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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения «Радио Бор 

FM» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 3013-2021 

годы; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05.2015 г. «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление правительства РФ от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Муниципальные правовые акты; 

 Устав МБУ ДО ДТ «Островок»;  

 Лицензия МБУ ДО ДТ «Островок». 

 

Реквизиты программы. Модифицированная программа объединения «Радио Бор FM» 

разработана на основе методического пособия «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. Данная программа имеет социально-

педагогическую направленность, по функциональному предназначению является практико-

ориентированной. 

Новизна и актуальность программы. 

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 
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возможностях использования информационных технологий как инструмента для познания мира и 

осознания себя в нём.  

Одновременно необходимо помогать обучающимся анализировать и понимать устное и 

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

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

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

Особенностью программы является усиление коммуникативно-деятельностной 

направленности, нацеленность программы 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. 

Характеристика контингента обучающихся: предназначена для работы с подростками 

средней и старшей школы 12 – 16 лет (6-10 класс). Наполняемость учебной группы составляет не 

более 10 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее 

количество часов освоения программы 140 часов. 

Формы обучения: обучение очное с сочетанием групповой, индивидуальной форм и работы 

подгруппами. При необходимости возможно дистанционное обучение в форме выполнения 

проектов по темам программы с предъявлением результатов при помощи электронных ресурсов. 

Особенности организации образовательного процесса:  

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 Adobe Audition, создание и обработка видео – PowerPoint, 

Видеомастер, Видеомонтаж); работа с информацией (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; 

- проект; 

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

развитие дикции, экскурсии, 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. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

2 раза в неделю по 1 занятию и 1 раз в неделю – 2 занятия с перерывом 10 минут. 1 занятие 

равно 1 академическому часу (45 минут).  

Всего учебных недель в год: 36. 
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Всего учебных часов в год: 140 часов  

Место реализации программы: занятия проводятся в кабинете, оснащенном необходимым 

оборудованием в МБУ ДО ДТ «Островок» по адресу ул. Кирова, 79 А. 

1.2. Цель и задачи программы 

 

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, 

радиожурналистикой как профессией и областью литературного творчества.  

Задачи программы:  

Развивающие:  

- развитие образного и логического мышления;  

- развитие творческих способностей подростков;  

- создание условий для самореализации и самовыражения каждого ребёнка; 

- развитие умения устного выступления;  

- развитие умения работы в сотрудничестве (радиоведущие) 

Обучающие:  

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

выделять аргументы и факты;  

- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 

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

декламация, отзыв, репортаж);  

- овладение основными навыками радиоведущего; 

- овладение пользовательскими навыками работы с программами обработки и 

воспроизведения звука и видео: Adobe Audition, Sony Vegas, Видеомастер, Видеомонтаж, 

PowerPoint.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 ступени 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего  Теория  Практика 

I Введение 2  1 1 Опрос  

II.  Мультимедиа продукт 
16 4 12 Игровое задание «Зачем 

это?», видеоролик 

III. Радиожурналистика 
105  105 Кроссворды, Сборник 

выпусков радиоэфира 

IV. 
Подготовка спец. выпусков 

для ДТ «Островок» 

9  9 Видеоролики, 

аудиозаписи, работа 

ведущих мероприятий 

V. 
Подготовка конкурсных 

работ 

8  8 Видеоролики 

 Всего 140 5 135  

 

Содержание учебного плана 

 

Темы информационных выпусков определяются согласно датам выхода в эфир в 

соответствии с расписанием занятий (Приложение 2) 

 

Раздел I. Введение: вводное занятие, техника безопасности» (2 часа). Форма контроля: опрос 
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 Теория. Правила техники безопасности. Оборудование.  

Практика: игра «Скажи иначе». 

Тема 1: Введение: вводное занятие, техника безопасности 

Тема 2: Игра «Скажи иначе» 

 

Раздел II. Мультимедиа продукт (16 часов). Форма контроля: Игровое задание «Зачем это?», 

видеоролик 

Программа PowerPoint. (4 часа) 

 Теория. Программы для создания видеоролика.  

Способы создания видео в программе PowerPoint: требования к презентации, видеоролику, 

вставка картинок, редактирование, вставка звука, монтаж звука, анимация, вставка видео, монтаж 

видео, слайд-шоу (режим, запись по таймеру), сохранение презентации в формате MPEG 4. 

Практика. Создание видео из 5 слайдов. 

Тема 1: Способы создания видео в программе PowerPoint 

Тема 2: Монтаж звука, анимация 

Тема 3: Вставка и монтаж видео, слайд-шоу 

Тема 4: Создание видео из 5 слайдов 

 

Программа «Видеомонтаж» (4 часа).  

Теория. Вставка фото и картинок, видео, музыки, редактирование, заставки и титры, 

эффекты и переходы, создание видеооткрытки. 

Практика. Создание видео открытки. 

Тема 1: «Видеомонтаж»: Вставка фото и картинок, музыки  

Тема 2: Редактирование, заставки и титры, 

Тема 3: Эффекты и переходы 

Тема 4: Создание видеооткрытки 

 

Программа «Видеомастер» (4 часа). 

Теория. Вставка и обрезка видео, работа со звуком, соединение нескольких видео, форматы 

конвертирования, извлечение звука из видео, эффекты. 

Практика. Создание видео 

Тема 1: «Видеомастер»: вставка и обрезка видео, работа со звуком 

Тема 2: Соединение нескольких видео, форматы конвертирования  

Тема 3: Извлечение звука из видео, эффекты  

Тема 4: Создание видео  

 

Программа «Sony Vegas» (4 часа). 

