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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Радиожурналистика для подростков – это один из способов воспитания и 

повышения интереса к их личностному росту. Обучение по программе 

«Радиожурналистика» помогает выявить активных, талантливых и увлеченных 

детей.   Радиопрограмма, которую они создают, представляет собой модель 

взрослой жизни, охватывает широкий круг интересов школьников.   

 Обучение по программе «Радиожурналистика» помогает выявить активных, 

талантливых и увлечённых детей. Участие в этой работе влияет на развитие  

личности подростка, его  качеств, умений, навыков, к тому же, сплачивает  

обучающихся разных возрастов.  

  Дополнительная общеобразовательная программа детского объединения 

«Радиожурналистика» является авторской.  Имеет положительную рецензию и 

рекомендована к внедрению в учреждениях дополнительного образования 

детей.  

Программа  была разработана в 2011 году и успешно реализована в течение 

трёх лет, составлена  на основе опыта  работы со школьниками в отделе 

журналистики и клубной работы МБОУ ДОД ЦДОД и практики  на 



радиостанции.  Программа содержит цели, реализация которых требует от 

педагога немало творческих и организаторских способностей. Прежде всего, 

педагог организует досуг обучающихся, их дополнительную образовательную 

деятельность по радиожурналистике в интересной и доступной для восприятия 

форме. Педагог формирует и развивает профессиональные интересы и 

способности обучающихся, оказывает помощь в дальнейшем выборе 

профессии,   привлекает их внимание к общественной жизни города и страны в 

целом. Целью программы является также необходимость показать важность 

дополнительного образования для школьников, в частности в области 

радиожурналистики, и достижение путей повышения уровня и  качества этого 

образования.  

  Независимо от того,  какую именно профессию в будущем выберут 

выпускники объединения, и будет ли она связана с радио,   ценно  то, что у них 

будут необходимые знания, возможности и  навыки  активно выражать свою 

позицию, свои взгляды, раскрывать проблемы интересной для них сферы 

деятельности с помощью средств массовой информации. А также они смогут  

грамотно высказывать свои мысли, хорошо ориентироваться в конкретных 

речевых  ситуациях.   

 

  Новизна программы заключается в том, что она имеет отличительные от 

других программ цели и задачи: 

- подразумевает  использование метапредметных технологий в обучении  - это 

проектная деятельность и интерактивное  обучение; 

- особое внимание уделяется  методам поискового и исследовательского 

характера, стимулирующим познавательную активность обучающихся; 

 -  обучение по программе  носит практико-ориентированный характер  и 

предусматривает еженедельный выпуск городской радиопрограммы для 

подростков  «Flаsh». 

 

  Актуальность программы состоит в социальной направленности на 

формирование активной жизненной позиции в процессе создания детских 

радиопрограмм. Программа тесно связана с основным образованием 

(филология, риторика), способствует  формированию коммуникативных 

качеств, интеллектуальному развитию, профессиональной ориентации. 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки) от 29 августа 2013г №1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Дополнительная общеобразовательная программа 

«Радиожурналистика» предполагает получение универсальных знаний. С 

помощью радиожурналистики можно воспитывать  у подростков способность 

видеть и слышать мир, в котором мы живем, научить их  не быть 

отстранёнными от проблем нашего общества.  

  Педагогическая целесообразность заключается в развитии у подростков 

творческих способностей, культуры речи, а также таких качеств, как 



коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, патриотизм. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Радиожурналистика»  

предназначена для формирования навыков литературного и журналистского 

творчества, повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и 

практических навыков работы с  ИКТ. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Создание условий для развития творческих способностей,  личностного роста  и 

самореализации обучающихся, для их нравственного, гражданского и 

профессионального становления  посредством включения их в деятельность по 

созданию радиопрограммы для подростков.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  Обучающие  задачи: 

- дать базовые знания по радиожурналистике; 

- познакомить с основными понятиями и жанрами радиожурналистики; 

- ориентировать  обучающихся на формирование интеллектуальных и 

специальных умений, навыков; 

 - развить дар красноречия и культуры  письма; 

 - приобщить обучающихся к современной технике, привить умения и навыки 

правильного взаимодействия с ней.  

  Развивающие задачи: 

- способствовать развитию речи обучающихся,  их творческого потенциала и  

ориентации  в огромном потоке информации; 

-развить  творческий потенциал, литературные, интеллектуальные, 

коммуникативные способности кружковцев; 

-сформировать умение прогнозировать, организовать и анализировать 

собственную деятельность; 

- расширить  информационно-познавательные возможности обучающихся. 

  Воспитательные  задачи: 

- привить  обучающимся инициативность,  неравнодушное отношение к 

социальным, духовным и культурным проблемам и потребностям современного 

российского общества; 

- выработать  активную  жизненную позицию; 

- воспитать организаторские  и деловые качества, самостоятельность и 

инициативность; 

- дать  подросткам  возможность творческой самореализации в выборе будущей 

профессии. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ОТ УЖЕ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 

 -  Программа  предусматривает освоение новых информационных            

технологий; 

 -  В программу  включены новые формы и методы – тренинги, ролевые игры, 

дискуссии, проектная деятельность. 



 - Программа подразумевает приобщение школьников к медиаобразованию,  

повышение медиаграмотности среди обучающихся. 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Программа ориентирована на подростков 13-17 лет с учетом возраста и учебной 

компетенции. При наборе обучающихся в детское  объединение проводится 

прослушивание.  Предпочтение отдается детям без ярко выраженных дефектов 

звукопроизношения, с ясной и выразительной речью, хотя последнее 

требование не принципиально.  

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Программа разрабатывается на 3 учебных года с учётом возраста и учебной 

компетентности обучающихся, посещающих объединение.  

На занятиях по программе «Радиожурналистика» на 1 году обучения  

обучающиеся знакомятся с историей создания радио,  с его техническими 

особенностями, изучают основы создания радиопрограммы и культуры речи. В 

течение учебного года обучающиеся смогут участвовать в творческих 

конкурсах, пресс-конференциях, экскурсиях. На практических занятиях, готовя 

материалы для  радиопрограммы «ФЛЕШ», обучающиеся смогут закрепить 

полученные навыки. 

 На занятиях по программе «Радиожурналистика»  на 2 году обучения 

воспитанники   закрепляют знания по   изученным темам, знакомятся со 

спецификой работы радиожурналиста, постигают основы создания  новостей на 

радио и ведения прямого эфира. А также знакомятся с основными 

информационными жанрами радиожурналистики, совершенствуют свою 

дикцию и речевую культуру. На занятиях по программе обучающиеся проходят 

основные принципы  работы на радио, а также самостоятельно готовят 

собственную радиопередачу. 

На занятиях по программе  «Радиожурналистика»  на 3 году обучения   

обучающиеся изучают особенности языка радио, обзорно знакомятся с 

аналитическими и  документально-художественными жанрами 

радиожурналистики,  закрепляют пройденный материал, изученный на первом 

и втором годах обучения. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

По программе «Радиожурналистика» занимаются обучающиеся среднего и 

старшего школьного возраста. Программа рассчитана на 3 года обучения. В 

группах 1-го года обучения занимаются не менее 15 человек, 2-го года обучения 

не менее 12 человек, 3-го года не менее 8 человек. Количество часов в неделю 

распределено с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. По курсу «Радиожурналистика» занятия проходят как 

групповые, так и индивидуальные. 

Реализация программы возможна при наличии материальной базы (компьютеры, 

интернет - ресурсы, микрофон, микшер, наушники) 
 



РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Продолжительность занятий - 3 академических часа, два раза в неделю. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 год обучения 

Предметные 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут знать:  

основные принципы  работы на радио, основы монтажа, звуковую структуру 

программы, особенности звучащей речи на радио 

Будут уметь: самостоятельно составлять сценарии для радиопрограмм; 

владеть основными функциями звуковой программы, выступать устно, 

соблюдая речевую культуру журналиста 

Метапредметные, личностные  

Будут сформированы: позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

представление о деятельности радиожурналиста, умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с  детьми и 

взрослыми 

Будут воспитаны: умение контролировать, корректировать и оценивать 

свои действия; развитие толерантности в межличностном общении и 

взаимодействии. 

 

2 год обучения 

Предметные 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут знать:  

Форму и содержание журналистских произведений, информационные жанры - 

радиосообщение и радиоотчет, радиорепортаж, радиоинтервью, радиообзор 

печати, принципы работы в прямом эфире и создания новостей, основные 

методы сбора информации 

Будут уметь: проводить опросы и социологические  исследования, правильно 

строить свою речь как устную, так и письменную, самостоятельно готовить 

сюжеты для радио, ориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить 

свое высказывание в соответствии с этой ситуацией. 

Метапредметные, личностные  

Будут сформированы:  

навыки самооценки, взаимооценки,  готовность и способность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации 

Будут воспитаны: сознание личностной причастности к миру, потребности в 

здоровом образе жизни 

 

3 год обучения 

Предметные 

По окончании третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

аналитические и художественно - публицистические жанры 



радиожурналистики, психологические аспекты звука, методы развития и 

совершенствования  своей речи.  

Будут уметь: вести дискуссию, создавать журналистский текст в соответствии с 

его структурой, взаимодействовать с аудиторией, работать в прямом эфире, 

совершенствовать технические навыки для самостоятельного создания 

радиопрограмм в различных жанрах, участвовать в разработке медиапроектов. 

Метапредметные, личностные  

Будут сформированы: навык социального взаимодействия в обществе; умение 

прогнозировать, организовать и анализировать собственную деятельность.  

Умение составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта, готовность к выбору профильного 

образования.  

Будут воспитаны: активная жизненная позиция, отношения к труду как к 

важной ценности жизни, позиция гражданина и патриота своей страны. 

   

 

Перечень компетентностей, получаемых обучающимися 

по итогам прохождения образовательной программы: 

Год 

обу- 

чени

я 

Коммуникатив

ные 

Универсальные 

Учебные 

Действия 

Личностные 

Универсальные 

Учебные Действия 

Познавательн

ые 

Универсальные 

Учебные 

действия  

Регулятивны

е 

Универсальн

ые Учебные 

Действия  

1 г.о. Развивается 

речевая 

деятельность, 

умение работать 

в группе, 

приобретаются 

навыки 

владения 

техникой 

общения и ее 

нормами, 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми 

Положительная 

мотивация к 

обучению и 

самосовершенствова

нию и 

целенаправленный 

интерес к изучаемой 

гуманитарной сфере 

деятельности 

Опыт работы с 

информацией и 

звуковым 

материалом, 

формирование 

самостоятельно

го создания 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера – 

поиск тем и 

идей для 

радиопрограмм 

Умение 

контролирова

ть, оценивать 

и 

корректирова

ть свою 

деятельность 

2 г.о. Действия по Навыки самооценки, Уметь Способность 



организации и 

планированию 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками, 

умение 

выражать свою 

позицию в 

соответствии с 

нормами 

русского 

литературного  

языка, 

совершенствова

ние 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения; 

приемлемое 

отношение к 

процессу 

сотрудничества; 

ориентация на 

партнёра по 

общению; 

умение слушать 

собеседника 

взаимооценки,  

готовность и 

способность к 

переходу к 

самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации 

действовать не 

только по 

образцу, но и 

самостоятельно 

получать 

необходимую 

информацию из 

максимально 

большего числа 

источников, 

приобретают 

опыт работы с 

информацией: 

умение 

систематизиров

ать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать и 

интерпретирова

ть информацию 

ставить 

новые 

учебные цели 

и 

задачи,  умен

ие 

организовать 

свою 

деятельность 

и 

анализироват

ь её, 

формируются 

способности 

к 

проектирован

ию – 

контроль и 

оценка своих 

действий по 

их результату 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

работы 

3г.о. Совершенствует

ся умение 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач 

Готовность к выбору 

профильного 

образования, 

оценивать факты и 

поступки людей с 

точки зрения и 

этики, и эстетики 

Формируется 

развитие 

письменной и 

устной формы 

диалогического 

взаимодействия 

с другими и 

самим собой 

опыт работы с 

информацией: 

умение искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

основы 

проектно-

Умение 

прогнозирова

ть 

собственную 

деятельность, 

умение 

организовать 

свою 

деятельность 

и 

анализироват

ь её, умение 

составлять 

план 

выполнения 

задач, 



исследовательск

ой деятельности 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера, 

выполнения 

проекта 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Теоретические -лекции (лекция-диалог, проблемная лекция), беседа,«круглый 

стол», семинар, диспут 

Практические – деловые и ролевые игры, тренинги, коллективные творческие 

дела, пресс-конференции, развивающие и интеллектуальные игры, конкурсы и  

турниры, викторина, социологические исследования, экскурсии,  написание 

индивидуальных и коллективных творческих работ, участие в работе форумов, 

фестивалей и конкурсов радиожурналистского творчества, групповое 

проектирование, стажировка в радиоредакции.  

