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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьное 

радио «Чашка знаний» социально-гуманитарной направленности разработана в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», проекта «Школа возможностей», Программы развития системы образования в 

Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях, в 

поддержку Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», медиа. 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный  1 год 144 часов Знакомство с 

основами 

радиожурналистика 

обучающихся для 

осуществления 

творческой 

деятельности 

посредством 

создания 

радиопрограммы 

«Чашка знаний». 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность обусловлена 

тем, что социальные условия в современном мире требуют от человека определённых 

способностей для адаптации в окружающем мире и этнокультурной среде, поэтому 

занятия построены на создании театральной модели жизненных ситуаций, которые 

позволяют ребёнку приобрести полезные навыки для преодоления конфликтов, 

создания вокруг себя комфортной среды и обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. 

Эффективным для литературного развития детей является введение нового 

теоретического материала по литературе и журналистики, что вызвано требованиями 

творческой практики. Воспитанник должен уметь сам сформулировать задачу, а 

новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный метод 

позволяет на занятиях сохранить творческий интерес при обращении к теории и ведет 

к более глубокому ее усвоению. 
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Цель программы: знакомство с основами радиожурналистики учащимися для 

осуществления творческой деятельности посредством создания радиопрограммы 

«Чашка знаний». Создание интересных, содержательных радиопередач для учащихся 

и педагогического коллектива школы. Поддержка и развитие у ребят творческой 

инициативы и способностей в области журналистики. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных навыков 

создания журналистского текста; 

 создать условия для накопления учащимися творческого багажа на основе работы 

над радиопередачей; 

 формирование знаний основ журналисткой деятельности; 

 формирование осознанного подхода к созданию авторского произведения, 

воплощению собственных творческих идей. 

Развивающие: 

 развивать творческие, литературные способности; 

 стимулировать развитие образного мышления, воображения, культуры чувств; 

 создать условия для творческой самореализации ребенка. 

Воспитательные: 

 содействовать расширению кругозора, эрудиции, формированию гармонично 

развитой личности; 

 способствовать воспитанию творческих личностей; 

 воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать формированию 

культуры общения; 

 способствовать воспитанию любви к родному краю, уважения к его истории и 

традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам 

разных стран. 

Для успешной реализации цели и задач программы очень важным является 

создание доброжелательной, теплой атмосферы на занятиях, создание благоприятных 

условий для реализации индивидуальных способностей. 

Отличительные особенности 
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Основной отличительной особенностью курса «Школьное радио «Чашка 

знаний» является новизна программы: в деятельности клуба сочетаются изучение 

основ журналистики и литературное творчество, что позволяет более полно развить 

личность ребёнка, положительно повлиять на воспитательно-образовательный 

процесс, так как происходит сплочение коллектива, расширяется культурный 

диапазон, накапливается эмоциональный, интеллектуальный, нравственный опыт, 

развивается интерес к изучению русского литературного языка, компьютерных 

технологий. 

За основу при разработке программы взяты требования определенного уровня 

конкурсов сочинений, стихотворений, презентаций, смотров, фестивалей, творческих 

встреч с писателями и художниками районного и областного масштабов. 

Данная программа ориентирована на создание условий для активации у 

ребёнка эстетических установок, как неотъемлемой характеристики мировосприятия 

и поведения. Сочетая возможности нескольких видов искусства, программа 

воздействует на эмоциональный мир воспитанника, создаёт условия для 

формирования полноценной и всесторонне развитой личности. 

Использование программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира. Осознав, что не существует 

истины одной для всех, участники клуба учатся уважать чужое мнение, быть 

терпимыми к различным точкам зрения, учатся преобразовывать мир, используя 

фантазию и воображение. 

Программа составлена для детей в возрасте 8-11 лет. В объединении могут 

заниматься и мальчики, и девочки. 

Реализуется программа «Школьное радио «Чашка знаний» на бюджетной 

основе. 

Объем и срок реализации программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школьное радио «Чашка знаний» – 1 год. 