Теория. Вставка и обрезка видео, работа со звуком, соединение нескольких видео, шаблоны 

и видеоэффекты. 

Практика. Создание видео 

Тема 1: «Sony Vegas»: вставка и обрезка видео 

Тема 2: Работа со звуком, соединение нескольких видео  

Тема 3: Соединение нескольких видео, шаблоны и видеоэффекты  

Тема 4: Создание видео  

 

Раздел III. Радиожурналистика (105 часов). Форма контроля: Кроссворды, Сборник выпусков 

радиоэфира 

1. Профессия - радиоведущий. Основы. (8 часов) 

Теория. Техника речи. Мастерство эфирного выступления. Умение управлять голосом. 

Литературная подготовка текстов. С чего начинается рабочий день радиоведущего? Плюсы и 

минусы профессии. 
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Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

Тема 1: События в крае 

Тема 2: События в крае 

Тема 3: День Учителя 

Тема 4: День Учителя 

Тема 5: Православные традиции: Покров 

Тема 6: Этот день в истории: Крымская война и Нюрнбергский приговор 

Тема 7: Радиостанция "Юность" 

Тема 8: Радиостанция "Юность" 

 

2. Основы звукозаписи. Монтаж радиопрограммы. (7 часов) 

Теория. Основы звукорежиссуры в студии. Основные правила звукозаписи. 

звукозаписывающая техника. Работа над звуковым материалом. Звукорежиссер и звукооператор, 

особенности профессий.  

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

Тема 1: Международный день анимации 
Тема 2: Литературная гостиная 

Тема 3: 4 ноября – День согласия и народного единства 

Тема 4: Всемирный день доброты. 

Тема 5: День рождения Деда Мороза 

Тема 6: День ракетных воск и артиллерии 

Тема 7: Литературная гостиная 

 

3. Профессия – звукорежиссёр. Основы. (6 часов) 

Теория. Звукорежиссер – ключевая фигура на радио. Создание звуковых образов. Участие в 

разработке сценария передачи. Звуковое решение программы.  

Практика. Создание джинглов для радиопередачи. Запись программы в студии. 

Тема 1: Ко Дню матери: Мамы знаменитых людей 

Тема 2: Ко Дню матери: Мамы знаменитых людей 

Тема 3: День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса Синоп. 
Тема 4: Всероссийский день Хоккея. 

Тема 5: День художника: интересные факты о художниках 

Тема 6: День художника: интересные факты о художниках 

 

4. Средства звуковой выразительности. Голос. Развитие дикции. (7 часов) 

Теория. Интонация. Мелодика голоса, сила звука, тембр. Эмоциональная окраска голоса. 

Скорость речи.   

Практика: Упражнения для развития силы голоса и дикции, чтение скороговорок и стихов. 

Игры на развитие риторики. Чтение "по ролям". Работа над дикцией, скоростью чтения, 

интонацией, выразительностью речи. Запись программы в студии. 

Тема 1: День Неизвестного Солдата 

Тема 2: День Героев Отечества в России 

Тема 3: День прав человека, день футбола и Плевна 

Тема 4: Основание Института русской литературы (Пушкинский дом) 

Тема 5: Красная звезда 

Тема 6: Интересные личности: А.И. Деникин 

Тема 7: Литературная гостиная 

 

5. Основы журналистской этики (8 часов) 

Теория. Право на получение информации. Достоверность и правдивость информации.  

Социальная ответственность. Профессиональная честность. Доступность СМИ для 

общественности. Защита репутации человека.  Уважение общественных интересов, 
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демократических институтов общества, норм общественной морали. Защита ценностей гуманизма 

(мир, демократия, национальное освобождение, права человека).  Противодействие экстремизму, 

ограничению гражданских прав. Журналистский долг. Четыре принципа кодекса журналистской 

этики в России. Нарушения журналистской этики.  

Практика. Работа над дикцией, скоростью чтения, интонацией, выразительностью речи. 

Запись программы в студии. 

Тема 1: День энергетика 

Тема 2: Интересные личности: Лео Антонович Бокерия 

Тема 3: Всемирный День Сноубординга 

Тема 4: Рождество Христово у западных христиан 

Тема 5: Почетное звание "Ворошиловский стрелок" 

Тема 6: Новый год в блокаде 

Тема 7: Литературная гостиная 

Тема 8: Литературная гостиная 

 

6. Выразительные средства радиожурналистики. (7 часов) 

Теория. Формообразующие средства радиожурналистики: слово (человеческая речь), 

музыка и шумы. Стилеобразующие средства радиожурналистики: Реверберация, Прием 

«буратино», Звуковая мизансцена, Голосовой грим, акустический монтаж, параллельным монтаж, 

последовательный монтаж, Метод акустического коллажа, Документальная запись и обобщение в 

структуре радиопередач. 

Практика. Запись речи, обработка звукозаписей, применение 1 из формообразующих и/или 

стилеобразующих средств. Запись программы в студии. 

Тема 1: День российской печати 

Тема 2: Старый Новый год // День рождения группы «Любэ» 

Тема 3: Православные традиции: Крещение Господне 
Тема 4: Интересные личности: Николай Рубцов 

Тема 5: День Республики Крым 

Тема 6: События в крае 

Тема 7: Бормашина 

 

7. Правовое поле журналистики. (7 часов) 

Теория. Изучение действующего российского законодательства о СМИ (Закон РФ «О 

средствах массовой информации», Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», отдельные статьи Гражданского, Уголовного кодексов РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях). Опровержение и ответ. Гарантии профессиональной 

деятельности журналиста.  

