
Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования   

«Тихвинский центр детского творчества»  
 

 

 
 

ПРИНЯТА 

на педагогическом совете 

протокол № 2 от 31.08.2017 г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением 

№ 01-25/68 от 01.09.2017 
 

 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

« Голос ровесника» 
 

Социально – педагогическая направленность 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

г. Тихвин 

2017 г. 
 

 

Возраст детей: 12-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

Автор: Сызранова Ольга 

Николаевна, педагог 

дополнительного образования, 

ВКК. 



 

Лист корректировки дополнительной общеразвивающей программы. 
 

Дата внесения 
Изменений 

На основании / в 

соответствии 
Внесённые изменения  

(в каком разделе программы). 
Кем внесены 

изменения 
(Ф.И.О.- подпись) 

02.09.2014 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»  №273 от 

29.12.2012 г. 

 

Изменен титульный лист: 

«дополнительная образовательная 

программа» заменена на 

«дополнительная общеразвивающая 

программа». 

Добавлен календарный учебный 

график на каждый год обучения. 

В пояснительной записке: 

- измена направленность – с 

«культурологическая» на «социально 

– педагогическая»; 

- добавлено предложение 

«Преподавание ведется на русском 

языке». 

Сызранова О.Н. 

04.09.2015 

 

 

 

Педагогическая 

целесообразнос

ть  

 

Внесены дополнения в список 

литературы для учащихся. 

Сызранова О.Н. 

02.09.2016 

 

 

Педагогическая 

целесообразнос

ть  

 

Внесены изменения в 

пояснительную записку – добавлено 

предложение «Программа 

реализуется с 2006 года». 

Сызранова О.Н. 

 

 

 

04.09.2017 

 

 

 

Распоряжение 

от 23.05.2016 

№01-25/64 

Внесены изменения в титульный 

лист в связи с изменением названия 

учреждения. 

Сызранова О.Н. 

03.09.2018 

 

 

 

Распоряжение 

01-09/178 от 

27.08.2018.        

В соответствии 

с СанПиН 

2.4.4.3172-14 

Изменена форма календарно – 

учебного графика программы 1 года 

обучения; изменено количество 

учебных часов. 

Сызранова О.Н. 

28.08.2019 

 

 

 

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»  №273 от 

29.12.2012 г. 

 

Разработан календарно – учебный 

график программы 2 года обучения. 

Внесены дополнения в список 

литературы для педагога. 

Сызранова О.Н. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Направленность данной дополнительной общеразвивающей программы социально - 

педагогическая,  так как она способствует социализации, воспитанию общей культуры 

личности ребенка. В радиостудии ребята приобретают знания, умения, навыки журналисткой 

деятельности. 

Новизна и актуальность этой программы в том, что она позволяет удовлетворять 

запросы детей в получении разносторонней информации, в умении ясно и точно ее 

передавать радиослушателям. Ребята на занятиях овладевают современной техникой 

(компьютером, диктофоном и другими радиотехническими средствами), что необходимо 

любому цивилизованному человеку в 21 веке – веке глобальной информатизации, 

стремительного роста научно – технического прогресса. 

Программа радиостудии «Ровесник» реализуется с 2006 года и помогает 

реализовывать потребности детей в общении, используя потенциал их свободного времени. У 

них появляется общее дело, общие интересы, новый круг общения, что способствует 

формированию коммуникативных навыков, умению работать в коллективе. Ребята 

встречаются с интересными людьми, берут у них интервью, что доставляет им радость, 

раскрепощает их. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеразвивающей программы в 

том, что занятия журналистикой побуждает глубже вникать в отдельные вопросы и проблемы 

нашей жизни. Ребята активно включаются в поиск наиболее интересной информации, 

заниматься ее осмыслением и переработкой для превращения из разрозненных материалов в 

стройный сценарий. Это позволяет учащимся развивать принципиально важные способности: 

комбинировать, фантазировать, составлять из отдельных элементов единое целое, выбирать, 

то есть мыслить и действовать творчески.  Программа радиостудии позволяет выявлять и 

развивать у детей признаки творческой личности: стремление к самовыражению, 

индивидуальность, оригинальность, способность к критическому взгляду на окружающую 

действительность, к анализу, синтезу. Обязательным признаком творчества является 

общественная значимость результата, то есть деятельность журналистов должна давать нечто 

ценное не только им самим, но и другим людям. 



Уникальная возможность для  юных журналистов радиостудии «Ровесник» - это 

выпуск дважды в месяц десятиминутной информационной радиопередачи в городском эфире 

студии «Радио - Тихвин», что позволяет ребятам проявить себя. Они учатся оценивать 

главные события города, а затем освещать их в эфире. В будущем это позволит им быстрее 

адаптироваться в жизни и профессиональной деятельности. Преподавание ведется на русском 

языке. 

Целью данной программы является развитие творческой социально – активной 

личности через общественно – полезную деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить с журналистской деятельностью, этикой журналиста 

 Прививать навыки по организации контактов с людьми, сбору информации, подготовке 

материалов 

 Знакомить с многофункциональностью общения, развитие коммуникабельности 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, наблюдательность, психологическую устойчивость и 

любознательность 

 Способствовать приобретению навыков коллективного труда и самостоятельной работы 

 Выявлять и развивать творческие способности, раскрепостить учащихся, развить их 

готовность к публичному выступлению 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру общения 

 Формировать нравственные основы личности будущего журналиста, эстетического вкуса 

 Формировать гражданскую позицию, патриотизм 

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 12-17 лет, 216 часов,  по 6 

часов в неделю (из них 3 часа в неделю – занятия, 3 часа – работа со студией городского 

радио). 



В радиостудии «Ровесник» занимается 1 группа (1 год обучения – 15 человек, 2 – год 

обучения – 12 человек) постоянного состава. 

Формы занятий, предусмотренные программой: 

 Дискуссия 

 Лекция 

 Беседы 

 Тренинги 

 Практические упражнения 

 Интервью 

 Учебные и ролевые  игры 

 «Круглый стол» 

 Экскурсии 

 Монтаж, запись передач в городском эфире студии «Радио - Тихвин» 

 Репортаж 

 Презентация, защита проектов 

                        Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

                                                  1 год обучения 

Контролируемые знания, умения и навыки Форма контроля 

 Знание жанров журналистики 

 Владение культурой речи 

 Умение организовать и правильно 

брать интервью 

 Умение пользоваться техническими 

средствами (умение работать с 

диктофоном, магнитофоном, 

микрофоном, компьютером) 

 Знание общей и психологической 

 Опрос во время занятия 

 Наблюдение при подготовке 

радиопередачи 

 Тренинги  



подготовки к интервью 

 Умение собрать информацию и 

подготовить репортаж 

                                                        

 

                                                     2 год обучения 

Контролируемые знания, умения и навыки Форма контроля 

 Владение журналисткой культурой 

 Овладение искусством задавать 

вопросы 

 Умение определять общественно 

важную тему 

 Овладение навыками 

самостоятельной работы 

 Умение делать монтаж интервью и 

передачи 

 Опрос во время занятия 

 Наблюдение при подготовке 

радиопередачи 

 Тренинги 

 Выпуск радиопередач 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Итогом реализации данной программы являются радиопередачи, которые дважды в месяц 

выходят в городском эфире студии «Радио - Тихвин». 

1 этап. Педагог выбирает тему передачи, организовывает и проводит интервью. Делает 

подборку литературного и музыкального сопровождения, если она необходима, пишет 

сценарий. Дети выступают в роли дикторов, запоминая процесс работы. 

2 этап. Учащиеся включаются в процесс подготовки передачи. С помощью педагога 

формулируют тему, разрабатывают сценарий, готовят материал для радиопередачи. На этом 

этапе ребята приобретают опыт работы в различных жанрах: интервью, репортаж, 

информация. 

3 этап. Юные журналисты уже умеют увидеть общественно важную тему и доводят весь 

процесс работы до конца, самостоятельно: 

 Подбирают тему 



 Исследуют ее 

 Формулируют 

 Составляют сценарный план 

 Выбирают жанр 

 Подбирают литературное и музыкальное сопровождение 

 Пишут сценарий 

 Организовывают и берут интервью 

 Собирают информацию и подготавливают репортаж 

 Делают монтаж передачи 

 Записывают передачу 

 Дают оценку своей работы 

Календарный учебный график 1- го года обучения 

к дополнительной общеразвивающей программе « Голос ровесника» 

 

Продолжительность учебного года  

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 1 

полугодии 

Кол-во 

часов во 2  

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 1 1 15 чел. 6 ч. 104 ч. 112 ч. 216 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 2 раза в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы  

Летние каникулы  

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 



Группа №1,   10 минут 

Группа №1, (запись 

радиопередач на студии 

городского радио) 

 10 минут 

 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Тема №1. Вводное занятие (3часа) 

 1. Введение. 

