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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Молодежная радиоредакция» разработана на 

основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

• Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1726-р), 

• Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

• Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0). 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам утв. 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

На сегодняшний день приоритетом в дополнительном образовании 

является развитие личности ребёнка – раскрытие таких качеств как 

инициативность, самовыражение, креативность и гибкость мышления, 

формирование способности к нестандартным решениям, развитие творческих 

возможностей. Именно дополнительное образование может дать подросткам 
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возможность быть услышанными в информационном мире и донести эту 

информацию до других. 

Средством донесения информации и возможности быть услышанным 

большим количеством людей является работа в редакции. Педагогическая 

целесообразность программы в том, что работа в редакции даёт 

возможность выбора, самостоятельного принятия решения, выражения своих 

мыслей, а также данный формат работы предполагает взаимодействие со 

сверстниками, и шанс попробовать свои силы в разработке, написании, 

монтаже и выпуске собственных радиопрограмм, а также это возможность 

анализировать свою работу и работу коллег. Работа в редакции позволяет 

показать обучающимся, как на самом деле создаются новости, что для этого 

приходится делать и с какими трудностями может сталкиваться журналист.  

Вместе с этим, работа в редакции предполагает совместную 

деятельность со своими товарищами. У подростков возникает желание быть 

признанным, принятым, услышанным и понятым. В выбранной деятельности 

они удовлетворяют желание быть лидером, пользоваться авторитетом, найти 

друга или же реализуют себя с профессиональной точки зрения 

(самоопределение). Они стремятся узнать что-то новое, научиться чему-либо 

и стараются делать это хорошо, начинают совершенствовать свои знания, 

умения, навыки. Подобные процессы проходят и за пределами школы, 

причем подростки действуют как самостоятельно (сами что-то 

конструируют, строят, рисуют и т. д.), так и при помощи взрослых или более 

старших товарищей. Потребность делать «по-взрослому» стимулирует 

подростков к самообразованию, самосовершенствованию, 

самообслуживания. Работа, выполненная хорошо, получает одобрение 

окружающих, что ведет к самоутверждению подростков.  

Необходимость современного общества в инициативных, креативных 

личностях и растущие потребности современных подростков в 

самообразовании, самосовершенствовании и профессиональном 

самоопределении обусловили актуальность программы «Молодежная 

радиоредакция». 

Программа направлена на обучение подростков, которые задаются 

вопросом самоопределения и профессиональной ориентации. Зачастую 

ребёнку сложно определиться, кем он хочет стать в будущем. Это может 

привести к выбору нелюбимой профессии, бесцельно потраченных годах 
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обучения в ВУЗе. Профессиональная ориентированность программы делает 

её востребованной среди обучающихся и их родителей.  

Программа «Молодежная радиоредакция» является 

модифицированной, так как спроектирована на основе типовой программы 

обучения с изменениями и дополнениями, исходя из социального заказа 

родителей и контингента обучающихся данного возраста воспитанников. 

Программа «Молодежная радиоредакция» носит креативный характер, 

так как предусматривает возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации. 

Цель программы: формирование коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся в процессе овладения системой знаний и 

практических навыков в области журналистики по направлению «Радио». 

Задачи: 

Обучающие: 

1. дать знания о профессиональной терминологии работы на радио; 

2. научить самостоятельно создавать радиоматериалы различных 

жанров; 

3. научить записывать и монтировать радиопередачи; 

4. дать представление о особенностях работы различных специалистов 

в сфере радио.  

Развивающие: 

1. развитие коммуникативных навыков обучающихся; 

2. развитие умения обучающихся работать в команде; 

3. развитие творческого мышления школьников; 

4. развитие дикции и грамотной речи обучающихся. 

Воспитательные: 

1. воспитание доброжелательности и контактности в отношениях со 

сверстниками; 

2. воспитание культуры поведения и общения в группе; 

3. формирование осознанного интереса обучающихся к этичной 

журналистской деятельности; 

4. воспитание ответственности за свою деятельность и деятельность 

редакции.  

