


Рабочая программа  детского объединения дополнительного образования «Основы 
художественного ремесла»  разработана в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

• Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год; 
• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Центр образования г.Певек, утвержденной приказом директора приказ директора 
№ 02-02/375  от «01» июня 2016г.. 
Направленность программы - культурологическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей̆ обучающихся, развитие лидерских 
качеств, организацию социализирующего досуга детей̆. Эта деятельность способствует 
социальной̆ адаптации, гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Актуальность программы 
Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной̆ особенностью современного общества. Использование информационных 
технологий привело к увеличению объёма информации, к еѐ быстрому старению и 
постоянному обновлению. Изменение информационной̆ структуры общества требует 
нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от обучающихся требуются не только 
знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ̆
ситуации. 
        Образовательная программа «РадиоЦентр» предназначена помочь подросткам верно 
выбрать приоритеты в системе социальных отношений и нацелена на формирование 
творческой индивидуальности, расширение объема знаний допрофессиональной 
подготовки,содержательную организацию свободного времени, формирование основных 
компетенций, которые требует от своих граждан современное общество.  

Для молодежи особенно увлекательным является радиолюбительство, которое 
помогает преодолевать расстояния и границы за короткое время, участвовать в решении 
глобальных проблем, которые волнуют молодежь. 

Актуальность программы связана с решением такого блока задач, как социально-
творческое развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и личностное 
становление детей и подростков. Коммуникативная направленность обучения даёт 
обучающимся возможность общаться в процессе создания радиопрограмм, а 
деятельностный характер обучения позволяет каждому научиться работать индивидуально 
и в коллективе.  

Программа «Школьное радио «РадиоЦентр» целесообразна для детей̆ и с 
ограниченными возможностями здоровья  для адаптации их в социум, способствует 
совершенствованию умения обучающихся свободно владеть устной̆ речью, красиво и 
грамотно формулировать связное высказывание в устной и  письменной ̆речи. 

Речевое развитие детей с ОВЗ является одним из основных компонентов 
психологической̆ основы усвоения знаний в школе. Поэтому просто необходимо 
привлекать обучающихся к работе в детском объединении. 

Новизна программы состоит в том, что она способствует формированию 
общекультурных знаний и коммуникативных навыков ребенка, его способности к 
непосредственному переживанию, появлению чувства сопричастности к явлениям 
окружающего мира, к другим людям, к обществу, умению формулировать и выражать 



собственную оценку явлений – эстетическую, интеллектуальную и морально-
нравственную. Подростки получают возможность активно выражать свою личностную 
позицию, а также осмысливать проблемы в интересной для них сфере деятельности.   

 Дополнительная программа составлена из расчета 105 часов, 3 раза в неделю для 
обучающихся 7 – 10 классов. 

Цель программы: 
- развитие творческих способностей детей, создание благоприятных условий для их 
самореализации и саморазвития; 
- развитие эстетического вкуса и формирование профессиональной этики;  
- овладение основами радиожурналистики, дикторского мастерства, редакторской работы;  
- информирование общественности о деятельности учреждений образования региона;  
- выявление начинающих авторов в разных жанрах искусства и ознакомление 
общественности с их творчеством. 

Задачи: 
1. Образовательные 

1.1.повышение интереса к учебе через самостоятельную исследовательскую 
работу; 

1.2.совершенствование и развитие навыков литературного творчества; 
1.3.повышение грамотности обучающихся. 

2. Воспитательные 
2.1.сплочение обучающихся в единый коллектив для плодотворной работы; 
2.2.воспитание информационной культуры; 
2.3.воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции. 

3. Развивающие 
3.1.повышение коммуникативных способностей детей и подростков; 
3.2.повышение статуса обучающихся в школьном коллективе; 
3.3.развитие и реализация творческих способностей обучающихся через 

журналистскую деятельность. 
Предполагаемые результаты реализации программы. 
Личностными результатами являются следующие умения:  
1 уровень - приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни: 
• осознавать, исследовать  и оценивать людей, их слова и поступки с точки 

зрения общепринятых норм и  жизненных ценностей;  
•  ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках.  