Обсуждение. Выбор 

тем передач на год  

3 ч. 3 ч. - Беседа, игры на 

знакомство, 

анкетирование 

(входной) 

Тема №2. Из истории журналистики. (6 часов) 

 2-3. Беседа «У истоков 

журналистики. 

Отечественная 

журналистика.  

Зарубежная 

журналистика». Лекция 

«Журналистика как 

профессия». 

6 ч. 6 ч. - Беседа  

(текущий) 

Тема №3. О жанрах журналистики. ( 9 часов) 

 4. Беседа «Жанры,  

используемые в 

журналистике: 

информация, репортаж, 

интервью, очерк, 

фельетон и т.д.» 

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

5. Беседа «Подборка 

материалов по жанрам из 

периодической печати».  

3 ч. 3 ч. - Опрос  

(текущий) 

6. Практикум 

«Коллективное 

прослушивание 

радиопередач, 

телепередач и 

распределение 

3 ч. - 3 ч. Практикум  

(текущий) 



информации по жанрам». 

Тема №4. Профессиональные термины и слова. (6  часов) 

 7. Беседа «Основные 

понятия курса. 

Профессиональные 

термины, используемые в 

различных жанрах 

журналистики». 

3 ч. 3 ч. - Беседа, 

дискуссия  

(текущий) 

8. Игра «Индивидуальная 

работа над 

поставленными 

вопросами. Коллективное 

обсуждение». 

3 ч. - 3 ч. Учебная игра 

(текущий) 

Тема №5. Профессиональная этика журналиста (6 часов) 

 9. Беседа «Понятие этики, 

этика журналиста. 

Отношение к проблемам 

профессиональной 

морали. Требования к 

журналисту».  

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

10. Тренинг «Журналист 

и его культура». 

Обыгрывание ситуаций 

внутри коллектива. 

3 ч. - 3 ч. Тренинг 

(текущий) 

Тема №6. Правильность речи. Богатство речи. Культура русской речи. (21 час) 

 11-12. Беседа «Устная 

речь. Нормы 

литературного языка».  

Учебная игра «Строй 

предложений».  

6 ч. 3 ч.  

 

3 ч. 

Беседа  

(текущий) 

 13-14.Беседа 

«Правильное 

словоупотребление». 

Учебная игра 

«Правильность 

6 ч. 3 ч.  

3 ч. 

Презентация  

(текущий) 



произношения».  

 15. Учебная игра 

«Эмоциональность и 

юмор. Почему мы так 

говорим. Работа со 

словарем».  

3 ч. - 3 ч. Игра  

(текущий) 

16. Учебные игры на 

правильность 

произношения слов: 

«Эхо», «Имитатор», 

«Мои слова», «Богатство 

нашего языка».  

3 ч. - 3 ч. Игра  

(текущий) 

 17. Учебная игра 

«Комментарии пословиц, 

поговорок, крылатых 

выражений». Упражнения 

на произнесение гласных 

и согласных звуков. 

3 ч. - 3 ч. Игра  

(текущий) 

Тема №7. Техника речи. (15 часов) 

 18. Беседа «Что такое 

хороший голос? Свойства 

голоса. Диапазон и сила 

голоса.  Гигиена голоса. 

Интонирование знаков 

препинания».  

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

19. Учебная игра «Работа 

над темпом речи. 

Скорость речи. Дикция. 

Развитие дыхания во 

время речи».  

3 ч. - 3 ч. Учебная игра 

(текущий) 

 20. Учебная игра 

«Использование 

микрофона. Работа над 

голосом – учимся 

повышать и понижать 

голос. Отрабатываем 

полетность голоса».  

3 ч. - 3 ч. Учебная игра 

(текущий) 



21. Учебные игры 

«Этажи», «Поход», 

«Парашютист». Чтение 

стихов с разной 

интонацией. Упражнения 

«Голоса сказочных 

героев».  

3 ч. - 3 ч. Учебная игра 

(текущий) 

 22. Учебные игры - 

Разыгрывание ситуаций 

«Вы - радиоведущий или 

телеведущий 

программы». Работа над 

дикцией, дыханием, 

темпом речи: упражнения 

«В студии». 

3 ч. - 3 ч. Репортаж  

(текущий) 

Тема № 8. Жизнь языка. (3 часа) 

2 23. Беседа «Языки мира. 

История русского языка. 

Язык как средства 

общения. Русский язык в 

современном мире». 

3 ч. 3 ч. - Опрос  

(текущий) 

Тема № 9. Психологические игры, тесты, тренинги. Как узнать собеседника и 

добиться доверия. Как задавать вопросы и получать нужные ответы. Рефлексия. 

(30 часов) 

 24. Тренинг «Воспитание 

психологических качеств, 

необходимых 

журналисту».  

3 ч.  - 3 ч. Тренинг  

(текущий) 

25-26. Беседа 

«Подготовка к интервью: 

общая и 

психологическая».  

Обсуждение «Как 

превратить интервью в 

работу».  

6 ч. 3 ч.  

 

3 ч. 

Дисскуссия  

(текущий) 

 27. Подготовка вопросов. 

Ведение интервью.  

3 ч. 3 ч. - Беседа 

(текущий) 



 28-29. Игры на 

знакомство, на доверие, 

на коммуникабельность.  

6 ч. - 6 ч. Игровой 

практикум 

(текущий) 

 30-31. Беседа 

«Способности 

журналиста».  

Практикум «Тесты, 

тренинги на развитие 

творческих, 

организаторских 

способностей».  

6 ч. 3 ч.  

 

3 ч. 

Игровой 

практикум 

(текущий) 

 

 32-33. Беседа 

«Личностные 

характеристики 

журналиста. Рефлексия». 

Тренинг «Лабиринты 

доверия» - 

психологические советы, 

необходимые для 

успешного интервью.  

6 ч. 3 ч.  

 

3 ч. 

Тренинг  

(текущий) 

Опрос  

(промежуточный) 

Тема № 10. Основы этикета. (9 часов) 

 34. Беседа «Речевой 

этикет: история, основы, 

факторы, определяющие 

его формирование. 

Правила и нормы 

речевого этикета, 

основные группы: начало 

общения, процесс 

общения, конец 

общения».  

3 ч. 3 ч.  - Беседа 

(текущий) 

35. Беседа «Правила 

поведения в 

общественных местах. 

Гостеприимство. Умение 

вести беседу. 

Национальные отличия 

речевых этикетов».  

3 ч. 3 ч. - Беседа 

(текущий) 



 36. Учебные и ролевые 

игры, направленные на 

обыгрывание ситуаций 

общения. Тренинги: 

«Формулы вежливости», 

«В гостях», «Мое 

общение». 

3 ч. - 3 ч. Игровой тренинг 

(текущий) 

Тема № 11. Язык жестов. (3 часа) 

 37. Беседа «Язык жестов. 

Общие понятия. Как 

понимать и расшифровать 

жесты людей. Как 

использовать язык жестов 

и знания о нем в жизни». 

3 ч. 3 ч. - Беседа 

(текущий) 

Тема № 12. Подготовка  радиопередач. Выбор темы. Выбор жанра. Написание 

сценария. Читка сценария. Запись радиопередачи. (90 часов) 

 38-42.Выбор темы 

передачи. Исследование и 

формулировка темы.  

15 ч. 

 

 

15  ч.  - Опрос, 

наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(текущий) 

 43- 52.Составление 

сценарного плана.   

Выбор жанра.  

24 ч. 

 

 

 

9 ч. 

15 ч. Наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(текущий) 

 53-55. Подборка 

литературного и 

музыкального 

сопровождения.  

15 ч. 

 

 

- 15 ч. Наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(текущий) 

 56-57. Экскурсии на 

студию «Радио - Тихвин». 

6 ч. 

 

- 6 ч. Обсуждение 

(текущий) 

  58-60. Написание 

сценария совместно; 

организация и запись 

интервью.  

 Сбор информации и 

подготовка репортажа 

9 ч. 

 

 

 

3 ч.  

 

6 ч. 

Опрос, 

наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(текущий) 



совместно с педагогом.  

 61-64. Монтаж 

радиопередачи.  

Запись радиопередачи на 

студии.  

12 ч. 

 

 

- 12 ч. Опрос, 

наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(текущий) 

 65-67. Прослушивание.  

Оценка своих 

радиопередач  на 

«круглом столе». 

9 ч. 3 ч. 6 ч. Опрос, 

наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(итоговый) 

Тема № 13. Участие в работе ДМОО «Старт», участие в акциях, проектах, 

праздниках. (15 часов) 

 68-72. Участие 

обучающихся в  

радиостудии в работе 

детско – молодежной 

общественной 

организации «Старт» 

Тихвинского центра 

детского творчества. 