Новизна программы заключается в том, что впервые в Центре детского 

творчества г. Приозерска будет функционировать редакция, которая сможет 

выпускать радиопрограмму, ориентированную на подростков, их родителей и 

заинтересованных жителей города.   
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Отличительной особенностью программы является то, что основной 

упор в ней делается именно на практику создания радиопрограмм. 

Осуществляется сотрудничество с «Приозерск.FM», выпуски появляются в 

группе «ВКонтакте». Основным педагогическим принципом программы 

является возможность самостоятельной деятельности и выбора: 

обучающиеся сами руководят работой редакции, выбирая для себя роль: 

корреспондент, выпускающий редактор, монтажёр. Эти должности 

постоянно меняются. И таким образом, каждый ребёнок может попробовать 

себя в разных амплуа. 

Формы обучения: очная. 

Характеристика контингента обучающихся: учебная группа состоит 

из 15 человек. Возраст обучающихся: обучающиеся 11-17 лет (5-11 классы 

общеобразовательной школы). 

По программе обучаются ребята, желающие работать в радиоредакции. 

Обучающиеся должны иметь приятный голос, хорошую дикцию, творческий 

подход к написанию материалов.  

Сроки и этапы реализации программы: 72 часа. Программа 

включает в себя следующие этапы: вводные организационные занятия, на 

которых происходит знакомство с деятельностью радиоредакции и 

инструктаж по технике безопасности; основной раздел «Работа в редакции»; 

итоговые занятия по анализу работы в редакции и зачёт. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю (по 45 минут). 

Формы организации занятий: практическое занятие, 

комбинированное занятие, творческая командировка (выходы на городские 

мероприятия всей группой или мини-группами), лекция, игра, зачёт. 

Стандартное практическое занятие состоит из написания текстов, 

записи голоса ведущих и корреспондентов, монтажа радиопрограммы, 

подготовки шумов, индивидуальные консультации с педагогом 

(редактирование текстов), в том числе в онлайн-формате. 

Материально-техническое обеспечение: 

− кабинет со столами и стульями для занятий; 

− записывающие устройства, ноутбуки с программами редактирования 

звука (SoundForge, AdobeAudition); 

− звукоизоляция кабинета. 

Также для реализации программы необходим доступ в Интернет для 

детей и педагогов, который позволяет пользоваться онлайн-ресурсами (Zoom, 
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ВКонтакте, SoundCloud или Castbox) для выхода в прямой эфир и проведения 

онлайн-планерок и индивидуальных консультаций. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 

• доброжелательностью и контактностью в отношениях со 

сверстниками; 

• культурой поведения и общения в группе; 

• осознанным интересом к этичной журналистской деятельности; 

• ответственностью за свою деятельность и деятельность редакции.  

Метапредметными результатами: 

• коммуникативными навыками; 

• умением работать в команде; 

• творческим мышлением; 

• дикцией и грамотной речью. 

Предметными результатами: 

• знаниями о профессиональной терминологии работы на радио; 

• самостоятельностью при создании радиоматериалов различных 

жанров; 

• записыванием и монтированием радиопередач; 

• представлением о особенностях работы различных специалистов в 

сфере радио.  

Формой проверки являются анализ устных ответов обучающихся, 

наблюдение, анализ творческих работ обучающихся и их командной работы. 

Для оценки теоретических знаний и творческих работ обучающихся 

используется зачётная система. Так обучающиеся за год должны записать и 

выпустить минимум 18 качественных материалов (каждый) в разных жанрах; 

попробовать себя в роли выпускающего редактора, корректора, ведущего и 

монтажёра; конструктивно оценивать свою работу и работу товарищей; 

записать одну качественную радиорекламу. Оценка качества материалов 

приведена в Приложении 1. 

Для контроля и подведения итогов реализации программы: 

- теоретические и практические зачёты по итогам года; 

- методика «Я умею», которая ставит перед собой цель узнать, что 

обучающиеся умеют, что понимают и могут делать в радиожурналистике 

(раз в триместр). 
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- методика «Чему научился?», где педагог в ходе бесед, сравнений 

результатов соотносит те знания и умения, которые были в начале, с тем, что 

получили в конце курса (начало года, конец года). 