Режим занятий: 1 год обучения – 144 часа в год. Занятия проводятся два раза в 

неделю по одному академическому часу. Академический час равен 45 минутам. 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 занятия по 2 часа 
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Условия реализации программы 

В объединение принимаются все желающие на основании заявления от 

родителей, не имеющие медицинских противопоказаний. Списочный состав групп 

формируется с учетом вида деятельности и особенностей реализации программы. По 

норме наполняемости группа должна составлять не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса данной программы 

предполагают моделирование индивидуального образовательного маршрута каждого 

ребёнка. Литературное творчество базируется на единстве коллективного 

взаимодействия и максимальном проявлении способностей каждого участника клуба. 

Реализация программы творческого объединения возможна в условиях среднего 

общеобразовательного учреждения. 

При реализации данной программы могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226). 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школьное радио «Чашка знаний» предусмотрен вариативный вариант, который 

может быть реализован при необходимости с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Язык реализации программы – русский. 

Формы и методы и методы обучения: 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 
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(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Работа в кружке требует вовлечения детей в различные формы деятельности. 

Это интервью, анкетирование, подготовка заметок, поисковая работа по сбору 

информации, репортажи, работа в прямом радиоэфире. 

Методы обучения: 

 собеседование; 

 художественный анализ текста; 

 выразительное чтение; 

 индивидуальная работа с авторами собственных произведений; 

 круглый стол. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 Коммуникационные навыки, в том числе навык делового общения  

 Грамотную устную и письменную речь  

 Портфолио статей  

 Широкий круг интересов, умение делать вывод  

 Умение обрабатывать и обобщать информацию  

 Развитие навыка совместной деятельности и диалогового общения  

 Развитие творческого мышления  

 Развитие потребности к постоянному самообразованию.  

Предметные 

 Журналистика как форма информационной деятельности;  

 Журналистика как профессия и её возможное влияние на здоровье;  

 Информационный рынок;  
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 Роль журналиста в становлении общественного мнения;  

 Приёмы риторики;  

 Создание журналистского текста;  

 Основные радио- жанры;  

 Редактирование; 

 Работа в редакционном коллективе; 

Метапредметные 

Курс даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит свободно 

ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку зрения 

на различные значимые события общественной жизни. Обрабатывать информацию, 

тезисно выделять главные мысли. Занятия по данной программе помогут 

обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться логически 

думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять себя редактором собственного издания. 

По итогам курса обучающиеся будут знать: 

 особенности воздействия СМИ на общественное сознание;  

 специфику радио, как вида СМИ;  

 виды и жанры радиопередач;  

 виды журналистских профессий;  

 правила профессиональной этики журналиста;  

 основные жанры радиожурналистики; 

 этапы создания радиопередач; 

 правила и нормы русского языка; 

 роль СМИ в современной жизни и ориентироваться в огромной массе 

радиостанций, отличать качественный журналистский текст; 

 особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его правах и 

обязанностях; 

 виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с 

документами, интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

 основные жанры журналистики и их особенности; 

 принципы оформления материала. 

Уметь: 
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 создавать разного рода журналистские тексты; 

 брать интервью; 

 работать с информацией, обобщать ее, выделять главные мысли; 

 использовать ресурсы социальных сетей в образовательных целях; 

 использовать художественно-изобразительные средства при подготовке 

журналистских текстов; 

 определять жанр текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста; 

 создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение 

современным литературным языком; 

 свободно владеть разговорной речью; 

 ориентироваться в социальном пространстве; 

 адекватно и образно воспринимать окружающий мир; 

 оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно её 

защищать; находить и анализировать источники информации; составлять вопросы для 

беседы, опроса, анкетирования, тексты для выступления на радио; 

 выполнять творческие работы разных жанров; 

 использовать персональный компьютер, периферийные устройства в 

журналистской деятельности. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

 оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными, 

 концентрировать внимание, 

 уметь адаптироваться к определённой социальной среде, 

 развивать коммуникабельность, 

 освоить компьютерные программы для подготовки материалов для школьного 

радио. 

Программные задачи курса 

Общие программные задачи формулируются следующим образом: 

 развитие творческих и эстетических способностей детей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 формирование литературного вкуса; 
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 развитие коммуникабельности; 

 овладение навыками общения и коллективного творчества; 

 привлечение краеведческого материала; 

 участие в конкурсах, фестивалях, выставках. 