 2 уровень - формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 
общества и к социальной реальности в целом:  

• понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них;  
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 
людей, самого себя и своего будущего; 

•  формировать эстетический вкус.  
 3 уровень - приобретение опыта самостоятельного социального действия:  

• налаживать коммуникативные связи; 
•  уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 
•  уметь строить беседу, собирать материал для создания продукции. 

Средства достижения этих результатов – тематический материал периодической печати, 
встречи с интересными людьми, экскурсии.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  



• определять цель своей деятельности на школьном радио и при выполнении 
конкретного задания;  

•  проговаривать последовательность своих действий;  
•  учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме;  
•  учиться прогнозировать результат своего труда.  

 Познавательные УУД:  
• формировать умения работать в различных жанрах радиожурналистики  
•  овладеть основными навыками журналистского мастерства;  
•  преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  
• слушать и понимать речь других;  
•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  
•  аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения;  
•  учиться работать в паре, группе.  

  
Предметными результатами изучения является сформированность следующих 

умений:  
• знать историю возникновения и развития радиожурналистики;  
•  знать жанры радиожурналистики (по назначению и содержанию); 
• знать особенности восприятия информации на слух;  
• знать структуру речевой деятельности. 
• обладать языком радио; выразительными средствами радиовещания; 

культурой речи; 
• иметь навыки создания программы для детей и юношества на школьном 

радио с выходом в эфир. 
• воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи 

другого человека;  
•  составлять вопросы для интервью, беседы;  
• давать характеристику, оценивать героев своих программ.  

 Средствами достижения этих результатов являются разработки по темам; 
тематический материал радиопередач, справочные материалы, материалы сети Интернет.  

Для достижения предполагаемых результатов планируется:  
выход за пределы аудитории и ОУ:  

• экскурсии на местное  телевидение; 
• организация мест демонстрации успешности обучающихся – выпуск    

радиопрограмм, контрольное творческое задание, конкурс, публичное 
выступление, участие в профессиональных конкурсах. 

• выход в Интернет; размещение наиболее важных и значимых  передачи и 
подкастов на  сайте школы.  

 

 

 

 

 
 
Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 



  

№ 
п/п 

 Раздел (тема) Содержание  Формы 

организации 

Виды 
деятельности 

1.  Вступительное 
занятие 

Знакомство с программой 
работы «РадиоЦентр» 
целью и задачами. 
Правила поведения на 
занятиях. Правила 
выполнения творческих 
заданий.  Техника 
безопасности.  

Вводная беседа 

 

Установка 
рабочих 
отношений, 
эффективного 
сотрудничества. 
Определение 
тематики 
радиоэфиров 

2.  История 
отечественного 
радиовещания 

Радио А.С.Попова. Опыт 
телефонии – система 
передачи человеческой 
речи по проводам. 
Массовое  радиовещание 
в России. Становление 
технической базы 
радиовещания. 
 

Лекция с 
элементами беседы 

Теоретическое 
занятие. Работа 
со справочной 
литературой 

3.  Радиовещание как 
сфера 
журналистской 
деятельности.  

Радиовещание и 
общество. Функции 
радио.  
Классификация 
радиостанций. 
Государственное и 
коммерческое радио.  
Форматы радиовещания. 

Анализ видов 
информации. 
Анализ средств 
массовой 
информации. 
Лекция с 
элементами беседы 

Теоретические 
занятия. 
Практика: работа 
с различными 
источниками 
информации.  

4.  Основы 
журналистики и 
программный 
продукт радио  

Радиоформат. Типы и 
виды радиопрограмм. 
Жанровая специфика 
радиовещания. 
Музыкальные форматы 

Сбор и обработка 
информации к 
радиоэфиру. 
Работа с текстом. 
Работа над 
интонацией. 
Подбор 
музыкального 
сопровождения 
передачи. 
Сбор информации 
ответственных за 
рубрики. 
Выпуск 
радиопередачи. 
Самоанализ. 