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 

• промежуточной диагностики; 

• аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Молодежная радиоредакция» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2021 31.05.2022 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года. Праздничные дни: 4 ноября, 

1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план для группы 4-7 классов 

№ 

п/п 

Раздел, тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие 1 - 1 

2. Работа в редакции 

2.1 Радио: как это работает в 

современных реалиях? 

1 - 1 

2.2 Ведущий на радио: разработка 

дикции 

- 4 4 

2.3 Жанры радиожурналистики 1 1 2 

2.4 Новость в формате современного 

радио 

1 1 2 

2.5 Подкаст как жанр 

радиожурналистики 

1 - 1 

2.6 Радиоинтервью 1 1 2 

2.7 Радиореклама 1 1 2 

2.8 Работа с музыкой и шумами - 4 4 

2.9 Планирование программы. - 9 9 

2.10 Редакция и запись материалов. - 12 12 

2.11 Запись ведущих. - 9 9 

2.12 Монтаж программы. - 12 12 

2.13 Выпуск программы 

(прослушивание), анализ 

программы. 

- 9 9 

3. Анализ работы - 1 1 

4. Подведение итогов - 1 1 

 Итого: 7 65 72 

 

Учебно-тематический план для группы 8-11 классов 

№ 

п/п 

Раздел, тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Организационное занятие 1 - 1 

2. Работа в редакции 

2.1 Особенности редакционной работы 1 - 1 

2.2 Распределение обязанностей в 

редакции 
- 1 1 

2.3 Радиопрограмма: создание 

радионовостей 
1 1 2 

2.4 Радиопрограмма: репортаж 1 1 2 

2.5 Радиопрограмма: интервью, опрос 1 1 2 

2.6 Радиопрограмма: зарисовка 1 1 2 
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2.7 Радиопрограмма: реклама 1 1 2 

2.8 Стиль радиопрограмм. Ведущие. 

Правила написания подводок 
2 4 6 

2.9 Планирование программы. - 9 9 

2.10 Редакция и запись материалов. - 15 15 

2.11 Запись ведущих. - 9 9 

2.12 Монтаж программы. - 11 11 

2.13 Выпуск программы 

(прослушивание), анализ 

программы. 

- 9 9 

3. Анализ работы - 1 1 

4. Подведение итогов - 1 1 

 Итого: 7 65 72 
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Содержание программы для 4-7 классов 

 

1. Организационные занятие. 

Организация работы группы, особенности учебного курса. Инструктаж 

по ТБ. Создание благоприятной атмосферы в группе. 

2. Работа в редакции. 

2.1 Радио: как это работает в современных реалиях? 

Теория: изобретение радио (Г. Герц, А.С. Попов, Г. Маркони); начало 

вещания; радио в наши дни: стандарты вещания (волны, частоты, 

диапазоны), составление радиоэфира по клокам, профессии на радио. 

Методическое обеспечение: телевизор, докфильм об истории радио. 

2.2 Ведущий на радио: разработка дикции 

Теория: специфика работы радиоведущего, работа над дикцией, 

артикуляционная гимнастика. 

Практика: отработка упражнений на улучшение дикции. 

Методическое обеспечение: распечатки с упражнениями. 

2.3 Жанры радиожурналистики 

Теория: типы и виды жанров на радио; краткая характеристика. 

Практика: определение жанров. 

Методическое обеспечение: компьютер, аудиофайлы разных жанров. 

2.4 Новость в формате современного радио 

Теория: что такое радионовость, определение жанра, отличие от 

новости в газете; особенности подготовки и чтения новостей; типичные 

ошибки.  

Практика: написание радионовости по заданным инфоповодам. 

Методическое обеспечение: список инфоповодов, тексты, компьютер, 

аудиофайлы, примеры (новости). 

2.5 Подкаст как жанр радиожурналистики 

Теория: специфика жанра подкаста, отличие его от других жанров 

радиожурналистики; особенности подготовки; проблема, поднимаемая в 

подкасте. 

Практика: продумать свой радиоподкаст (тему, проблему, гостей). 

Методическое обеспечение: компьютер, аудиофайлы. 