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
 - Групповая 

-  Индивидуальная 

  

 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Го

д 

обу

чен

ия 

Время 

проведения 

Цель проведения 

мониторинга 

Формы контроля 

 Начальный контроль 

1 

год 

обу

чен

ия 

В начале 

учебного года 

(сентябрь) 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способно-

стей. 

Беседа, опрос, 

прослушивание. 

 Текущий контроль 

1 

год 

обу

чен

ия 

В течение 

учебного года  

(сентябрь - 

май) 

 

Выявление уровня усвоения 

материала. Определение 

готовности их к восприятию 

нового материала. Выявление 

талантливых учеников. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, творческое задание. 

 Промежуточный контроль 



1 

год 

обу

чен

ия 

По окончанию 

изучения 

раздела 

(октябрь, 

январь, март, 

апрель). В конце 

1 полугодия 

(декабрь) 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения.  

Собеседование, творческая 

работа, опрос, зачёт,  

открытое занятие, 

тестирование, анкетирование. 

 Итоговый контроль 

1 

год 

обу

чен

ия 

В конце 

учебного года 

(май) 

 

Выявление изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. 

Определение  результатов 

обучения. Получение сведений 

для совершенствования 

методов обучения. 

Презентация творческих 

работ, опрос, итоговые  

занятия, тестирование, 

экзамен.  

 Текущий контроль 

2 

год 

обу

чен

ия 

В течение 

учебного года 

(сентябрь-май) 

Определение  степени 

усвоения учебного материала. 

Определение готовности их к 

восприятию нового материала. 

Повышение интереса к 

обучению.  

Педагогическое наблюдение, 

опрос, творческое задание, 

участие в конкурсах, 

фестивалях. 

 Промежуточный контроль 

2 

год 

обу

чен

ия 

По 

окончанию 

изучения 

раздела 

(октябрь, 

декабрь, 

январь, 

апрель) В 

конце 1 

полугодия 

(декабрь) 

 

Определение качества  

усвоения учебного материала. 

Определение результатов 

обучения.  

Собеседование, творческая 

работа, опрос, зачёт,  

открытое занятие, 

тестирование, анкетирование. 

 Итоговый контроль 

2 

год 

обу

чен

ия 

В конце 

учебного года 

(май) 

Выявление изменения  уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей. 

Выявление  результатов 

обучения. Нацеливание на 

дальнейшее обучение. 

Презентация творческих 

работ, опрос, итоговые 

занятия, тестирование, 

экзамен.  



Получение сведений для совер-

шенствования  

дополнительной 

общеразвивающей программы 

и методов обучения. 

 Текущий контроль 

3 

год 

обу

чен

ия 

В течение 

учебного года 

(сентябрь – 

май) 

Определение  степени 

усвоения учебного материала.  

Увеличение 

заинтересованности в 

обучении. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, творческое задание, 

участие в конкурсах и  

фестивалях.  

 Промежуточный контроль 

3 

год 

обу

чен

ия 

По окончанию 

изучения 

раздела 

(октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель) В конце 

1 полугодия 

(декабрь) 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

результатов обучения.  

Собеседование, творческая 

работа, опрос, зачёт,  

открытое занятие 

тестирование, анкетирование. 

 Итоговый контроль 

3 

год 

обу

чен

ия 

В конце 

изучения 

программы 

(май) 

Определение изменения 

уровня развития обучающихся, 

их творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Получение сведений 

для совершенствования  

дополнительной 

образовательной  программы и 

методов обучения. 

презентация творческих 

работ, опрос,  итоговые 

занятия, тестирование, 

экзамен.   

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Раздел Часы Месяц 

1 Введение в радиожурналистику 39 Сентябрь – октябрь 

2 Создание радиопрограммы 60 Ноябрь – Январь 

3 Культура радиоречи 66 Январь – Март 

4 Невербальные средства информации 24 Апрель 

5 Практическое закрепление 

пройденного материала 

15 Май 

6 Подготовка к экзамену 12 Май 

Всего: 216 часов 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Тема Количество часов 

теория практика итого 

1 Введение в радиожурналистику 

1.1 День встреч  3 3 

1.2 Знакомство с радиооборудованием  3 3 

1.3 История радиовещания. Радио и 

другие СМИ 

3  3 

1.4 Посвящение в юные журналисты  3 3 

1.5 Радиожурналист 3  3 

1.6 День Учителя  3 3 

1.7 Редакция на радио 3  3 

1.8 Практикум. Работа в программе 

«Adobe Audition » 

 3 3 

1.9 Функции радиовещания 3  3 

1.10 Работа с микрофоном  3 3 

1.11 Виды радиовещания 3  3 

1.12 Работа со звуковыми программами  3 3 

1.13 Зачет «Введение в 

радиожурналистику» 

3  3 

2 Создание радиопрограммы 

2.1 Микширование и монтаж 3  3 

2.2 Подготовка к фестивалю «Огни тайги»  3 3 

2.3 Участие в фестивале «Огни тайги»  3 3 



2.4 Создание радиопрограммы. 3  3 

2.5 Практикум   3 

2.6 Звуковая структура 3  3 

2.7 Запись программы по теме 

«Толерантность» 

 3 3 

2.8 Аудитория радио 3  3 

2.9 Практическое занятие  3 3 

2.10 Подготовка программы о здоровом 

образе жизни 

3  3 

2.11 Запись программы о здоровом образе 

жизни 

 3 3 

2.12 Особенности звучащей речи на радио 3  3 

2.13 Практическое занятие  3 3 

2.14 Технические особенности 

радиопрограмм 

3  3 

2.15 Практикум  3 3 

2.16 Подготовка новогоднего выпуска  3 3 

2.17 Выпуск новогодней программы  3 3 

2.18 Планирование работы на радио  3 3 

2.19 Новогодние посиделки  3 3 

2.20 Зачёт «Создание радиопрограммы» 3  3 

3 Культура радиоречи 

3.1 Практикум  3 3 

3.2 Культура радиоречи 3  3 

3.3 Выпуск радиопрограммы   3 

3.4 Эфирное выступление 3  3 

3.5 Практическое занятие  3 3 

3.6 Воспитание речевого голоса 3  3 

3.7 Выпуск радиопрограммы  3 3 

3.8 Подготовка радиопрограммы к 14 

февраля 

 3 3 

3.9 Выпуск праздничной радиопрограммы  3 3 

3.10 Подготовка радиопрограммы ко Дню 

Защитника Отечества. 

 3 3 

3.11 Выпуск праздничной радиопрограммы  3 3 

3.12 Голос и дикция 3  3 

3.13 Выпуск радиопрограммы  3 3 

3.14 Подготовка радиопрограммы к 8 

Марта 

 3 3 

3.15 Выпуск праздничной радиопрограммы  3 3 

3.16 Интонационно-выразительные 

средства речи 

3  3 

3.17 Выпуск радиопрограммы  3 3 



3.18 Типичные ошибки словоупотребления 3  3 

3.19 Выпуск радиопрограммы  3 3 

3.20 Логика речи   3 

3.21 Участие в фестивале «Россия – это 

мы» 

3  3 

3.22 Зачет по теме «Культура радиоречи» 3  3 

4 Невербальные средства информации 

4.1 Выпуск радиопрограммы 3  3 

4.2 Практикум по технике речи  3 3 

4.3 Невербальные средства информации 

(темп, ритм, тон, мимика) 

3  3 

4.4 Практикум по совершенствованию 

голосовых данных 

 3 3 

4.5 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4.6 Речь и дыхание 3  3 

4.7 Практическое занятие  3 3 

4.8 Зачет «Невербальные средства 

информации» 

3  3 

5 Практическое закрепление пройденного материала 

5.1 Выпуск радиопрограммы  6 6 

5.2 День радио  3 3 

5.3 Выпуск радиопрограммы  6 6 

6 Подготовка к экзамену 

6.1 Подготовка к экзамену. 3  3 

6.2 Экзамен.  3 3 

6.3 Подготовка к итоговому занятию 3  3 

6.4 Итоговое занятие  3 3 

 Итого   216 

Всего: 216 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«Радиожурналистика» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 «Введение в радиожурналистику» 

1.1 День встреч-3ч. 

Рассказ о курсе. Планирование работы на год. 

Инструктаж по ТБ и ПБ. 

1.2 Знакомство с радиооборудованием-3ч. 
Знакомство обучающихся с основным оборудованием радиостудии, объяснение их 

основных функций. Практическая работа мс оборудованием 

1.3 История радиовещания. Радио и другие СМИ-3ч. 
Рассказ о появления радио, о его специфике и отличии от других средств массовой 

коммуникаций. Практическая работа со скороговорками 



1.4  Посвящение в юные журналисты-3ч. 

Традиционный игровой обряд посвящения в юные журналисты.   

1.5  Радиожурналист-3ч. 

Знакомство обучающихся с основными качествами и спецификой работы 

журналиста на радио. 

1.6  День Учителя-3ч 

Проведение праздничного вечера в  детском коллективе. 

1.7 Редакция на радио-3ч. 
Знакомство обучающихся с коллективом радиостудии, рассказ о распределении 

функций и обязанностей. 

1.8 Работа в программе «Adobe Audition » Практикум-3ч. 

Практическое занятие - знакомство со звуковой программой. 

1.9 Функции радиовещания-3 ч. 
Лекция и рассказ об основных функциях радиовещания с использованием 

артикуляционных разминок. 

1.10 Работа с микрофоном-3ч. 
Продолжение знакомства с оборудованием, запись подготовленного материала, 

обсуждение  работы. 

1.11 Виды радиовещания-3ч. 
Изучение новой темы, знакомство с видами радиовещания. Проведение речевых и 

артикуляционных тренингов. 

1.12 Практикум-3ч. 

Практическая работа в студии. Индивидуальное практическое занятие 

1.13 Зачет «Введение в радиожурналистику»-3ч. 
Проведение зачетного занятия по проверки знаний обучающихся в форме 

собеседования. 

2 «Создание радиопрограммы» 

2.1 Микширование и монтаж-3ч. 

Теоретическое занятие - знакомство с основными техническими характеристиками 

создания радиопрограммы. 

2.2 Подготовка к фестивалю «Огни тайги»-3ч. 

Подготовка к межрегиональному фестивалю, Распределение обязанностей, 

репетиции, подготовка сценариев 

2.3 Фестиваль «Огни тайги»-3ч. 
Участие в мастер-классах, пресс-конференциях, создание радиосюжетов в ходе 

регионального фестиваля «Огни тайги» 

2.4 Выпуск программы о фестивале-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.5 Практикум-3ч. 

Практическое закрепление, приобретенных умений и навыков по созданию 

радиосюжетов. Запись программы 

2.6 Звуковая структура-3ч. 

Проведение комплекса упражнений, способствующих улучшению дикции и 

правильной постановке голоса. 

2.7  Работа над программой, посвященной Дню Толерантности-3ч. 
Обсуждение и написание сценария к программе о толерантности 



2.8  Аудитория радио-3ч. 

Изучение новой темы. Знакомство с аудиторией СМИ 

2.9   Практикум-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе о ЗОЖ 

2.10  Подготовка выпуска программы о Здоровом Образе Жизни -3ч. 
Обсуждение и составление сценария для радиопрограммы. 

2.11. Выпуск программы о ЗОЖ-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.12. Особенности звучащей речи на радио-3ч 

Знакомство с новой темой – с особенностями звучащей речи в радиоэфире. 

Применение обучающимися полученных знаний на практике. 

2.13 Практикум-3ч. 
Диспут с элементами ролевой игры «Мое отношение к своему здоровью» 

2.14  Технические особенности радиопрограмм-3ч. 

Изучение и практическое закрепление новой темы 

2.15  Практикум-3ч. 
Применение учащимися полученных знаний на практике. 

2.16 Подготовка новогоднего выпуска программы-3ч. 
Обсуждение и написание сценария к программе 

2.17 Запись новогодней программы-3ч. 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.18 Планирование работы на радио-3ч. 

Практическая и теоретическая работа над планированием выпуска 

радиопрограммы. Обсуждение сценария, звукового оформления программы. 

2.19 Новогодние посиделки-3ч. 

Проведение праздничного вечера. 

2.20 Зачет «Создание радиопрограммы»-3ч. 
Проведение зачета в форме создания творческой работы. 

3  «Культура радиоречи». 

3.1  Практикум-3ч. 
Практическая работа в студии. Работа над дикцией, артикуляционные упражнения.  

3.2 Культура радиоречи-3ч. 
Практическое занятие по развитию культуры речи обучающихся. 

3.3 Выпуск программы-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

 3.4 Эфирное выступление-3ч. 

Теоретическая лекция – диалог с элементами игры. 

3.5 Практикум-3ч. 
Применение обучающимися полученных знаний на практике. 

3.6 Воспитание речевого голоса-3ч. 
Проведение речевого тренинга, работа над своим голосом 

3.7. Выпуск программы-3ч. 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.8 Подготовка выпуска к 14 февраля-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню Св. Валентина. 