Умение 
анализировать 
радиовыпуски. 
Социальный 
опрос 
учащихся 
школы. 
Умение 
подбирать и 
обрабатывать 
необходимые 
тематические 
музыкальные 
материалы 
для 
радиоэфиров. 

5.  Начальное 
театральное 
мастерство 

Речевой аппарат. Речевое 
дыхание. Качества голоса. 
Дикция. Интонация. 
Выразительность речи.  

Работа с текстом. 
Работа над 
интонацией. 

Артикуляционная 
гимнастика. 
Практические 



журналиста и 
сценическая речь 

Нормы литературного 
языка. Нормы речи и 
ударения.  
Актерское сценическая 
выразительность и их 
практическое 
использование. 

Работа с 
микрофоном. 
 
 

упражнения на 
умение правильно 
распределять 
голос, 
дыхание.Этюды, 
упражнения, 
сценки. 

6.  Радиожурналист и 
радиослушатель: 
интерактивность 
радиовещания  

Журналистские 
профессии на радио. 
Творческие профессии: 
звукорежиссер, 
звукооператор, 
музыкальный редактор. 
Новейшие технологии 
радиовещания 

Развитие речи 
ведущего 
через упражнения. 
Формировать 
собственное 
информационное 
пространство, 
активно и 
корректно 
взаимодействует со  
всеми участниками 
образовательного 
процесса. 
Давать 
определение 
понятиям; 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи. 
Осваивает основы 
ознакомительного, 
изучающего, 
усваивающего и 
поискового чтения. 
Анализ работы 
рубрик. 
Социальный опрос 
в группе. 
Рефлексия. 
Планирование 
дальнейшей 
работы. 

Работа с 
корреспондента
ми 
круглый стол. 

7.  Звукозапись и 
монтаж 

Технические средства 
звукозаписи. Моно- и 
стереозапись. Звуковые 
редакторы. Монтаж звука. 
Монтаж в условиях 
предварительной записи. 
Параллельный монтаж. 
Последовательный 
монтаж. Звуковая 
монтажная фраза. 
Аккустический коллаж.  

Обучение 
фиксации 
звуков. Знакомство 
с программой 
Audacity. 
Производить 
отработку 
звуковой 
информации с 
помощью звуковых 

Обработка 
материала и 
составление 
сценарного 
плана. 
Овладение 
компьютерной 
звуковой 
программой. 
Создание 



 и музыкальных 
редакторов. 
Изучать 
возможности 
программы. 
Записывать и 
корректировать 
звук с 
помощью 
специальных 
компьютерных 
инструментов 

музыкального 
архива. 
Умение 
работать со 
звуковыми 
файлами. 

8 Работа по 
подготовке 
отдельных 
выпусков и циклов 
радиопрограмм 

Стадии составления 
выпуска радиопрограммы. 
Выбор темы. 
Формирование 
радиопередачи. 
Разработка сценария 
согласно сценарному 
плану.  
 

Сбор и обработка 
информации к 
радиоэфиру. 
Подбор 
музыкального 
сопровождения 
передачи. 
Сбор информации 
ответственных за 
рубрики. 
Выпуск передач 
радиопередачи. 

Практическая 
работа по 
созданию передач 
на школьном 
радио. 
 
 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 
Теория практика 

Введение (4 ч.) 
1 Вступительное занятие 1  

2 Анализ видов информации. Анализ средств массовой 
информации.  1 

3-4 Имидж журналиста 1 1 
История отечественного радиовещания (2 часа)  

5-6 Из истории российской радиожурналистики  1  
1  

Радиовещание как сфера журналистской деятельности (6часов)  
7-8 Радио и мы. Радиовещание и общество. Функции радио.  1 1 

9-10  Какими бывают радиостанции? Классификация радиостанций. 
Государственное и коммерческое радио. 1 1 

11-
12 

Какими бывают форматы радиовещания? Типы и виды 
радиопрограмм. 1 1 

Основы журналистики и программный продукт радио (24 часа)  
13-
14 Радиоформат. Типы и виды радиопрограмм. 1 1 

15-
16. 