2.6 Радиоинтервью 

Теория: интервью на радио, особенности жанра, отличие от интервью в 

других СМИ; этапы подготовки и проведения интервью; инфоповод для 

интервью. 

Практика: написание текстов в жанре интервью по предварительной 

записи. 
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Методическое обеспечение: компьютер, аудиофайлы (интервью), 

диктофонные записи, подготовленные обучающимися. 

2.7 Радиореклама 

Теория: что такое радиореклама, сравнение с рекламой в газете и на 

телевидении; виды рекламы. 

Практика: разработка радиорекламы обучающимися. 

Методическое обеспечение: компьютер, аудиофайлы (радиореклама). 

2.8 Работа с музыкой и шумами 

Теория: возможности и функции шумов и музыки на радио; как 

подбирать музыку; как работать с записанными аудиофайлами; монтаж песен 

по хронометражу. 

Практика: подбор музыки и шумов к предложенным материалам. 

Методическое обеспечение: компьютер, аудиофайлы (радиосюжеты).  

2.9 Планирование программы. 

Практика: просмотр сайтов города, поиск мероприятий и инфоповодов, 

распределение материалов и корреспондентов. Планирование времени 

выхода. Назначение монтажеров. 

2.10 Редакция и запись материалов. 

Практика: редактирование и запись материалов. 

2.11 Запись ведущих. 

Практика: редактирование и запись подводок к материалам. 

2.12 Монтаж программы. 

Практика: сведение материалов, подводок. 

2.13 Выпуск программы (прослушивание), анализ программы. 

Практика: выявление +/- и предложений по вышедшей программе. 

3 Анализ работы 

Практика: проанализировать работу каждого по критериям. 

4 Итоговые занятия 

Практика: проверка изученного материала в игровой форме; 

представление, самоанализ радиосюжетов обучающихся; анализ работы 

группы за триместр: обсуждение работы группы в триместре: результатов 

зачетов, участия в мероприятиях, сплоченности группы; вынесение цветовой 

оценки. 

Методическое обеспечение: распечатанные материалы для игры, 

радиосюжеты обучающихся, доска, цветные маркеры. 
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Содержание программы для 8-11 классов 

1. Организационные занятие. 

Организация работы группы, особенности учебного курса. Инструктаж 

по ТБ. Создание благоприятной атмосферы в группе. 

2. Работа в редакции. 

2.1 Особенности редакционной работы.  

Мастер-классы на темы «Как написать интересные подводки», «Как 

пользоваться записывающими устройствами». «Написание живого 

материала». 

2.2 Распределение обязанностей в редакции. 

Практика: выбор редактора, главного редактора, монтажёра, 

корректора редакции. 

2.3 Радиопрограмма: создание радионовостей. 

Особенности радионовости. 

Практика: написание новостей, поиск инфоповодов. 

2.4 Радиопрограмма: репортаж. 

Особенности репортажа и его написание. Виды, типы репортажа.  

Практика: написание радиорепортажа, поиск инфоповодов. 

2.5 Радиопрограмма: интервью, опрос. 

Интервью и опрос, особенности, отличия. Этапы подготовки. 

Практика: написание интервью и опроса, поиск инфоповодов. 

2.6 Радиопрограмма: зарисовка. 

Особенности зарисовки, правила написания зарисовки. 

Практика: написание зарисовки, поиск инфоповода. 

2.7 Радиопрограмма: реклама. 

Особенности радиорекламы, правила написания рекламы. 

Практика: написание радиорекламы, поиск инфоповода. 

2.8 Стиль радиопрограмм. Ведущие. Правила написания подводок. 

Виды радиопрограмм, виды подводок, разминка ведущих, особенности 

ведущих на радио. 

Практика: упражнения для дикции, написание подводок к материалам, 

запись. 

2.9 Планирование программы. 

Практика: просмотр сайтов города, поиск мероприятий и инфоповодов, 

распределение материалов и корреспондентов. Планирование времени 

выхода. Назначение монтажеров. 

2.10 Редакция и запись материалов. 

Практика: редактирование и запись материалов. 
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2.11 Запись ведущих. 

