


 

Пояснительная записка 
 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 31.12.2015 
№1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

5. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

6. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

7. Национальным проектом «Образование». 
Направленность программы - социально-педагогическая - направлена на развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся начальных классов, 
развитие их лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей с 
использованием инфраструктуры Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Эта деятельность способствует социальной адаптации, 
гражданскому становлению подрастающего поколения.   
Программа рассчитана на 68 часов и предполагает выпуск радиопередач по самым 
различным направлениям: спортивно-оздоровительное, гуманитарное, художественно- 
эстетическое, гражданско- патриотическое. Работа кружка «Школьное радио 
«Голос.Дети.FM» организована на совместную работу со школьной газетой, школьным 
самоуправлением, администрацией школы и Советом Центра образования г.Певек. 
Цели:  
Школьная радиостанция создается в целях повышения результативности учебно-
воспитательного процесса, организации на её базе различных форм образовательной 
деятельности учащихся и развития их личностных качеств.  
 Задачи: 

1. создание творческого коллектива детей, объединяющего ребят самых разных 
способностей; 

2. вовлечение детей в различные формы творческой деятельности по выпуску 
радиопрограмм; 

3. разумное, целесообразное приобщение детей к современной технике, привитие 
умений и навыков правильного взаимодействия с ней; 

4. расширение информационно-познавательных возможностей учащихся 
 
Основные направления 



Информационная 
Школьное радио - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о 
событиях и фактах из жизни школы и села. 
Образовательная 
Школьное радио используется в процессе преподавания школьных предметов - для 
централизованной подачи в школьные кабинеты необходимой учебной звуковой 
информации. 
Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы деятельности: 
учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 
диктора, звукооператора. Обучение детей современным технологиям, основным навыкам 
записи и воспроизведения фонограмм, работа с аудиотехникой. В результате работы с 
детьми по выпуску радиопередач возрастает их мотивация к обучению. 
Воспитательная 
Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе школьной 
радиостанции позволяет с пользой занять их свободное время, классным руководителям 
воспитывала слушателей, учиться подавать любую информацию заинтересованно, внося в 
сообщения своё личное отношение 
Тематика радиопередач: формы, темы, рубрики радиопередач могут быть довольно 
разнообразными: выпуск еженедельных (ежедневных) информационных программ; 
тематические радиовыпуски к классным часам на важные и нужные для ребят темы; 
праздничные программы к юбилейным датам и красным дням календаря; музыкальные 
(поздравительные) программы по заявкам слушателей; радиоконкурсы и радиовикторины 
(2-3 раза в год) «Открытый микрофон». 
Примерные темы радиоконкурсов: «Моя школа», «Коллективный портрет класса», 
«Однажды на уроке» и др. По предложенным на конкурсе темам ребята пишут сочинения, 
эссе, стихи, берут интервью. Во время проведения в школе «Недели (месячника) знаний» 
можно использовать такую форму работы, как радиовикторина по предмету. Традиционные 
рубрики радиопередач: «Учись учиться», «Спортивные новости», «Рассказы о 
профессиях», «Вести из класса», «Подросток и закон», «В мире книг», «Встречи с 
прекрасным» и др. 
Каждую тему передачи надо стараться облечь в интересную форму (диалоги, репортажи, 
интервью), стремиться говорить о серьёзном просто и ненавязчиво, уметь пошутить и 
крепко задеть сатирическим словом того, кто это заслужил. 
В своих радиовыпусках чаще советуйтесь со слушателями, задавая им вопросы: «Какие 
интересные темы, рубрики для школьного радио вы можете предложить?» 
Школьный радиоцентр обладает следующими преимуществами: 
- создание школьной радиостанции позволит обеспечить более эффективное использование 
современных технических средств обучения в образовательном процессе; 
- повышается оперативность подачи звуковой информации; 
- участие школьников в системе школьного радиовещания развивает такие важные 
личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 
максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности и 
даже сказывается на профессиональном самоопределении. 
 
                               Учебно-тематический план работы с учащимися 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Введение. Структура работы радиостанции 1 



2 Техника радиоречи. Дыхание. Артикуляция. Правила работы у 
микрофона 

2 

3 Подготовка к радиовыпускам  1 
4 Техника радиоречи. Произношение. Гласные и Согласные буквы. 

Дикция. Ударение. 
2 

5 Подготовка к радиопередаче «Школьные новости» 
(систематизация и сбор материала) 

2 

6 Техника радиоречи. Интонация. Логика чтения. Знаки 
препинания 

2 

7 Подготовка к радиопередаче «Школьные новости» 
(систематизация и сбор материала) 

2 

8 Подготовка к радиопередаче «Минута безопасности» 
(систематизация и сбор материала) 

2 

9 Подготовка к радиопередаче «В здоровом теле – здоровый дух!» 2 
10 Подготовка к выпуску «Карусель» – информация о жизни 

классов.  
2 

11 Подготовка к радиопередаче, посвящённой   Международному 
дню музыки «С любовью к музыке» (систематизация и сбор 
материала) 

2 

12 Подготовка к радиопередаче «Осенний бал». Стихи и музыка, 
произведения , посвящённые осени 

2 

13 Подготовка к радиопередаче «Согласие. Единение. Вера», 
приуроченной ко Дню народного единства 

2 

14 Подготовка к радиопередаче, посвящённой Дню военно-
космических сил России 

2 

15 Подготовка к радиопередаче «День рождения ВМФ» 2 
16 Подготовка к выпуску «Карусель» – информация о жизни 

классов.  
2 

17 Подготовка и выпуск радиопередачи «Школьная форма: плюсы и 
минусы. История школьной формы в России» 

2 

18 Подготовка к выпуску «Карусель» – информация о жизни 
классов.  

2 

19 Подготовка к радиопередаче «Экскурсия по школьному музею» 2 
20 Подбор материала к радиопередаче «Будем говорить правильно» 

( речевой этикет) 
2 

21 Подготовка к радиопередаче «Для чего нам нужен спорт?» 2 
22 Подготовка к радиопередаче «Школьные новости» 2 
23 Подготовка к радиопередаче «О чистоте русского языка, или как 

мы разговариваем» 
2 

24 Подготовка к радиопередаче «Территория, свободная от 
никотина» 

2 

25 Подготовка к радиопередаче, посвящённой Дню защитника 
Отечества  

2 

26 Подготовка к тематической радиопередаче, посвящённой 
празднику 8 марта 

2 

27 Подготовка к радиопередаче «Прощай, Масленица!» 2 
28 Подготовка к радиопередаче «Достижения наших учеников в 

Олимпиадном движении» 
2 



29 Подготовка к радиопередаче «1 апреля-День смеха» 2 
30 Подготовка к радиопередаче «Семейная летопись о войне» 2 
31 Подготовка к тематической радиопередаче, посвящённой Дню 

Победы 
2 

32 Подготовка к радиопередаче, посвященной окончанию учебного 
года 

2 

33 Итоговые занятия 6 
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