(акции ДМОО, 

праздники, сборы, 

фестивали, социально – 

значимые проекты, 

обучение актива). 

15 ч. - 15 ч. Наблюдение при 

подготовке и 

проведении  

мероприятий 

ДМОО 

(текущий) 

 Всего:  216 ч. 84 ч. 132 ч.  

 

Календарный учебный график 2 года обучения 

к дополнительной общеразвивающей программе «Голос ровесника» 

 

Продолжительность учебного года  

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

Кол-во 

часов в 1 

Кол-во 

часов во 2  

Кол-во 

часов в 



неделю полугодии полугодии год 

Группа № 1 2 12 чел. 6 ч. 104 ч. 112 ч. 216 ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 2 раза в неделю по 3 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы  

Летние каникулы  

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

Группа №1, понедельник  10 минут 

Группа №1 (запись интервью 

и радиопередач на студии 

городского радио)  

 10 минут 

 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Тема №1. Вводное занятие (3часа) 

 1. Введение. 

Обсуждение. 

Выбор тем 

передач на год.  

3 ч. 3 ч. - Беседа, игры на 

знакомство, 

анкетирование 

(входной) 

Тема №2. История периодической печати. (6 часов) 

 2-3. Беседа «Краткая 

история возникновения и 

развития периодической 

печати. Роль и значение 

прессы в современном 

мире». Презентация 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Беседа  

(текущий) 



«Роль и значение прессы 

в современном мире». 

Тема №3. Виды периодической печати. Реклама в периодической печати. Как писать для 

газеты. ( 24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5.  Беседа «Виды 

периодической печати. 

Реклама в периодической 

печати, культура 

рекламы». 

Практикум «Подборка 

материалов по видам 

периодической печати. 

Коллективное 

обсуждение». 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Практикум  

(текущий) 

 6-7. Лекция «Учимся 

создавать газету. 

Различные виды сбора 

информации». 

Просмотр и обсуждение 

рекламы в 

периодической печати. 

Ролевая игра «Реклама». 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Опрос  

(текущий) 

 8-9. Беседа 

«Журналистские жанры. 

Интервью – особенности 

жанра». 

Практические 

упражнения 

«Интервью». 

6 ч. 3 ч 3 ч. Беседа  

(текущий) 

 10-11. Беседа 

«Журналистские жанры. 

Интервью – особенности 

жанра». 

Презентация макета 

газеты. 

6 ч. 3 ч.  3 ч. Практикум  

(текущий) 

Тема №4. Универсальный журналист. Как стать хорошим репортером. Новая 



этика. (24  часа) 

 12 -13. Круглый стол « 

Роль журналиста. Как 

стать хорошим 

репортером. 

Журналистская 

культура». 

Практикум «Работа с 

техническими 

средствами. 

Организация, запись 

интервью, монтаж» 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Круглый стол, 

дискуссия  

(текущий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 -15.Лекция 

«Организаторские 

способности. Одежда 

успеха. Умение 

говорить: правила для 

говорящего, скорость 

речи, характеристика 

речи» 

Тренинг 

«Организаторские 

способности», «Можешь 

ли ты быть 

руководителем?» 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Опрос,тренинг  

(текущий) 

16-17. Беседа «Техники, 

повышающие и 

понижающие 

напряжение при 

разговоре. Умение 

слушать. Качества, 

важные для 

эффективного 

взаимодействия». 

Тренировочные 

упражнения. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Беседа, дискуссия  

(текущий) 

 18-19. Дискуссия «Быт и 

нравы разных народов». 

Мастер – класс по 

уверенному общению. 

6 ч. - 6 ч. Дискуссия. 

(текущий) 



Тема №5. Композиция и описания. (9 часов) 

 20. Беседа «Как работать 

над композицией: выбор 

жанра передачи. 

Композиция материала. 

Основные типы 

построения текста. 

Музыкальное и 

литературное 

сопровождение, 

репортажи. 

Последовательность 

передачи: вступление, 

основные события и 

факты, заключительная 

часть; время эфира». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

 21. Дискуссия 

«Написание сценария 

передачи, учитывая все 

закономерности». 

3 ч. - 3 ч. Дискуссия. 

(текущий) 

 22. Тренинг №Тесты на 

развитие творческих 

способностей; на умение 

ориентироваться в любой 

ситуации; на 

самооценку». Запись 

передачи, 

прослушивание, монтаж. 

3 ч. - 3 ч. Тренинг 

(текущий) 

Тема №6. Комментарий. (9 часов) 

 23. Беседа «Комментарий 

в информационных 

сообщениях. Требования 

к речи комментатора: 

единый стиль, связность, 

точность, краткость, 

эмоциональность, 

корректность. Анализ 

газетных и журнальных 

публикаций». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 



 24. Круглый стол 

«Обсуждение 

экономических, 

политических, 

культурных событий 

страны, города. Умение 

правильно оценивать и 

передавать информацию 

друг другу, а также при 

записи радиопередачи. 

Комментарии в 

периодической печати. 

Умение оценивать 

информацию, делать 

выводы». 

3 ч. - 3 ч. Круглый стол  

(текущий) 

 25. Практические 

упражнения – 

составление 

описательных рассказов, 

написание сочинений – 

размышлений. 

3 ч. - 3 ч. Игра  

(текущий) 

Тема №7. Психологические игры, тесты, тренинги. Рефлексия. (51 час) 

 26. Беседа 

«Психологическая 

подготовка журналиста». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

 27-28. Лекция 

«Знакомство с 

основными 

психологическими 

понятиями». 

Психологические игры 

на развитие 

коммуникабельности, на 

доверие, на знакомство. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Учебная игра 

(текущий) 

 29-30. Круглый стол 

«Основные 

психологические 

понятия». 

Психологические игры 

на развитие 

коммуникабельности, на 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Учебная игра 

(текущий) 



доверие, на знакомство. 

 31-32.Лекция 

«Возрастная психология 

в работе журналиста». 

Тесты на развитие 

творческих 

способностей, 

самооценки, творческие 

задания на изучение 

взаимоотношений в 

радиостудии и 

коллективах ТЦДТ. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Тестирование 

(текущий) 

 33-34. Обсуждение 

«Возрастная психология 

в работе журналиста». 

Тесты на развитие 

творческих 

способностей, 

самооценки, творческие 

задания на изучение 

взаимоотношений в 

радиостудии и 

коллективах ТЦДТ. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Беседа  

(текущий) 

 35-36. Лекция «Активное 

мышление». 

Игры и упражнения для 

развития мышления: 

упражнение «Три слова», 

«Исключение лишнего 

слова», «Выражение 

мысли другими 

словами», «Поиск 

определений», задании 

на смекалку. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Опрос  

(текущий) 

 

Опрос  

(промежуточный) 

 37-38.Круглый стол 

«Активное мышление». 

Игры и упражнения для 

развития мышления: 

упражнение «Три слова», 

«Исключение лишнего 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Круглый стол  

(текущий) 



слова», «Выражение 

мысли другими 

словами», «Поиск 

определений», задании 

на смекалку. 

 39-40. Обсуждение 

«Саморегуляция и 

стрессоустойчивость». 

Тест, задание 

«Стрессоустойчивость»,  

аутотренинг, релаксация, 

природа и релаксация. 

6 ч. - 6 ч. Тренинг  

(текущий) 

 41-42. Обсуждение 

«Организаторские 

способности». 

Творческая игра 

«Колобок в стане 

деловой коммуникации». 

Тест «Можешь ли ты 

быть руководителем?». 

Игра «Прояви эмпатию». 

Брейн – ринг «Этикет». 

6 ч. - 6 ч. Тестирование  

(текущий) 

Тема № 8. Язык жестов. (3 часа) 

 43. Беседа «Территории 

и зоны жестов. Их 

сходство и различия. 

Язык жестов. Как 

использовать язык 

жестов и знания о нем в 

жизни». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

Тема № 9. Выбор темы. Выбор жанра. Написание сценария. Запись радиопередач 

и интервью. (51 час) 

 44. Беседа «Выбор 

темы». 

3 ч. 3 ч. - Беседа  

(текущий) 

 45-46. Беседа 

«Исследование и 

формулировка темы». 

Экскурсия на студию 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Экскурсия  

(текущий) 



городского радио. 

 47-48. Беседа 

«Составление 

сценарного плана». 

Монтаж интервью. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Беседа 

(текущий) 

 49-50. Беседа «Выбор 

жанра». 

Практическая игра 

«Монтаж интервью и 

передачи». 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Игровой 

практикум 

(текущий) 

 

 51-52. Лекция 

«Возможные жанры 

передачи». 