Практика: редактирование и запись подводок к материалам. 

2.12 Монтаж программы. 

Практика: сведение материалов, подводок. 

2.13 Выпуск программы (прослушивание), анализ программы. 

Практика: выявление +/- и предложений по вышедшей программе. 

3. Анализ работы 

Практика: проанализировать работу каждого по критериям. 

4.Подведение итогов. 

Практика: предоставление записанных материалов. Для зачёта 

необходимо минимум 2 материала в месяц. 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактичес

кий 

материал и 

ТСО 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

1. Организацион

ное занятие 
Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Раздаточный 

материал 

Анализ устных 

ответов 

обучающихся 

2. Работа в редакции 

2.1 Особенности 

редакционной 

работы 
Мастер-

класс 

Практический, 

репродуктивны

й 

Проектор, 

экран, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Audition 

Анализ устных 

ответов 

обучающихся 

2.2 Распределение 

обязанностей в 

редакции 

Игра  

Метод 

творческой 

деятельности 

Карточки, 

диктофон 
Наблюдение 

2.3 Радиопрограмм

а: создание 

радионовостей 
Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, проблемный 

Фонотека, 

диктофон, 

колонки, 

наушники, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Audition 

Анализ устных 

ответов 

обучающихся; 

Анализ 

практических 

действий 

обучающихся 

2.4 Радиопрограмм

а: репортаж 

Лекция, 

игра 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, метод 

творческой 

деятельности 

Фонотека, 

диктофон, 

колонки, 

наушники, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Audition 

Анализ устных 

ответов 

обучающихся; 

Анализ 

практических 

действий 

обучающихся 

2.5 Радиопрограмм

а: интервью, 

опрос 

Комбини

рованное 

занятие, 

практичес

кое 

занятие 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, частично-

поисковый 

Фонотека, 

диктофон, 

колонки, 

наушники, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Audition 

Анализ устных 

ответов 

обучающихся; 

Анализ 

практических 

действий 

обучающихся 

2.6 Радиопрограмм

а: зарисовка 

Комбини

рованное; 

Лекция, 

игра 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, частично-

поисковый 

Фонотека, 

диктофон, 

колонки, 

наушники, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Анализ устных 

ответов 

обучающихся; 

Анализ 

практических 

действий 

обучающихся 
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Audition 

2.7 Радиопрограмм

а: реклама 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, метод 

творческой 

деятельности 

Фонотека, 

диктофон, 

колонки, 

наушники, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Audition 

Анализ 

творческих 

работ 

2.8 Стиль 

радиопрограмм. 

Ведущие. 

Правила 

написания 

подводок 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Объяснительно

-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Фонотека, 

ручка, 

блокнот 

Анализ устных 

ответов и 

творческих 

работ 

2.9 Планирование 

программы. Практиче

ское 

занятие  

метод 

творческой 

деятельности, 

проблемный, 

частично-

поисковый 

Таблица 

распределения 

ролей 

Наблюдение  

2.1

0 

Редакция и 

запись 

материалов. 

Практиче

ское 

занятие 

метод 

творческой 

деятельности 

Фонотека, 

диктофон, 

наушники, 

ноутбук 

Анализ и 

редактура 

творческих 

работ 

2.1

1 

Запись 

ведущих. 
Практиче

ское 

занятие 

метод 

творческой 

деятельности 

Диктофон, 

ноутбук 

Анализ и 

редактура 

творческих 

работ 

2.1

2 

Монтаж 

программы. 
Практиче

ское 

занятие 

метод 

творческой 

деятельности, 

програмирован

ный 

Фонотека, 

диктофон, 

наушники, 

ноутбук, 

программа 

Adobe 

Audition 

Анализ и 

редактура 

творческих 

работ 

2.1

3 

Выпуск 

программы, 

анализ 

программы. 