3.9 Выпуск программы к 14 февраля-3ч. 



Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.10. Подготовка праздничного выпуска ко Дню Защитника Отечества-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню Защитника Отечества. 

3.11 Выпуск программы к 23 февраля-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.12 Голос и дикция-3ч. 

Рассказ о возможностях человеческого голоса, перспективе работы над дикцией. 

Речевые тренинги.  

3.13 Выпуск программы-3ч. 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.14  Подготовка праздничного выпуска к 8 Марта-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе к 8 Марта. 

3.15 Запись праздничной программы-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.16  Интонационно-выразительные средства речи-3ч. 
Знакомство с новой темой, практическая работа с материалом 

3.17 Выпуск программы-3ч. 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.18. Практикум-3ч. 
Практическая работа в студии 

3.19 Выпуск программы-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.19. Логика речи-3ч. 
Изучение основных правил логики речи русского языка, практическое закрепление 

изученного. 

3.21 Участие в фестивале «Новая цивилизация»-3ч. 

Помощь в выпусках газет, отражающих игру школ. Подготовка радиосюжета о НЦ 

3.22 Зачет по теме «Культура радиоречи»-3ч. 

Зачет в форме конкурса  «Лучший диктор», выступления обучающихся, рефлексия 

занятия 

4 «Невербальные средства информации». 

4.1 Выпуск программы-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.2 Практикум по технике речи-3ч. 
Выпуск радиосюжета по нормам техники речи. 

4.3 Невербальные средства информации-3ч. 

Знакомство с невербальными средствами информации: темп, ритм, тон, мимика. 

Практическое закрепление материала 

4.4  Практикум по совершенствованию голосовых данных-3ч. 

Практическая работа в студии с записью голосов обучающихся. 

4.5  Выпуск программы-3ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.6 Речь и дыхание-3ч. 
Получение обучающимися теоретических и практических знаний по правильному 

речевому дыханию. Проведение занятия в творческой форме с использованием 

речевых и дыхательных тренингов и упражнений. 



4.7 Практикум-3ч. 

Практическая работа в студии. 

4.8 Зачёт « Невербальные средства информации»-3ч. 

Проведение зачета в форме опроса и  создания творческой работы. 

5 «Практическое закрепление пройденного материала». 

5.1 Выпуск программы-6ч. 

Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.2 День радио-3ч. 
Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню радио 

5.3. Выпуск программы ко Дню радио-6ч. 
Работа над выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

6 «Подготовка к экзамену». 

6.1 Подготовка к экзамену-3ч. 
Продолжение проведения консультации, объяснение непонятного. 

6.2 Экзамен-3ч. 
Проведение аттестационного теста. 

6.3 Подготовка к итоговому занятию-3ч 

Анализ практической работы за год. 

Повторение пройденных в течение года материалов. 

6.4 Итоговое занятие-3ч. 

Планирование работы на следующий год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ Раздел Часы Месяц 

1 Повторение изученного материала 27 Сентябрь – октябрь 

2 Журналист у микрофона 72 Октябрь – Декабрь 

4 Прямой эфир 21 Январь 

5 Информационные жанры 

радиожурналистики 

54 Февраль – апрель 

6 Практическое закрепление 

пройденного материала 

27 Апрель - май 

7 Экзамен 15 Май 

                                                                                                  Всего: 216 часов  

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 год обучения 

 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика итого 

1 Повторение изученного материала 

1.1 День встреч  3 3 

1.2 Работа  с радиоборудованием  3 3 

1.3 Повторение темы «Создание 

радиопрограммы» 

3  3 

1.4 Практикум  3 3 

1.5 Повторение  темы «Культура 

радиоречи» 

3  3 

1.6 Выпуск радиопрограммы  3 3 

1.7 День Учителя 3  3 

1.8 Выпуск радиопрограммы, 

посвященный Дню Учителя  

 3 3 

1.9 Работа над дикцией  3 3 

2 Журналист у микрофона 

2.1 Выпуск радиопрограммы  3 3 

2.2 Журналист у микрофона. Радио 

рекорды 

3  3 



2.3 Практикум  3 3 

2.4 Форматы и профили радиостанций  3  3 

2.5 Работа над дикцией  3 3 

2.6 

2.7 

Подготовка к фестивалю «Огни тайги»  6 6 

2.8 Фестиваль «Огни тайги»  3 3 

2.9 Практикум   3 

2.10 Правила работы радиоведущих на 

музыкальных радиостанциях 

3  3 

2.11 Практикум 3  3 

2.12 Работа над программой, посвященной 

дню толерантности 

3  3 

2.13 Создание программы, посвященной 

дню толерантности 

 3 3 

2.14 Работа над программой о здоровом 

образе жизни 

3  3 

2.15 Выпуск программы о здоровом образе 

жизни 

 3 3 

2.16 Форма и содержание журналистских 

произведений 

3  3 

2.17 Практикум  3 3 

2.18 Новости на радио 3  3 

2.19 Выпуск радиопрограммы  3 3 

2.20 Подготовка НГ программы 3  3 

2.21 Запись новогодней программы  3 3 

2.22 Радиоопросы 3  3 

2.23 Новогодние посиделки  3 3 

2.24 Зачет по теме «Журналист у 

микрофона» 

3  3 

3 Прямой эфир 

3.1 Практикум  3 3 

3.2 Прямой эфир. Плюсы и минусы 3  3 

3.3 Выпуск радиопрограммы   3 

3.4 Диалог на радио   3 

3.5 Практическое занятие  3 3 

3.6 Зачет. Деловая игра «Прямой эфир»  3 3 

3.7 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4 Информационные жанры радиожурналистики 

4.1 Информационные жанры 

радиожурналистики: радиосообщение 

и радиоотчет 

3  3 

4.2 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4.3 Подготовка выпуска к 14 февраля  3 3 



4.4 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4.5 Подготовка  праздничного   выпуска, 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

 3 3 

4.6 Запись праздничной программы  3 3 

4.7 Информационные жанры 

радиожурналистики: радиорепортаж 

3  3 

4.8 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4.9 Подготовка  праздничного   выпуска, 

посвященного 8 Марта 

3  3 

4.10 Запись праздничной программы  3 3 

4.11 Информационные жанры 

радиожурналистики: радиоинтервью 

3  3 

4.12 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4.13 Информационные жанры 

радиожурналистики: радиообзор 

печати  

3  3 

4.14 Выпуск радиопрограммы 3  3 

4.15 Практическое занятие  3 3 

4.16 Выпуск радиопрограммы 3  3 

4.17 Зачет по теме «Информационные 

жанры» 

3  3 

4.18 Участие в фестивале «Россия – это 

мы». 

 3 3 

5 Практическое закрепление пройденного материала 

5.1 Речевой тренинг  3 3 

5.2 Выпуск радиопрограммы  3 3 

5.3 Участие в неделе добра  3 3 

5.4 Практическое занятие  3 3 

5.5 Подготовка выпуска ко Дню Радио  3 3 

5.6 Выпуск радиопрограммы  3 3 

5.7 Подготовка к экзамену 3  3 

5.8 Выпуск радиопрограммы  3 3 

5.9 Подготовка к экзамену  3 3 

6 Экзамен 

6.1  Экзамен  3 3 

6.2 Итоговое занятие 3 3 6 

6.3 Поход в лес. Экскурсия  6 6 

 Итого   216 

                                                                                          Всего: 216 часов. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Радиожурналистика» 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 «Повторение изученного материала». 

1.1День встреч-3ч. 

Рассказ о курсе.  Планирование работы на год. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

1.2  Работа с радиооборудованием-3ч. 

Повторение и закрепление навыков работы обучающихся с основным 

оборудованием радиостудии, объяснения их основных функций. 

1.3 Повторение темы «Культура радиоречи»-3ч. 

Практическое занятие, повторение и закрепление изученного материала по теме 

прошлого года. 

1.4 Практикум-3ч. 

Занятие по закреплению навыков  монтажа радиопрограмм 

1.5 Повторение темы «Создание радиопрограммы»-3ч. 

Практическое занятие, повторение и закрепление изученного материала по 

темам прошлого года. Выполнение артикуляционных упражнений. 

1.6 Выпуск программы- 3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

1.7  День Учителя-3ч. 

Празднование  праздника детским коллективом  

1.8  Выпуск программы ко Дню Учителя-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

1.9 Работа над дикцией-3ч. 

Практическое занятие - речевой тренинг с элементами ролевой игры.  

2 «Журналист у микрофона». 

2.1 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.2Журналист у микрофона. Радиорекорды-3ч. 

Рассказ обучающимся од особенности работы радиожурналиста, о «самых-

самых» радиостанциях и радио ди-джеях.  

2.3Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.4  Форматы и профили радиостанций-3ч. 
Изучение новой темы, подготовка обучающимися сообщений, выступление с 

ними. 

2.5 Работа над дикцией-3ч. 

Практическое занятие с использованием речевых и артикуляционных 

тренингов 

2.6 Подготовка к фестивалю «Огни тайги»-6ч. 

2.7 Подготовка к межрегиональному фестивалю, распределение 

обязанностей, репетиции, подготовка сценариев.  

2.8 Фестиваль «Огни Тайги»-3ч. 



 Участие в мастер-классах, пресс-конференциях, создание радиосюжетов в ходе 

регионального фестиваля «Огни тайги» 

2.9  Практикум-3ч. 

Практическое закрепление, приобретенных умений и навыков. 

2.10 Правила работы радиоведущих на музыкальных радиостанциях -3ч. 

Рассказ об основных правилах работы радиоведущих, обсуждение изученного 

материала 

2.11 Практикум-3ч. 

Практическое занятие – ролевая игра «Радиоредакция», рефлексия проведенной 

игры.  

2.12 Работа над программой, посвященной дню толерантности-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе о толерантности 

2.7 Создание программы, посвященной дню толерантности-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.14 Работа над  программой о ЗОЖ-3ч. 

Обсуждение и составление сценария для радиопрограммы. 

2.15 Выпуск программы о ЗОЖ-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.16 Форма и содержание журналистских произведений-3ч. 

Знакомство с новой темой. Рассказ о форме и содержании журн. произведений.  

Применение обучающимися полученных знаний на практике. 

2.17 Практикум-3ч. 

Диспут с элементами ролевой игры «Мое отношение к своему здоровью».  

2.18  Новости на радио-3ч. 

Изучение  и практическое закрепление новой темы. Обсуждение формы подачи 

новостей и их содержания. Составление обучающимися новостей.  

2.19 Практикум-3ч. 

Применение обучающимися полученных знаний на практике. 

2.20 Подготовка новогодней  программы-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе.  

2.21Запись новогодней программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.22 Радиоопросы-3ч. 

Изучение новой темы и повторение ранее изученного.  Роль опросов в 

радиопрограмме. Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, 

подготовка в эфир. 

2.23 Новогодние посиделки-3ч. 

Проведение праздничного вечера. 

2.24 Зачет по теме «Журналист у микрофона». 

Проведение зачета  в форме создания творческой работы.  

3 «Прямой эфир». 

3.1 Практикум-3ч. 

Практическая работа в студии. 

3.2 Прямой эфир. Плюсы и минусы-3ч. 



Знакомство ребят с новым видом выхода в эфир. Обсуждение плюсов и 

минусов прямого эфира. 

3.3 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Практическая работа в студии – запись и монтаж радиопрограммы. 

3.4 Диалог на радио-3ч. 

Продолжение изучение темы, рассмотрение возможностей использования 

прямого эфира. Обсуждение плюсов и минусов прямого эфира.  Подготовка к 

деловой игре.  

3.5  Практическое занятие. Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.6 Зачет. Деловая игра  «Прямой эфир»-3ч. 

Проведение зачета в  форме деловой  игры. 

3.7 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4 «Информационные жанры радиожурналистики». 

4.1  Информационные жанры радиожурналистики: радиосообщение и 

радиоотчет-3ч. 

Знакомство обучающихся с новой темой, подготовка сообщений 

4.2 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.3 Подготовка выпуска программы к 14 февраля-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.4 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.5  Подготовка праздничного  выпуска ко Дню Защитника Отечества-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню Защитника Отечества. 

4.6 Запись  праздничной программы к 23 февраля-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.7Информационные жанры радиожурналистики: радиорепортаж-3ч. 
 Изучение новой темы. Обсуждение и написание сценария к программе к 8 

Марта. 

4.8  Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.9 Подготовка праздничного  выпуска, посвященного 8 Марта-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе ,посвященной 8 Марта. 

4.10  Запись праздничной программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.11 Информационные жанры радиожурналистики:  радиоинтервью-3ч. 

Знакомство с новой темой. Создание творческой работы – написание вопросов 

для интервью 

4.12    Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.13  Информационные жанры радиожурналистики: радиообзор печати. 
Изучение новой темы – знакомство с новым информационным жанром, его 

особенностями и композицией. Прослушивание радио обзора печати 



4.14 Выпуск радиопрограммы. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.15 Практическое занятие. Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.16  Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.17 Зачет по теме «Информационные жанры»-3ч. 

