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Пояснительная записка 
 

 
Рабочая программа дополнительного образования составлена в соответствии с: 
 
• 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);   

• 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; от 11.12.2020 № 712; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 
• Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации 
городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий» 
Минпросвещения России от 07.05.2020; 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 
2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам...». 
• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
• Национальным проектом «Образование»; 
• Образовательной программой ОУ.  

 
 

 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.   

Актуальность программы определена созданием школьной радиостанции, которая 
позволит обеспечить более эффективное использование современных технических средств 
обучения в образовательном процессе:  

- повышается оперативность подачи звуковой информации;  
- перед учащимися открываются широкие возможности во внеклассной 

деятельности: занятия детей в редакциях радио, в должности звукооператоров, дикторов, 
корреспондентов.  

          Новизна программы состоит в том, что она способствует   развивать 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. 

 Радио - это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы 
сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие проблемы. 
Радио развивает у детей коммуникабельность: подготовка радиопрограмм - дело 
коллективное, в процессе работы над творческим проектом.  

Структура школьной радиостудии. Управление. Традиции. 
 Во главе радиостанции (студии) стоит редактор. Кроме редактора в состав 

радиостудии входят: корреспонденты, дикторы. Радиостанция имеет свои позывные, свой 
звуковой символ. Каждый выпуск начинается с него. Школьная радиостанция имеет свое 
название « Голос. Дети.ФМ», имеет свои традиции: время выхода в эфир, длительность 
звучания, постоянные радиопозывные и традиционные рубрики. Школьное радио может 
стать важным органом школьного самоуправления, надежным помощником 
педагогического коллектива в воспитании учащихся, визитной карточкой школы. Можно 
использовать школьное радио для централизованной подачи аудиоматериалов во время 
проведения тематических классных часов и внеклассных мероприятий 

 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; радиовикторины (2-3 раза в год) 
«Открытый микрофон». 
     Примерные темы радиовикторин и творческих конкурсов: «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», «Люблю тебя, моя 
белоснежная Чукотка!», «Загадки Космоса», «Учитель, если бы не Ты, кому бы мир дарил 
цветы…», «Помним, гордимся, чтим!», «Весна в сердцах у каждого!», «Выпускникам» и 
т.д. 
     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.      
     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. 
Программа включает в себя тематическое планирование радиопередач по четырем 
направлениям: 
 -спортивно-оздоровительное;  
- гуманитарное (нравственное);  
-художественно-эстетическое; 
 - гражданско-патриотическое; 
Спортивно-оздоровительное направление: 
 1.«Минутки безопасности »  
2.Всемирный день здоровья.  
3.Всемирный день без табака  
Гуманитарное направление:  
1. Будем говорить правильно (речевой этикет)  
2. О чистоте русского языка или За чистоту русского языка..  
3. Международный день русского языка. 
 4. Язык мой- друг мой.  
5. День славянской письменности и культуры-24 мая. 
 6. Знай и люби свой язык. 
 Художественно- эстетическое направление : 
1. 8 марта. Международный женский день  
2. 23 февраля. День защитника Отечества .  



Гражданско-патриотическое направление:  
1 Начало всех земных профессий - учителя, (тематическая передача ко Дню учителя)  
2.Тематическая передача ко Дню пожилого человека.  
3.Тематическая передача ко Дню матери. 
 4.Славные сыны Отечества. Тематическая передача к 23 февраля. 
 5.Тематическая передача- поздравление женщин учителей и девочек школы к 8Марта. 
 6.День Российской Конституции. Тематическая передача. 
 7.Тематическая передача, посвященная Дню Победы 8 Герои дня – минута славы (о 
победителях и призерах конкурсов, фестивалей, смотрах) 
 
                               Учебно-тематический план работы с учащимися 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1  История создания радио.Назначение и структура школьного радио. 
Радиосценарий. Отличительные особенности,проблемы реализации.  

1 

2,3. Техника радиоречи. Дыхание. Артикуляция. Правила работы у 
микрофона. Культура речи радиоведущего. 

2 

4. Передача «Минутки безопасности» 

Живое слово: радиорепортёр. Как писать для радио. 
Редактирование текстов для радиовещания. 

 
 

1 

5, 6 Этапы подготовки радиопередачи .Техника радиопередачи. 
Произношение. Гласные и Согласные буквы. Дикция. Ударение. 
Подготовка к радиопередаче «Калейдоскоп детских 
объединений школы» (систематизация и сбор материала о 
школьных кружках) 

Подготовка к радиопередаче «Краски Осени». Стихи и музыка, 
произведения , посвящённые осени. 