Виды контроля 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к литературной и 

журналистской деятельности; 

 текущий контроль – систематическая проверка навыков написания текстов и 

их чтения при записи радиопередачи, результативности обучения; 

 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – демонстрация владения комплексом навыков по 

написанию тестов и записи радиопередач, участие в конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 практическое задание; 

 конкурсы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

будет проводиться в форме выпуска радиопередач, по результатам деятельности 

объединения и творческого отчета в конце учебного года. 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по данному направлению деятельности; 

 методические разработки; 

 аудиозаписи. 

2. Материально-техническое оснащение: 

 просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

 отдельное место для каждого ребенка; 

 звуковая аппаратура;  

 аудиозаписи, 
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 компьютер. 

3. Кадровое обеспечение программы: 

 педагог дополнительного образования соответствующей квалификации. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение родительского 

собрания в начале года и присутствие родителей на итоговом занятии в конце года. В 

течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при необходимости. 
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Учебный план  

1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

1 Введение. Организация, 

планирование, определение 

целей и задач работы. 

2 4 6 Входной 

контроль 

2 Текст. Подготовительная работа, 

собирание материала, обработка 

собранного материала. Работа 

над структурой текста. 

Выразительные средства языка. 

2 2 4 Текущий 

контроль 

3 Заметка. Особенности жанра. 

Обработка собранного 

материала. 

Создание текста 

6 14 20 Текущий 

контроль 

4 Репортаж. Основы жанра. 

Структура. Создание репортажа. 

15 21 36 Текущий 

контроль 

5 Интервью. Основы жанра. 

Структура. Запись интервью 

12 20 32 Текущий 

контроль 

6 Радиоочерк. Основы жанра. 

Структура 

5 11 16 Текущий 

контроль 

7 Формы радиовещания. Сбор 

материала, подготовка и выпуск 

радиопередачи 

12 18 30 Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 54 90 144  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Школьное радио «Чашка знаний» 

на 2022-2023 уч. год 

Год 

обучения, 

группа 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество  

учебных 

дней 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год, 

1 группа 

10.09. 

2022 

В 

соответствии 

с реализацией 

объёма 

программы 

36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа  

(90 минут) 
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Пояснительная записка 

 

Задачи обучения: 

Обучающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию навыков написания 

журналистских текстов; 

 создать условия для накопления учащимися литературного багажа на основе 

работы над радиопередачей; 

 формирование знаний основ журналистского мастерства. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности: инициирование информационных поводов, 

поиск идей для сценариев радиопередач; 

 стимулировать развитие образного мышления, воображения; 

 развивать осмысленное выразительное прочтение текстов; 

 создать условия для творческой самореализации ребенка. 

Воспитательные: 

 содействовать расширению кругозора, эрудиции, формированию гармонично 

развитой личности, с учетом поиска интересных исторических фактов; 

 воспитывать коммуникативные качества личности, содействовать формированию 

культуры общения; 

 способствовать воспитанию любви к родному краю, уважения к его истории и 

традициям, воспитывать уважение к другим национальным культурам и народам 

разных стран. 
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Календарно-тематический план 

занятий по программе «Школьное радио «Чашка знаний» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-во 

часов 

Формы контроля 

план  факт 

Тема: Введение. Организация, планирование, определение целей и задач работы. 

Подготовительная работа 

1.    Введение. Организационный сбор 

творческой группы 

2 входной контроль 

2.    Радио как средство массовой 

информации 

2 текущий контроль 

3.    Особенности радио как СМИ 2 текущий контроль 

Тема: Текст. Подготовительная работа, собирание материала, обработка собранного 

материала. Работа над структурой текста. Выразительные средства языка. 

4.    Основные радиожанры 2 текущий контроль 

5.    Основные информационные жанры 

на радио 

2 текущий контроль 

Тема: Заметка. Особенности жанра. Обработка собранного материала. 

Создание текста. 

6.    Заметка. Особенности жанра 2 текущий контроль 

7.    Структура заметки на радио. 

Радиосообщение 

2 текущий контроль 

8.    Как найти информационный повод 2 текущий контроль 

9.    Актуальность и оперативность при 

подготовке материала на радио 

2 текущий контроль 

10.    Омофоны. Какофония 2 текущий контроль 

11.    Особенности радиотекста 2 текущий контроль 

12.    Подготовка текста в жанре 

радиосообщения 

2 текущий контроль 

13.    Основы монтажа радиосообщения 2 текущий контроль 

14.    Работа с микрофоном. Запись 

подготовленного текста 

2 текущий контроль 

15.    Круглый стол. Как работают 

корреспонденты? 

