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1. Пояснительная записка. 
Актуальность 

Создание школьной радиостанции является актуальной и эффективной формой 

образовательной деятельности учащихся. Работа по подготовке и созданию школьных 

радиопрограмм помогает развить и реализовать творческие способности учащихся, общую 

эрудицию, повышает уровень познавательной активности, культуры,  результативность учебно-

воспитательного процесса, прививает ответственность за порученное дело, развивает 

выразительность речи. В процессе сбора материала к передаче дети общаются с разными людьми, 

коллективно решают все вопросы, связанные с работой радиостанции, а это развивает 

коммуникативные способности учащихся. Кроме того, ребята получают практические навыки в 

работе со звукозаписывающей техникой и компьютером. Радио – самая оперативная форма передачи 

необходимой информации. Школьное радио – это общественный голос школы, отражающий 

реальные проблемы сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие 

вопросы и проблемы. С помощью радио «19 FM» учащиеся могут влиять на окружающую 

социальную среду, развивать собственную инициативу, профессионально расти, принимать активное 

участие в жизни школы. Работа в кружке помогает выявить активных, талантливых и увлечённых 

детей, способствует сплочённости учащихся разного возраста, расширяет круг их интересов, 

повышает интерес к учёбе. Различные виды деятельности  на занятиях позволяют учащимся 

расширять границы своих знаний, умений и навыков.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ является ярко выраженная практическая направленность. 

Учащиеся могут создавать собственный продукт – радиопередачи и при этом показать свои 

способности ораторского искусства. Попробовать себя в сфере журналистики.                

Направленность дополнительной образовательной программы – художественная.    

 

Цель: объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне развитой 

личности и реализации творческих интересов и способностей подростков, а также профессиональная 

ориентация молодёжи и практическое участие в работе школьного радио и городских СМИ. 

Задачи: 

1) обучающие  

 развитие познавательного интереса к процессу создания радиопередач,  

 включение в познавательную деятельность,  

 приобретение знаний об устройстве современной техники, умений и навыков обращения с ней; 

2) воспитательные  

 формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме; 

3) развивающие  

 развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность,  

 формирование потребностей в самопознании, саморазвитии. 

 

Объем и срок реализации программы Программа рассчитана на 1 год обучения. Всего в году 37 

часов.  

Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут 

Адресаты программы: учащиеся 5-11 классов, желающие заниматься радиожурналистикой. В 

кружок можно принимать школьников начальной школы.  

Формы работы: 

- составление и написание интервью; 

- сбор теоретической информации; 

- подбор музыкального оформления; 

- редактирование; 

- выразительное чтение текста; 
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- запись информации на диктофон; 

- перенос материала с диктофона на компьютер; 

- репортаж; 

- диалог и т.д. 

Формы обучения: очная. 

Формы реализации образовательной программы: традиционная (возможно использование 

дистанционных технологий по потребностям) 

 

Организационная форма обучения представляет собой занятия в разновозрастной группе учащихся. 

 

Схема работы кружка: 

1) Организационный период: обсуждение темы, сюжета передачи, банк идей; 

2) Основной период: сбор и редактирование материала, запись программ, музыкальное оформление; 

3) Итоговый период: выпуск радиопередачи. 

Виды радиопередач: 

- тематические радиовыпуски к классным часам на важные и нужные для ребят темы; 

- праздничные программы к юбилейным датам и красным дням календаря; 

- информационные программы; 

- музыкальные (поздравительные) программы по заявкам слушателей; 

- радиоконкурсы и радиовикторины (1-2 раза в год); 

- «Открытый микрофон». 

Направления радиопередач: 

- художественно-эстетическое; 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно- оздоровительное; 

- гуманитарное. 

Основные направления деятельности: 

1) информационное: учащиеся собирают и изучают информацию о важных и интересных событиях и 

фактах из жизни школы, города, страны, мира, чтобы затем оперативно и многогранно рассказать об 

этом в радиопередаче. 