Проведение зачетного занятия  в форме собеседования и творческой работы 

4.18  Участие в фестивале «Россия-это мы!»-3ч. 

Помощь в работе пресс-центра и  выпусках газет. Подготовка радиосюжета о 

фестивале.  

5 «Практическое закрепление пройденного материала». 

5.1   Речевой тренинг-3ч. 

Проведение занятия в творческой форме – написание и озвучивание 

обучающимися монофонов. 

5.2 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.3 Участие в Неделе Добра-3ч. 

Проведение акций. Посвященной весенней неделе Добра. 

5.4 Практическое занятие. Выпуск программы-3ч 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.5  Подготовка  выпуска ко Дню Радио-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню  Радио 

5.6 Выпуск программы -3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.7 Подготовка к экзамену-3ч. 

Продолжение проведения консультации, объяснение непонятного, повторение 

изученного,  работа над творческим заданием. 

5.8 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.9  Подготовка к экзамену-3ч. 

Анализ практической работы за год. 

Повторение пройденных в течение года материалов. 

6 «Экзамен». 

6.1 Экзамен-3ч. 

Проведение аттестационного теста и собеседования. 

6.2 Итоговое занятие-6ч. 

Планирование работы на следующий год. 

Выпуск программы 

6.3 Поход в лес. Экскурсия -6ч. 

Знакомство с природой. Отдых на природе. 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

3 год обучения 
 

№ Раздел Часы Месяц 

1 Повторение изученного материала 24 Сентябрь - октябрь 

2 Психологические аспекты звука и 

развитие голоса 

24 Октябрь - ноябрь 

3 Язык радио 54 Октябрь - декабрь 

4 Аналитические жанры 

радиожурналистики 

24 Январь - февраль 

5 Документально-художественные 

жанры радиожурналистики 

54 февраль - апрель 

6 Практическое закрепление 

изученного материала 

21 Апрель – май  

7 Подготовка к экзамену 15 Май 

Всего: 216 часов 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Радиожурналистика» 

3 год обучения. 

 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика итого 

1 Повторение изученного материала 

1.1 День встреч  3 3 

1.2 Повторение темы «Прямой эфир» 3  3 

1.3 Речевой тренинг  3 3 

1.4 Практикум  3 3 

1.5 Повторение  информационных 

жанров 

3  3 

1.6 Выпуск радиопрограммы  3 3 

1.7 День Учителя  3 3 

1.8 Выпуск радиопрограммы, 

посвященный Дню Учителя  

 3 3 

2 Психологические аспекты звука и развитие голоса 

2.1 Речевой тренинг 3  3 

2.2 Выпуск радиопрограммы  3 3 

2.3 Психологические аспекты звука 3  3 



2.4 Практикум  3 3 

2.5 Язык радио 3  3 

2.6 Выпуск радиопрограммы  3 3 

2.7 

2.8 

Речевой тренинг  6 6 

3 Язык радио 

3.1 

3.2 

Подготовка к фестивалю «Огни 

тайги» 

 6 6 

3.3 Фестиваль «Огни тайги»  3 3 

3.4 Речевое дыхание 3  3 

3.5 Практикум  3 3 

3.6 Орфоэпия  3 3 

3.7 

3.8 

Работа над программой, посвященной 

дню толерантности 

3 3 6 

3.9 Работа над программой по здоровому 

образу жизни 

 3 3 

3.10 Выпуск программы о здоровом 

образе жизни 

 3 3 

3.11 Работа над дикцией 3  3 

3.12 Практикум  3 3 

3.13 Зачет «Язык радио» 3  3 

3.14 Выпуск радиопрограммы  3 3 

3.15 Подготовка НГ программы  3 3 

3.16 Запись новогодней программы  3 3 

3.17 Новогодние посиделки  3 3 

3.18 Выпуск радиопрограммы  3 3 

4 Аналитические жанры радиожурналистики 

4.1 Аналитические жанры: 

радиокоореспонденция и 

радиорецензия 

3  3 

4.2 Практикум  3 3 

4.3 Аналитические жанры: радиобеседа и 

радиокомментарий 

3  3 

4.4 Выпуск радиопрограммы   3 

4.5 Аналитические жанры: дискуссия на 

радио 

3  3 

4.6 Выпуск радиопрограммы   3 

4.7 Зачет «Аналитические жанры» 3  3 

4.8 Выпуск радиопрограммы  3 3 

5 Документально-художественные жанры  радиожурналистики 

5.1 Документально-художественные 

жанры: радиоочерк 

3  3 

5.2 Выпуск радиопрограммы 3  3 



5.3 Подготовка выпуска кДню Святого 

Валентина 

3  3 

5.4 Выпуск радиопрограммы  3 3 

5.5 Подготовка  праздничного   выпуска, 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

 3 3 

5.6 Запись праздничной программы  3 3 

5.7 Документально-художественные 

жанры: радиофельетон 

3  3 

5.8 Выпуск радиопрограммы 3   3 

5.9 Подготовка  праздничного   выпуска, 

посвященного 8 Марта 

3  3 

5.10 Запись праздничной программы  3 3 

5.11 Документально-художественные 

жанры: радиозарисовка 

 3 3 

5.12 Выпуск радиопрограммы 3  3 

5.13 Документально-художественные 

жанры: радиокомпозиция 

3  3 

5.14 Выпуск радиопрограммы 3  3 

5.15 Практическое занятие  3 3 

5.16 Выпуск радиопрограммы  3 3 

5.17 Зачет «Документально-

художественные жанры» 

3  3 

5.18 Участие в фестивале «Россия – это 

мы». 

 3 3 

6 Практическое закрепление изученного материала 

6.1 Речевой тренинг  3 3 

6.2 Выпуск радиопрограммы  3 3 

6.3 Участие в неделе добра  3 3 

6.4 Практическое занятие  3 3 

6.5 Подготовка выпуска ко Дню Радио  3 3 

6.6 

6.7 

Выпуск радиопрограммы  6 6 

7 Экзамен    

7.1 

7.2 

Подготовка к экзамену 6  6 

7.3  Экзамен  3 3 

7.4 Итоговое занятие  3 3 

7.5 Выпускной  3 3 

 Итого   216 

Всего: 216 часов. 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«Радиожурналистика» 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1 «Повторение изученного материала». 

1.1 День встреч-3ч. 

Рассказ о курсе.  Планирование работы на год. 

Инструктаж по ТБ и ПБ. 

1.2Повторение темы «Прямой эфир»-3ч. 
Закрепление знаний, полученных в прошлом учебном году. 

1.3 Речевой тренинг-3ч. 

Проведение занятия в творческой форме. 

1.4 Практикум-3ч. 
Проведение практического занятия в радиостудии 

1.5  Повторение информационных жанров-3ч. 

Закрепление знаний и умений по теме «Информационные жанры», полученных в 

прошлом учебном году. 

1.6  Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

1.7День Учителя-3ч. 
Подготовка к   празднику  детским  коллективом.  

1.8 Выпуск программы, посвященный Дню Учителя-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2 «Психологические аспекты звука и развитие голоса». 

2.1 Речевой тренинг-3ч. 

Проведение  индивидуального занятия в творческой форме. Составление 

сценария.  

2.2 Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.3Психологическиеаспектызвука-3ч. 
Изучение новой темы. Проведение речевых и артикуляционных тренингов. 

2.4Практикум-3ч. 
Практическая работа в студии. Индивидуальное практическое занятие 

2.5 Языкрадио-3ч. 

Рассказ и обсуждение особенностей радийной речи, артикуляционной речи. 

2.6Выпуск радиопрограммы. 
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

2.7 Речевой тренинг-6ч. 
Проведение занятия в творческой форме.  Работа с устными и печатными 

текстами 

3 «Язык радио». 

3.1  3.2  Подготовка к фестивалю «Огни тайги»-6ч. 



Подготовка к межрегиональному фестивалю детской журналистики. 

Распределение обязанностей, репетиции, подготовка сценариев. 

3 .3 Фестиваль «Огни Тайги»-3ч. 

Участие в конкурсах и мастер-классах. Подготовка и выпуск радиосюжетов о 

фестивале. 

3 .4 Речевое  дыхание-3ч. 

Рассказ о роли дыхания для хорошей речи. Проведение комплекса дыхательных  

упражнений, способствующих улучшению дикции и правильной постановке 

голоса. 

3.5  Практикум-3ч. 

Практическое закрепление, приобретенных умений и навыков. Проведение 

орфоэпического  тренинга.  

3.6 Орфоэпия-3ч. 

Изучение новой темы, знакомство с правилами ударений в русском языке. 

Практическое закрепление темы.  

3.6  3.8 Работа над программой, посвященной дню толерантности-6ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе о толерантности 

3.9 Работа  над  программой по ЗОЖ-3ч. 
Обсуждение и составление сценария для радиопрограммы. 

3.10 Выпуск программы о ЗОЖ-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.11 Работа над дикцией-3ч. 

Применение обучающимися полученных знаний на практике. 

3.12Практикум-3ч. 
Диспут с элементами ролевой игры «Мое отношение к своему здоровью» 

3.13 Зачёт «Язык радио»-3ч. 

Проведение зачетного занятия в форме выполнение практического задания.  

3.14 Выпуск радиопрограммы. Практикум-3ч. 

Применение обучающимися полученных знаний на практике. Работа с текстами.  

3.15 Подготовка новогодней программы-3ч 

Обсуждение и написание сценария к программе  

3.16 Запись новогодней программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

3.17 Новогодние посиделки-3ч 

  Проведение праздничного вечера. Занятие -  творческая встреча с 

выпускниками, интересными людьми 

3.18 Выпуск радиопрограммы. Практикум-3ч. 

Применение обучающимися полученных знаний на практике. 

4 «Аналитические жанры радиожурналистики». 

4 .1 Аналитические жанры: радиокорреспонденция и радиорецензия-3ч. 

Изучение новой темы. Знакомство с жанрами радио корреспонденции и 

радиорецензии.  Обсуждение актуальности данных жанров.  

4.2Практикум-3ч. 
Практическая работа в студии. Индивидуальное занятие – работа в звуковой 

программе 



4.3 Аналитические жанры: Радиобеседа и радиокомментарий-3ч. 

Изучение новой темы – знакомство с жанрами, радиобеседа и радиокомментарий 

4.4 Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.5Аналитические жанры: дискуссия на радио-3ч. 
Изучение новой темы – основными принципами ведения дискуссии в 

радиоэфире 

4.6 Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

4.7Зачет «Аналитическиежанры»-3ч. 

Проведение зачета в форме подготовки докладов и собеседования 

4.8 Выпуск программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5 «Документально-художественные жанры радиожурналистики». 

5 .1 Документально-художественные жанры: радиоочерк-3ч. 

Изучение новой темы, закрепление пройденного материала.  

5.2 Выпуск программы-3ч. 
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.3Подготовка выпуска ко  Дню Святого Валентина -3ч.  
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.4 Выпуск радиопрограммы-3ч. 
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.5 Подготовка праздничного выпуска, посвященного Дню Защитника 

Отечества-3ч. 
Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню Защитника Отечества. 

5.6 Запись праздничной программы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.7 Документально-художественные жанры: радиофельетон-3ч. 

Изучение новой темы – знакомство с особенностями радиофельетона  

5.8 Выпуск радиопрограммы-3ч. 
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.9  Подготовка праздничного  выпуска, посвященного  8 Марта-3ч. 
Обсуждение и написание сценария к программе к 8 Марта. 

5.10 Запись праздничной программы-3ч. 
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.11Документально-художественныежанры: радиозарисовка-3ч. 

Знакомство с новой темой -  знакомство с особенностями радиозарисовки, ее 

композицией.  

5.12  Выпуск радиопрограммы-3ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.13 Документально-художественные жанры: радиокомпозиция-3ч. 

Изучение новой темы, закрепление изученного материала. 

5.14  Выпуск радиопрограммы. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.15  Практическое занятие -3ч. 



Занятие – лингвистическая игра 

5.16 Выпуск радиопрограммы-3ч. 
Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

5.17 Зачет «Документально-художественные жанры»-3ч. 

Проведение зачета в творческой форме.  

5.18  Участие в фестивале «Россия – это мы»-3ч. 

Помощь в выпусках газет. Подготовка радиосюжета о фестивале. 

6 «Практическое закрепление пройденного материала». 

6.1 Речевой тренинг-3ч. 

Проведение занятия в творческой  и игровой форме. 

6.2 Выпуск радиопрограммы. Практикум-3ч. 

Практическая работа в студии, работа в звуковой программе 

6.3  Участие в неделе добра-3ч. 

Проведение добровольческих акций. 

6.4 Практическое занятие-3ч. 
Практическая работа в студии,  работа в звуковой программе 

6.5 Подготовка  выпуска ко Дню Радио-3ч. 