Практиче

ское 

занятие, 

дебаты 

Проблемный, 

репродуктивны

й 

Приложение 1 

(таблица), 

колонки, 

ноутбук 

Прослушивание 

программы, 

обмен 

мнениями, 

работа над 

ошибками 

3. Анализ работы Практиче

ское 

занятие, 

дебаты 

Поисковый, 

частично-

поисковый 

Приложение 1 

(таблица) 

Работа над 

ошибками  

4. Подведение 

итогов 

Проверка 

знаний и 

умений 

Контроль  тест Зачет 
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Приложение 1  

Таблица оценки работы внутри редакции 

 

Критерии оценки работы внутри редакции 

− - 5 баллов – не сдал вовремя материал (подвёл редакцию); 

− 5 баллов – качественный материал (сдан вовремя, написан 

интересно, предполагает собой интершумы и синхроны); 

− 7 баллов – за качественное интервью (сдан вовремя, написано 

интересно, раскрыта тема, написано по правилам интервью. Авторская 

задумка); 

− 10 баллов – за качественный репортаж (сдан вовремя, присутствуют 

интершум и синхронны. Соблюдены правила репортажа. «Эффект 

присутствия»); 

− 3 балла – материал сдан вовремя, но было внесено множество правок 

до его записи; 

− 3 балла – работа ведущих (интересные, оригинальные подводки; 

продумана концепция и идея ведения программы. Из подводки ясно, о чём 

будет материал); 

− 1 балл - работа ведущих (подводки написаны для "отписки", нет 

концепции, хромает дикция); 

− +1 балл – за лучший материал выпуска (по мнению редакции); 

− 3 балла – монтажёру программы (за качественный монтаж, без 

исправлений, запись материалов); 

−  2 балла – внесены незначительные правки по монтажу (по 

громкости подложек, перебивок, качеству звука, музыкальным переходам, 

подбору музыки); 

−  1 балл – внесены значительные правки (по громкости подложек, 

перебивок, качеству звука, музыкальным переходам, подбору музыки); 

− 10 баллов – работа редактора: планирование выпуска, распределение 

инфоповодов, установка сроков, контроль над своевременной сдачей 

материалов, редактирование материалов, контроль над работой ведущих, 

контроль работы монтажёра. Анализ готовой программы; 

− 7 баллов – не выполнен один из пунктов обязанностей редактора; 

№ Ф.И. Предоставление 

материалов 

Ведущий Монтажёр Редактор Итого 

1       

…       
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− 5 баллов – не выполнено 2 пункта обязанностей редактора; 

− -10 баллов – не справился с работой редактора. 

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Молодежная 

радиоредакция» 4-7 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Организационное 

занятие 

   

2. Работа в редакции 

2.1 Радио: как это 

работает в 

современных 

реалиях? 

   

2.2 Ведущий на радио: 

разработка дикции 

   

2.3 Жанры 

радиожурналистики 

   

2.4 Новость в формате 

современного 

радио 

   

2.5 Подкаст как жанр 

радиожурналистики 

   

2.6 Радиоинтервью    

2.7 Радиореклама    

2.8 Работа с музыкой и 

шумами 

   

2.9 Планирование 

программы. 

   

2.10 Редакция и запись 

материалов. 

   

2.11 Запись ведущих.    

2.12 Монтаж 

программы. 

   

2.13 Выпуск программы 

(прослушивание), 
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анализ программы. 

3. Анализ работы    

4. Подведение итогов    

 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Молодежная 

радиоредакция» 8-11 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1. Организационное 

занятие 

   

2. Работа в редакции 

2.1 Особенности 

редакционной 

работы 

   

2.2 Распределение 

обязанностей в 

редакции 

   

2.3 Радиопрограмма: 

создание 

радионовостей 

   

2.4 Радиопрограмма: 

репортаж 

   

2.5 Радиопрограмма: 

интервью, опрос 

   

2.6 Радиопрограмма: 

зарисовка 

   

2.7 Радиопрограмма: 

реклама 

   

2.8 Стиль 

радиопрограмм. 

Ведущие. Правила 

написания 

подводок 

   



22 
 

2.9 Планирование 

программы. 

   

2.10 Редакция и запись 

материалов. 

   

2.11 Запись ведущих.    

2.12 Монтаж 

программы. 

   

2.13 Выпуск 

программы 

(прослушивание), 

анализ 

программы. 

   

3. Анализ работы    

4. Подведение 

итогов 

   

 

 


