому занятию 



 

6.1 Подго- 

товка к 

итоговому 

занятию 

консульта- 

ция 

Репродуктивные 

(повторение изу- 

ченных тем), ис- 

следовательские и 

частично- 

поисковые 

Б. Д. Гаймако- ва. 

Мастерство 

эфирного вы- 

ступления. Мо- 

сква 1993, 

М. В. Зарва. 

Произношение в 

радио- и те- 

левизионной 

речи, Москва, 

1976 

Опрос, анке- 

тирование 

6.2 Итоговое 

занятие 

 Репродуктивные, 

частично- 

поисковые - Бесе- да. 

Упражнения. 

Работа с тестами 

Контрольно- 

измерительные 

материалы 

Тестирование, 

опрос 

6.3 

6.4 

Итого- 

вое за- 

нятие 

Итоговое 

занятие 
частично- 

поисковый метод 

- КТД 

О детях, 

лете и газете, а 

так же обо всем на 

свете. Моск- ва 

1997 год. 

Игры со 

словами. Вла- 

дивосток. 1999 год. 

Творческая 

работа 
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