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1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Бор FM» разработана для учащихся среднего звена, 

которые проявляют определенный интерес к радиожурналистике. За основу взято методическое 

пособие «Радиожурналистика» / Под редакцией профессора A.A. Шереля. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Журналистика». – Изд-во Московского 

университета, 2000.Авторский коллектив:Д. С. Барабаш, журналист; Л.Д. Болотова, канд. истор. 

наук, доц.; В.В. Гаспарян, канд. истор. наук, доц.; В.Е. Голованов, канд. искусствоведения, доц.; 

Г.В. Кузнецов, канд. филол. наук, доц.; Е.Г. Кузьмина, канд. истор. наук; В.Н. Левин, журналист; 

Д.И. Любосветов, канд. истор. наук, доц.; В. В. Смирнов, канд. филол. наук, доц. (Ростовский 

госуниверситет); И.Н. Тхагушев, канд. филол. наук, доц.; A.A. Шерель, д-р искусствоведения, 

проф. 

Актуальность 
Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения интереса и 

реализации способностей школьников в области компьютерной техники и программных 

продуктов. Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой работы 

над проектом происходит развитие коммуникативных качеств школьников. Развитие 

ответственности обучающегося за выполненную работу достигается путем включения каждого в 

проект со своим заданием. Развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью 

специальных редакторов достигается в процессе самостоятельной работы каждого школьника над 

индивидуальным заданием. 

Пересмотр традиционных форм работы с детьми предполагает собой новый подход, который 

заключается в изменении взгляда детей на информационные технологии, и его фокусировке на 

возможностях использования информационных технологий как инструмента для познания мира и 

осознания себя в нѐм.  

Одновременно необходимо помогать обучающимся анализировать и понимать устное и 

печатное слово, содействовать тому, чтобы дети сами могли рассказать о происходящих событиях, 

высказаться о своѐм социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом 

связаны между собой и дополняют друг друга в программе «БорFМ».   

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности программы, нацеленность еѐ на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи, развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает у 

школьников коммуникабельность, оказывает помощь в выборе будущей профессии. 

Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой работы над 

проектом происходит развитие коммуникативных качеств школьников. Развитие ответственности 

обучающегося за выполненную работу достигается путем включения каждого в проект со своим 

заданием. Развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью специальных 

редакторов достигается в процессе самостоятельной работы каждого над индивидуальным 

заданием. 

Цель программы: создание учебно-информационной среды для формирования и развития у 

воспитанников коммуникативной и лингвистической компетенций средствами мультимедиа и 

журналистики, дикторского мастерства.  

 Занятия помогут обучающимся познакомиться с созданием видеороликов, радио- и 

тележурналистикой как профессией и областью литературного творчества.  

Задачи программы:  

Развивающие:  

- развитие образного и логического мышления;  

- развитие творческих способностей подростков;  

- создание условийдлясамореализации исамовыражениякаждогоребѐнка; 

- развитие умения устного выступления;  

- развитие умения работы в сотрудничестве (радио-, телеведущие) 

Обучающие:  
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- формирование умения собирать информацию, обрабатывать и проверять ее, а также 

выделять аргументы и факты;  

- знакомствос основнымиэтапамиработынадвидеофильмом; 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля (интервью, 

декламация, рецензия, отзыв, репортаж);  

- овладение основными навыками радио-, телеведущего; 

- овладение пользовательскими навыками работы с программами обработки и 

воспроизведения звука: AdobeAudition, Видеомастер, Видеомонтаж, PowerPoint.  

Методы работы: беседа, ролевые и деловые игры, работа с прессой (обзор, анализ, 

рецензирование, сбор материала, редактирование, исследование); работа с компьютером (освоение 

программы для работы со звуком AdobeAudition, создание и обработка видео – PowerPoint, 

Видеомастер, Видеомонтаж); работа синформацией (энциклопедиями, детской периодикой, 

художественной литературой). 

Формы организации образовательного процесса 

Форма организационной деятельности детей на занятиях – групповая, индивидуальная. 