Обсуждение и написание сценария к программе ко Дню  Радио 

6.6  6.7 Выпуск радиопрограммы-6ч. 

Работа над  выпуском радиопрограммы – запись, монтаж, подготовка в эфир. 

7 «Экзамен». 

7.1  7.2  Подготовка к экзамену-6ч 

Анализ практической работы за год. 

Повторение пройденных в течение года материалов. 

7.3 Годовой экзамен-3ч. 

Проведение аттестационного теста. 

7.4 Итоговое занятие-3ч. 

Подведение итогов. 

Выпуск программы 

7.5 Выпускной-3ч. 

Проведение выпускного мероприятия. Награждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Формы 

занятий  

Методы Дидактичес

кий 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Введение в радиожурналистику 

1.1 День 

встреч 

Организаци

онная 

беседа с 

обучающим

ися 

Беседа. Знакомство 

с программой 

курса и целями 1 

г.о. Инструктаж. 

Демонстрация. 

Речевые тренинги 

Обзор 

литературы.  

Тексты с 

упражнения

ми по 

развитию 

речи 

Опрос 

1.2 Знакомс

тво  с 

радиооб

орудова

нием 

Практическ

ое занятие 

Репродуктивные 

Исследовательские

, проблемные 

(демонстрация  

технических 

характеристик 

оборудования, 

выполнение  в 

программе 

необходимых 

действий для 

записи и монтажа) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания, беседа 



1.3 История 

радиове

щания. 

Радио и 

другие 

СМИ 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

анализ конкретных 

ситуаций 

Аудиоматери

ал с записью 

прямого 

эфира, 

ноутбук, 

колонки 

Калинко М. 

Г. Основы 

журналистск

ого дела. 

Санкт-

Петербург, 

2003. 

 Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 

2000. 

Опрос. 

1.4 Радиожу

рналист 

занятие Объяснительно-

иллюстративной 

метод (объяснение 

с примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

особенностей 

работы 

радиожурналиста, 

игры, тренинги) 

Карточки с 

заданиями 

Цвик ВЛ. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 

2000. 

 

 

Выполнение 

творческого 

задания 

1.5 Посвяще

ние в 

юные 

журнали

сты 

Занятие - 

путешестви

е по 

станциям 

Исследовательские

, частично-

поисковые 

(выполнение 

заданий, игра, 

мозговой штурм) 

Карточки-

задания, 

аудиозаписи, 

диктофон 

. 

Выполнение 

творческого 

задания 

      



1.6 Редакци

я на 

радио 

занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

анализ конкретных 

ситуаций 

Видеоматери

ал и 

аудиоматери

ал, 

 Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва 

,2000.  

Опрос 

1.7 ДеньУчи

теля 

занятие КТД, конкурсы, 

викторина, игры 

Карточки с 

творческими 

заданиями, 

ватманы, 

оформительс

кие 

принадлежно

сти 

 Творческое 

задание 

1.8 Практик

ум. 

Работа в 

програм

ме 

«Adobe 

Audition

»   

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Проблемное 

изложение, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(самостоятельная 

работа в 

программе) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания 

1.9 Функци

и 

радиове

щания 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные 

методы 

(объяснение, 

примеры, лекция), 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный поиск 

(заполнение 

таблицы Функции 

радиовещания) 

Тексты с 

заданиями, 

речевыми 

упражнения

ми 

Опрос 



1.10 Работа с 

микрофо

ном 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(подготовка и 

запись текста в 

программе) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

1.11 Виды 

радиове

щания 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

Видеоматериал 

и 

аудиоматериал, 

 Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 2000. 

Багиров Э.Г., 

Ружников В.Н. 

Основы 

радиожурналис

тики. Москва 

,1984 . 

Опрос 

1.12 Работа 

со 

звуковы

ми 

програм

мами 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(подготовка и 

запись текста в 

программе) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

1.13 Зачет 

«введен

ие в 

радиожу

рналист

ику» 

Зачет Репродуктивные,  

Частично-

поисковые 

(беседа, опрос, 

творческая 

работа) 

Карточки с 

вопросами. 

Цвик 

В.Л.Журналист 

с микрофоном. 

Москва, 2000. 

Интервью, 

опрос 

2.Технические особенности радио 



2.1 Микшир

ование и 

монтаж 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(использование 

возможностей  

звуковой 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.2 Подгото

вка к 

фестива

лю 

«Огни 

тайги» 

Занятие Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Аудиотека, 

положение о 

фестивале, 

работы с 

прошлых 

фестивалей. 

Творческая 

работа,интерв

ью. 

2.3 Фестива

ль 

«Огни 

тайги» 

Занятие - 

Участие в 

фестивале – 

мастер-

классы, 

конкурс на 

лучший 

радиосюжет 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа.  

2.4 Практик

ум 

Индивидуал

ьное 

занятие  

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 



2.5 Создани

е 

радиопр

ограммы

. 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

Беседа, тренинг, 

упражнения) 

Карточки с 

заданием, 

таблицы,  

Схемы. 

Багиров Э.Г. 

Ружников В.Н. 

Основы 

радиожурналис

тики. Москва, 

1984 . 

Гаймакова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва, 1993. 

Интервью, 

выполнение 

творческого 

задания 

2.6 Звуковая 

структур

а 

занятие  Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

Беседа, тренинг, 

упражнения) 

Карточки с 

заданием,  

Багиров Э.Г. 

Ружников В.Н. 

Основы 

радиожурналис

тики. Москва, 

1984 . 

 

Опрос 

2.7 Запись 

програм

мы по 

теме 

«Толера

нтность» 

Практическ

ое занятие 

Частично-

поисковый 

(мозговой штурм, 

распределение 

ролей, 

выполнение 

заданий,  

тренинги)  

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.8 Аудитор

ия радио 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивны, 

частично-

поисковые –

(Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

анализ 

конкретных 

ситуаций) 

 Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва ,2000. 

Опрос 

2.9 Практик

ум 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод (опросы, 

наблюдение, 

работа с 

литературой), 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания 

2.10 Работа 

над 

програм

мой по 

ЗОЖ 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.11 Выпуск 

програм

мы о 

ЗОЖ 

Практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.12 Особенн

ости 

звучаще

й речи 

на радио 

Занятие  Объяснительно-

иллюстративные 

методы 

(объяснение и 

показ примеров), 

проблемное 

изложение(работа 

с текстом) 

Исследовательски

й метод 

(составление  

текста) 

Тексты для 

работы 

Сухарева Л.И. 

Журналистика 

и русский язык. 

Москва, 2007. 

Гаймакова  Б.Д. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва, 1993. 

Выполнение 

практического 

занятия 

2.13 Практик

ум 

Диспут с 

элементами 

ролевой 

игры «Мое 

отношение 

к своему 

здоровью» 

Наглядно – 

объяснительные 

методы 

(подготовка 

информации по 

теме, плакаты и 

ролики по ЗОЖу),  

Исследовательски

й метод,  

дискуссия  

Плакаты, 

ролики, 

пропагандирую

щие ЗОЖ 

Интервью 

2.14 Техниче

ские 

особенн

ости 

радиопр

ограмм 

Занятие  Наглядно- 

объяснительные 

методы 

(объяснение и 

показ примеров),  

(Проблемное 

изложение , 

опрос, беседа, 

Практическое 

выполнение 

заданий, 

познавательные  

игры 

Карточки с 

заданиями 

Калинко М.Г. 

Основы 

журналистског

о дела. Санкт-

Петербург 

,2003. 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

2.15 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.16 Подгото

вка НГ 

програм

мы 

Практическ

ое занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов), 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.17 Выпуск  

новогод

ней 

програм

мы 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.18 Планиро

вание 

работы 

на радио 

Занятие  Наглядно- 

объяснительные 

методы 

(объяснение и 

показ примеров),  

(Проблемное 

изложение , 

опрос, беседа, 

Практическое 

выполнение 

заданий, 

познавательные и 

ролевые игры 

Схемы, 

инфографика 

 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Интервью, 

выполнение 

практического 

задания 

2.19 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы), 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.20 Зачет 

«Создан

ие 

радиопр

ограммы

» 

Зачет частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы «Моя 

радиопрограмма 

», разработка 

радиопрограммы) 

Примеры 

сценариев, 

ватман, 

фломастеры  

В. Л. 

Музыкант. 

«Подготовка к 

творческому 

конкурсу по 

журналистике». 

Москва 2000г. 

Беседа, опрос, 

выполнение 

творческой 

работы  

3.Культура радиоречи 

3.1 Культур

а 

радиоре

чи 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные 

методы 

(объяснение, 

примеры, лекция), 

проблемное 

изложение, 

частично-поисковые  

методы, 

проблемный поиск 

(работа с текстом) 

 Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 2000. 

Гаймакова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва, 1993. 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.2 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.3 Эфирное 

выступл

ение 

занятие Репродуктивные 

(объяснение, 

примеры, лекция), 

проблемное 

изложение, 

частично-поисковые  

методы, 

проблемный поиск 

(подготовка 

выступления, 

речевые 

упражнения и 

тренинги)  

Цвик В.Л. 

Журналист с 

микрофоном. 

Москва, 

2000.Ладыженс

кая Т.А. 

Школьная 

риторика. 7, 8, 

9 класс. 

Москва, 1998. 

 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.4 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.5 Воспита

ние 

речевого 

голоса 

Занятие  Проблемное 

изложение 

Исследовательский  

и частично-

поисковый, 

проблемное 

изложение 

(мозговой штурм, 

речевые и 

артикуляционные 

упражнения 

дискуссия)  

Карточки с 

заданиями. 

Зарва М.В. 

Произношение 

в радио- и 

телевизионной 

речи. Москва, 

1976. 

 

 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.6 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.7 Подгото

вка 

радиопр

ограммы 

к 14 

февраля 

занятие частично-поисковые  

методы, 

проблемный 

(подготовка 

сценария для 

программы) 

аудиофайлы с 

примерами  

Выполнение 

практического 

задания 

3.8 Выпуск 

праздни

чной  

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.9 Подгото

вка 

радиопр

ограммы 

ко Дню 

Защитни

ка 

Отечеств

а. 

занятие Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.10 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.11 Голос и 

дикция 

занятие Проблемное 

изложение 

Исследовательский  

и частично-

поисковый, 

проблемное 

изложение 

(мозговой штурм, 

речевые и 

артикуляционные 

упражнения 

дискуссия) 

Карточки с 

заданиями 

Зарва М.В. 

Произношение 

в радио- и 

телевизионной 

речи. Москва, 

1976. 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

3.12 Запись 

програм

мы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.13 Подгото

вка 

радиопр

ограммы 

к 8 

Марта 

занятие Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания 

3.14 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.15 Интонац

ионно-

выразите

льные 

средства 

речи 

Занятие Репродуктивные, 

Исследовательский  

и частично-

поисковый, 

проблемное 

изложение (работа с 

текстом, речевые и 

артикуляционные 

упражнения 

дискуссия) 

Зарва М.В. 

Произношение 

в радио- и 

телевизионной 

речи. Москва, 

1976. 

Иванова-

Лукьянова Г.Н. 

Культура 

устной речи. 

Москва, 2002. 

Опрос, 

Творческая 

работа 

3.16 Выпуск  

програм

мы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.17 Типичн

ые 

ошибки 

словоуп

отреблен

ия 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

примерами), 

частично-поисковый 

(упражнение по  

работе с текстами,  

тренинги) 

 Иванова-

Лукьянова Г.Н. 

Культура 

устной речи. 

Москва, 2002. 

Опрос,  

выполнение 

практического 

задания 

3.18 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.19 Логика 

речи 

занятие Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

примерами), 

частично-поисковый 

(упражнение по  

работе с текстами,  

тренинги)  

Схемы, 

таблицы, 

тексты для 

разбора 

Г. Н. Иванова-

Лукьянова. 

Культура 

устной речи. 

Москва 2002 

 

Опрос,  

выполнение 

практического 

задания 

3.20 Участие 

в 

фестива

ле 

«Россия 

– это 

мы». 

Участие 

в работе 

пресс-

центра 

фестивал

я 

Исследовательские, 

проблемные, 

частично-поисковые 

(мозговой штурм, 

поиск тем для 

газеты, проведение 

соц. исследований) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение 

Творческая 

работа 

3.21 Зачет 

«Культу

ра речи» 

Зачет в 

форме 

конкурса 

«Лучший 

диктор» 

Частично-

поисковый 

(подготовка 

материала для 

конкурса, чтение  

текстов)  

 

Ладыженская 

Т.А. Школьная 

риторика. 7, 8, 

9 класс. 

Москва, 1998. 

Гаймакова Б.Д. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва, 1993. 

