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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Медиацентр «На связи» - Безымянное 

радио»  составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 г.  

Программа реализуется в рамках общекультурного социального направления развития 

личности плана внеурочной деятельности МКОУ «Медвенская СОШ». 

Цель: Формирование общекультурных и социальных навыков обучающихся средствами 

ораторского искусства, журналистского творчества. 

Задачи: 

 научить обучающихся основам ораторского искусства и журналисткого творчества; 

 научить обучающихся владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения, умениями искать и находить компромиссы; 

 научить обучающихся владеть навыками работы с различными источниками информации: 

периодические издания, справочники, Интернет; 

 научить обучающихся самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 

и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

 развить познавательные процессы обучающихся: память, внимание, мышление, воображение;  

 развить творческие способности обучающихся, фантазию; 

 сформировать активную жизненную позицию посредством участия обучающихся в 

общественной работе в роли радиожурналистов и радиоведущих; 

 воспитать ответственное отношение к обучению, готовность к саморазвитию и 

самореализации. 

Программа разработана для обучающихся 12-14 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
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жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России  

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;   

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями предмета;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета.  

  

Предметные результаты:  

• знание основных закономерностей радиоискусства, усвоение специфики радиовещания, 

особенностей средств художественной выразительности;  
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• знание основных терминов журналистики; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям земляков, народа и достижениям мировой культуры;  

• освоение основ сценической речи и знаний о специфики речи радиоведущего;  

• освоение культуру радиоречи;  

• приобретение первичных навыков работы с содержащейся в радиотекстах информацией; 

• приобретение умения самостоятельно организовывать поиск информации; 

• умение свободно проявлять свои лучшие творческие качества;  

• владение навыками совместной деятельности, установления эмоциональных контактов, 

свободного общения;  

• тренировка таких творческие умений и навыков как память, внимание, образное мышление;  

• приобретение навыков самооценки результатов своего труда; 

• овладение навыками организаторской работы в процессе работы над подготовкой и 

проведением радоэфиров, совместными выступлениями по радио.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема № 1 Введение в радиожурналистику. История вопроса. (1 ч.)  

Понятие «медиацентр» как живой, активно работающей информационной среды содержание 

деятельности медиацентра: школьное радио, школьное ТВ, школьная газета, медиапространство; 

школьное радио – направление деятельности медиацентра, планирование деятельности школьного 

радио, состав школьного радио, морально-этические нормы участников школьного радио, правила 

техники безопасности.  

Тема № 2 Жанры радиожурналистики. Структура работы радиостанции. (1 ч.)  
Изучению жанров радиожурналистики и структуры школьного радио. Изучение возможностей 

использования при подготовке и проведении радоэфиров программного обеспечения специального 

назначения (Microsoft Word; Microsoft PowerPoint), программ для воспроизведения и монтажа звука. 

Проведение диагностики «Личностный рост».  

Тема № 3 Производство информационно-развлекательных радиопрограмм. (3 ч.)  
Изучение основ сценарного плана радиоэфира. Практическая работа по подготовке и проведению 

радиоэфира ко Дню учителя в формате информационно-развлекательной радиопрограммы. 

Тема № 4 Особенности радиоречи. (1 ч.)  

Изучение особенностей радиоречи, выявление отличительных признаков радиоречи от обычной 

разговорной и речи телеведущих; изучение основных правил радиоведущего. 

Тема № 5 Дыхание. Артикуляция. Правила работы у микрофона. (2 ч.) 

Значение дыхания, артикуляции при проведении радиоэфира, теоретические основы 

артикуляционной гимнастики, запись основных артикуляционных упражнений; изучение правил 

работы с микрофоном во время проведения радиоэфра. 

Тема № 6 Произношение. Дикция. Ударение. (2 ч.) 

Значение дикции радиоведущего; отработка умения делать логические паузы в радиоэфире, 

расставлять логические ударения. 

Тема № 7 Интонация. Логика чтения. (2 ч.) 

Значение интонации диктора при проведении радиопрограммы, умение выбрать правильную 

интонацию, логически выстроить прочтение радиотекста. 

Тема № 8 Производство информационно-музыкальных радиопрограмм. (2 ч.)  
Особенности информационно-музыкальных программ, сохранение баланса между 

информационной и музыкальной частями радиоэфира. Практическая работа по подготовке и 

проведению радиоэфира к праздничным датам в формате информационно-музыкальной 

радиопрограммы. 

Тема № 9 Живое слово. Специфика корреспондентской работы на радио. (2 ч.) 

Изучение особенностей профессии радиорепортер, правил интервью. Отработка практических 

навыков по подготовке и проведению экспресс-интервью. Проведение диагностики «Творческое 

мышление». 
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Тема № 10 Редактирование текстов для радиовещания. (1 ч.) 
Особенности редакторской и корректорской работы радиотекстов. Требования, предъявляемые к 

редактору и корректору радиотекста. 

Тема № 11 Сценарий радиопередачи. (2 ч.) 

Композиция сценария радоэфира: от сценарного плана до сценария радиотекста. 

Тема № 12 Музыкальная трансляция в радиоэфире. (1 ч.) 

Особенности использования музыки в радоэфирах, требования к текстам и музыкальным стилям 

произведений, используемых в школьном радиоэфире. 

Тема № 13 Специализированная медиамузыка. (2 ч.) 