2 промежуточный 

контроль 

Тема: Репортаж. Основы жанра. Структура. Создание репортажа. 

16.    Радиорепортаж: особенности жанра 2 текущий контроль 

17.    Структура радиорепортажа 2 текущий контроль 

18.    Круглый стол. Уточнение списка 

редакционной коллегии 

2 текущий контроль 

19.    Документальность, достоверность, 

оперативность радиорепортажа 

2 текущий контроль 

20.    Оценка происходящего события при 

записи репортажа 

2 текущий контроль 

21.    Как звуковой образ воздействует на 

воображение слушателя 

2 текущий контроль 

22.    Событийный радиорепортаж: 2 текущий контроль 
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особенности 

23.    Проблемный радиорепортаж: 

особенности 

2 текущий контроль 

24.    Познавательный радиорепортаж: 

особенности 

2 текущий контроль 

25.    Репортаж с места событий 2 текущий контроль 

26.    Радиорепортаж со спортивных 

соревнований 

2 текущий контроль 

27.    Звучащее слово. Место 

импровизации при подготовке 

репортажа 

2 текущий контроль 

28.    Элементы зарисовки, интервью, 

комментария в радиорепортаже 

2 текущий контроль 

29.    Музыка в радиорепортаже 2 текущий контроль 

30.    Как подготовиться к радиорепортажу 2 текущий контроль 

31.    Сбор материала, подготовка 

сценария 

2 текущий контроль 

32.    Конкурс радиорепортажей 2 текущий контроль 

33.    Подведение итогов конкурса 

радиорепортажей 

2 промежуточный 

контроль 

Тема: Интервью. Основы жанра. Структура. Запись интервью. 

34.    Интервью на радио. Особенности 

жанра 

2 текущий контроль 

35.    Структура радиоинтервью: 

вступление, основная часть и 

заключение 

2 текущий контроль 

36.    Как подготовиться к радиоинтервью 2 текущий контроль 

37.    Особенности интервью на радио 2 текущий контроль 

38.    Основные этапы подготовки к 

интервью 

2 текущий контроль 

39.    

Круглый стол. Цели радиотворчества 

2 текущий контроль 

 

40.    Особенности интервью-портрета 2 текущий контроль 

41.    Вопросы - главный «инструмент» 

журналиста в интервью 

2 промежуточный 

контроль 

42.    

Протокольное интервью 

2 промежуточный 

контроль 

43.    Интервью-диалог. Классическое 

интервью 

2 промежуточный 

контроль 

44.    Интервью-анкета, оперативный 

экспресс-опрос на улицах города 

2 промежуточный 

контроль 

45.    Пресс-конференция. Особенности 

записи 

2 промежуточный 

контроль 

46.    Выбор собеседника. Подготовка 

вопросов. 

2 промежуточный 

контроль 

47.    

Запись и монтаж интервью 

2 промежуточный 

контроль 

48.    Конкурс радиоинтервью 2 промежуточный 
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контроль 

49.    Подведение итогов конкурса 

интервью 

2 промежуточный 

контроль 

Тема: Радиоочерк. Основы жанра. Структура. 

50.    

Радиоочерк. Виды 

2 промежуточный 

контроль 

51.    

Специфика радиоочерка 

2 промежуточный 

контроль 

52.    

Основные приемы радиоочерка 

2 промежуточный 

контроль 

53.    

Путевой очерк: особенности 

2 промежуточный 

контроль 

54.    Проблемный, исследовательский 

очерк 

2 промежуточный 

контроль 

55.    Портретный очерк: авторский 

рассказ 

2 промежуточный 

контроль 

56.    Беседа как основной жанр 

современного радио 

2 промежуточный 

контроль 

57.    Трансформация жанра беседы и 

причины 

2 промежуточный 

контроль 

Тема: Формы радиовещания. Сбор материала, подготовка и выпуск радиопередачи 

58.    

Формы радиовещания 

4 промежуточный 

контроль 

59.    

Верстка, сетка вещания 

4 промежуточный 

контроль 

60.    Радио в эпоху Интернета. История и 

современность. 

4 промежуточный 

контроль 

61.    Сбор материала, подготовка 

сценария радиопередачи 

6 промежуточный 

контроль 

62.    

Проект. Выпуск радиопередачи 

4 промежуточный 

контроль 

63.    Анализ радиовыпусков, 

подготовленных в течение года. 