2) образовательное: учащиеся вовлекаются в различные формы деятельности, пробуют себя в роли 

корреспондента, диктора, звукооператора, получают знания о современных технологиях, учатся 

основным навыкам записи и воспроизведения фонограмм, работе с аудиотехникой, диктофоном, 

компьютером. 

3) воспитательное: организация внеклассной воспитательной работы с учениками на базе школьной 

радиостанции позволяет с пользой занять их свободное время, научить подавать любую информацию 

заинтересованно, способствует воспитанию гражданской позиции, формированию общественного 

мнения.  

 

Ожидаемые результаты: 

1) Предметные результаты: во время занятий в кружке учащиеся получают: 

 представления о языке, языковой культуре, правилах лексики 

 учащийся научится работать со специальной техникой, 

 овладеет программными инструментами для работы с материалом 

2) Личностные результаты развития: 

 открытие своего природного голоса 

 развитие речи 

 развитие коммуникативных способностей, навыков общения 

3) Метапредметные результаты воспитания 

 позитивное отношение к родному языку 

 уважительное отношение к профессиям диктора,ведущего 
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Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе:  

теория практика 

Формы аттестации / 
контроля 

1.  
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  

Устный опрос 

2.  История радиовещания. 1 1  Устный опрос 

3.  Этапы подготовки радиопередачи. 1 1  
Практическая 

работа 

4.  
Сбор и редактирование материала для 

радиопередач. 
9  9 

Практическая 

работа 

5.  Запись и выпуск радиопередач. 9 1 8 
Практическая 

работа 

6.  

Обсуждение выпущенных 

радиопередач.  

Итоги работы кружка за год 

7 7  

Устный опрос 

7.  
Структура и назначение школьной 

радиостанции. 
1 1  

Устный опрос 

8.  
Обзор детских и молодёжных 

радиопередач.  
2 2  

Устный опрос 

9.  Музыкальный редактор. 1  1 
Практическая 

работа 

10.  

Информация и её основные 

особенности. 

Интервью: признаки, виды, структура.  

Публицистика как вид творчества. 

Жанры публицистики. 

Культура речи и настроение  ведущего в 

эфире. 

4 4  

Устный опрос 

Практическая 

работа 

11.  
Посещение районной радиостанции. 

Общение с профессиональными 

работниками радио. 

1  1 

Практическая 

работа 

 Итого часов: 37 18 19  

 

Содержание программы. 

 

№ 

темы 

Название Краткое содержание. 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с техникой безопасности при работе с 

используемым на занятиях оборудованием. 

2.  История радиовещания. Понятие «радиовещание». Появление радио и радиовещания. 

Функции радиотрансляции. Особенности радиожурналистики. 

Радиоаудитория.  

3.  Этапы подготовки 

радиопередачи. 

Темы, цели, задачи, структура и типы радиопередач. 

4.  Сбор и редактирование 

материала для 

Умение брать интервью, грамотно составлять вопросы для него. 

Сбор и редактирование текстов, музыкального оформления. 
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радиопередач. Работа режиссёра, звукооператора. Чтение и обсуждение 

материала. 

5.  Запись и выпуск 

радиопередач. 

Запись обработанной информации на диктофон, диск. Работа в 

прямом эфире. 

6.  Обсуждение выпущенных 

радиопередач. 

Анализ выпущенных радиопередач: выявление недочётов и 

удачных элементов. Подведение итогов работы. 

7.  Структура и назначение 

школьной радиостанции. 

Цель и задачи  работы школьного радио, функции участников. 

8.  Обзор детских и 

молодёжных радиопередач. 

Прослушивание и обсуждение детских радиопередач, 

применение на практике лучшего из услышанного. 

9.  Музыкальный редактор. Подбор и запись музыкального оформления передач. Значение 

использования музыки в радиопередаче. Составление концертов 

по заявкам. 

10.  Информация.  

Интервью Публицистика. 

Жанры публицистики 

Культура речи и 

настроение  ведущего в 

эфире. 

Знакомство с публицистическим стилем речи. Чтение и 

обсуждение публицистических статей, репортажей, очерков 

известных журналистов. Жанры радиопублицистики. 

Возможности радиожурналистики. Трудности прямого эфира. 