Творческая 

работа 

3.22 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивид

уальное 

практиче

ское 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.23 Зачет 

«Культу

ра речи» 

Зачет в 

форме 

конкурса 

«Лучший 

диктор» 

Частично-

поисковый 

(подготовка 

материала для 

конкурса, чтение  

текстов)  

Карточки с 

заданиями, 

бейджики 

Выполнение 

практического 

задания 

4.Невербальные средства информации 



4.1 Неверба

льные 

средства 

информа

ции 

(темп, 

ритм, 

тон, 

мимика) 

Занятие 

 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией) 

Исследовательски

й, 

репродуктивный 

(беседа, 

выполнение 

заданий, работа с 

текстом, поиск 

необходимых 

средств, анализ 

конкретных 

ситуаций) 

 Иванова-

Лукьянова Н.Г. 

Культура 

устной речи. 

Москва, 2002. 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.2 Практик

ум по 

соверше

нствован

ию 

голосов

ых 

данных 

Занятие – 

конкурс 

ораторов 

Проблемное 

изложение, 

Частично-

поисковые (поиск 

тем, подготовка и 

организация 

выступлений) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

Выполнение 

практического 

задания 

4.3 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



4.4 Речь и 

дыхание  

Занятие  Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

демонстрацией) 

Исследовательски

й, 

репродуктивный 

(беседа, 

выполнение 

заданий, работа с 

текстом, поиск 

необходимых 

средств, анализ 

конкретных 

ситуаций) 

Иванова-

Лукьянова Н.Г. 

Культура 

устной речи. 

Москва, 2002. 

Ладыженская 

Т.А. Школьная 

риторика. 7, 8, 

9 класс. 

Москва, 1998. 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

4.5 Практич

еское 

занятие 

Занятие в 

форме 

ролевой 

игры 

Исследовательски

й и частично-

поисковый метод 

- Проведение 

ролевой  игры 

«Профессия - 

репортер» работа 

в группах  

Ноутбук, 

ватманы, 

диктофон, 

блокнот 

 

Выполнение 

практического 

задания  

4.6 Зачет 

«Неверб

альные 

средства 

информа

ции» 

зачет Исследовательски

й, 

репродуктивный 

(беседа, 

выполнение 

заданий, работа с 

текстом, поиск 

необходимых 

средств, анализ 

конкретных 

ситуаций) 

Карточки с 

заданием 

Опрос, 

выполнение 

практической 

работы 

                           5.Практическое закрепление пройденного материала 

5.1 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



5.2 День 

Радио 

Занятие – 

путешестви

е  

Частично-

поисковый – игра 

– путешествие по 

станциям 

Карточки с 

заданиями,  

ноутбук, 

проектор 

Выполнения 

практического 

задания 

5.3 Выпуск 

радиопр

ограммы 

Индивидуал

ьное 

практическ

ое занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

6.Подготовка к  экзамену 

6.1 Подгото

вка к 

экзамену 

консультац

ия 

Репродуктивные 

(повторение 

изученных тем), 

исследовательски

е  и частично-

поисковые ( 

Б. Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва 1993, 

М. В. Зарва. 

Произношение 

в радио- и 

телевизионной 

речи, Москва, 

1976 

 

Опрос, 

анкетирование 

6.2  Экзамен экзамен Репродуктивные, 

частично-

поисковые - 

Беседа. 

Упражнения. 

Работа с тестами 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Тестирование, 

опрос 

6.3 

6.4 

Итогово

е 

занятие 

Итоговое 

занятие 

частично-

поисковый  метод 

- КТД  

 О детях, 

лете и газете, а 

так же обо всем 

на свете. 

Москва 1997 

год. Игры со 

словами. 

Владивосток.  

1999 год. 

Творческая 

работа 

 Итого   216  

Всего: 216 часов. 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

 

 

№ 
Раздел, 

тема 

Формы 

занятий  

Методы Дидактически

й материал и 

ТСО 

Форма 

подведени

я итогов 

1.Повторение  изученного материала 

1.1 День встреч Организац

ионная 

беседа с 

обучающи

мися 

Беседа. Знакомство 

с целями 2 г.о. 

Инструктаж. 

Демонстрация. 

Речевые тренинги 

Обзор 

литературы. 

Положения о 

ближайших 

конкурсах. 

Тексты с 

упражнениями 

по развитию 

речи 

Опрос 

1.2 Работа с 

радиообору

дованием 

Практичес

кое 

занятие 

Исследовательские

, проблемные ( 

перечислить 

технические 

характеристики 

оборудования, 

выполнить в 

программе 

необходимые 

действия для 

записи и монтажа) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания, 

беседа 

1.3 Повторение 

темы 

«создание 

радиопрогр

аммы» 

Занятие Беседа, работа с 

устными и 

печатными 

текстами 

Аудиоматериа

л с записью 

прямого 

эфира, 

ноутбук, 

колонки 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Опрос 



1.4 Практикум Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа,  работа в 

звуковой 

программе 

Технические 

средства 

обучения( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

1.5 Повторение 

темы 

«Культура 

радиоречи» 

занятие Репродуктивные, 

частично-

поисковые  -

Беседа, работа с 

устными и 

печатными 

текстами 

Карточки-

задания, 

аудиозаписи, 

диктофон 

Э. Г. Багиров, 

В. Н. 

Ружников. 

Основы 

радиожурнали

стики, москва 

1984 г. 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

1.6 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека  

Творческая 

работа 

1.7 ДеньУчител

я 

занятие КТД, конкурсы, 

викторина, игры 

Карточки с 

творческими 

заданиями, 

ватманы, 

оформительск

ие 

принадлежнос

ти 

 Творческое 

задание 



1.8 Выпуск 

радиопрогр

аммы, 

посвященн

ый Дню 

Учителя  

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

1.9 Работа над 

дикцией 

Ролевая 

игра 

работа с устными и 

печатными 

текстами, игровые 

элементы,  диалог, 

полемика 

Тексты с 

заданиями, 

речевыми 

упражнениями 

Творческая 

работа 

2.Журналист у микрофона 

2.1 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.2 Журналист 

у 

микрофона. 

Радиорекор

ды 

занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

анализ 

конкретных 

ситуаций 

Видеоматериал 

и 

аудиоматериал, 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

 Г. Н. 

Иванова-

Лукьянова. 

Культура 

устной речи. 

Москва 2002 

опрос 



2.3 Практикум Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа,  работа в 

звуковой 

программе 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

2.4 Форматы и 

профили 

радиостанц

ий 

Занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

Беседа, тренинг, 

упражнения) 

Карточки с 

упражениями 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Интервью 

2.5 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.6 Подготовка 

к 

фестивалю 

«Огни 

тайги» 

Занятие Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Аудиотека, 

положение о 

фестивале, 

работы с 

прошлых 

фестивалей 

Творческая 

работа,интервь

ю 



2.7 Подготовка 

к 

фестивалю 

«Огни 

тайги» 

Творческо

е занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Аудиотека, 

положение о 

фестивале, 

работы с 

прошлых 

фестивалей,  

Творческая 

работа, 

интервью 

2.8 Фестиваль 

«Огни 

тайги» 

Занятие - 

Участие в 

фестивале 

– мастер-

классы, 

конкурс на 

лучший 

радиосюж

ет 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

2.9 Практикум Занятие Репродуктивные, 

Беседа, опрос, 

наглядные 

методы (схемы, 

таблицы)  

Карточки с 

заданием, 

таблицы,  

Схемы,  

Б. Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва 1993,  

Интервью, 

выполнение 

творческого 

задания 

2.10 Правила 

работы 

радиоведущ

их на 

музыкальны

х 

радиостанц

иях 

Практичес

кое 

занятие  

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

проблемное 

изложение - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

Беседа, тренинг, 

упражнения) 

Карточки с 

заданием, Б. Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва 1993 

Опрос 



2.11 Практикум Практичес

кое 

занятие – 

ролевая 

игра 

«Радиоред

акция» 

Частично-

поисковый 

(мозговой штурм, 

распределение 

ролей, 

выполнение 

заданий, 

тренинги)  

Аудио- и 

видеоматериал,  

23. М. В. 

Зарва. 

Произношение 

в радио- и 

телевизионной 

речи, Москва, 

1976, 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Творческая 

работа 

2.12 Работа над 

программой

, 

посвященно

й дню 

толерантнос

ти 

Индивидуа

льное 

рактическо

е занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод (опросы, 

наблюдение, 

работа с 

литературой), 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания 

2.13 Создание 

программы, 

посвященно

й дню 

толерантнос

ти 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод (опросы, 

наблюдение, 

работа с 

литературой), 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.14 Работа над 

программой 

по ЗОЖ 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.15 Выпуск 

программы 

о ЗОЖ 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.16 Форма и 

содержание 

журналистс

ких 

произведен

ий 

Занятие  Наглядно – 

объяснительные 

методы 

(объяснение и 

показ примеров),  

Исследовательски

й метод,  

дискуссия 

Тексты для 

работы  Л.И. 

Сухарева. 

Журналистика 

и русский язык. 

Москва 2007 

Выполнение 

практического 

занятия 

2.17 Практикум Диспут с 

элементам

и ролевой 

игры «Мое 

отношение 

к своему 

здоровью» 

Наглядно – 

объяснительные 

методы 

(подготовка 

информации по 

теме, плакаты и 

ролики по ЗОЖу),  

Исследовательски

й метод,  

дискуссия  

Плакаты, 

ролики, 

пропагандирую

щие ЗОЖ 

Интервью 



2.18 Новости на 

радио 

Занятие  Наглядно- 

объяснительные 

методы 

(объяснение и 

показ примеров),  

(Проблемное 

изложение , 

опрос, беседа, 

Практическое 

выполнение 

заданий, 

познавательные  

игры 

Карточки с 

заданиями 

М. Г. Калинко. 

Основы 

журналистског

о дела, Санкт-

Петербург 2003 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

2.19 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.20 Подготовка 

Новогодней

программы 

Практичес

кое 

занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов), 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.21 Запись 

новогодней 

программы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.22 Радиоопрос

ы 

Занятие  Наглядно- 

объяснительные 

методы 

(объяснение и 

показ примеров),  

(Проблемное 

изложение , 

опрос, беседа, 

Практическое 

выполнение 

заданий, 

познавательные  

игры 

Архив 

объединения – 

фото, аудио и 

видеофайлы 

Э. Г. Багиров, 

В. Н. 

Ружников. 

Основы 

радиожурналис

тики, москва 

1984 г. 

Интервью 

2.23 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы), 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.24 Зачет по 

теме 

Журналист 

у 

микрофона 

Занятие  Репродуктивные,  

Частично-

поисковые ( 

беседа, мини-

диктант по 

опорным 

понятиям, опрос, 

творческая 

работа) 

 Карточки с 

вопросами 

В.И. Смирнов. 

Жанры 

радиожурналис

тики. Москва 

2002 

В. Л. 

Музыкант. 

Подготовка к 

творческому 

конкурсу по 

журналистике. 

Москва 2000 

Беседа, 

анкетирование 

, опрос  

3.Прямой эфир 



3.1 Практикум Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод (работа 

над 

радиорецензией) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

3.2 Прямой 

эфир. 

Плюсы и 

минусы 

занятие Объяснительно-

иллюстративные 

методы 

(объяснение, 

примеры, 

лекция), 

проблемное 

изложение, 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы) 

Таблица 

«особенност

и жанров» 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

 Б. Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва 1993 

Опрос 

3.3 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.4 Диалог на 

радио 

занятие Репродуктивные 

(объяснение, 

примеры, 

лекция), 

проблемное 

изложение, 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы с 

признаками  

диалога)  

Таблица 

«особенност

и жанров» 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000

 Л.И. 

Сухарева. 

Журналисти

ка и русский 

язык. Москва 

2007 

Опрос, 

выполнеение 

творческого 

задания 

3.5 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.6 Зачет. 

Деловая 

игра 

«Прямой 

эфир» 

Занятие в 

форме 

деловой 

игры 

Исследовательски

й  и частично-

поисковый, 

проблемное 

изложение 

(мозговой штурм, 

выбор ролей, 

подготовка 

материала, 

дискуссия)  

Диктофон, 

ноутбук, 

бейждики. 