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

 

Тема 1: Алмаз "Куллинан" 

Тема 2: День воинской славы России - День снятия блокады города Ленинграда 

Тема 3: Открытие Антарктиды 

Тема 4: День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в 1943 году. 

Тема 5: Балтийский флот 

Тема 6: Прилунение 

Тема 7: Калоши 

 

8. Журналистские жанры: информационное сообщение (7 часов) 

Теория. Информационное сообщение как самый лаконичный и оперативный жанр. Принцип 

перевёрнутой пирамиды. Правило пяти W. Изучение примеров информационных сообщений. 

 Практика. Написание информационных сообщений по просмотренным видеосюжетам. 

Запись программы в студии. 

Тема 1: Международный день стоматолога. 
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Тема 2: День рождения волейбола 

Тема 3: День памяти А. С. Пушкина 

Тема 4: Пьер Огюст Ренуар 

Тема 5: Починки 

Тема 6: Экспедиция Говарда Картера 

Тема 7: Эрмитаж 

 

9. Подготовка выпуска новостей к выходу в эфир. (6 часов) 

Теория. Новости – стержень эфира. Хронометраж новостей. Проблема перенасыщения 

новостной составляющей программ. Умение определить ценность информации. Новости в 

эфирной сетке радиокомпаний. Работа диктора «новостника». 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии звукозаписи. 

Тема 1: Томас Эдисон 

Тема 2: День лотереи 

Тема 3: Тульский оружейный завод 

Тема 4: Спички. 

Тема 5: Народный хор Пятницкого 

Тема 6: Всемирный день писателя 

 

10. Создание художественно-публицистической радиопрограммы. (6 часов) 

Теория. Литературно-музыкальные и документально-художественные передачи. Мастерство 

радиожурналиста при создании художественно-публицистической радиопрограммы. 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

Тема 1: Международный женский день 

Тема 2: Международный день ди-джея 
Тема 3: Интересные личности: Юрий Гагарин 

Тема 4: День архивов 

Тема 5: Интересные личности: Николай Кибальчич 

Тема 6: День воссоединения Крыма с Россией 

 

11. Подготовка музыкальной радиопрограммы к выходу в эфир (6 часов) 

Теория. История отечественного музыкального радиовещания. 1922 год – выход в эфир 

первого радиоконцерта. Прямые трансляции концертов. Музыкальные передачи «из фондов 

радио». Создание с помощью музыки определенной атмосферы радиопрограммы. 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

 Тема 1: Всемирный день метеорологии 

Тема 2: День рождения выражения "O.K." ("о’кей"). 
Тема 3: Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Тема 4: День работника культуры России 

Тема 5: Подвиг Ивана Сусанина 

Тема 6: Ладодение 

 

12. Создание музыкальной радиопрограммы. (6 часов) 

Теория: Коммерческие информационно - музыкальные станции. Адресная направленность 

музыкальной программы. Поиск аудитории. Радиоконцерты и прямые трансляции.  

Практика: Познакомиться с музыкальными передачами известных радиостанций и работой 

музыкального редактора. Самостоятельно составить музыкальную передачу. Запись программы в 

студии. 

Тема 1: Международный день смеха 

Тема 2: День работника следственных органов 

Тема 3: Отказ от звания 
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Тема 4: Всемирный день здоровья 

Тема 5: "Сатирикон" 

Тема 6: Международный день культуры. 

 

13. История отечественного радиовещания: становление. (6 часов) 

Теория. 27 февраля 1919 года – впервые в эфире прозвучал голос человека. 1921 – в Москве в 

эфир выходят первые информационные радиопередачи. 1922 г – радиотрансляция первого 

концерта. 1924 г. – начало регулярного вещания в стране. Ленинградский радиокомитет. Создание 

Дома Радио – легенда Ленинграда: история Дома Радио – Благородное собрание, госпиталь, 

Петропролеткульт. 1933 год – в здании на Итальянской 27 начало работать Ленинградское радио. 

Подвиг работников радиокомитета в годы ВОВ и блокады. Ольга Берггольц – блокадная муза. 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Деловая 

игра «Письмо из прошлого». Запись программы в студии. 

Тема 1: Ольга Берггольц – блокадная муза. 

Тема 2: Национальный день донора в России 

Тема 3: Создание Морских сил Дальнего Востока 

Тема 4: В.И.Ленин 

Тема 5: Школа математических и навигацких наук 

 

14. Журналистские жанры: репортаж (6 часов) 

Теория. История возникновения репортажа. Дискретность времени в репортаже. 

Тематические виды репортажа. Пример познавательного репортажа. особенности радиорепортажа. 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

Тема 1: Освенцим 

Тема 2: Первомай 

Тема 3: Ко Дню Победы 

Тема 4: Ко Дню Победы, Юрий Левитан 

Тема 5: Международный день медицинских сестер 

Тема 6: День пионерии 

 

15. Журналистские жанры: интервью (2 часа) 

Теория. Виды интервью. Проблемы и ошибки начинающих репортёров. Стадии работы над 

интервью. Возможные причины отказа в интервью. Виды вопросов. Невербальные сигналы при 

общении. Средства записи. 

Практика. Интервьюирование участников группы. Вычитка, работа над речью и 

художественной выразительностью слова. Деловая игра «Пресс-конференция». Запись программы 

в студии. 