Составление сценарного 

плана. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Игровой 

практикум 

(текущий) 

 

 

 53-54. Беседа «Подборка 

литературного и 

музыкального 

сопровождения». 

Самостоятельное 

написание сценария. 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Опрос  

(текущий) 

 55-56. Беседа 

«Составление 

композиции». 

Практическое задание 

«Организация и запись 

интервью». 

6 ч. 3 ч. 3 ч. Беседа  

(текущий) 

 57-58. Практическое 

задание «Сбор 

информации к передаче, 

запись передачи». 

6 ч. - 6 ч. Опрос  

(текущий) 



 59-60. Практическое 

задание «Оценивание 

собственной работы при 

проведении обсуждения 

за «круглым столом». 

Моделирование 

интервью, разыгрывание 

ситуаций». 

6 ч. - 6 ч. Обсуждение  

(текущий) 

 

Тема № 10. Работа в составе ДМОО «Старт», участие в акциях, проектах, 

праздниках. (36 часов) 

 61-72. Участие учащихся 

радиостудии в работе 

детско – молодежной 

общественной 

организации «Старт» 

Тихвинского центра 

детского творчества. 

Освещение работы в 

СМИ (радиоролики, 

радиопередачи, акции 

ДМОО, праздники, 

социально – значимые 

проекты, обучение 

актива) 

36 ч. - 36 ч. Беседа, опрос, 

наблюдение при 

подготовке и 

проведении  

мероприятий 

ДМОО 

(текущий) 

 

Опрос, 

наблюдение при 

подготовке 

радиопередач 

(итоговый) 

 Всего:  216 ч. 84 ч. 132 ч.  

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Введение. Обсуждение. Выбор тем передач на 

год 

3 3 - 

2 Из истории журналистики. 6 6 - 

3 О жанрах журналистики. 9 6 3 

4 Профессиональные термины и слова. 6 3 3 

5 Профессиональная этика журналиста. 6 3 3 

6 Правильность речи. Богатство речи. Культура 21 6 15 



речи. 

7 Техника речи. 15 3 12 

8 Жизнь языка. 3 3 - 

9 Психологические игры, тесты, тренинги. Как 

узнать собеседника и добиться доверия. Как 

задавать вопросы и получать нужные ответы. 

Рефлексия. 

30 12 18 

10 Основы этикета. 9 6 3 

11 Язык жестов. 3 3 - 

12 Подготовка  радиопередач. Выбор темы. Выбор 

жанра. Написание сценария. Читка сценария. 

Запись радиопередачи. 

90 30 60 

13 Работа в составе ДМОО «Старт», участие в 

акциях, проектах, праздниках. 

15 - 15 

  216 84 132 

 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Введение. Обсуждение. Выбор тем передач на 

год 

3 3 - 

2 История периодической печати 6 3 3 

3 Виды периодической печати. Реклама в 

периодической печати. Как писать для газеты. 

24 9 15 

4 Универсальный журналист. Как стать 

хорошим репортером. Новая этика. 

24 9 15 

5 Композиция и описания. 9 3 6 

6 Комментарий. 9 3 6 

7 Психологические игры, тесты, тренинги. 

Рефлексия. 

51 21 30 

8 Язык жестов. 3 3 - 

9 Выбор темы. Выбор жанра. Написание 

сценария. Запись радиопередач и интервью. 

51 21 30 

10 Работа в составе ДМОО «Старт», участие в 

акциях, проектах, праздниках. 

36 - 36 

  216 84 132 

 

                                           Содержание программы 

Первый год обучения 

 Учащиеся познают основы журналистики, изучают культуру русского языка, технику 

речи, знакомятся с журналисткой терминологией. 

 Изучают основы психологии, этику общения. 

 Коллективно редактируют сценарии радиопередач, обсуждают темы, подбирают 

формулировки, создают сценарный план радиопередачи. 



 Обучаются работе с диктофоном. 

 Для подготовки радиопередач встречаются с людьми различного возраста, 

общественного положения, с различными особенностями характера. 

 Учатся общаться, брать интервью в различных условиях. 

 Моделируют интервью, разыгрывают ситуации на занятиях. 

Тема №1. Организационное занятие. Введение, обсуждение, выбор тем. 

Форма проведения: беседа, обсуждение. 

Теория: Задачи и традиции студии. План и расписание занятий и радиопередач радиостудии. 

Обсуждение, выбор тем радиопередач на год. 

Тема №2. Из истории журналистики. 

Форма проведения: лекция, беседа. 

Теория: У истоков журналистики. Отечественная журналистика.  Зарубежная журналистика. 

Журналистика как профессия. 

Тема №3.  О жанрах журналистики. 

Форма проведения: лекция, беседа, практические упражнения. 

Теория: Жанры, используемые в журналистике: информация, репортаж, интервью, очерк, 

фельетон и т.д. 

Практика: Подборка материалов по жанрам из периодической печати. Коллективное 

прослушивание радиопередач, телепередач и распределение информации по жанрам. 

Тема№4. Профессиональные термины и слова. 

Форма проведения: беседа, дискуссия, учебная игра. 

Теория: Основные понятия курса. Профессиональные термины, используемые в различных 

жанрах журналистики. 

Практика: Игра «Вопрос - ответ». Индивидуальная работа над поставленными вопросами. 

Коллективное обсуждение. 

Тема №5. Профессиональная этика журналиста. 

Форма проведения: беседа, «круглый стол», тренинг. 

Теория: Понятие этики, этика журналиста. Отношение к проблемам профессиональной 

морали. Требования к журналисту. 

Практика: Тренинг «Журналист и его культура». Обыгрывание ситуаций внутри коллектива. 

Тема №6. Правильность речи. Богатство речи. Культура русской речи. 



Форма проведения: беседа, учебная игра, презентация. 

Теория: Устная речь. Нормы литературного языка. Строй предложений. Правильное 

словоупотребление. Правильность произношения. Эмоциональность и юмор. Почему мы так 

говорим. 

Практика: Работа со словарем. Учебные игры на правильность произношения слов: «Эхо», 

«Имитатор», «Мои слова», «Богатство нашего языка». Комментарий пословиц, поговорок, 

крылатых выражений. Упражнения на произнесение гласных и согласных звуков. 

Тема №7. Техника речи. 

Форма проведения: лекция, беседа, репортаж, учебная игра. 

Теория: Что такое хороший голос? Свойства голоса. Диапазон и сила голоса.  Гигиена голоса. 

Интонирование знаков препинания. Работа над темпом речи. Скорость речи. Дикция. 

Развитие дыхания во время речи. Использование микрофона. 

Практика:  Работа над голосом – учимся повышать и понижать голос. Отрабатываем 

полетность голоса. Выносливость – читаем вслух от 5 минут, постепенно увеличивая 

нагрузку. Учебные игры «Этажи», «Поход», «Парашютист». Чтение стихов с разной 

интонацией. Упражнения «голоса сказочных героев». Разыгрывание ситуаций «Вы - 

радиоведущий или телеведущий программы». Работа над дикцией, дыханием, темпом речи: 

упражнения «В студии». 

Тема №8. Жизнь языка. 

Форма проведения: лекция. 

Теория: Языки мира. История русского языка. Язык как средства общения. Русский язык в 

современном мире. 

Тема №9. Психологические игры, тесты, тренинги. Как узнать собеседника и добиться 

доверия. Как задавать вопросы и получать нужные ответы. Рефлексия. 

Форма проведения: тренинг, игра, беседа, интервью, чаепитие, дискуссия, презентация. 

Теория: Воспитание психологических качеств, необходимых журналисту. Подготовка к 

интервью: общая и психологическая. Как превратить интервью в работу. Подготовка 

вопросов. Ведение интервью. 

Практика: Игры на знакомство, на доверие, на коммуникабельность. Тесты, тренинги на 

развитие творческих, организаторских способностей. Рефлексия. «Лабиринты доверия» - 

психологические советы, необходимые для успешного интервью. Личностные 

характеристики. 

Тема №10. Основы этикета. 

Форма проведения: беседа, тренинг, учебная и ролевая игра. 



Теория: Речевой этикет: история, основы, факторы, определяющие его формирование. 

Правила и нормы речевого этикета, основные группы: начало общения, процесс общения, 

конец общения. Правила поведения в общественных местах. Гостеприимство. Умение вести 

беседу. Национальные отличия речевых этикетов. 

Практика: Учебные и ролевые игры, направленные на обыгрывание ситуаций общения. 

Тренинги: «Формулы вежливости», «В гостях», «Мое общение». Основы делового общения. 

Тема №11. Язык жестов. 

Форма проведения: беседа 

Теория: Язык жестов. Общие понятия. Как понимать и расшифровать жесты людей. Как 

использовать язык жестов и знания о нем в жизни. 