Формы проведений занятий:  

-свободная творческая дискуссия; 

-ролевые игры; 

-творческие задания; 

-активные методы формирования системы общения (тренинги общения, упражнения на 

развитие дикции, экскурсии, пресс-конференции, интервью); 

-практическая работа (подготовка радио- и телепередач, отбор специального материала, 

запись интервью, «начитка» текстов, соц. опросы) 

Виды деятельности 
1.Организация подготовки учащихся-корреспондентов. 

2.Обучение дикторов. 

3.Подготовка звукооператоров. 

4.Педагогическое сопровождение деятельности учащихся по созданию мультимедиа-

продуктов. 

Возраст обучающихся 12 - 14 лет, 6 -8 классы.  

Форма и режим занятий. 

Программа рассчитана на один год, 4 часа в неделю, всего 140 часов.  

 

2. Общая характеристика курса 

Содержание программы предполагает 3 тематических блока: «Мультимедиа» – создание 

видео продукта, «Радиожурналистика» и «Тележурналистика»; подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку, знакомитучащихсяссовременнымипрограммнымипродуктами.Тематика 

радиопередач: формы, темы, рубрики радиопередач могут быть довольно разнообразными: 

 выпуск информационных программ;  

 тематические радио и телевыпуски;  

 праздничные программы к юбилейным датам и «красным дням» календаря, 

 Экологический вестник – сотрудничество с Центральносибирским биосферным 

заповедником. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 140 часов, проводятся 4 раза в неделю по 

1 часу, рабочая группа: 8 – 9 человек (по количеству предоставленного оборудования). Работать 

над проектами обучающиеся могут в парах, в парах сменного состава, коллективно и 

индивидуально. 

3. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Занятия по данной программе помогут учащимся овладеть «азами» и секретами мастерства 

журналистских профессий, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя главным редактором 

собственного радио.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 
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 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 уважение к культурным и историческим памятникам; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность к участию в мероприятиях ДТ «Островок» и поселка; 

 готовность к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 планировать пути достижения целей. 

 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 

Познавательные: 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Запись звука 

 осуществлять записьзвука с помощью учителя; 

 проводить коррекцию звука с помощью специальных компьютерных инструментов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука; 

 производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 использовать систематический обмен информации в работе с возможными форумами, их 

предназначениями, принципами работы в них;  

 активно взаимодействовать в форумах социальных образовательных сетях: корректно 

строить запросы, тексты сообщения, комментарии. 

Предметные результаты 
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Воспитанник умеет: 

-составлять простой и подробный план передачи; 

-создавать связные высказывания; 

-оценивать свою и чужую речь; 

- декламировать художественное произведение; 

-брать интервью; 

-анализировать источник информации; 

-редактировать, корректировать, монтаж радиопрограммы; 

-находить источник интересной информации путем наблюдения, работы с различными 

материалами; 

-составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, написать заметку, репортаж, 

интервью; 

-собирать, обрабатывать, информацию, создавать различные рубрики разных жанров; 

-вести репортаж с места событий, 

- работать со звукозаписывающей аппаратурой, 

- самостоятельно создавать короткометражные видеофильмы различной тематики. 

Воспитанник знает: 

-  первоначальные навыки обращения с доступным техническим оснащением; 

- основные проблемы общественной жизни,  

- роль и функции средств массовой информации в жизни современного человека; 

- основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж, выявлять их 

отличительные особенности, анализировать их структуру; 

Воспитанник получит возможность научиться: 

- продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой и 

замыслом высказывания, 

 - создавать собственныймультимедиа продукт в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументированно выражать свои мысли, точку зрения, позицию, избегая при этом штампов, 

выстраивать собственное высказывание по модели. 

Методы и формы отслеживания результативности обучения 

Положительный результат обучения обеспечивается применением различных форм, методов 

и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Проводя практические 

занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет обучающихся. Обучающиеся 

учатся анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической работе, по 

окончании которой проходит обсуждение и анализ.  

Методы определения результата:  

- педагогическое наблюдение;  

- оценка продуктов творческой деятельности детей;  

- беседы, опросы,  

- игра, кроссворд, викторина, игровые упражнения; 

Формы определения результата:  

- выполнение зачетных заданий по пройденным темам;  

- участие в творческих конкурсах, 

- подготовка мультимедиа продукта для мероприятий учреждения, 

- радио и теле выпуски.  

