
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» 
 
 
 
 
 

«Согласовано» 

Заместитель директора  МОАУ «СОШ № 

6» 

___________  

                        Лукина Т.В. 

«  27 » августа 2018г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МОАУ «СОШ № 6» 

__________Чигарева Т.Д. 

 

 

Приказ № 530 от «28 » августа 2018 г. 

 

 
 

 

 

Рабочая программа  
кружка «Школьное радио 5+»     

 
                                       

           

 

                                 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

                                                   Составитель и  руководитель кружка : Лукина Т.В 

                                                                                                                       

                                                                                           Количество часов в неделю –1  час.  

Количество часов за год - 34 часа. 

 

 

                                                                       Бузулук. 2018 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  «Школьное радио 5+» 

 
 

 

Возраст обучающихся учащиеся 6-11 классов 
 

  
 

Направление рабочей программы 
-общекультурное 

 

 
 

  
 

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год 
 

  
 

 Лукина Татьяна Викторовна 
 

Разработчик рабочей программы  
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
                                         





Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Кружок «Школьное радио   5+» современная модель развития 

интеллектуальных и коммуникативных способностей школьников». МОАУ 

«СОШ №6»  имеет все возможности: технические, материальные, кадровые – 

чтобы организовать качественную работу школьного радио - одной из 

эффективных форм образовательной деятельности учащихся. Работа по 

созданию школьных радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых и 

увлечѐ нных детей. Участие в работе школьной радиостудии влияет на развитие 

личности ребѐ нка, его качеств, умений и навыков, сплачивает учащихся 

разного возраста.  
 

 Цели и задачи кружка «Школьное радио 5+» 

Цели  
Школьная радиостудия создается в целях повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса, организации на еѐ  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 через работу 

над выпусками 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 деятельности 

Информационная деятельность.  
Школьное радио - самая оперативная и многогранная форма передачи 

информации о событиях и фактах из жизни школы, города, страны.  
Образовательная деятельность.  
Школьное радио используется  для централизованной подачи в 

школьные кабинеты необходимой учебной звуковой информации.  
В результате работы с детьми над выпуском радиопередач возрастает 

их мотивация к обучению.  
Воспитательная деятельность.  
Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе 

школьной радиостудии позволяет с пользой занять учащихся, классным 

руководителям - воспитывать слушателей, учить подавать любую 
информацию заинтересованно, внося в сообщения своѐ  личное отношение   

На деятельность школьной радиостудии отводится  1 час в неделю (всего 34 

часа в год). Выпуск радиопередач осуществляется еженедельно, по  четвергам 

перед 1 уроком, в день  календарных праздников, по необходимости.  

Каждое утро по плану работы радио начинается выпуском утреннего эфира, 

который имеет своей целью организованно начать новый учебный день под 

позывные радио, создать атмосферу хорошего настроения через музыкальные 

минутки, организованно провести утреннюю зарядку. 

Основной целью утреннего эфира является и патриотическое воспитание через 

музыкальное оформление детских песен, посвящённых России. 

Утренний эфир имеет важное  значение, так как служит началом учебного дня и 

потенциалом к дальнейшей работе. 

                                                                       



        Формирование личностных универсальных   в рамках 

программы включает в себя: 

Формирование активнои  жизненнои  позиции. 

 жизни с точки зрения 

. 

 и 

поступков. 

Формирование регулятивных  в рамках 

программы 

«Школьное радио 5+» включает в себя: 

) в соответствии с целью выполнения задания. 

Формирование умение осуществлять планирование своеи деятельности и 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом деиствии на определенном этапе. 

Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию и преодолению препятствии). 

Формирование умения давать самооценку результату своего труда. 

Формирование познавательных  в рамках 

программы 

«Школьное радио 5+»  включает в себя: 

Формирование представления  о профессии, играющеи специфическую роль в 

жизни общества. 

Упражнение в поиске и выделении необходимо информации для поддержания 

слушательского интереса к школьнои прессе. 

Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построении  речевого 

высказывания в устной  форме. 

Формирование умения осуществлять сбор информации для выпуска, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 



Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении 

материала. 

Формирование практических навыков

 обучающихся. 

. 

Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Формирование коммуникативных универсальных  в рамках 

программы « Школьное радио 5+»  включает в себя: 

Создание атмосферы сотрудничества кружковцев при решении общих задач. 

 и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и усл

 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирование уважения к собеседнику. 

Формирование у учащихся толерантного сознания. 

 
 
 
 

Раздел 2. Содержание программы. 
 

Тематика радиопередач: формы, темы, рубрики радиопередач разнообразны: 

выпуск еженедельных информационных программ; тематические 
радиовыпуски к классным часам на важные темы; праздничные программы к 

юбилейным датам и красным дням календаря; музыкальные (поздравительные) 
.  
 

Традиционные рубрики радиопередач:  
«Говорит дежурный класс»,  «Спортивные новости», «Рассказы о профессиях», 

«Вести из класса», «Подросток и закон», «Пять минут с искусством», «Встречи 

с прекрасным», «Безопасное детство», «Никто не забыт, ничто не забыто» ,  

«Школьные новости», «Голос Совета обучающихся». 
 
 

  Каждая тема передачи подается в интересной форме (диалоги, репортажи,                                                      
интервью), говорится о серьѐ зном просто и ненавязчиво, допускается умение 
пошутить, 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;  
- перед учащимися открываются широкие возможности во внеклассной 
деятельности: занятия детей в редакциях радио, в должности 
звукооператоров, дикторов, корреспондентов.  