Тема 1: Выпускной 2022 

Тема 2: Литературная гостиная 

 

16. Журналистские жанры: фельетон и памфлет (2 часа) 

Теория. Сатирические жанры художественной публицистики. Юмор. Ирония. Сарказм. 

Сатирическая заметка. Фельетон. Памфлет. 

Практика: Игра-кроссворд, направленная на запоминание терминов и выражений. Вычитка, 

работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись программы в студии. 

Тема 1: Радиофельетон как жанр радиопередачи 

Тема 2: Радиофельетон как жанр радиопередачи 

 

17. Выдающиеся радиоведущие (2 часа) 

Теория. Вадим Синявский работал на радио почти полвека – 48 лет. Именно он в 1935 году 

вёл первый зарубежный репортаж о футбольном матче – встречались сборные СССР и Турции. В 

период Великой Отечественной войны он работал военным корреспондентом и вёл 

радиорепортажи с фронта, например, из бункера в Сталинграде, где капитулировал Паулюс. При 
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обороне Севастополя Синявский был серьёзно ранен и потерял глаз, но уже в 1944 году вернулся к 

спортивным репортажам, а 2 мая 1949 года провёл первый в истории отечественного футбола 

телерепортаж. 

Владимира Герцика в годы Великой Отечественной войны коллеги называли «небесным 

диктором» - он вёл радиорепортажи непосредственно с борта самолёта во время боевого вылета. В 

мирное время Герцик озвучивал спектакли и читал стихи, а также выступал в качестве 

радиоведущего. Голос «небесного диктора» знала вся страна. 

Знаменитый ведущий Игорь Кириллов известен всем телезрителям и радиослушателям 

страны. После нескольких лет в театре он перешёл на работу на центр на Шаболовке и после 

победы на конкурсе дикторов вышел в эфир. Сейчас вместе с Анной Шатиловой Кириллов ведёт 

программу «Не время» на одной из радиостанций. 

Другим знаменитым советским радиоведущим был народный артист СССР Юрий Левитан. 

В возрасте 17 лет Левитан прошёл отбор дикторов на радио, а затем его голос вызвал симпатии 

Сталина, поспособствовавшего развитию его карьеры. Левитан читал правительственные 

заявления, вёл репортажи с Красной площади, из Кремлёвского Дворца съездов, именно он 

рассказал миру о первом полёте человека в космос. 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. Создание стенгазеты. 

Тема 1: Вадим Синявский, Владимир Герцик 

Тема 2: Игорь Кириллов, Евгений Хорошевцев -"официальный голос Кремля" 

 

Раздел IV Подготовка спец. выпусков для ДТ «Островок» (9 часов). Форма контроля: 

Видеоролики, аудиозаписи, работа ведущих мероприятий 

Теория. Экспонаты музея п. Бор. Бессмертный полк п. Бор. Юбилей – к 75-летию п. Бор. 

Практика. Вычитка, работа над речью и художественной выразительностью слова. Запись 

программы в студии. 

Тема 1: Экспонаты музея п. Бор. 

Тема 2: Экспонаты музея п. Бор. 

Тема 3: Экспонаты музея п. Бор. 

Тема 4: Бессмертный полк п. Бор. 

Тема 5: Бессмертный полк п. Бор. 

Тема 6: Бессмертный полк п. Бор. 

Тема 7: Юбилей – к 20-летию ансамбля «Аюшки» 

Тема 8: Юбилей – к 20-летию ансамбля «Аюшки» 

Тема 9: Юбилей – к 20-летию ансамбля «Аюшки» 

 

Раздел V  Подготовка конкурсных работ (8 часов). Форма контроля: Видеоролики 

Теория. Знакомство с положениями конкурсов. Сценарий видеоролика. Поиск и отбор фото / 

видео / аудио материалов. 

Практика. Создание аудиозаписей и видеороликов. 

Тема 1: Идея и сценарий для конкурсной работы «Зимние забавы» 

Тема 2: Материал для конкурсной работы: фото и видеосъемка 

Тема 3: Создание видео для конкурсной работы «Зимние забавы» 

Тема 4: Запись и наложение звука 

Тема 5: Наложение спецэффектов на видео «Зимние забавы» 

Тема 7: Подготовка к конкурсу «Читающая страна» 

Тема 8: Подготовка к конкурсу «Читающая страна» 

 

 

1.4. Планируемые результаты программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
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(ожидаемые результаты) 

Личностные универсальные учебные действия: 

 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 универсальные учебные действия: 

 Регулятивные универсальные учебные действия (связаны со способностью детей ставить 

цели, планировать действия по достижению цели и оценивать результат). 

Обучающиеся научатся: 

 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 учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 планировать пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (связаны со способностью 

осуществлять продуктивное общение совместной деятельности, проявляя толерантность в 

общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учетом конкретной 

ситуации). 

Обучающиеся научатся: 

 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 партнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 

Познавательные универсальные учебные действия (связаны с умением искать информацию, 

связанную с обучением). 
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Обучающиеся научатся: 

В записи звука 

 осуществлять запись звука с помощью учителя; 

 проводить коррекцию звука с помощью специальных компьютерных инструментов. 

В создании 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. 