4 текущий контроль 

64.    Итоги года. Анкетирование. 4 итоговый контроль 

 Итого 144  

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Организация, планирование, определение целей и задач 

курса «Школьное радио «Чашка знаний». Роль радиовещания в современном мире, в 

культурной жизни общества. Основные вопросы радиовещания: общественные 

функции, специфика, виды, особенности творческого процесса на радио, характер 

общения с аудиторией. Жанры и формы вещания. 

Тема 2. Текст. Подготовительная работа, собирание материала, обработка 

собранного материала. Работа над структурой текста. Язык и культурное наследие: 
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словари - сокровищницы русского языка, письменность и книга на Руси, о русской 

фразеологии. Выразительные средства языка. Отработка навыков оперирования 

формулировками, определениями; навыков постановки и решения интеллектуальных 

проблем и задач. 

Тема 3. Заметка. Источники информации – человек, документы, архивы, 

интернет, материалы, присылаемые из организаций и фирм, факсы, письма. Как 

составить собственный архив. Как находить информаторов. Создание текста. Заметка 

как основной жанр на радио. Специфика жанра. 

Тема 4. Репортаж. Профессия – репортер. Особенности жанра «Репортаж». 

Основы жанра. Определение жанра «репортаж», его классификация, структура. 

Современные виды репортажей. Особенности жанра «репортаж». Репортаж в 

современном информационном пространстве. Создание репортажа. Тема для 

репортажа – актуальное событие, заметка, интересные люди, по следам 

исторического события, собственное участие. Техника работы – глаза широко 

открыты, уши настороже; на что обращать внимание, как себя вести, как 

разговаривать с людьми. 

Тема 5. Интервью. Особенности жанра «Интервью». Основы жанра. 

Определение жанра «интервью», его классификация, структура. Современные виды 

интервью. Особенности жанра «интервью». Подготовка и запись интервью. 

Тема 6. Радиоочерк. Особенности жанра «Радиоочерк». Основы жанра. 

Определение жанра «радиоочерк», его классификация, структура. Современные виды 

радиоочерка. Особенности жанра «радиоочерк». Сбор материала для радиоочерка. 

Тема 7. Формы радиовещания. Радиовещание в современных СМИ. Сетка 

радиовещания. Навыки, которыми должен обладать человек, чтобы грамотно и 

интересно для слушателей провести эфирное время. Закономерности и трудности, 

встречающиеся в работе на радио. Правила поведения ведущего в прямом и записном 

эфире. В своей работе мы постараемся наглядно все эти проблемы разобрать на 

примерах и таким образом, выявить специфику работы на радио. Отработка навыков 

выразительной речи. Репетиции. Выпуск. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся должны получить полное представление о 

журналистской профессии, усвоить основы профессиональной культуры журналиста, 

уметь создавать журналистские тексты, освоить навыки поиска информации в 
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различных источниках и уметь работать в текстовых редакторах, выпускать школьное 

издание (радиопередачу). 

Личностные 

 Коммуникационные навыки, в т.ч. навык делового общения  

 Грамотную устную и письменную речь  

 Портфолио статей  

 Широкий круг интересов, умение делать вывод  

 Умение обрабатывать и обобщать информацию  

 Развитие навыка совместной деятельности и диалогового общения  

 Развитие творческого мышления  

 Развитие потребности к постоянному самообразованию.  

Предметные 

 Журналистика как форма информационной деятельности;  

 Журналистика как профессия и её возможное влияние на здоровье;  

 Информационный рынок;  

 Роль журналиста в становлении общественного мнения;  

 Приёмы риторики;  

 Создание журналистского текста;  

 Основные радио- жанры;  

 Редактирование; 

 Работа в редакционном коллективе; 

Метапредметные 

Курс даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит свободно 

ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку зрения 

на различные значимые события общественной жизни. Обрабатывать информацию, 

тезисно выделять главные мысли. Занятия по данной программе помогут 

обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться логически 

думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять себя редактором собственного издания.  

Предметные умения и навыки – навыки анализа текста как конечного 

результата журналистской деятельности, создания текста в различных жанрах, поиска 

информации в различных источниках; первичные навыки макетирования газеты и 
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создания номера, включающего основные структурные элементы; умение 

редактировать текст, работать в текстовых редакторах; навыки работы с научной, 

справочной литературой.  