Музыкальные и информационные программы. Интервью. 

Грамотность, чёткость произношения, чистота речи, хорошее 

настроение - факторы успеха радиоведущего. 

11.  Посещение районной 

радиостанции. 

Общение с профессиональными режиссёрами, дикторами, 

журналистами. Получение советов и рекомендаций  

специалистов. Знакомство с современным оборудованием. 

 

Поурочное планирование 

 

№ Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1  Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 беседа,  Устный опрос 

2  История радиовещания. 1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Устный опрос 

3  Этапы подготовки 

радиопередачи. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

4  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Устный опрос 

5  Запись и выпуск радиопередачи 1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

Практическая работа 
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ная работа 

6  Обсуждение выпущенной 

радиопередачи. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

7  Структура и назначение 

школьной радиостанции. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

8  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи  

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

9  Выпуск радиопередачи  1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

10  Обсуждение выпущенной 

радиопередачи. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

11  Информация и её основные 

особенности. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

12  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

13  Запись и выпуск радиопередачи  1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

14  Обсуждение выпущенной 

радиопередачи. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

15  Интервью: признаки, виды, 

структура. Музыкальный 

редактор. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 



6 
 

16  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи  

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

17  Выпуск радиопередачи 1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

18  Обсуждение выпущенных 

радиопередач. Культура речи 

радиоведущего. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

19  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

20  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

21  Запись и выпуск радиопередачи 1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

22  Обсуждение выпущенной 

радиопередачи. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

23  Обзор детских и молодёжных 

радиопередач. Музыкальный 

редактор. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

24  Публицистика как вид 

творчества. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

25  Жанры публицистики. 1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

 

Практическая работа 
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26  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

27  Запись и выпуск радиопередачи 1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

28  Запись и выпуск радиопередачи  1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

29  Обсуждение выпущенных 

радиопередач. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

30  Музыкальный редактор.  1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

31  Посещение районной 

радиостанции. Общение с 

профессиональными 

работниками радио. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

32  Обзор детских и молодёжных 

радиопередач. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

33  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

34  Запись и выпуск радиопередачи  1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

35  Сбор и редактирование 

материала для радиопередачи 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

 

Практическая работа 
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36  Запись и выпуск радиопередачи  1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

37  Обсуждение выпущенных 

радиопередач. Итоги работы 

кружка за год. 

1 беседа, 

практическое 

занятие, 

самостоятель

ная работа 

Практическая работа 

 

Методическое обеспечение 

№ 

темы 

Темы раздела Методы и приёмы Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Словесные: беседа.  Технические средства 

для радио 

2.  История 

радиовещания. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Аудиозаписи, 

прямые 

трансляции, 

радиопередачи 

Компьютер, 

мультимедийное 

оснащение 

3.  Этапы подготовки 

радиопередачи. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Практический: обработка 

информации 

Карточки, 

аудиозаписи 

Диктофон, компьютер, 

аудиоредактор, блокнот 

4.  Сбор и 

редактирование 

материала для 

радиопередач. 

Практический: обработка 

информации 

Аудиозаписи Диктофон, компьютер, 

аудиоредактор, блокнот, 

интернет 

5.  Запись и выпуск 

радиопередач. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Аудиозаписи, 

музыкальный 

материал 

Диктофон, компьютер, 

аудиоредактор, блокнот, 

интернет 

6.  Обсуждение 

выпущенных 

радиопередач. 

Словесные: беседа Аудиозаписи Диктофон, компьютер, 

аудиоредактор, блокнот, 

интернет 

7.  Структура и 

назначение 

школьной 

радиостанции. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Трансляции 

радио, карточки 

Компьютер, 

аудиоредактор 

8.  Обзор детских и 

молодёжных 

радиопередач. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Практический: обработка 

информации 

 

Аудиозаписи, 

трансляции радио 

Диктофон, компьютер, 

аудиоредактор, блокнот, 

интернет 
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9.  Музыкальный 

редактор. 

Практический: обработка 

информации, программное 

обеспечение 

Аудиозаписи  Аудиоредактор 

10.  Информация.  