При коммуникации и социальном взаимодействии 

  использовать полученные навыки в качестве ведущих концертов и иных мероприятий ДТ 

«Островок» и школы 

Предметные результаты освоения программы 1 ступени: 

Обучающиеся научатся: 

 -составлять простой и подробный план передачи; 

-создавать связные высказывания; 

-оценивать свою и чужую речь; 

- декламировать художественное произведение; 

-брать интервью; 

-анализировать источник информации; 

-редактировать, корректировать, создавать 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; 

- работать со звукозаписывающей аппаратурой, 

- самостоятельно создавать короткометражные видеофильмы различной тематики. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

замыслом высказывания, 

 - создавать собственный мультимедиа продукт в условиях ограниченного времени, грамотно и 

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

выстраивать собственное высказывание по модели. 

Предметные результаты освоения программы 2 ступени: 

Обучающиеся научатся: 

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

замыслом высказывания, 

 - создавать собственный мультимедиа продукт в условиях ограниченного времени, грамотно и 

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

выстраивать собственное высказывание по модели. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- разрабатывать сценарий, осуществлять подбор материалов для собственной рубрики. 

 

Формы организации образовательного процесса для достижения ожидаемых результатов: 

проблемные беседы, проекты по подготовке мультимедиа продукта, конкурсы, игровые 

упражнения, тренинги. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
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Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата окончания 

обучения 

Всего 
учебных 
недель 

Всего 
учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 15.09.2021 г. 27.05.2022 г. 36 75 140 4 занятия в 

неделю по 1 

акад. /часу (по 

45 минут) 
2.2. Условия реализации программы 

Характеристика помещения для занятий: кабинет 2-08, соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в котором имеется два окна, одно из 

которых с открывающейся фрамугой для проветривания, рассчитан на 9 посадочных мест.  

Оборудование: столы для занятий - 4 шт., стулья мягкие - 8 шт., шкаф для хранения 

материалов, оборудования, литературы - 1 шт., светильники потолочные - 2 шт., 

дополнительные лампы для освещения - 3 шт. 

Перечень учебно-методического и технического обеспечения 

Образовательная область «Технология» Количество \ 

имеется в 

наличии 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Компьютер 3 

Колонки 2 

Микрофоны 2 

Микшерный пульт 1 

Радиомикрофоны 2 

Передатчик 1 

Информационное 

обеспечение 

  

1. Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Видеоуроки, мультимедиа презентации 4 

2. Экранно-

звуковые 

средства 

Сборники песен для эфира 5 

3. Методичес

кие ресурсы 

Разработки игр, бесед, конкурсов, методики проектной 

работы 

Для каждого 

занятия 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

Педагог дополнительного образования: Хохлова Елена 

Михайловна 

Квалификационная категория: первая. 

Образование: высшее. 

Образовательное учреждение: Красноярский 

государственный педагогический университет, 2003 г. 

Специальность: филология. 

Квалификация: учитель русского языка и литературы. 

Стаж педагогической работы: 18 лет 

 

2.3. Формы аттестации 

Средствами оценки эффективного усвоения программы курса являются создание для эфира 



14 
 

радио выпусков, практические работы по отдельным навыкам и умениям, видеоролики / 

презентации к конкурсам, тематическим занятиям, материалы тестирования.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

роль диктора или звукорежиссера в радио выпуске, сертификат или диплом участия в конкурсах, 

мероприятиях ДТ «Островок» и др. организаций поселка. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: радио выпуск, 

видеоролик, участие в конкурсах. 

2.4.  Оценочные материалы 

Для оценки результативности учебных занятий по программе применяется входной, текущий и 

итоговый контроль, которые отслеживаются в карте «Учебные достижения», личностные и 

метапредметные результаты отслеживаются по «Карте результатов развития личности 

воспитанников». 

(Приложение 1). 

Входной контроль позволяет определить речевые и коммуникативные возможности 

обучающихся, а также имеющиеся знания. Форма: беседа, тест. 

Текущий контроль проводится по итогам изучения тем. Форма: кроссворд, практическая 

работа. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Форма: тест. 

Критерии оценивания практических работ: 

 Правильность ударений при произношении слов; 
 Соблюдение интонации; 
 Отсутствие искажений в озвученном тексте; 
 Эмоциональность прочтения текста; 
 Уместное сочетание звука, текста, видео, фото; 
 Творческий подход к конкурсной работе. 

Контроль знаний в группах осуществляется дифференцированно, исходя из возрастных, 

физических, психологических особенностей развития подростка 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: очно, возможно, дистанционно. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, проектные. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, мастер-класс, мастерская, игра, тренинг. 

Формы работы 

Практико-теоретическая. 

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед, видео 

уроков. 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. 

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. 
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- демонстрацией смонтированных видеофильмов  

- конкурсом видеороликов на заданную тему 

- прослушивание радио выпусков. 

Педагогические технологии: технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. Структура занятий по работе над созданием радио выпуска или 

видеоролика представляет собой алгоритм педагогических действий, т.е. последовательность 

реализаций педагогических задач на занятии. 

Основные этапы занятия: организационно-мотивационный, актуализации знаний, 

проблематизации, целеполагания, постановки темы занятия, изучения нового материала, 

применения новых знаний или отработка, закрепление изученного, рефлексивно - оценочный. 

Дидактические материалы: карточные игры типа «Скажи иначе», раздаточные тексты 

скороговорок и инструкции, разрезной лист с информацией для радио выпуска, фрагменты видео 

для обучения по работе с программами обработки видео, мелодии и песни для создания джинглов, 

деловые игры и тренировочные упражнения. 

Деловые игры для юных радиожурналистов, проводятся по мере изучения соответствующих 

тем. 