Использование специализированной музыки в радиопередачах: музыкальные сигналы, эмблемы,  

подложки, шпигели, интермедии, джинглы. Понятие «монотематический музыкальный пакет». 

Проведение диагностики «Опросник креативности Джонсона» 

Тема № 14 Производство музыкально-развлекательных радиопрограмм. (2 ч.) 

Особенности музыкально-развлекательных радиопрограмм. Практическая работа по подготовке и 

проведению радиоэфира, приуроченного к календарному празднику.  

Тема № 15 Конвергенция профессий. Радиожурналист-редактор-ведущий режиссер. (1ч.) 

Особенности журналистских профессий.  Проведение диагностики «Радости и огорчения» 

Тема № 16 Производство информационно-аналитических радиопрограмм. (4 ч.) 

Особенности информационно-аналитических программ в формате развлекательного радиошоу, 

сохранение баланса между информационной, аналитической и музыкальной частями радиоэфира. 

Практическая работа по подготовке и проведению радиоэфиров из жизни классных коллективов 

школы.   

Тема № 17 Производство тематических радиопрограмм. (4 ч.) 

Особенности подготовки и проведения тематических радоэфиров в различных форматах вещания, 

приуроченные календарным праздникам и Дням воинской славы России. 

Тема № 18 Итоговое занятие с проведением диагностики «Личностный рост». (1 ч.) 

 

Форма организации: творческое объединение.  

  

Вид внеурочной деятельности: познавательная и социально значимая деятельность.  

   

Формы внеурочной деятельности: лекции, практические занятия в рамках курса.  

  

Учебно-тематический план  

№  

п/п  

Тема  Количество часов    

  

Характеристика 

деятельности учащихся  
  

всего  теория  практика  

Раздел 1. Радиожурналистика. Введение. (5 часов) 

1  Введение в радиожурналистику. 

История вопроса. 

1 1 -  Лекции, обсуждения, 

планирование.   

2  Жанры радиожурналистики. 

Структура работы радиостанции. 

 

1 1 - Лекции, групповые 

занятия по изучению 

жанров и структуры 

радиожурналистики. 

Диагностика 

«Личностный рост» 

3 Производство информационно-

развлекательных радиопрограмм. 

3 1 2 Лекция по основам 

сценарного плана 

радиоэфира. 
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Практическая работа по 

подготовке и проведению 

радиоэфира ко Дню 

учителя 

Раздел 2. Техника радиоречи. (9 часов) 

4 Особенности радиоречи.  1 1 -  Лекция об особенностях 

радиоречи, ее отличиях от 

повседневной речи, 

сравнении с 

телевизионной речью. 

5 Дыхание. Артикуляция. Правила 

работы у микрофона. 

2 1 1 Лекция, значение 

артикуляционной 

гимнастики, выполнение 

упражнений 

6  Произношение. Дикция. Ударение. 2 1 1 Лекция, выполнение 

упражнений на 

произношение гласных и 

согласных букв, 

совершенствования 

дикции. 

7 Интонация. Логика чтения. 2 1 1 Лекция, выполнение 

упражнений на отработку 

умения «читать» знаки 

препинания, 

использование 

логических пауз и 

ударений. 

8 Производство информационно-

музыкальных радиопрограмм. 

2 1 1 Практическая работа по 

подготовке и проведению 

радиоэфира ко Дню 

Матери 

Раздел 3. Основы радиожурналистики. (20 часов) 

9 Живое слово. Специфика 

корреспондентской работы на 

радио.  

 

2 1 1 Лекция об особенностях 

профессии 

радиорепортер, изучение 

правил интервью. 

Практические навыки по 

подготовке и проведению 

экспресс-интервью. 

Диагностика. Тест 

«Творческое мышление» 

10 Редактирование текстов для 

радиовещания. 

1 - 1 Лекция по изучению 

правил написания 

радиотекстов.  

11 Сценарий радиопередачи.  2 2 - Лекция по изучению 

правил написания 

сценария радопередачи, 

использование различных 

выразительных средств. 
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12 Музыкальная трансляция в 

радиоэфире.  

1 1 - Лекция по изучению 

возможностей и правил 

использования музыки в 

радоэфире 

13 Специализированная медиамузыка.  2 1 1 Лекция по использованию 

музыкальных сигналов, 

эмблем, подложек и пр. 

Диагностика. «Опросник 

креативности 

Джонсона» 

14 Производство музыкально-

развлекательных радиопрограмм. 

2 1 1 Практическая работа по 

подготовке и проведению 

радиоэфира в связи с 

наступлением Нового 

года 

15 Конвергенция профессий. 

Радиожурналист-редактор-ведущий 

режиссёр. 

 

1 1 - Лекция по изучению 

особенностей 

журналистских 

профессий. Диагностика. 

Методика «Радости и 

огорчения» 

16 Производство информационно-

аналитических радиопрограмм. 

4 1 3 Практическая работа по 

подготовке и проведению 

радиоэфира из цикла 

«Карусель» – информация 

о жизни классов,  

17 Производство тематических 

радиопрограмм. 

4 1 3 Практическая работа по 

подготовке и проведению 

тематических 

радоэфиров. 

18 Подведение итогов года.  1 1 - Итоговое занятие. 

Диагностика 

«Личностный рост» 

 ИТОГО  34 18 16   

  

 