Тема №12. Подготовка  радиопередач. Выбор темы. Выбор жанра. Написание сценария. 

Читка сценария. Запись радиопередачи. 

Форма проведения: интервью, экскурсия, презентация, беседа, запись передач, практические 

упражнения, «круглый стол». 

Теория: Выбор темы передачи. Исследование и формулировка темы. Составление сценарного 

плана. Выбор жанра. Подборка литературного и музыкального сопровождения. 

Практика: Экскурсии на студию «Радио - Тихвин». Написание сценария совместно; 

организация и запись интервью; сбор информации и подготовка репортажа совместно с 

педагогом. Монтаж радиопередачи. Запись радиопередачи на студии. Прослушивание.  

Оценка своих радиопередач  на «круглом столе». 

Тема №13. Участие в работе ДМОО «Старт», участие в акциях, проектах, праздниках. 

Форма проведения: дискуссии, учеба актива, защита проектов, презентации, участие в 

фестивалях, сборах, «круглый стол», «мозговой штурм». 

Практика: Участие обучающихся в  радиостудии в работе детско – молодежной 

общественной организации «Старт» Тихвинского центра детского творчества (акции ДМОО, 

праздники, сборы, фестивали, социально – значимые проекты, обучение актива). 

 

Второй год обучения 

- Учащиеся знакомятся с периодической печатью, ее видами, учатся писать для газеты. 

- Продолжают совершенствоваться в журналистских жанрах: информация, репортаж, 

интервью, очерк. 

- Осваивают монтаж интервью и передачи. 

- Изучают основы психологии, этики общения. 

Тема №1. Организационное занятие. Обсуждение. Выбор тем на год. 



Форма проведения: беседа. 

Теория:  Обсуждение плана и расписания занятий и радиопередач «Ровесник». Обсуждение и 

выбор тем. 

Тема №2: История периодической печати. 

Форма проведения: беседа, защита реферата, презентация. 

Теория:  Краткая история возникновения и развития периодической печати. Роль и значение 

прессы в современном мире. 

Практика: Сбор материала и защита рефератов и презентаций по теме «Роль и значение 

прессы в современном мире». 

Тема №3. Виды периодической печати. Реклама в периодической печати. Как писать 

для газеты. 

Форма проведения: лекция, беседа, практические упражнения, ролевые игры, презентация. 

Теория: Виды периодической печати. Реклама в периодической печати, культура рекламы. 

Учимся создавать газету. Различные виды сбора информации. Журналистские жанры. 

Интервью – особенности жанра. Журналистские жанры. Интервью – особенности жанра. 

Практика: Подборка материалов по видам периодической печати. Коллективное обсуждение. 

Просмотр и обсуждение рекламы в периодической печати. Ролевая игра «Реклама». Игра 

«Киностудия». Практические упражнения «Создаем газету», «Ищу друга». Презентация 

макета газеты. 

Тема №4. Универсальный журналист. Как стать хорошим репортером. Новая этика. 

Форма проведения: лекция, практические упражнения, дискуссия, учебные и ролевые игры, 

дискуссия, интервью, «круглый стол», тренинг, тест. 

Теория: Роль журналиста. Как стать хорошим репортером. Журналистская культура. 

Организаторские способности. Одежда успеха. Умение говорить: правила для говорящего, 

скорость речи, характеристика речи. Техники, повышающие и понижающие напряжение при 

разговоре. Умение слушать. Качества, важные для эффективного взаимодействия. Визитки, 

деловые письма. Быт и нравы разных народов. Приемы и визиты. 

Практика: Работа с техническими средствами. Организация, запись интервью. монтаж. Тест 

«Организаторские способности», «Можешь ли ты быть руководителем?». Игра «Прояви 

эмпатию».Игра – упражнение «Кто это?». Практическое задание «Язык одежды». Тест 

«приятный ли вы собеседник?» Упражнение «Испорченный телефон». Тренировочные 

упражнения. Тест «Способен ли ты слушать и слышать собеседника?» задания «Визитки», 

«Деловое письмо», «Рекомендательное письмо». 

Тема № 5. Композиция и описания. 

Форма проведения: беседа, тест, тренинг, монтаж передачи. 



Теория: Как работать над композицией: выбор жанра передачи. Композиция материала. 

Основные типы построения текста. Музыкальное и литературное сопровождение, репортажи. 

Последовательность передачи: вступление, основные события и факты, заключительная 

часть; время эфира. 

Практика: Написание сценария передачи, учитывая все закономерности. Тесты на развитие 

творческих способностей; на умение ориентироваться в любой ситуации; на самооценку. 

Запись передачи, прослушивание, монтаж. 

Тема №6. Комментарий. 

Форма проведения: беседа, «круглый стол», практические упражнения. 

Теория: Комментарий в информационных сообщениях. Требования к речи комментатора: 

единый стиль, связность, точность, краткость, эмоциональность, корректность. Анализ 

газетных и журнальных публикаций. 

Практика: Обсуждение экономических, политических, культурных событий страны, города. 

Умение правильно оценивать и передавать информацию друг другу, а также при записи 

радиопередачи. Комментарии в периодической печати. Умение оценивать информацию, 

делать выводы. Практические упражнения – составление описательных рассказов, написание 

сочинений – размышлений. 

Тема №7.  Психологические игры, тесты, тренинги. Рефлексия. 

Форма проведения: лекция, тесты, игры, тренинги, «круглый стол», интервью, рефлексия. 

Теория: Психологическая подготовка журналиста. Знакомство с основными 

психологическими понятиями. Знание возрастной психологии. Активное мышление. 

Саморегуляция и стрессоустойчивость. Организаторские способности. 

Практика: психологические игры на развитие коммуникабельности, на доверие, на 

знакомство. Тесты на развитие творческих способностей, самооценки, творческие задания на 

изучение взаимоотношений в радиостудии и коллективах ЦДТ. Игры и упражнения для 

развития мышления: упражнение «Три слова», «Исключение лишнего слова», «Выражение 

мысли другими словами», «Поиск определений», задании на смекалку. Тест, задание 

«Стрессоустойчивость»,  аутотренинг, релаксация, природа и релаксация. Творческая игра 

«Колобок в стане деловой коммуникации». Тест «Можешь ли ты быть руководителем?». Игра 

«Прояви эмпатию». Брейн – ринг «Этикет». 

Тема №8. Язык жестов. 

Форма проведения: беседа. 

Теория: Территории и зоны жестов. Их сходство и различия. Язык жестов. Как использовать 

язык жестов и знания о нем в жизни. 

Тема №9. Выбор темы. Выбор жанра. Написание сценария. Запись радиопередач и 

интервью. 



Форма проведения: беседа, читка сценария, интервью, экскурсия, запись передач, 

практические упражнения, игры, «круглый стол», самостоятельное составление сценария и 

запись интервью. 

Теория: Выбор темы. Исследование и формулировка темы. Составление сценарного плана. 

Выбор жанра. Подборка литературного и музыкального сопровождения. Составление 

композиции. Подбор комментария. 

Практика: Экскурсия на студию городского радио. Монтаж интервью и передачи, 

самостоятельное написание сценария, организация и запись интервью, сбор информации к 

передаче, запись передачи. Оценивание собственной работы при проведении обсуждения за 

«круглым столом». Моделирование интервью, разыгрывание ситуаций. 

Тема №10. Участие в работе ДМОО «Старт» 

Форма проведения: дискуссии, учеба актива, защита проектов, презентации, участие в 

фестивалях, сборах, «круглый стол», «мозговой штурм». 

Практика: Участие учащихся радиостудии в работе детско – молодежной общественной 

организации «Старт» Тихвинского центра детского творчества (акции ДМОО, праздники, 

социально – значимые проекты и т.д.) 

      

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

1 год обучения 

№                

 

             Тема 

Формы 

занятий 

Методы 

организац

ии учебно 

– 

воспитате

льного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Форма 

проведени

я итогов по 

теме 

1 Введение. Обсуждение. 

Выбор тем на год. 

Беседа, 

обсужден

ие 

Словесный 

метод 

Информаци

я по теме 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет 

Составлени

е плана 

радиоперед

ач на год 

2 Из истории журналистики Лекция, 

беседа 

Словесный 

метод, 

работа с 

книгой 

Информаци

я по теме, 

учебный 

материал 

по теме, 

материалы 

периодичес

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет 

Опрос  



кой печати 

3 О жанрах журналистики. Лекция, 

беседа, 

практичес

кие 

упражнен

ия 

Словесный 

метод, 

работа с 

книгой, 

метод 

практическ

ой работы, 

метод игры 

Информаци

я по теме, 

материалы 

периодичес

кой печати,  

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

диктофон 

Тестирован

ие по теме 

4 Профессиональные термины 

и слова 

Беседа, 

дискусси

я, 

учебная 

игра 

Словесный 

метод, 

наглядный 

метод 

Информаци

я по теме, 

учебные и 

игровые 

карточки, 

карточки 

понятий и 

терминов, 

словари 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет 

Опрос 

5 Профессиональная этика 

журналиста 

Беседа, 

«круглый 

стол», 

тренинг 

Словесный, 

репродукти

вный, 

активные 

формы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Информаци

я по теме, 

рабочие 

материалы 

и карточки 

заданий, 

материалы 

тренинга 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

магнитофо

н, 

диктофон 

Участие в 

разыгрыван

ии 

ситуаций 

6 Правильность речи. 