1.  «Пресс-конференция» 

В процессе игры участвуют все воспитанники студии. Игрокам предлагается выбрать себе 

роль известного персонажа, и сыграть его роль на импровизированной пресс-конференции. 

Каждый из участников обязательно оказывается на месте приглашённой звезды и на месте 

репортера. Репортёры задают вопросы из зала, следуя выученным правилам поведения на пресс-

конференции, правилам работы над интервью, правилам журналистской этики.  

«Приглашённый гость» дает полные и развернутые ответы на заданные вопросы, стараясь 

избегать закрытых ответов «Да» и «Нет».  

Тем самым, в свободной игровой форме, отрабатываются навыки журналистского 

мастерства и закрепляются ранее изученные знания и умения. 

2. Деловая игра «Письмо из прошлого» 

В игре принимают участие все «юные журналисты» студии. Предварительно изучив 

исторические стили «эпистолярного жанра» и специфику газет прошлых веков, ребята пишут 

письмо от имени героя XVIII в, начала и середины XIX, XX веков в известное издание того 

времени. Главная задача – постараться максимально верно изобразить язык выбранной эпохи и 

выдержать стиль издания. Игра помогает воспитанникам не только закрепить полученные знания 

по истории журналистики, но и научиться самостоятельно составлять тексты, подражая стилю 

того или иного времени, активно использовать историзмы и архаизмы.  

Игры – упражнения на развитие дикции, темпа речи.  

3. Упражнение «Спринтер» 

Всем воспитанникам студии предлагается ознакомиться с небольшим стихотворением, затем 

прочитать его, постепенно увеличивая скорость речи, при этом сохраняя выразительность и 

чёткую дикцию.  

Темпу речи помогу –  

Стометровку пробегу. 

Пробегу я не ногами, 

Мне полезнее словами,- 

Старт. Сигнал. Рывок! Бегу!... 

Сил своих не берегу: 

Коротка ведь стометровка – 

Сразу темп взять – тренировка. 

Я несусь быстрее ветра, 

Что секунда – десять метров… 

Десять. Двадцать. Тридцать. Сорок… 

Никаких нет оговорок. 

Темп свой быстрый не спускаю. 

Финиш! Ленту обрываю! 
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4. Упражнение «Тембрирование» 

Участникам игры предлагается произнести заданную фразу с определённой эмоциональной 

окраской. Тем самым «подстроить» свою интонацию и тембр голоса под определённые 

обстоятельства. 

Необходимо изобразить голосом удивление, радость, грусть, печаль, злость, тревогу. 

Например: «Пришла?! Мне страшно за тебя!» (произносим с тревогой в голосе, с угрозой, с 

восторгом, с нежностью и злостью)  

5. Упражнение «звукоподражатель» 

Вспоминаем вместе с воспитанниками звуки природы и воспроизводим их: 

Как шумит лес? 

- Шшшшшш 

Как свистит ветер? 

- Ссссссс 

Появляется шмель… 

- ЖЬЖЬЖжь…. 

Вот зазвучала с силой речь – И выдох изменяется: 

Перестаёт наш воздух «течь»- 

Он «с силой выгоняется» 

6. Упражнение «Конечные согласные» 

Для смысла слов они важны – Конечные согласные. 

Но в речи часто не слышны. Тренировать их мы согласны. 

Как будем их тренировать? Строку с строкою рифмовать. 

Необходимо повторить какое-либо окончание с согласным звуком на конце. В рифму к этому 

окончанию сами будут рождаться незамысловатые строки: 

Ать – ать-ать   очень хочется гулять 

Ет – ет-ет   Но с утра дождище льёт 

Все участники игры, поочередно добавляют окончания и складывают строчки, схожие по смыслу. 

В конце игры мы получаем общее стихотворение. 

7. «Фраза на куски». Сказать вшестером (у каждого одно, два слова) фразу так, как сказал 

бы один человек: «Везде высокие покои, повсюду штофные обои». Когда фразу говорит один 

человек, у него одно слово перетекает в другое, а если эти же слова говорят шесть человек 

(каждый по слову), то может получиться «дырка» после каждого слова. Представление о фразе без 

«дырок» и фразе с «дырками» – полезный навык, дающий понимание того что, такое «дырки» во 

внимании, когда внимание занято делом, а когда в выполнение дела проникло ещё что-то. Тогда 

при работе над ролью обучающийся сам понимает, когда он отключился, и у него возникает 

вопрос: чем ему заняться в такой момент. Этот навык вырабатывается с первых шагов. 

Когда все получают бумажки с кусочками фраз, не разрешается складывать бумажки в одно 

место и делать так, чтобы один человек разложил их по порядку. Надо обязательно со своим 

словом, как со своей буквой в общем круге (см. «построение круга»), найти своё место во фразе. 

Выстраивается круг, когда человек с бумажкой, на которой написано одно или два слова из фразы, 

находит себе место в порядке слов, во фразе, обыкновенно стихотворной. Круг передвигается. 

Можно поставить и такое условие, чтобы все было сделано без слов и подсказок, чтобы каждый 

самостоятельно нашёл своё место, ведь все могут прочитать, что написано у другого на бумажке, 

это не секрет. У меня текст «Мой дядя», а у кого-то текст «честных правил» и далее. Пушкинские 

строчки могут быть произнесены по частям, то есть каждый человек произносит слово, 

написанное у него на бумажке, но в том порядке, в каком это существует в стихотворении. 