Формы работы 

Практико-теоретическая. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед, 

видеоуроков. Это беседы с одновременной демонстрацией приборов, программных продуктов с 

вопросами и ответами. Большую часть необходимых теоретических знаний учащиеся получают 

при монтаже видеофильма. 

Практическая. 

Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при написании сценария 

будущего видеофильма, передачи, поиске и отборе материалов для его оформления, обработки 

полученных медиаматериалов. 

Индивидуальная. 



6 
 

Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, поэтому задания 

подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить успешность их 

выполнения. 

Проектная. 

Предусматривает работу по персональным проектам.  

 Результативность определяется: 

-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов. 

- демонстрацией смонтированных видеофильмов  

- конкурсом видеороликов на заданную тему 

- прослушивание радио выпусков, 

-просмотр телерепортажей 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, полученных в 

течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения в течение всего занятия, в форме 

беседы, заданий по составлению и обработке текста, озвучиванию текста. Тематический контроль 

направлен на выявление уровня усвоения материала в конце темы по программе. Итоговым 

контролем является самостоятельно разработанный сценарий видеоролика, радио- или 

телепередачи с выбором содержания на предложенную тему.  

4. Содержание программы 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория практика мониторинг 

I Введение.  2 2  Наблюдение, опрос 

II.  Мультимедиа продукт 

48 10 38 Игровое упражнение 

«Найди соответствие», 

видеоролик 

III. Радиожурналистика 
50 6 44 Кроссворд, Сборник 

выпусков радиоэфира 

IV. Тележурналистика  
20 4 16 «Своя игра», 

телерепортаж 

V. Подготовка спец выпусков для ДТ 
20  20 Видеоролики, работа 

ведущих мероприятий 

VI. Подготовка конкурсных работ    Видеоролики 

 Всего 140 22 118  

 

 

5. Учебно-тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  

Введение. 

Инструктаж по ТБ. 

Назначение и структура радио. Знакомство с устройством 

радиоузла (усилитель, микшерный пульт, микрофоны).  

2 2  

2.  
Мультимедиа продукт. 

 

48 

 

10 38 

 Программы для создания видеоролика  1  

 
Способы создания видео: Powerpoint, требования к презентации, 

видеоролику 

 1 2 

 Powerpoint: вставка картинок, редактирование   4 

 Powerpoint: вставка звука, монтаж звука  1 3 
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 Анимация в Powerpoint   2 

 Powerpoint: вставка видео, монтаж видео   2 

 Слайд-шоу: режим, запись по таймеру  1 2 

 Сохранение презентации в формате MPEG4   1 

 «Видеомонтаж»: вставка фото и картинок  1 2 

 «Видеомонтаж»: вставка видео   2 

 «Видеомонтаж»: вставка музыки, редактирование  1 1 

 «Видеомонтаж»: заставки и титры  1 2 

 «Видеомонтаж»: эффекты и переходы   1 

 «Видеомонтаж»: создание видео открытки  1 1 

 «Видеомастер»: вставка и обрезка видео   2 

 «Видеомастер»: работа со звуком   2 

 «Видеомастер»: соединение нескольких видео   2 

 «Видеомастер»: форматы конвертирования  1 2 

 «Видеомастер»: извлечение звука из видео  1 2 

 «Видеомастер»: эффекты   2 

 Итоговое занятие по теме   1 

3.  Радиожурналистика 50 6 44 

 
История отечественного радиовещания. Особенности радио как 

средства массовой информации. 

 1  

 
Программа AdobeAudition. Обязанности звукорежиссѐра при 

выходе передачи в эфир. 