Богатство речи. Культура 

русской речи. 

Беседа, 

учебная 

игра, 

презентац

ия 

Словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

Словари, 

информаци

я по теме, 

карточки с 

заданиями 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

компьютер, 

телевизор 

Оценка 

презентаци

и 

7 Техника речи. Лекция, 

беседа, 

репортаж, 

учебная 

игра 

Словесный, 

практическ

ий, 

наглядный 

Информаци

я по теме, 

фонотека, 

карточки с 

заданиями 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет,ди

ктофон, 

магнитофо

н 

Оценка 

участия в 

разыгрывае

мых 

ситуациях 

8 Жизнь языка Лекция Словесный Информаци Столы, Опрос 



я по теме, 

словари 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

9 Психологические игры, 

тесты, тренинги. Как узнать 

собеседника и добиться 

доверия. Как задавать 

вопросы и получать нужные 

ответы. Рефлексия. 

Тренинг, 

игра, 

беседа, 

интервью

, 

чаепитие, 

дискусси

я, 

презентац

ия 

Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий, 

репродукти

вный, 

частично – 

поисковой. 

Исследоват

ельский, 

наглядный. 

Информаци

я по темам, 

рабочие 

материалы 

тестов и 

тренингов, 

карточки 

игр. 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

магнитофо

н, 

диктофон, 

компьютер. 

Тестирован

ие, защита 

презентаци

и, опрос. 

10 Основа этикета Беседа, 

тренинг, 

учебная и 

ролевая 

игра. 

Словесный, 

наглядный, 

практическ

ий, 

репродукти

вный, 

частично - 

поисковой 

Информаци

я по теме, 

карточки 

игр, 

рабочие 

материалы 

тренингов 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

магнитофо

н, 

диктофон 

Опрос, 

уровень 

участия в 

тренингах, 

играх 

11 Язык жестов Беседа Словесный, 

наглядный 

Информаци

я по теме 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет 

Опрос, 

тестирован

ие 

12 Подготовка радиопередач. 

Выбор темы. Выбор жанра. 

Написание сценария. Читка 

сценария. Запись 

радиопередач. 

Интервью

, 

экскурсия

, 

презентац

ия, 

беседа, 

запись 

передач, 

практичес

кие 

упражнен

ия, 

«круглый 

стол» 

Словесный, 

наглядный, 

исследоват

ельский, 

практическ

ий 

Информаци

я по теме, 

фонотека, 

материалы  

периодичес

кой печати, 

словари 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

диктофон, 

магнитофо

н, 

компьютер, 

звукозапис

ывающая 

аппаратура 

студии 

«Радио - 

Тихвин» 

Уровень 

участия в 

подготовке 

радиоперед

ачи 



 

2 год обучения 

№                

 

             Тема 

Формы 

занятий 

Методы 

организац

ии учебно 

– 

воспитате

льного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Форма 

проведени

я итогов 

по теме 

1 Организационное занятие. 

Обсуждение тем на год. 

Беседа Словесный Информаци

я по теме 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет 

Составлени

е плана 

2 История периодической 

печати 

Беседа. 

Защита 

реферато

в, 

презентац

ия 

Словесный, 

практическ

ий, 

поисковый 

Информаци

я по теме, 

учебные 

материалы 

по теме 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

компьютер 

Защита 

реферата 

3 Виды периодической печати. 

Реклама  в периодической 

печати. Как писать для 

газеты. 

Лекция, 

беседа, 

практичес

кий 

упражнен

ия, 

ролевые 

игры, 

Словесный, 

практическ

ий, 

поисковый, 

исследоват

ельский, 

активные 

формы 

Информаци

я по теме, 

рабочие 

материалы, 

карточки 

игр и 

упражнени

й 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

диктофон, 

магнитофо

н, 

компьютер 

Презентаци

я макета 

газеты 

13 Участие в работе ДМОО 

«Старт» 

Школа 

актива, 

дискусси

я, защита 

проектов, 

презентац

ия, 

участие в 

фестивал

ях, 

сборах, 

«Круглый 

стол» 

Практическ

ий, 

наглядный, 

исследоват

ельский, 

частично  

поисковый, 

словесный, 

активные 

формы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Информаци

я по темам, 

материалы 

периодичес

кой печати, 

рабочие 

материалы 

ДМОО 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

компьютер, 

магнитофо

н 

Уровень 

участия в 

деятельност

и ДМОО, 

тестирован

ие 



презентац

ия 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

4 Универсальный журналист. 

Как стать хорошим 

репортером. Новая этика. 

Лекция, 

практичес

кие 

упражнен

ия, 

дискусси

я, 

учебные 

и ролевые 

игры, 

интервью

, 

«круглый 

стол», 

тренинг, 

тест 

Словесный, 

практическ

ий, 

исследоват

ельский, 

репродукти

вный, 

работа с 

книгой. 

Информаци

я по теме, 

рабочие 

материалы 

тестов и 

тренингов, 

карточки 

игр и 

упражнени

й. 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

диктофон, 

магнитофо

н, 

компьютер. 

Тестирован

ие 

5 Композиция и описания. Беседа, 

тест, 

тренинг, 

монтаж 

передачи. 

Словесный, 

практическ

ий, 

исследоват

ельский 

Материалы 

по теме, 

фонотека, 

материалы 

периодичес

кой печати. 

Столы, 

стулья, 

учебный 

кабинет, 

диктофон, 

магнитофо

н, 

компьютер. 

Оценка 

участия в 

тренингах 

6 Комментарий. Беседа, 

«круглый 

стол», 

практичес

кие 

упражнен

ия 

Словесный, 

практическ

ий,  

Информаци

я по теме, 

рабочие 

материалы 

Учебный 

кабинет, 

магнитофо

н, 

диктофон 

Выполнени

е 

практическ

их 

упражнени

й 

7 Психологические игры, 

тесты, тренинги. Рефлексия. 

лекция, 

тесты, 

игры, 

тренинги, 

«круглый 

стол», 

интервью

, 

Наглядный, 

словесный, 

практическ

ий, метод 

игры;  

репродукти

вный, 

частично - 

Рабочие 

материалы 

тестов и 

тренингов, 

материалы 

по теме, 

карточки 

Учебный 

кабинет, 

магнитофо

н, 

диктофон, 

компьютер. 

Опрос, 

тестирован

ие 



рефлекси

я 

поисковой игр. 

8 Язык жестов. Беседа Словесный, 

наглядный 

Информаци

я по теме 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

 

9 Выбор темы. Выбор жанра. 

Написание сценария. Запись 

радиопередач и интервью. 

 

Беседа, 

читка 

сценария, 

интервью

, 

экскурсия

, запись 

передач, 

практичес

кие 

упражнен

ия, игры, 

«круглый 

стол», 

самостоят

ельная 

работа  

Практическ

ий, 

наглядный, 

исследоват

ельский, 

частично – 

поисковый, 

словесный, 

активные 

формы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Информаци

я по теме, 

фонотека, 

материалы 

периодичес

кой печати, 

словари, 

материалы 

практ. 

упражнени

й. 

Учебный 

кабинет, 

диктофон, 

магнитофо

н, 

компьютер, 

звукозапис

ывающая 

аппаратура 

студии 

«Радио - 

Тихвин». 

Уровень 

участия в 

подготовке 

радиоперед

ачи 

10 Участие в работе ДМОО 

«Старт». 

Школа 

актива, 

дискусси

я, защита 

проектов, 

презентац

ии, 

участие в 

фестивал

ях, 

сборах, 

«круглый 

стол». 

Практическ

ий. 

Наглядный, 

частично – 

поисковый, 

словесный, 

активные 

формы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти. 

Информаци

я по теме, 

материалы 

периодичес

кой печати, 

учебные 

карточки, 

рабочие 

материалы 

ДМОО. 

Учебный 

кабинет, 

компьютер, 

магнитофо

н. 