Я даю фразу, которую обучающиеся не знают и почти всегда наблюдаются ошибки в 

построении, а исправление ошибки – это повод поговорить, почему такая последовательность 

слов, а не другая. Заучивание последовательности слов относится к профессиональным навыкам 

актёров, и поэтому на первых этапах это очень полезное упражнение. Составление фразы как 

круга, в котором есть этот текст, а потом запоминание. 

Несколько групп составили круги со своими фразами. Теперь круг читает свою фразу, а 

другой круг, вставший напротив первого, запоминает: первый во втором круге запоминает 

первого читающего, второй – второго запоминает. И так второй круг, который работал совсем с 
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другой фразой, может повторить фразу первого круга, а потом сказать свою фразу, которую 

запомнит третий круг. Фразу, которую скажет третий круг, запомнит первый круг. Таким образом, 

в работу запущены три стихотворных кусочка, которые были раньше неизвестны обучающимся, а 

теперь они их выучили. Теперь с этими строчками можно проводить какую-то другую работу. 

Искать интонации, разыгрывать, показывать с помощью слов, читать с разным подтекстом. 

Включать в работу другие задания. 

2.6. Список литературы: 

Список литературы для педагога: 

1. Клюев Ю.В. радиожурналистика: основы профессии. Учебное пособие, СПбГУ, 2015 

2. Долгина Е.С., Путехина Н.А. Особенности работы радиожурналиста// Молодой учёный. - 

2015.-№8. 

3. Жанры радиожурналистики. Лебедева Т.В. 2018 / vk.com/topic-69044671_30552316 

4. Журналист с микрофоном. Цвик В.Л. 2017 / vk.com/topic-69044671_30000970 

Список литературы для воспитанников:  

1. Меньшикова, А.А. Радио – детям [Текст] / А. А. Меньшикова - М.: НМО ГКРТ, 2018. – 23 с. 

2. Богуславская, Н.Е., Купина Н.А. Весёлый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребёнка). [Текст] /Н.Е. Богусловская. – Екатеринбург: Арго, 2015. -176 с 

3. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Кинг Л. / vk.com/topic-

69044671_29785389?post=305 

4. Записки «радиота». Александрова Т.А. / vk.com/topic-69044671_30001076 

5. Ради радио. Как стать популярным ведущим. Ярцева Н. / vk.com/topic-69044671_29768927 

Список литературы для родителей: 

1. Гаймакова Б.Д., Макарова С.К., Новикова В.И., Оссовская М.П. Мастерство эфирного 

выступления. / vk.com/topic-69044671_30001596 

2. Филимоновых Е.Н. (ред.) Время работать на радио. Современная радиожурналистика в 

разных жанрах. / vk.com/topic-69044671_30001647 

Электронные образовательные ресурсы: 

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

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

3. https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2016/01/13/uchis-slushat-uroki-radiozhurnalistiki/  

Учись слушать радио: уроки радиожурналистики 
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http://vk.com/topic-69044671_29785389?post=305
http://vk.com/topic-69044671_30001076
http://vk.com/topic-69044671_29768927
http://vk.com/topic-69044671_30001596
http://vk.com/topic-69044671_30001647
http://evartist.narod.ru/text5/44.htm
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2016/01/13/uchis-slushat-uroki-radiozhurnalistiki/
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Приложение 2 

Тематическое планирование I полугодия 

Дата занятия Часы Тема выпуска  

15.09.2021 1 Тема 1: Введение: вводное занятие, техника безопасности 

16.09.2021 1 Тема 2: Игра «Скажи иначе» 

17.09.2021 2 События в крае 

  Тема 3: Вставка и монтаж видео, слайд-шоу 

22.09.2021 1 Тема 1: Способы создания видео в программе PowerPoint 

23.09.2021 1 Тема 2: Монтаж звука, анимация 

24.09.2021 2 Тема 4: Создание видео из 5 слайдов 

  События в крае 

29.09.2021 1 Тема 1: «Видеомонтаж»: Вставка фото и картинок, музыки  

30.09.2021 1 Тема 3: Эффекты и переходы 

01.10.2021 2 Тема 4: Создание видеооткрытки 

  Тема 2: Редактирование, заставки и титры 

06.10.2021 1 День Учителя 

07.10.2021 1 Тема 1: «Видеомастер»: вставка и обрезка видео, работа со звуком 

08.10.2021 2 Тема 2: Соединение нескольких видео, форматы конвертирования  

  Тема 4: Создание видео 

13.10.2021 1 Тема 3: Извлечение звука из видео, эффекты  

14.10.2021 1 Православные традиции: Покров  

15.10.2021 2 Этот день в истории: Крымская война и Нюрнбергский приговор 

  Радиостанция "Юность" 

20.10.2021 1 Тема 1: «Sony Vegas»: вставка и обрезка видео 

21.10.2021 1 Тема 2: Работа со звуком, соединение нескольких видео  

22.10.2021 2 Тема 3: Соединение нескольких видео, шаблоны и видеоэффекты  

Тема 4: Создание видео 

27.10.2021 1 Международный день анимации 

28.10.2021 1 Литературная гостиная: Валентина Осеева «Пуговица», «Три 

товарища» 

29.10.2021 2 Тема 1: Идея и сценарий для конкурсной работы «Зимние забавы» 

03.11.2021 1 4 ноября – День согласия и народного единства 

05.11.2021 2 Радиофельетон как жанр радиопередачи 

10.11.2021 1 Тема 2: Материал для конкурсной работы: фото и видеосъемка  

11.11.2021 1 Всемирный день доброты. 