 1  

 Обработка звуковой информации с помощью редакторов.  2 3 

 Дикторское мастерство.  1 1 

 Радио выпуск: новости   10 

 Радио выпуск: объявление   3 

 Радио выпуск: знаменательная дата   10 

 Радио выпуск: экологический журнал   8 

 Радио выпуск: литературная страничка   8 

 Итоговое занятие по теме   1 

4.  Тележурналистика 20 4 16 

 Журналистские профессии на телевидении.  1  

 Жанры и формы журналистики.  1 1 

 Сценарий эфира и репортаж.  1 10 

 Культура телевизионной речи.  1 4 
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 Итоговое занятие по теме   1 

5.  Участие в мероприятиях ДТ «Островок» 10  10 

6.  Подготовка конкурсных работ 10  10 

  140 22 118 

 

 

6.Материально-техническое оснащение: 

- компьютерный класс,  

- компьютеры – 4 шт.(с оперативной памятью 4 Гб, видеокартой AMD    Radeon HD 6450 или 

выше) 

- колонки – 2 комплекта 

- видеокамера 

- микрофоны – 2 шт. на штативах 

- микшер 

- тюнер 

- программное обеспечение 

 

Литература для педагога: 

3. Сухарева В.А., Аллахвердова А.А. «Радио: музыкальное, новостное, общественное», - М., 

2001г. 

4. Гуревич, П.С. Советское радиовещание. Страницы истории [Текст] / П.С. Гуревич, В.Н. 

Ружников - М.: Искусство, 2004. – 18 с. 

5. Меньшикова, А.А. Радио – детям [Текст] / А. А. Меньшикова - М.: НМО ГКРТ, 2008. – 23 с. 

6. Детское радио FM [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.deti.fm/pochitaika/ (Дата 

обращения: 25.12.2013) 

7. Филимоновых, Е.Н. Время работать на радио. Современная радиожурналистика в разных 

жанрах. [Текст] / Е.Н. Филимоновых. – М.: Фонд независимого радиовещания, 2002. – 192с. 

8. Сидорова, М.Ю. Русский язык. Культура речи: конспект лекций / [Текст]/ М.Ю. Сидорова - М.: 

Алспект-Пресс, 2007. – 391 с. 

9. Дробыш, Т.А. Организация школьного радиовещания: Сборник методических 

рекомендаций[Текст] / Т.А. Дробыш. – Витебск:ООВР, 2006. – 38с. 

10. Богуславская, Н.Е., Купина Н.А. Весѐлый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребѐнка). [Текст] /Н.Е. Богусловская. – Екатеринбург: Арго, 2010. -176с. 

11. Никольская, С.Т. Техника речи (методический рекомендации и упражнения для лекторов) 

[Текст] / С.Т. Никольская. - М.: Издательство Знание, 2009. – 80с. 

12. http://evartist.narod.ru/text5/44.htm 

 

Литература для воспитанника 

2. Гуревич, П.С. Советское радиовещание. Страницы истории [Текст] / П.С. Гуревич, В.Н. 

Ружников - М.: Искусство, 2004. – 18 с. 

3.  Детское радио FM [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.deti.fm/pochitaika/ 

(Дата обращения: 25.12.2013) 

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. - Питер, 2005 
2. «Радиожурналистика» / Под редакцией профессора A.A. Шереля. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Журналистика». – Изд-во Московского 

университета, 2000.  

1. «Радиожурналистика» / Под редакцией профессора A.A. Шереля. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Журналистика». – Изд-во Московского 

университета, 2000.  

http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
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4.  Филимоновых, Е.Н. Время работать на радио. Современная радиожурналистика в разных 

жанрах. [Текст] / Е.Н. Филимоновых. – М.: Фонд независимого радиовещания, 2002. – 192с. 

5.  Сидорова, М.Ю. Русский язык. Культура речи: конспект лекций / [Текст]/ М.Ю. Сидорова - 

М.: Алспект-Пресс, 2007. – 391 с. 

6. Богуславская, Н.Е., Купина Н.А. Весѐлый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребѐнка). [Текст] /Н.Е. Богусловская. – Екатеринбург: Арго, 2010. -176с. 

7.  Никольская, С.Т. Техника речи (методический рекомендации и упражнения для лекторов) 

[Текст] / С.Т. Никольская. - М.: Издательство Знание, 2009. – 80с. 

8. http://evartist.narod.ru/text5/44.htm 

http://evartist.narod.ru/text5/44.htm