Жанры радиожурналистики. Структура работы 
радиостанции 1 1 

17-
20 

Как писать для радио. Редактирование текстов для 
радиовещания. 2 2 



21-
22 

Практика: подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Большая перемена» (новости школы)  2 

23-
26 

Сценарий радиопередачи. Синтез всех выразительных 
средств в одной передаче. 2 2 

27-
30 

Музыкальные форматы. Трансформация традиционных 
музыкальных произведений в радиоэфире. Музыкальная 
трансляция. Комментарий как часть радиотрансляции. 

2 2 

31-
34 

Специализированная  медиамузыка. Музыкальные сигналы, 
эмблемы, подложки, шпигели, интермедии. Джингл и 
монотематический музыкальный пакет. 

2 2 

35-
36 

Практика: подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Большая перемена» (новости школы)   2 

Начальное театральное мастерство журналиста и сценическая речь (15 часов) 
37-
38 

Особенности радиоречи. Её отличия от повседневной речи. 
Сравнение с телевизионной речью. 1 1 

39-
41 Дыхание. Артикуляция. Правила работы у микрофона 1 2 

42-
43 

Практика: подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Сегодня вот какая дата!  2 

44-
46 

Произношение. Гласные и Согласные буквы. Дикция. 
Ударение. 1 2 

47-
48 

Практика: подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Большая перемена» (новости школы)  2 

49-
51 Интонация. Логика чтения. Знаки препинания 1 2 

Радиожурналист и радиослушатель: интерактивность радиовещания (37 часов) 
52-
56 

Радиорепортёр. Специфика корреспондентской работы на 
радио. Интервью. Экспресс-интервью 2 3 

57-
60 

Эфирная бригада. Терминология традиционная и 
современная. Автор, редактор, режиссёр, музыкальный 
редактор, диктор, ведущий, продюсер.  

2 2 

61-
62 

Практика: подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Большая перемена» (новости школы)  2 

63-
65 

Конвергенция профессий. Радиожурналист-редактор-
ведущий режиссёр. 1 2 

66-
69 

Работа с аудиторией. Отзывы радиослушателей.  
Интерактивность как основополагающий принцип 
современного радиовещания.  

2 2 

70-
73 

Производственный процесс радиопередачи. Этапы: 
подготовка, запись, эфир. Передачи прямого эфира и 
записные. 

2 2 

74-
75 

 Практика:Подготовка и выпуск передачи из цикла «Жизнь 
замечательных людей»  2 

76-
80 

Радиосценарий. Отличительные особенности, проблемы 
реализации.   2 3 

81-
84 

Звуковой» текст. Режиссёр радио. Режиссёрская партитура. 
Анализ режиссуры известных радиопостановок 2 2 

85-
86 

Практика: Подготовка и выпуск передачи из цикла « 
Невероятно, но факт»  2 

87-
88 Звуковые планы, пространство, время 1 1 

Звукозапись и монтаж (16 часов) 



89-
92 

Технические средства звукозаписи. Моно- и стереозапись.  
Сэмплирование. Аудиоредактор и принципы нелинейного 
монтажа. 

1 2 

93-
94 

Практика: Подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Большая перемена» (новости школы)  2 

95-
96 Монтаж звука. Монтаж в условиях предварительной записи. 1 1 

97-
98 Параллельный монтаж. Последовательный монтаж 1 1 

99-
100  Звуковая монтажная фраза. Аккустический коллаж. 1 1 

101-
103 

Многодорожечная компьютерная запись, сведение и 
мастеринг. 1 2 

104-
105 

Практика: Подготовка и выпуск передачи из цикла 
«Большая перемена» (новости школы). Итоговый выпуск  2 

ИТОГО: 105 
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