Интеллектуальные умения и навыки – умение излагать собственную мысль, 

аргументировать свою точку зрения; навыки ведения дискуссии; навыки грамотной 

устной и письменной речи.  

Мыслительные навыки – навыки оперирования формулировками, 

определениями; навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и задач. 

Обучающиеся должны знать основные (ключевые) понятия журналистики, этапы её 

развития, принципы организации редакции, владеть культурой речи, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности.  

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода 

обучение является подготовленный к публикации материал. Но так как не все 

обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой степени, 

предполагается индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их 

исполнения (при этом учитываются интересы и склонности обучающихся). 
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Информационные источники 

Список литературы для учителей 

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. – М.,1975 

2. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М., 1993 

3. Горелов Н.И. и др. Умеете ли вы общаться? – М., 1991 

4. Лосева Л.М. Как строится текст. – М.: Просвещение, 1980 

5. Москвин В.П. Стилистика русской речи. Приемы и средства выразительной и 

образной речи. – Волгоград: Учитель, 2003 

6. Сергеева Н.Н., Капинос В.И. Развитие речи. – М.: Просвещение, 1991 

7. Орфографический словарь русского языка. Под ред. Р.И. Аванесова. - После 1985 

г. 

8. Словарь трудностей русского языка. Состав. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. – 

После 1976 г. 

9. Трудности русского языка. Словарь-справочник журналиста. Под ред. Л.И. 

Рахмановой. – После 1981 г. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Галлингер И.В. Культура речи. Нормы современного русского языка. Пособие для 

учащихся, словарь, методические рекомендации. – М., 1994 

2. Зарецкая И.И. Учись общаться. – М., 1993 

3. Кудрявцева Т.С. Деловой этикет. Пособие для учащихся. – «Юнвес», М., 1997 

4. Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. – М., 1992 

5. Снелл Ф.  Искусство делового общения. – М., 1990 

6. Ушаков Т.Н. Речь человека в общении. – М., 1987 

7. Якобсон П.М. Общение людей как социально-психологическая проблема. – М., 

1973 

Список Интернет-ресурсов 

http://yojo.ru/ 

http://shkolatexta.ru/ 

https://www.aka-media.ru/ 

http://www.yojo.ru/  Информационный портал для молодых журналистов 

 

 

http://yojo.ru/
http://shkolatexta.ru/
https://www.aka-media.ru/
http://www.yojo.ru/
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Школьное радио «Чашка знаний» 

  

ФИО педагога ________________________ 

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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Учебно-методический комплекс  

1. Методическое обеспечение учебного процесса: 

• литература по данному направлению деятельности; 

• методические разработки; 

• аудиозаписи. 

2. Материально-техническое оснащение: 

• просторное, хорошо освещенное помещение для занятий; 

• отдельное место для каждого ребенка; 

• звуковая аппаратура; 

• интерактивная доска, 

• аудиозаписи, 

• компьютер. 
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Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ 

п/п 

Тема программы Форма занятия Приемы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения итогов 

1. Введение. Организация, 

планирование, 

определение целей и задач 

работы. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, практический Аудиозаписи, компьютер, 

звуковая аппаратура 

Беседа, опрос, 

радиопрограмма 

2. Текст. Подготовительная 

работа, собирание 

материала, обработка 

собранного материала. 

Работа над структурой 

текста. Выразительные 

средства языка. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, частично-

поисковый, наглядный, 

практический 

Аудиозаписи, компьютер, 

звуковая аппаратура 

Беседа, опрос, 

радиопрограмма 

3. Работа корреспондентов. 

Интервьюирование. 

Анкетирование. 

Обработка собранного 

материала. Создание 

текста. Разработка 

сценариев выступлений в 

прямом эфире. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, частично-

поисковый, наглядный, 

практический 

Аудиозаписи, компьютер, 

звуковая аппаратура 

Беседа, опрос, 

радиопрограмма 

4. Репортаж. Основы жанра. 

Структура. Создание 

репортажа. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, частично-

поисковый, наглядный, 

практический 

Аудиозаписи, компьютер, 

звуковая аппаратура 

Беседа, опрос, 

радиопрограмма 

5. Работа в прямом эфире. 

Отработка навыков 

выразительной речи. 