2 

7,8. Подготовка к радиопередаче «Цветы для любимых Учителей!». 
Праздничный выпуск. Интервью с учителями школы. 
(систематизация и сбор материала) 

2 

9,10. Техника радиопередачи. Интонация. Логика чтения. Знаки 
препинания. 

Радиопередача, посвященная Дню пожилого человека. 

 

2 

11,12 Подготовка к радиопередаче «Школьные новости» 
(систематизация и сбор материала)  

«День толерантности-18 ноября» 

Что такое интервью и его признаки. 

2 



13,14 
 

Радиопередача «Мамочка, ты моя сказка. Мой Ангел 
Хранитель!» 

2 

15,16. Подготовка к радиопередаче «В здоровом теле – здоровый дух!» 

3 декабря-День Неизвестного солдата! 

2 

17,18 Подготовка к выпуску «Карусель» – информация о жизни классов.  
10 декабря – Международный день прав человека.  

2 

19,20 Подготовка к радиопередаче, посвящённой   Международному 
дню музыки «С любовью к музыке» (систематизация и сбор 
материала) 

. 

2 

21,22 12 декабря-день Конституции РФ. 2 
23,24 Подготовка к радиопередаче «Согласие. Единение. Вера», 

приуроченной к Дню народного единства. 
2 

25,26 Подготовка к радиопередаче, посвящённой Дню военно-
космических сил России 

2 

27,28 Подготовка к радиопередаче «День рождения ВМФ» 2 
29,30 Подготовка к выпуску «Что? Где? Когда?» – информация о жизни 

классов.  
28 декабря - Международный день кино. 
« В гостях у Деда Мороза» 
 

2 

31.32 Подготовка и выпуск радиопередачи «Школьная форма: плюсы 
и минусы. История школьной формы в России. Будь похож на 
школьника!» 

2 

34,35 Подготовка к выпуску «Вести классов» – информация о жизни 
классов.  

Работа с аудиторией. Отзывы радиослушателей. 
Интерактивность как основополагающий принцип современного 
радиовещания. Запись и прямой эфир.  

2 

36,37 Анализ режиссуры известных радиопостановок. 
Звуковые планы, пространство, время. 
Подготовка к радиопередаче «Снимаем учебный стресс!»  

2 

38,39 Подбор материала к радиопередаче «Будем говорить правильно, 
загадки русского языка» ( речевой этикет) 

Богатство русского языка: крылатые выражения.  

2 

40,41 Подготовка к радиопередаче «Спорт и здоровье-формула 
долголетия!» 

Специфика корреспондентской работы на радио. Интервью. 
Экспресс-интервью.  

2 

42,43 Подготовка к радиопередаче «Эмоции и здоровье. Не сердись, а 
улыбнись!» 

2 

44,45  Комментарий как часть радиотрансляции.   Подготовка к 
радиопередаче «Чтение с увлечением!» 

2 

46.47 Подготовка к радиопередаче «Любовь согреет нашу жизнь!» 2 



21 февраля – Международный день родного языка.  
48,49 Подготовка к радиопередаче, посвящённой Дню защитника 

Отечества «Защитники великой страны-России!»  
2 

50,51 Подготовка к тематической радиопередаче, посвящённой 
празднику 8 марта «Добринки для мам, бабушек и девочек!» 

2 

52,53 Подготовка к радиопередаче « Масленица! Солнышко в сердцах! 
Весна в глазах!» 
21 марта – Всемирный день поэзии! 

2 

54,55 Подготовка к радиопередаче « Звёзды школьного небосклона!»(о 
победителях олимпиад разных уровней).  

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики! 
 

2 

56,57 Подготовка к радиопередаче «Первоапрельские смешинки» 
2 апреля – Международный день детской книги! 

2 

58,59 7 апреля – Всемирный день здоровья! Наши школьные 
спортсмены. 
 

2 

60,61 Подготовка к тематической радиопередаче, посвящённой Дню 
Победы «Это праздник, со слезами на глазах!» 

2 

62,63 Подготовка к радиопередаче, посвященной окончанию учебного 
года «До свидания, родной класс! Здравствуй, лето!»(итоги года, 
ТБ во время летних каникул, иполезные варианты отдыха с 
семьё)  

15 мая – Международный день семьи! 

 

2 

64,65 Радиопередача «Наши летние мечты!» 

24 мая - День славянской письменности и культуры! 
 

2 

66,67 Радиопередача «Каких побед я достиг в этом учебном году?» 2 
68. Радиопередача « Пожелания от учителей и учеников на 

прощание». 
1 
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