Уровень 

участия в 

деятельнос

ти ДМОО, 

тестирован

ие 

 

 

 

 

Литература для педагога 



1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. М. 1994 

2. Бодалев А.А. Личность в общении М.1992 

3. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. Л. 1988 

4. Карнеги Д. Язык убеждения М., Эксмо – пресс, 2002 

5. Калинин А.В. Культура русского слова М. 1984 

6. Библиотечка журналиста. Работа над словом, М. 1994 

7. Кондыбин Г.Н. Звучащее слово древней Руси  М. 1998 

8. Кабинетская Т.Н., Культура речи, Псков 1994 

9. Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков,  Ярославль  1998 

10. Потапов С., Вакса О., Практическая психология: этикет для подростков,  М 2012 

Литература для учащихся 

1. Методы журналистского творчества, М. 1982 

2. Богданов Н.Г., Справочник журналиста, Л. 1971 

3. Леви В. Искусство быть собой, М 1991 

4. Мы живем среди людей. Кодекс поведения, М, 1989 

5. Журнал «Кипарис», ВДЦ «Орленок», 2002-2004 

6. Энциклопедия досуга, М. 1999 

7. Школа радости, Ростов-на-Дону.,  2012 

8. Праздник в подарок, Ярославль, 2002 

9. Радуясь сам – радуй других. СПб,2014 

10. Козлянинова И.П., Тайны нашего голоса, Екатеринбург 1999 

11. Подписка журналов «Пять углов», «Имена», материалы периодической печати. 

12. Основы деловой коммуникации, СПб, 2008 

 

 

 

 



Приложение 1 

Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом  

компетентности учащегося 

 

Диагностическая деятельность связана с изучением воспитанников и установлением 

уровня их развития. 

  Педагогом ведутся материалы, отражающие динамику роста интереса учащихся, их 

мотивации, воспитанности; анализ продуктов детской деятельности, прогресс в 

результате проводимых  занятий.  

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь 

в кружке (коллективе) в этом учебном году и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая 

низкая оценка, 5 – самая высокая). 

 

1 

Освоил теоретический материал по разделам и 

темам программы (могу ответить на вопросы 

педагога) 

1 2 3 4 5 

     

 

2 
Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 

1 2 3 4 5 

     

 

3 
Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

 

4 

Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые 

дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

 

5 
Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

 



6 Умею воплощать свои творческие замыслы 
1 2 3 4 5 

     

 

7 
Могу научить других тому, чему научился сам 

на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

 

8 
Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

 

9 
Научился получать информацию из 

различных источников 

1 2 3 4 5 

     

 

10 Мои достижения в результате занятий 
1 2 3 4 5 

     

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям:  

 освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

 опыт творчества - пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 



Приложение 2 

Методика «Ценностные ориентации» 

Дорогой друг! 

Каждый человек выбирает для себя наиболее важные жизненные ценности и стремится 

к ним. 

Выбери, пожалуйста, из приведенных ниже характеристик жизненных ценностей, те 

которые являются важными для тебя, и пронумеруй их по степени важности от 1 до 15 в 

соответствии с твоими предпочтениями.  

Ценности 
Степень 

важности 

 Материально обеспеченная жизнь  

 Свобода, независимость, самостоятельность  

 Здоровье  

 Образование, общая культура  

 Семья  

 Дружба  

 Творчество  

 Работа, трудолюбие, исполнительность  

 Познание, интеллект (умственные способности)  

 Духовность  

 Честность, принципиальность, чистая совесть  

 Самодисциплина, самоконтроль  

 Развлечения, приятное времяпровождение  

 Забота о всеобщем благе  

 Человеческое общение  

 Что еще:  

 

 



Обработка и интерпретация данных. 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям жизненных 

ценностей, и вычисляется их среднеарифметическое значение: 

1. Материальные ценности – варианты ответов (1+8)/2; 

2. Личностные морально-волевые ценности – (2+11+12)/3; 

3. Личные семейно-бытовые ценности – (3+5+6)/3; 

4. Ценности познания и творчества – (7+9)/2; 

5. Духовно-культурные ценности – (4+10+14)/3; 

6. Коммуникативные ценности – (13+15)/2. 

 

Дорогой друг! 

1. Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в радиостудии «Ровесник», и в какой 

степени можешь их удовлетворить? (Внимательно прочитай предложенные варианты и в 

графе «Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе 

«Степень удовлетворения» постарайся определить в какой степени твои цели 

реализуются). 

Варианты ответа Выбор 

Степень удовлетворения 

Полностью Частично Нет 

 узнать новое и интересное, повысить 

свой общекультурный уровень 

    

 научиться какой-либо конкретной 

деятельности 

    

 с пользой провести свободное время     

 развить свои творческие способности     

 найти новых друзей и общаться ними     

 заниматься с интересным педагогом     

 исправить свои недостатки     

 преодолеть трудности в учебе     

 научиться самостоятельно приобретать 

новые знания 

    



 получить знания и умения, которые 

помогут в приобретении будущей 

профессии 

    

 хочу, чтобы здесь меня понимали и 

ценили как личность 

    

 увидеть и продемонстрировать 

результаты своего творчества 

    

 хочу заниматься в эмоционально-

комфортной обстановке 

    

 что еще 

 

 

    

Напиши, пожалуйста: 

1.  Фамилию, имя ____________________________________________________ 

2. Сколько тебе лет____________________________ 

3. В каком коллективе (кружке) ты занимаешься?________________ 

4. Сколько лет ты занимаешься в коллективе?______________ 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных 

потребностей. 

познавательные 

потребности 

 узнать новое и интересное, повысить свой общекультурный 

уровень 

 научиться какой-либо конкретной деятельности 

 научиться самостоятельно приобретать новые знания 

потребности 

коррекции и 

компенсации 

 с пользой провести свободное время 

 исправить свои недостатки 

 преодолеть трудности в учебе 

коммуникативные 

потребности 

 найти новых друзей и общаться с ними 

 заниматься с интересным педагогом 

потребности 

эмоционального 

комфорта 

 хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность 

 хочу заниматься в эмоционально-комфортной обстановке 

потребности 

творческого развития, 

самореализации и 

самоактуализации 

 увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества 

 развить свои творческие способности 

профориентационные 

потребности 

 получить знания и умения, которые помогут в приобретении 

будущей профессии 

 



 

 

Приложение 3 

Словарь терминов 

- Коммуникация – смысловой аспект социального взаимодействия 

- Канал коммуникации – способ, которым передается сообщение 

- Коммуникатор – человек, передающий информацию 

- Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

мнений. 

- Вербальное общение – словесное общение. 

- Невербальное общение – общение без слов. 

- Общение – сложный, многоплановый процесс установления  и развития контактов между 

людьми. 

- Реципиент – человек, принимающий информацию. 

- Альтернатива – необходимость выбора одного из двух или нескольких возможных решений, 

вариантов. 

- Анкета – опросный лист, самостоятельно заполняемый опрашиваемым по указанным в нем 

правилам. 

- Аспект – точка зрения, с которой рассматривается предмет, явление, понятие. 

- Беседа – информационный способ, основанный на вербальной коммуникации. 

- Закономерность – выражение связи и взаимозависимости явлений. 

- Изучение литературы – распространенный метод получения информации об объекте. 

- Инновация – нововведение, комплексный процесс создания, распространения и 

использования какого – либо новшества. 

- Исследование – процесс или результат научной деятельности, направленной на получение 

новых знаний о закономерностях каких – либо явлений. 

- Тестирование – способ психологической диагностики, использующий стандартизированные 

вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. 

- Навыки – компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении 

необходимым действий, доведенных до совершенства путем многократных упражнений. 

- Проект – план, замысел, предварительный текст. 



- Прогноз – предвидение чего – либо, предсказание о развитии чего – либо, основанное на 

определенных данных. 

- Адресная передача – передача, имеющая четкую направленность, 

предназначенная для определенного круга зрителей или слушателей. 

Необходимость в передачах такого типа диктуется неоднородностью аудитории. В 

теле- и радиожурналистике термин «A.п.» указывает на отличие передач 

специального характера от передач, рассчитанных на широкую 

(недифференцированную) аудиторию. Направленность A.п. определяется 

географическими, демографическими, профессиональными и другими 

характеристиками аудитории, а также особенностями, связанными с интересами и 

увлечениями людей (например, передача для жителей Сибири и Дальнего Востока; 

для детей, молодежи, женщин; для воинов, для тружеников села; передачи для 

садоводов, фотолюбителей, любителей шахмат и т.п.). 

- «Актуальная передача» – радиорубрика, появившаяся в эфире в начале 30-х годов 

в связи с закрытием радиогазет. Некоторое время так же называлась редакция, 

готовившая информационные программы. «A.п.» включала в себя главным 

образом внестудийные трансляции, репортажи с места события, а также 

корреспонденции и беседы на различные политические, социально-экономические 

и культурные темы, которые шли в эфир не только из студии, но и из учреждений, 

научных и учебных заведений, библиотек, театров, с промышленных предприятий 

и т.д.В августе 1932 г. функции «A.п.» были переданы «Последним известиям». 