Репетиции. Ведение 

радиопередачи. 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный, частично-

поисковый, наглядный, 

практический 

Аудиозаписи, компьютер, 

звуковая аппаратура 

Беседа, радиоэфир 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: __________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

 

Название программы:  

Педагог:. 

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________  
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь 

сл
о
ж

н
о
ст

ь 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1.  Введение. Организационный 

сбор творческой группы 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2.  Радио как средство массовой 

информации 

2 асинхронный презентация Электронная почта Теоретическое 

задание 

3.  Особенности радио как СМИ 2 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 

4.  

Основные радиожанры 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн практикум 

5.  Основные информационные 

жанры на радио 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

6.  Заметка. Особенности жанра 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

7.  Структура заметки на радио. 

Радиосообщение 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

8.  Как найти информационный 

повод 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

9.  Актуальность и оперативность 

при подготовке материала на 

радио 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

10.  

Омофоны. Какофония 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

11.  Особенности радиотекста 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

12.  Подготовка текста в жанре 

радиосообщения 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

13.  Основы монтажа 

радиосообщения 

2 асинхронный презентация Электронная почта Решение кроссворда 
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14.  Работа с микрофоном. Запись 

подготовленного текста 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

15.  Круглый стол. Как работают 

корреспонденты? 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

16.  Радиорепортаж: особенности 

жанра 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

17.  Структура радиорепортажа 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

18.  Круглый стол. Уточнение 

списка редакционной коллегии 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

19.  Документальность, 

достоверность, оперативность 

радиорепортажа 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

20.  Оценка происходящего события 

при записи репортажа 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

21.  Как звуковой образ 

воздействует на воображение 

слушателя 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

22.  Событийный радиорепортаж: 

особенности 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

23.  Проблемный радиорепортаж: 

особенности 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

24.  Познавательный 

радиорепортаж: особенности 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

25.  Репортаж с места событий 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

26.  Радиорепортаж со спортивных 

соревнований 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

27.  Звучащее слово. Место 

импровизации при подготовке 

репортажа 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

28.  Элементы зарисовки, интервью, 

комментария в радиорепортаже 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Практическое 

задание 

29.  Музыка в радиорепортаже 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 
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30.  Как подготовиться к 

радиорепортажу 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

31.  Сбор материала, подготовка 

сценария 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

32.  Конкурс радиорепортажей 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

33.  Подведение итогов конкурса 

радиорепортажей 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

34.  Интервью на радио. 

Особенности жанра 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

35.  Структура радиоинтервью: 

вступление, основная часть и 

заключение 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

36.  Как подготовиться к 

радиоинтервью 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

37.  Особенности интервью на 

радио 

2 синхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

38.  Основные этапы подготовки к 

интервью 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

39.  Круглый стол. Цели 

радиотворчества 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

40.  Особенности интервью-

портрета 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

41.  Вопросы - главный 

«инструмент» журналиста в 

интервью 

2 синхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

42.  Протокольное интервью 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

43.  Интервью-диалог. 

Классическое интервью 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

44.  Интервью-анкета, оперативный 

экспресс-опрос на улицах 

города 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

45.  Пресс-конференция. 

Особенности записи 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 
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46.  Выбор собеседника. 

Подготовка вопросов. 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

47.  Запись и монтаж интервью 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

48.  Конкурс радиоинтервью 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

49.  Подведение итогов конкурса 

интервью 

2 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

50.  Радиоочерк. Виды 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

51.  Специфика радиоочерка 2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

52.  Основные приемы радиоочерка 2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

53.  

Путевой очерк: особенности 

2 синхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

54.  Проблемный, 

исследовательский очерк 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

55.  Портретный очерк: авторский 

рассказ 

2 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

56.  Беседа как основной жанр 

современного радио 

2 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

57.  Трансформация жанра беседы и 

причины 

2 синхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

58.  Формы радиовещания 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

59.  Верстка, сетка вещания 4 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

60.  Радио в эпоху Интернета. 

История и современность. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

61.  Сбор материала, подготовка 

сценария радиопередачи 

6 асинхронный Группа WhatsApp WhatsApp Виртуальное 

путешествие 

62.  Проект. Выпуск радиопередачи 4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

63.  Анализ радиовыпусков, 

подготовленных в течение года. 

4 синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

64.  Итоги года. Анкетирование. 4 асинхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

 ИТОГО 144     
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