
 



Пояснительная записка  

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе 

является создание школьной радиостанции. Работа по созданию школьных радиопрограмм 

помогает выявить активных, талантливых ребят, поэтому создание  « Школьного радио» 

является очень актуальным.  

Тематика радиопередач, формы, темы, рубрики могут быть весьма разнообразными: 

тематические радиовыпуски, праздничные программы, музыкальные программы. Каждую 

тему радиопередачи необходимо облечь в интересную форму (диалоги, репортажи, 

интервью), и поэтому программа предполагает занятия по составлению и написанию 

интервью, репортажей и т. д. Участие школьников в системе школьного радиовещания 

развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи.  

Работа «Школьного радио» организована на сотрудничество со школьными  музеями, 

школьным самоуправлением и администрацией школы. 

Цели и задачи программы 

Цель Программы: организация работы школьного радио для приобретения основных 

компетенций учащимися: учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, 

социальных.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 организовать работу школьного радио; 

 привлечь учащихся к активной общественной работе в роли радиожурналистов 

и радиоведущих; 

 реализовать творческие способности детей; 

 научить детей владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

 научить детей владеть навыками работы с различными источниками 

информации: книгами, учебниками, справочниками, Интернет; 

 научить детей самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования. 

Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать понятия: 

1.тема, идея (основная мысль текста), его композиция, 

2.типы речи, стили речи, 

3.изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, 

сравнения, метафоры), просторечные слова и обороты, фразеологические выражения. 

Логичность, образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая 



лексика, разнообразные виды синтаксических конструкций. Достоверность, точность фактов, 

конкретность, строгая обоснованность. 

4.жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья. 

Учащиеся должны уметь: 

1.собирать материал, систематизировать его, 

2.строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 

3.доказывать свою собственную точку зрения, 

4.интересоваться мнением других людей, 

5.составлять план, 

6.создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах, 

7.собирать материал 

8.грамотно излагать свои мысли, 

9.создавать макет будущей передачи 

10.редактировать созданный материал 

11. владеть нормами речи. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

1. Трансляция передачи по школьному радио. 

2. Организация фестиваля радиоработ учащихся. 

3. Участие в районных, областных и всероссийских фестивалях, слетах, форумах. 

Материально-техническая база для реализации программы 

 Класс (для теоретических занятий); 

 Школьная радиорубка. 

 Компьютер с программами 

 доступ к сети Интернет и библиотечным фондам (во время самостоятельной 

подготовки). 

 

 



Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Творческие проекты; круглые столы; выпуск школьных радиопрограмм; 

тренинги «Берем интервью»; проведение пресс-конференций с интересными людьми; 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

 информационно-познавательные (беседы, показ); 

 творческие (развивающие игры); 

 методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 
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