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.  

Структура школьной радиостудии. Управление. Традиции.  
Во главе радиостанции (студии) стоит редактор, который входит в состав 

Совета обучающихся. Кроме редактора в состав Совета входят: 
корреспонденты, дикторы.  

 
Радиостанция имеет свои позывные, свой звуковой символ. Каждый выпуск 
начинается с него. Школьная радиостанция имеет свое название « Школьное 

радио 5+», 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.  
Радио - это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы 

сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать 
возникающие проблемы.  
Коммуникативная функция.  

Подготовка радиопрограмм - дело коллективное, в процессе работы над 
выпуском дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех 

вопросов работы радиостанции, общение со слушателями способствуют 
развитию коммуникативных качеств учащихся.  
Управленческая функция.  

Школьная радиостанция - это самая оперативная форма передачи 

необходимой информации от управленческой структуры к подразделениям 
школы. Целесообразно использование радиостанции для совершенствования 

руководства ученическими организациями.  
Координирующая функция.  

Различные подразделения школы через радио согласуют свои действия, 
пропагандируют свои успехи и достижения, обсуждают свои трудности и 
проблемы.  



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) 

 
 



Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Коли-

чество 

часов 

Дата по 

плану 

Фактичес

- кая  

дата 

1 История создания радио. 
Радиопередача «Школьные новости». Анонс 
Школьных кружков. 

1 06.09.  

2 Назначение и структура школьного радио 
 
Неделя безопасности «Минутки 
безопасности» 

1 13.09. 

 

 

 

3 Этапы подготовки радиопередачи. 1 20.09.  

4 Радиопередача, посвященная Дню 
пожилого человека. 

1 27.09.  

5 Выпуск праздничной радиопередачи, 
посвященной  Дню учителя. 

1 04.10  

6 Что такое интервью, его признаки 1 11.10  

7 Культура речи радиоведущего. 
Радиопередача 
 
Международный день школьных библиотек 
 

1 18.10  

8 Особенности радиоречи.  Её отличия от 

повседневной речи.     Сравнение с 

телевизионной речью. 

1 25.10  

9 Настроение ведущего - успех в эфире. 
 

1 01.11  

10  
Дыхание. Артикуляция. Правила работы у 
микрофона 
 
Радиопередача «Осенняя пора очей очарованья», 
стихи  А.С. Пушкина и 
Музыкальные произведения о природе. 

1 08.11  

11 Подготовка и проведение радиопередачи 
 

15 ноября – Международный день отказа от 

курения (дата для 2018 года).  

 

16 ноября – Международный день терпимости 

(толерантности).  

1 15.11  

12  
Произношение. Гласные и Согласные буквы. 
Дикция. Ударение. Проведение 
Тематической радиопередачи коДню матери. 

1 22.11  

13 Интонация. Логика чтения. Знаки препинания. 
 

Радиопередача  «Экскурсия по школьному 
музею» 

1 29.11  



 

14 Внеплановый выпуск  радиопередачи                           

3 декабря – День Неизвестного солдата. 

1 03.12  

15 Живое слово. Радиорепортёр. Выпуск  

радиопередачи. 10 декабря - Международный 

день прав человека 

1 06.12  

16 Как писать для радио. Редактирование текстов 
для радиовещания. 
 
Радиопередача  «Школьные новости». 12 
декабря – День конституции РФ.  

1 12.12  

17 Сценарий радиопередачи. Синтез всех 

выразительных средств в одной передаче. 

1 20.12  

18 Радиопередача   

28 декабря - Международный день кино.   

 « В гостях у Деда Мороза» 

1 27.12  

19 Радиопередача              «Для чего нам 
нужен спорт?» 

 

1 17.01.19  

20 Работа с аудиторией. Отзывы радиослушателей. 

Интерактивность как основополагающий 

принцип современного радиовещания. Запись и 

прямой эфир. 

1 24.01  

21 Радиосценарий.  Отличительные особенности, 

проблемы реализации.  

1 31.01  

22  Анализ режиссуры известных радиопостановок. 

Звуковые планы, пространство, время. 

1 07.02  

23 Комментарий как часть радиотрансляции. 1 14.02  

24 21 февраля – Международный день родного 

языка.   

23 февраля – День защитника Отечества 

1 21.02  

25 Радиопередача «Богатство русского языка» 

Крылатые выражения» 

1 28.02  

26 Специфика корреспондентской работы на радио. 

Интервью. Экспресс-интервью. 

1 07.03  

27 Радиопередача  

Экология родного языка 

1 14.03  

28 21 марта – Всемирный день поэзии.  1 21.03  

29 2 апреля – Международный день детской книги.  1 28.03  

30 7 апреля – Всемирный день здоровья. 

Радиопередача «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

1 04.04 

 
 

31 12 апреля - Всемирный день авиации и 

космонавтики 

15 мая – Международный день семьи  

1 11.04  

32 Радиопередача, посвященная героям Великой 1 18.04  



Отечественной войны, в честь которых названы 

улицы нашего города. 

33 Начало цикла передач  « Памяти павших будем  

достойны…» 

1 25.04  

34 24 мая - День славянской письменности и 

культуры. 

1 16.05  



 