Интервью 

Публицистика. 

Жанры 

публицистики 

Культура речи и 

настроение 

ведущего в эфире. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Практический: обработка 

информации 

Карточки, 

настольная игра 

по журналистике, 

словари 

Диктофон, компьютер, 

аудиоредактор, блокнот, 

интернет 

11.  Посещение 

районной 

радиостанции. 

Наглядные: демонстрация, 

наблюдение. 

Словесные: беседа, рассказ. 

 Диктофон, фотоаппарат, 

блокнот 

 

 

Условия реализации программы 

• Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления способностей 

каждого ребенка. 

• Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических и возрастных 

особенностей. 

• Поддержка педагогом связи с родителями. 

• Постоянная работа педагога по самообразованию, пополнение знаний в области педагогики, 

психологии, новых информационных технологий. 

• Наличие материальной базы: соответствующий требованиям материального и программного 

обеспечения, кабинет оборудован согласно правилам пожарной безопасности, наглядные пособия, 

раздаточный материал, презентации по темам занятий. 

• Наличие технических и программных средств: диктофон, микрофон 

Материально – техническое обеспечение занятий. 

1) Персональный компьютер с необходимым программным обеспечением. 

2) Устройство ввода и вывода звуковой информации. 

3) Магнитофон. 

4) Диктофон. 

5) CD-диски, flash-карта. 

6) Громкая связь по школе. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. 

Методом контроля и управления образовательным процессом является анализ результатов участия в 

различных конкурсах, анкет для детей и родителей, викторины, выполнение творческих заданий, также 

наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки и участия в них. Результат и качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях обучающихся. Свидетельством успешного обучения 

является дипломы, грамоты. 
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Оценочные материалы 

Оценочные материалы к программе «Электронная версия» 

Раздел программы Форма контроля Критерий оценки Система оценки 

1 год обучения 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

История 

радиовещания. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Этапы подготовки 

радиопередачи. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Сбор и 

редактирование 

материала для 

радиопередач. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 
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Запись и выпуск 

радиопередач. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Обсуждение 

выпущенных 

радиопередач. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Структура и 

назначение 

школьной 

радиостанции. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов- 9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Обзор детских и 

молодёжных 

радиопередач. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов-9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Музыкальный 

редактор. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 
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Практическая 

работа 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов-9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Информаиця. .  

Интервью 

Публицистика. 

Жанры 

публицистики 

Культура речи и 

настроение  

ведущего в эфире. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов-9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

Посещение 

районной 

радиостанции. 

Устный опрос 

(10 вопросов) 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

1балл-менее 2  

правильных ответов 

2 балла-3-4 правильных ответа 

3 балла-5-6 правильных ответов 

4 балла-7-8 правильных ответов 

5 баллов-9-10правильных ответов 

5 баллов – за умение правильное 

использование инструментария. 

4 балла – за использование 

помощи 

1-3 балла – за неумение 

пользоваться инструментарием 

0-2 балла - низкий 

уровень 

3 балла - средний 

уровень 

4-5 баллов - высокий 

уровень освоения 

программы. 

 

 

Список используемой литературы. 

Для педагога: 

1) О. Безымянная «Праздник – чудное мгновенье». М. 2007 г. 

2) О. Безымянная «Праздники нужны, праздники важны». М. 2007 г. 

3) В.В. Смирнов «Жанры радиожурналистики». М. 2002 г. 

4) «Современный русский литературный язык» под редакцией П.А. Леканта. М. 1988г. 

5) А. Шерель «Радиожурналистика». М. 2005 г. 

Для детей: 

1) С. Фурин «Юнкору». М. 1980 г. 

2) К.С. Горбачевич «Нормы современного русского литературного языка». М. 1989 г. 

3) Э.П. Кессарийский «Журналистский словарь». Н.Новгород. 2011 г. 

4) Л.П. Крысин «Толковый словарь иностранных слов». М. 2011 г. 

5) С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка». М. 2007 г. 

6) Т.Л. Фёдорова, О.А. Щеглова «Орфоэпический словарь русского языка». М. 2006 г. 

 