Карточки с 

заданием  

 

Творческая 

работа 

3.7 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



4.Информационные жанры радиожурналистики  

4.1 Информаци

онные 

жанры 

радиожурна

листики: 

радиосообщ

ение и 

радиоотчет 

 Занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные 

(объяснение, 

примеры, 

лекция),  

проблемное 

изложение, 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы по 

жанрам  

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

аудиофайлы 

с примерами 

жанра 

Опрос 

4.2 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.3 Подготовка 

выпуска к 

14 февраля 

занятие Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



4.4 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.5 Подготовка  

празднично

го   

выпуска, 

посвященно

го Дню 

Защитника 

Отечества 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.6 Запись 

празднично

й 

программы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.7 Информаци

онные 

жанры 

радиожурна

листики: 

радиорепор

таж 

занятие Объяснительно-

иллюстративной 

метод 

(объяснение с 

примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

жанра, 

составлению 

композиции 

репортажа) 

 В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

карточки с 

заданиями,  

Примеры 

радиорепорт

ажа 

Опрос,  

Выполнение 

практического 

задания 



4.8 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.9 Подготовка  

празднично

го   

выпуска, 

посвященно

го 8 Марта 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы), 

мозговой штурм 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.10 Запись 

празднично

й 

программы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.11 Информаци

онные 

жанры 

радиожурна

листики: 

радиоинтер

вью 

занятие Объяснительно-

иллюстративной 

метод 

(объяснение с 

примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

жанра, 

составлению 

вопросов для 

интервью) 

тренинг 

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

карточки с 

заданиями,  

Примеры 

радио 

интервью 

Опрос,  

выполнение 

практического 

задания 



4.12 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.13 Информаци

онные 

жанры 

радиожурна

листики: 

радиообзор 

печати 

занятие Объяснительно-

иллюстративный(

объяснение с 

примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

жанра, 

составлению 

композиции, 

тренинги)  

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

карточки с 

заданиями,  

Примеры 

радио обзора 

печати 

Опрос,  

выполнение 

практического 

задания 

4.14 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.15 Практическ

ое занятие 

Занятие – 

лингвисти

ческая 

игра 

Частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

(выполнение 

упражнений, 

участие в 

познавательных 

играх) 

тренинги 

Г. Н. 

Иванова-

Лукьянова. 

Культура 

устной речи. 

Москва 2002 

Карточки с 

заданием 

Выполнение 

практического 

задания 



4.16 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.17 Зачет по 

теме 

«Информац

ионные 

жанры» 

зачет Исследовательски

й, 

репродуктивный 

(беседа, опрос по 

изученным 

темам, 

выполнение 

заданий) 

Карточки с 

заданиями 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

4.18 Участие в 

фестивале 

«Россия – 

это мы». 

Участие в 

работе 

пресс-

центра 

фестиваля 

Исследовательски

е, проблемные, 

частично-

поисковые (  

мозговой штурм, 

поиск тем для 

газеты, 

проведение соц. 

исследований) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

) 

Творческая 

работа 

5.Практическое закрепление пройденного материала 

5.1 Речевой 

тренинг 

Занятие – 

конкурс 

ораторов 

Проблемное 

изложение, 

Частично-

поисковые (поиск 

тем, подготовка и 

организация 

высткплений) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

Выполнение 

практического 

задания 

5.2 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



5.3 Участие в 

неделе 

добра 

акция Частично-

поисковый, 

исследовательски

й (проведения 

игр, акции, 

подготовка 

информации о 

мероприятии) 

Материалы 

для 

рукоделия, 

материалы 

игр для 

младших 

классов, 

диктофон 

Творческая 

работа 

5.4 Практическ

ое занятие 

Ролевая 

игра 

Исследовательски

й и частично-

поисковый метод 

- Проведение 

ролевой  игры 

«Профессия - 

репортер» работа 

в группах  

Ноутбук, 

ватманы, 

диктофон, 

блокнот 

 

Выполнение 

практического 

задания 

5.5 Подготовка 

выпуска ко 

Дню Радио 

Практичес

кое 

занятие  

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.6 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.7 Подготовка 

к экзамену 

семинар Исследовательски

е методы (доклад 

по изученным 

темам) 

Тексты 

докладов по 

изученным 

темам, 

ноутбук, 

проектор 

доклады 



5.8 Выпуск 

радиопрогр

аммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.9 Подготовка 

к экзамену 

консульта

ция 

Репродуктивные 

(повторение 

изученных тем), 

исследовательски

е  и частично-

поисковые ( 

Б. Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступления. 

Москва 1993, 

М. В. Зарва. 

Произношен

ие в радио- и 

телевизионн

ой речи, 

Мос17.  

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 

2002ква, 

1976 

Опрос, 

анкетирование 

6.Подготовка к экзамену 

6.1  Экзамен Экзамен Репродуктивные, 

частично-

поисковые - 

Беседа. 

Упражнения. 

Работа с тестами 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Тестирование, 

опрос 

6.2 Итоговое 

занятие 

Итоговое 

занятие 

частично-

поисковый  метод 

- КТД  

 О 

детях, лете и 

газете, а так 

же обо всем 

на свете. 

Москва 1997 

год. Игры 

со словами. 

Творческая 

работа 



Владивосток.  

1999 год. 

6.3 Поход в 

лес. 

Экскурсия 

Экскурсия Исследовательски

е и частично-

поисковые . 

Необходимы

й реквизит. 

Интервью 

 Итого   216  

Всего: 216 часов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

 

 

№ Раздел, тема 

Формы 

занятий  

Методы Дидактич

еский 

материал 

и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.Повторение  изученного материала 

1.1 День встреч Организац

ионная 

беседа с 

обучающи

мися 

Беседа. Знакомство 

с целями 3 г.о. 

Инструктаж. 

Демонстрация. 

Речевые тренинги 

Обзор 

литератур

ы. 

Положени

я о 

ближайши

х 

конкурсах. 

Тексты с 

упражнени

ями по 

развитию 

речи 

Опрос 



1.2 Повторение 

темы 

«Прямой 

эфир» 

Занятие Репродуктивные, 

частично-

поисковые методы 

(Беседа, работа с 

устными и 

печатными 

текстами) 

Аудиомате

риал с 

записью 

прямого 

эфира, 

ноутбук, 

колонки 

В. Л. 

Цвик. 

Журналист 

с 

микрофон

ом, 

Москва 

2000 

Опрос 

1.3 Речевой 

тренинг 

Тренинг Работа с устными 

и печатными 

текстами, игровые 

элементы,  диалог, 

полемика 

Тексты с 

заданиями, 

речевыми 

упражнени

ями Т.А. 

Ладыженс

кая. 

Школьная 

риторика. 

7, 8, 9 

класс. 

Москва 

1998 

Творческая 

работа 

1.4 Практикум Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа,  работа в 

звуковой 

программе 

Техническ

ие 

средства 

обучения ( 

компьютер

, ноутбук, 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

микрофон, 

наушники)

, 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 



1.5 Повторение  

информацио

нных жанров 

Занятие Репродуктивные, 

частично-

поисковые  -

Беседа, работа с 

устными и 

печатными 

текстами 

Карточки-

задания, 

аудиозапи

си, 

диктофон 

Э. Г. 

Багиров, 

В. Н. 

Ружников. 

Основы 

радиожурн

алистики, 

Москва 

1984 г. 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

1.6 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Техническ

ие 

средства 

обучения ( 

компьютер

, ноутбук, 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

микрофон, 

наушники)

, 

аудиотека

  

Творческая 

работа 

1.7 День 

Учителя 

Занятие КТД, конкурсы, 

викторина, игры 

Карточки с 

творчески

ми 

заданиями, 

ватманы, 

оформител

ьские 

принадлеж

ности 

 Творческое 

задание 



1.8 Выпуск 

радиопрогра

ммы, 

посвященны

й Дню 

Учителя  

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Техническ

ие 

средства 

обучения ( 

компьютер

, ноутбук, 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

микрофон, 

наушники)

, 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.Психологические аспекты звука и развитие голоса  

2.1 Речевой 

тренинг 

Ролевая 

игра 

работа с устными и 

печатными 

текстами, игровые 

элементы,  диалог, 

полемика 

Тексты с 

заданиями, 

речевыми 

упражнения

ми 

Творческая 

работа 

2.2 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технически

е средства 

обучения 

(компьютер

, ноутбук, 

программно

е 

обеспечени

е, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



2.3 Психологиче

ские аспекты 

звука 

занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивны, 

частично-

поисковые - 

Лекция-диалог, 

беседа, 

демонстрация, 

средства 

наглядности, 

анализ конкретных 

ситуаций 

Видеоматер

иал и 

аудиоматер

иал, 

 Д. 

Карнеги  

как 

подготовить

ся к 

выступлени

ю Москва, 

1999 

Г. Н. 

Иванова-

Лукьянова. 

Культура 

устной 

речи. 

Москва 

2002 

Опрос 

2.4 Практикум Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа,  работа в 

звуковой 

программе 

Технически

е средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программно

е 

обеспечени

е, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

2.5 Речевое 

дыхание  

Занятие Беседа, тренинг, 

упражнения 

Карточки с 

упражениям

и 

Интервью 



2.6 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательский 

метод, частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технически

е средства 

обучения 

(компьютер

, ноутбук, 

программно

е 

обеспечени

е, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

2.7 

2.8 

Речевой 

тренинг 

Практичес

кая работа 

Работа с устными 

и печатными 

текстами, игровые 

элементы,  диалог, 

полемика 

Тексты с 

заданиями, 

речевыми 

упражнения

ми Т.А. 

Ладыженск

ая. 

Школьная 

риторика. 7, 

8, 9 класс. 

Москва 

1998 

Творческая 

работа 

3.Язык радио 

3.1 

3.2 

Подготовка к 

фестивалю 

«Огни 

тайги» 

Занятие Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательские 

методы 

Аудиотека, 

положение 

о 

фестивале, 

работы с 

прошлых 

фестивалей 

Творческая 

работа, 

интервью 



3.3 Фестиваль 

«Огни 

тайги» 

Занятие - 

Участие в 

фестивале 

– мастер-

классы, 

конкурс на 

лучший 

радиосюж

ет 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательские 

методы 

Технически

е средства 

обучения 

(компьютер

, ноутбук, 

программно

е 

обеспечени

е, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 

3.4 Орфоэпия Занятие Беседа, опрос, 

наглядные методы 

(схемы, таблицы) 

Карточки с 

заданием, 

таблицы,  

Схемы,  

Б. Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступлени

я. Москва 

1993, 

http://videot

utor-

rusyaz.ru/uc

henikam/teor

iya/20-

orfoepiya.ht

ml 

Интервью, 

выполнение 

творческого 

задания 

3.5 Практикум Практичес

кое 

занятие 

орфоэпический 

тренинг 

Карточки с 

заданием, Б. 

Д. 

Гаймакова. 

Мастерство 

эфирного 

выступлени

я. Москва 

1993 

Самостоятельна

я работа 

http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html
http://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/20-orfoepiya.html


3.6 Язык радио. 

Орфоэпия.  

Занятие Лекция,  Беседа, 

наглядно-

иллюстративные 

методы (показ с 

объяснением), 

игровые методы 

Аудио- и 

видеоматери

ал,  

23. М. В. 

Зарва. 

Произношен

ие в радио- и 

телевизионн

ой речи, 

Москва, 

1976, 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Опрос 

3.7 

3.8 

Работа над 

программой, 

посвященной 

дню 

толерантност

и 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод (опросы, 

наблюдение, 

работа с 

литературой), 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения ( 

компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

практического 

задания 

3.9 Работа над 

программой 

по ЗОЖ 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов) , 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.10 Выпуск 

программы о 

ЗОЖ 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.11 Работа над 

дикцией 

Занятие  Индивидуальная 

работа с устным и 

печатным 

текстом, игра 

Тексты для 

работы Л.И. 

Сухарева. 

Журналисти

ка и русский 

язык. Москва 

2007 

Выполнение 

практического 

занятия 

3.12 Практикум Диспут с 

элементам

и ролевой 

игры «Мое 

отношение 

к своему 

здоровью» 

Наглядно – 

объяснительные 

методы 

(подготовка 

информации по 

теме, плакаты и 

ролики по ЗОЖ),  

Исследовательски

й метод,  

дискуссия  

Плакаты, 

ролики, 

пропагандир

ующие ЗОЖ 

Интервью 

3.13 Зачет «Язык 

радио» 

Занятие  Проблемное 

изложение, опрос, 

беседа, 

Практическое 

выполнение 

заданий, 

познавательные  

игры 

Карточки с 

заданиями 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

3.14 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



3.15 Подготовка 

Новогодней 

программы 

Практичес

кое 

занятие 

Репродуктивные 

методы 

(воспроизведение 

знаний и навыков 

по созданию 

радиосюжетов), 

частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.16 Запись 

новогодней 

программы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

3.17 Новогодние 

посиделки 

Занятие -  

творческая 

встреча с 

выпускник

ами, 

интересны

ми 

людьми 

Беседа, игра, 

тренинг 

Архив 

объединения 

– фото, 

аудио и 

видеофайлы 

Интервью 

3.18 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы), 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.   Аналитические жанры 



4.1 Аналитическ

ие жанры: 

радиокоорес

понденция и 

радиореценз

ия 

Занятие  Объяснительно-

иллюстративные 

методы(обьяснен

ие, примеры, 

лекция), 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы с 

признаками 

радиокоореспонд

енции и 

радиорецензии) 

Примеры 

сценариев 

радиокоорес

понденции и 

радиореценз

ии, таблица 

Признаки 

жанров 

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002 

В. Л. 

Музыкант. 