12.11.2021 2 Тема 3: Создание видео для конкурсной работы «Зимние забавы» 

17.11.2021 1 Тема 4: Запись и наложение звука 

18.11.2021 1 День рождения Деда Мороза 

19.11.2021 2 День ракетных войск и артиллерии // Индира Ганди. 

24.11.2021 1 Ко Дню матери: Мамы знаменитых людей 

25.11.2021 1 Эскадрилья "Нормандия-Неман" 

26.11.2021 2 Литературная гостиная// Всемирный день информации 

01.12.2021 1 День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса 

Синоп. 

Всероссийский день Хоккея. 

02.12.2021 1 День Неизвестного Солдата 

03.12.2021 2 Тема 5: Наложение спецэффектов на видео «Зимние забавы» 

08.12.2021 1 День художника: интересные факты о художниках 

09.12.2021 1 День Героев Отечества в России 

10.12.2021 2  День прав человека, День футбола и Плевна 

15.12.2021 1 Основание Института русской литературы (Пушкинский дом). 
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Красная звезда 

16.12.2021 1 Интересные личности: А.И.Деникин 

17.12.2021 2 Литературная гостиная 

22.12.2021 1 День энергетика. 

23.12.2021 1 Всемирный День Сноубординга 

24.12.2021 2 Рождество Христово у западных христиан 

Интересные личности: Лео Антонович Бокерия 

29.12.2021 1 Почетное звание "Ворошиловский стрелок". 

30.12.2021 1 Новый год в блокаде 

31.12.2021 2 Литературная гостиная: Последнее усилие. Поучительный рассказ 

Итого часов  63  

 

Тематическое планирование II полугодия 

Дата занятия Часы Тема выпуска  

12.01.2022 1 Литературная гостиная: Е. Илюхин «Родничок» 

13.01.2022 1 День российской печати 

14.01.2022 2 Старый Новый год// День Рождения группы «Любэ» 

19.01.2022 

1 Православные традиции: Крещение Господне 

Интересные личности: Николай Рубцов 

20.01.2022 1 День Республики Крым 

21.01.2022 2 События в крае 

26.01.2022 

1 Бормашина  

Алмаз "Куллинан" 

27.01.2022 

1 День воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда  

28.01.2022 2  Открытие Антарктиды 

02.02.2022 

1 День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в 

1943 году. 

Балтийский флот 

03.02.2022 1 Прилунение 

04.02.2022 2 Калоши  

09.02.2022 

1 Международный день стоматолога. 

День рождения волейбола 

10.02.2022 1 День памяти А. С. Пушкина 

11.02.2022 2 Гениальный изобретатель Томас Эдисон 

16.02.2022 

1 Починки 

Экспедиция Говарда Картера 

17.02.2022 1 Эрмитаж 

18.02.2022 2 День защиты китов 

24.02.2022 1 День лотереи 

25.02.2022 2 Пьер Огюст Ренуар 

02.03.2022 

1 Спички.  

Народный хор Пятницкого 

03.03.2022 1 Всемирный день писателя 

04.03.2022 2 Международный женский день 

09.03.2022 

1 Международный день ди-джея 

Интересные личности: Юрий Гагарин. 

10.03.2022 1 День архивов 

11.03.2022 2 Экспонаты музея п. Бор. 

16.03.2022 1 Экспонаты музея п. Бор. 

17.03.2022 1 Интересные личности: Николай Кибальчич 

https://www.calend.ru/events/7725/
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18.03.2022 2 День воссоединения Крыма с Россией 

23.03.2022 

1 Всемирный день метеорологии 

День рождения выражения "O.K." ("о’кей"). 

24.03.2022 1 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

25.03.2022 2 День работника культуры России 

30.03.2022 

1 Подвиг Ивана Сусанина 

Ладодение 

31.03.2022 

1 Игорь Кириллов (и радиостанция «Юмор FМ» с проектом под 

названием «Не время») 

01.04.2022 2 Международный день смеха 

06.04.2022 

1 День работника следственных органов 

Отказ от звания  

07.04.2022 1 Всемирный день здоровья 

08.04.2022 2 Бессмертный полк п. Бор. 

13.04.2022 1 Бессмертный полк п. Бор. 

14.04.2022 1 "Сатирикон" 

15.04.2022 2 Международный день культуры. 

20.04.2022 1 Национальный день донора в России 

21.04.2022 1 Создание Морских сил Дальнего Востока 

22.04.2022 2 В.И.Ленин 

27.04.2022 

1 Школа математических и навигацких наук 

Освенцим 

28.04.2022 1 Первомай 

29.04.2022 2 Евгений Хорошевцев -"официальный голос Кремля" 

04.05.2022 1 Ко Дню Победы 

05.05.2022 1 Юрий Левитан 

06.05.2022 2 Ольга Берггольц 

11.05.2022 

1 Вадим Синявский 

Владимир Герцик 

12.05.2022 1 Международный день медицинских сестер 

13.05.2022 2 Об истории поселка п. Бор 

18.05.2022 1 Об истории поселка п. Бор 

19.05.2022 1 День пионерии 

20.05.2022 2 Выпускной 2022 

25.05.2022 1 Литературная гостиная 

26.05.2022 1 Подготовка к конкурсу «Читающая страна» 

27.05.2022 2 Подготовка к конкурсу «Читающая страна» 

Итого часов 77  

ВСЕГО 140  

 

 
 