Подготовка к 

творческому 

конкурсу по 

журналистик

е. Москва 

2000 

Беседа 

4.2 Практикум Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод (работа 

над 

радиорецензией) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Выполнение 

творческого 

задания 



4.3 Аналитическ

ие жанры: 

Радиобеседа 

и 

радиокоммен

тарий 

занятие Объяснительно-

иллюстративные 

методы 

(объяснение, 

примеры, 

лекция), 

проблемное 

изложение, 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы с 

признаками  

радиобеседы и 

радиокомментари

й) 

Таблица 

«особенност

и жанров» 

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000 

Опрос 

4.4 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



4.5 Аналитическ

ие жанры: 

дискуссия на 

радио 

Занятие Репродуктивные 

(объяснение, 

примеры, 

лекция), 

проблемное 

изложение, 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы с 

признаками  

дискуссии на 

радио 

Таблица 

«особенност

и жанров» 

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002 

В. Л. Цвик. 

Журналист с 

микрофоном, 

Москва 2000

 Л.И. 

Сухарева. 

Журналисти

ка и русский 

язык. Москва 

2007 

Опрос, 

выполнение 

творческого 

задания 

4.6 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

4.7 Зачет 

«Аналитичес

кие жанры» 

Занятие Репродуктивный 

метод 

(выполнение 

заданий по 

классификации 

жанров), 

исследовательски

й (поиск тем для 

программ в 

заданных жанрах)  

 В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002

 Л.И. 

Сухарева. 

Журналисти

ка и русский 

язык. Москва 

2007 

Опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 



4.8 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.  Документально-художественные жанры радиожурналистики 

5.1 Документаль

но-

художествен

ные жанры: 

радиоочерк 

 занятие Репродуктивные 

(объяснение, 

примеры, 

лекция),  

проблемное 

изложение, 

частично-

поисковые  

методы, 

проблемный 

поиск 

(заполнение 

таблицы с 

признаками  

дискуссии на 

радио 

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

аудиофайлы 

с примерами 

жанра 

Опрос 

5.2 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



5.3 Подготовка 

выпуска к 14 

февраля 

Занятие Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.4 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.5 Подготовка  

праздничног

о   выпуска, 

посвященног

о Дню 

Защитника 

Отечества 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.6 Запись 

праздничной 

программы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



5.7 Документаль

но-

художествен

ные жанры: 

радиофельет

он 

Занятие Объяснительно-

иллюстративной 

метод 

(объяснение с 

примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

жанра, 

составлению 

сценария 

фельетона) 

 В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

карточки с 

заданиями,  

Примеры 

радиофельет

она 

Опрос,  

Выполнение 

практического 

задания 

5.8 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.9 Подготовка  

праздничног

о   выпуска, 

посвященног

о 8 Марта 

Практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы), 

мозговой штурм 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.10 Запись 

праздничной 

программы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 



5.11 Документаль

но-

художествен

ные жанры: 

радиозарисов

ка 

Занятие Объяснительно-

иллюстративной 

метод 

(объяснение с 

примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

жанра, 

составлению 

сценария 

зарисовки) 

тренинг 

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

карточки с 

заданиями,  

Примеры 

радиозарисов

ки 

Опрос,  

выполнение 

практического 

задания 

5.12 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.13 Документаль

но-

художествен

ные жанры: 

радиокомпоз

иция 

Занятие Объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение с 

примерами), 

частично-

поисковый 

(упражнение по 

определению 

жанра, 

составлению 

сценария 

композиции, 

тренинги)  

В.И. 

Смирнов. 

Жанры 

радиожурнал

истики. 

Москва 2002, 

карточки с 

заданиями,  

Примеры 

радиофельет

она.  

Опрос,  

выполнение 

практического 

задания 



5.14 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.15 Практическо

е занятие 

Занятие – 

лингвисти

ческая 

игра 

Частично-

поисковые, 

исследовательски

е методы 

(выполнение 

упражнений, 

участие в 

познавательных 

играх) 

тренинги 

Г. Н. 

Иванова-

Лукьянова. 

Культура 

устной речи. 

Москва 2002 

Карточки с 

заданием 

Выполнение 

практического 

задания 

5.16 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

5.17 Зачет 

«Документал

ьно-

художествен

ные жанры» 

Зачет Исследовательски

й, 

репродуктивный 

(беседа, опрос по 

изученным 

темам, 

выполнение 

заданий) 

Карточки с 

заданиями 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 



5.18 Участие в 

фестивале 

«Россия – это 

мы». 

Участие в 

работе 

пресс-

центра 

фестиваля 

Исследовательски

е, проблемные, 

частично-

поисковые ( 

мозговой штурм, 

поиск тем для 

газеты, 

проведение соц. 

исследований) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

) 

Творческая 

работа 

6. Практическое закрепление пройденного материала  

6.1 Речевой 

тренинг 

Занятие – 

конкурс 

ораторов 

Проблемное 

изложение, 

Частично-

поисковые  

(поиск тем, 

подготовка и 

организация 

выступлений) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение)  

Выполнение 

практического 

задания 

6.2 Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

6.3 Участие в 

неделе добра 

Акция Частично-

поисковый, 

исследовательски

й (проведения 

игр, акции, 

подготовка 

информации о 

мероприятии) 

Материалы 

для 

рукоделия, 

материалы 

игр для 

младших 

классов, 

диктофон 

Творческая 

работа 

6.4 Практическо

е занятие 

Практичес

кое 

занятие по 

медиапрое

ктировани

ю 

Исследовательски

й и частично-

поисковый метод 

- Проведение 

деловой игры «13 

шагов к успеху», 

работа в группах  

Ноутбук, 

ватманы 

http://festival.

1september.ru

/articles/5704

21/ 

Представление 

мини-проектов  

http://festival.1september.ru/articles/570421/
http://festival.1september.ru/articles/570421/
http://festival.1september.ru/articles/570421/
http://festival.1september.ru/articles/570421/


6.5 Подготовка 

выпуска ко 

Дню Радио 

Практичес

кое 

занятие  

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

6.6 

6.7 

Выпуск 

радиопрогра

ммы 

Индивидуа

льное 

практичес

кое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, 

исследовательски

й метод, 

частично-

поисковый 

(составление  

сценария 

программы) 

Технические 

средства 

обучения 

(компьютер, 

ноутбук, 

программное 

обеспечение, 

микрофон, 

наушники), 

аудиотека 

Творческая 

работа 

7. Экзамен 

7.1 

7.2 

Подготовка к 

экзамену 

Семинар Исследовательски

е методы (доклад 

по изученным 

темам) 

Тексты 

докладов по 

изученным 

темам, 

ноутбук, 

проектор 

Доклады 

7.3  Экзамен Экзамен Репродуктивные, 

частично-

поисковые - 

Беседа. 

Упражнения. 

Работа с тестами 

Контрольно-

измерительн

ые 

материалы 

Тестирование, 

опрос 

7.4 Итоговое 

занятие 

Итоговое 

занятие 

частично-

поисковый  метод 

- КТД 

 О 

детях, лете и 

газете, а так 

же обо всем 

на свете. 

Москва 1997 

год. Игры 

со словами. 

Владивосток.  

1999 год. 

Творческая 

работа 



7.5 Выпускной концерт Исследовательски

е и частично-

поисковые 

(подготовка и 

реализация 

творческих 

номеров) 

Необходимы

й реквизит, 

актовый зал 

интервью 

 Итого   216  

Всего: 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы, использованной педагогом: 

 

1. Багиров Э. Г. Ружников В. Н.  Основы радиожурналистики. – М., 1984 

2. Гаймакова  Б. Д. Мастерство эфирного выступления. -  Москва: Типография 

РГТРК, - 1993 

3. Григорьева Т. Г. Основы конструктивного общения.- М.: Совершенство, 

1997. 

4. Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи. –М.: Айрис Пресс,  2002. 

5. Кохтев А.П.  Риторика, Учеб .пос. Москва 1998г. 

6. Карнеги Д. Как подготовиться к выступлению, Москва: Эксмо,  1999 

7. Школьная риторика. Методические рекомендации. Москва 1998  

8. Сухарева Л.И.  Журналистика и русский язык. –М.: Айрис Пресс,  2007. 

9.  Смирнов. В.В. Жанры радиожурналистики.- М.:  Аспент Пресс,  2002. 

10. Смирнов. В.В. Формы вещания.-М.: Аспент Пресс,  2002. 

11. Ладыженская Т.А. Школьная риторика. 7, 8, 9 класс.- М.:С-инфо Баллас,  

1998. 

12. Цвик В. Л.  Журналист с микрофоном.-М.: Наука,  2000. 

13. Шерель А. А. Радиожурналистика.- М .: Издательство Московского 

университета. 

 

 

Интернет-источники: 

 

1. http://www.getonair.ru 

2. http://technics-speech.ru 

3. http://azps.ru/ 

4. http://www.gramota.ru 

5. http://www.taktfuld.ru/m/s/radiojurnalistika 

6. http://www.trepsy.net 

 

 

Список литературы, рекомендованный для обучающихся, родителей: 

 

1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие игры со словами. -  М.: Лада, 2006. 

2.  Быстрова, Е. А. Фразеологический словарь русского языка. – М: Астрель: АСТ, 

2008 

3. Бурцева В.В., Гридина Т.А.  Новый орфоэпический словарь русского языка для 

всех, кто хочет быть грамотным. – М: АСТ, 2013  

4. Словарь синонимов и антонимов русского языка. - СПб: Виктория плюс , 2012 

5. Баш Л.М., Боброва А.В.Современный словарь иностранных слов: толкование, 

словоупотребление, словообразование, этимология. – М: Вече, 2011  

6. Ульянов В.В.  Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи. СПб; 

БХВ- Петербург, 2011 

http://www.getonair.ru/
http://technics-speech.ru/
http://azps.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.taktfuld.ru/m/s/radiojurnalistika
http://www.trepsy.net/


 

Интернет-источники: 

 

1. http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-

скороговорок.php 

2.http://msoh17str.ucoz.ru/index/rekomendacii_roditeljam_po_rabote_s_odarennymi

_detmi/0-74 

3. http://www.getonair.ru 

4. http://www.live-and-learn.ru/catalog/testirovanie/ 

5. http://diktory.com/dikciya.html 

6. http://vk.com/ritorator 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ,  НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

 

- оборудованная монтажная,  

 - ноутбук, 

- микшер,  

- наушники, 

- диктофоны, 

- микрофоны, 

- колонки 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

 - тесты и вопросы для итоговой и промежуточной аттестации,  

 -  подборка скороговорок  различной сложности и на отработку различных 

звуков,  

 -  артикуляционные упражнения для развития подвижности губ и нижней 

челюсти и четкости в произнесении согласных,  

 - упражнения для тренировки различных звуков, 

 -  упражнения для речевого дыхания, силы, высоты голоса и темпа,  

 -  подборка лингвистических сказок Л. Петрушевской 

 - подборка монофонов  

 -  тренировочные задания по орфоэпии 

-  разработки занятий 

- разработки ролевых и деловых игр 

 - психологические тренинги и игры 

 -  аудиотека программ разных лет и звуковых шумов 

- подборка газеты «Кутерьма» для работы с текстом 

 

 

http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://skorogovor.ru/интересное/Как-развивать-речь-с-помощью-скороговорок.php
http://msoh17str.ucoz.ru/index/rekomendacii_roditeljam_po_rabote_s_odarennymi_detmi/0-74
http://msoh17str.ucoz.ru/index/rekomendacii_roditeljam_po_rabote_s_odarennymi_detmi/0-74
http://www.getonair.ru/
http://www.live-and-learn.ru/catalog/testirovanie/
http://diktory.com/dikciya.html
http://vk.com/ritorator


ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№         МЕРОПРИЯТИЕ      ДАТА   МЕСТО 

1. Посвящение в юные 

журналисты 

октябрь ЦДОД 

2. Городская игра «Молодые 

лидеры России» 

октябрь ДИ 

«Современник» 

3. Фестиваль «Огни тайги» Осенние 

каникулы 

ЦДОД 

4. Месячник по ЗОЖ 

 

ноябрь 

 

ЦДОД 

5. Акция ко дню 

толерантности 

Середина 

ноября 

ЦДОД 

6. Конкурс новогодних 

радиосюжетов 

декабрь 

 

ЦДОД 

7. Освещение конкурса 

педагогического мастерства 

февраль ЦДОД 

8 Диктор года  февраль ЦДОД 

9. День святого Валентина февраль 

 

ЦДОД 

10 

 

11. 

 

 

12 

 

Мисс «Пресс-центр» 

 

Участие в фестивале  

«Россия – это мы!» 

 

Участие в неделе добра  

 

март 

 

март -

апрель 

 

апрель 

 

ЦДОД 

 

ЦДОД 

 

 

ЦДОД 

 

 

13 День Победы  май ЦДОД 

 

14 Поездка на Б/О Окуневое 

озеро  

май  

15 Итоговый сбор юнкоров май ЦДОД 

 