Для обеспечения оперативных выпусков «Последних известий» внутри сектора 

общественно-политического вещания на базе редакции «A.п.» была образована 

редакция центральной информации. Отдельные выпуски рубрики «A.п.» выходили 

в эфир до 1934 г. 

- Аппаратная – часть аппаратно-студийного блока, помещение для техники, 

обеспечивающей процесс создания и выпуска в эфир радиопередачи. 

- Аппаратная монтажная – помещение с оборудованием для звукового монтажа 

радиопередач. Может входить как часть в аппаратно-студийный блок; в 

радиодомах располагается автономно. 

- Аппаратно-студийный комплекс (АСК) – группа аппаратно-студийных блоков 

или радиостудий с монтажными аппаратными, объединенных в единую 

технологическую систему с помощью коммутационного центра – центральной 

аппаратной. Например, Олимпийский телерадиоцентр (ОТРК) включает в себя 

телевизионный АСК, состоящий из 24 АСБ, и радио АСК, состоящий из 70 

радиостудий и 30 монтажных аппаратных. 

- Аудитория потенциальная – вероятный круг радиослушателей, на которых 

рассчитаны вещательный канал или программа, рубрика, отдельные материалы. 

Включает в себя целевую аудиторию. A.п. может определяться по 

территориальному (например, для районной радиостанции – все население района, 

которое способно принимать ее программы) и другим (социально-

демографическим, социально-психологическим) основаниям. 



- Ведущий – журналист, который ведет радио- или телевизионную передачу. 

Представляет выступающих, произносит текст, который связывает компоненты 

передачи, комментирует, дополняет их, направляет ход беседы у микрофона, 

руководит дискуссией. Чаще всего радиожурналы и серийные передачи имеют 

постоянного В.  Им может быть как, штатный сотрудник редакции, редактор 

передачи, так и приглашенный для этого специалист или публицист, писатель. 

Существует два основных типа В. радиопередач: В. – автор, журналист, сам 

пишущий текст, который он произносит во время выхода в эфир; В. – актер, 

который говорит слова, написанные другими авторами, как свои. Своеобразную 

роль В. играет в радиотеатре и «Театре у микрофона»: поясняет обстоятельства 

действия, сообщает о его времени, месте и т.п. 

- Вещание – процесс распространения информации средствами радио- или 

телевизионной техники. В. подразумевает одновременный прием информации, 

передаваемой из одного редакционно-технического центра, большим количеством 

людей, с помощью индивидуальных приемных устройств. Различают внутреннее 

В. (передачу программ для населения своей страны) и иновещание (передачу 

программ для населения других стран). По техническому признаку В. разделяется 

на эфирное и проводное (кабельное телевидение и радиотрансляционная сеть). 

- Внестудийная запись – звуко- или видеозапись, осуществляемая вне телецентра 

или радиостудии с помощью переносной или передвижной аппаратуры (тонваген, 

репортажный магнитофон, ТЖК, ПТС и т.п.). В.з. может производиться также 

через постоянно действующие трансляционные пункты, оборудованные в театрах, 

концертных залах, на стадионах, в лекционных аудиториях и других помещениях, 

где регулярно происходят общественно значимые события. 

- Всемирная служба радиовещания – деятельность в области радиовещания на 

языке, имевшем широкое распространение в нескольких странах, не направленная 

на конкретную страну. 

- Городское (районное) радиовещание – форма местного вещания, обращенного к 

населению одного города, поселка городского типа или района. Г.(р.) р. 

осуществляется, как правило, с помощью трансляционной сети (проводное 

вещание). Программы Г.(р.) р. включают в себя информационные выпуски, 

тематические передачи по общеполитическим и социально-экономическим 

вопросам, построенные на местном материале, а также концерты по заявкам. 

Обязательная часть программы Г.(р.) р. – объявления рекламного характера. 

Редакции Г. (р.) р., за исключением Москвы, Ленинграда и столиц бывших 

союзных республик, не находились в прямом подчинении Государственного 

комитета СССР по телевидению и радиовещанию – их работу направляли и 

обеспечивали местные Советы народных депутатов. В ряде городов редакции 

Г.(р.) р. существовали на правах местной газеты и входили в состав ее редакции. 

- Диктофон (от лат. dicta «говорю, диктую» и гр. phone «звук, голос») – 

портативный аппарат для звукозаписи, предназначенный главным образом для 

фиксации человеческой речи. Используется, как правило, при интервью, в 



отдельных случаях – для ведения репортажа, если во время события журналист 

может свободно перемещаться, чтобы сконцентрировать внимание аудитории на 

выступлении конкретного человека или конкретной звуковой детали. Основное 

отличие от магнитофона – наличие устройств, облегчающих расшифровку, 

перенос на бумагу записанной на магнитную ленту информации (дистанционное 

управление, возможность замедления скорости воспроизведения и т.д.). Наиболее 

эффективно сочетание оперативного Д. (на который журналист записывает 

информацию) и канцелярского, настольного (с которым работает фономашинистка 

при расшифровке сделанной журналистом записи). Диктофоны, объединенные 

коммутирующим устройством с телефонными аппаратами, представляют собой 

диктофонную станцию, 

- Джингл – короткая музыкальная фраза, которая анонсирует, предваряет 

радиопередачу или разделяет рубрики в тематической или адресной 

радиопрограмме. 

- Звуковая дорожка – бороздка движущегося звуконосителя (киноленты, 

магнитной пленки, диска, грампластинки), на которой зафиксированы звуковые 

колебания. 

- Звуковое решение радиопередачи – использование комплекса выразительных 

средств радио, в котором сохраняется ведущая роль слова, но музыка и шумы 

выполняют не дополнительную, иллюстративную, а сюжетную функцию и могут в 

структуре передачи заменять человеческую речь при обозначении времени и места 

действия, перемещении действия во времени и пространстве, выражении 

эмоционального характера описываемых событий и психологического состояния 

его участников или самого журналиста. 

- Звуковой образ – совокупность звуковых (речевых, музыкальных, шумовых) 

элементов, создающих посредством ассоциаций в обобщенном виде представление 

о материальном объекте, явлении, историческом событии, характере человека. 

Понятие о З.о. в науке о журналистике разработано в 70-е гг. как результат 

осмысления особенностей функционирования различных выразительных средств 

радиожурналистики. В структуре З.о. все элементы равно значимы, так как 

способны нести понятийную, сюжетообразующую и эстетическо-оформительскую 

нагрузку в отражении реальной действительности. Поиск оптимального их 

сочетания в каждом конкретном случае и составляет суть творчества 

радиожурналиста, стремящегося достичь наиболее доходчивой и выразительной 

формы для передачи своих мыслей и жизненных наблюдений. З.о. является частью 

идейно-эстетического решения телевизионной передачи или кинофильма. В этом 

случае он существует в структуре произведения или как часть общего 

изобразительно-выразительного комплекса художественных средств, или как 

автономный компонент для углубления той или иной авторской мысли, 

непосредственно не связанной с сюжетом, выраженным пластическими 

средствами. 



- Звукозапись – процесс, посредством которого сигналы звуковой информации, 

воздействуй на тело (магнитную пленку, пластинку и т.п.), изменяют его 

количественные и качественные характеристики с целью сохранения в нем 

звуковой информации и последующего ее воспроизведения. Различают два вида 3.: 

монофоническую, почти не содержащую информации о пространственном 

расположении источников звукового сигнала во время записи, и 

стереофоническую, содержащую информацию о пространственном расположении 

источников звукового сигнала во время записи. 

- Звукооператор – технический работник радиовещания или телевидения, который 

осуществляет передачу звуков, шумов, музыки в эфир или обеспечивает высокое 

качество звукозаписи на пленку для ее предстоящей передачи в эфир. 

- Звукорежиссер – творческий работник радиовещания или телевидения, который 

разрабатывает звуковой материал и руководит его подготовкой и передачей в 

эфир. 3. готовит запись текстов, шумов, музыки на пленку, отбирает фонотечный 

материал, следит за художественным и техническим качеством звука, 

своевременным его включением и выключением, микшированном, смешением 

звуков при записи фонограммы. 

- Инсценировка (от лат. in «на» и scena «сцена») – переработка беллетристического 

произведения (романа, повести, рассказа) в драматургическое с целью показа его 

на театральной сцене, передачи по радио или телевидению. Как сложный 

творческий процесс она включает этапы: написание сценария, подбор 

исполнителей ролей, разработку мизансцен, проведение репетиций и т.п. На радио 

и телевидении И. называют также переработку научно-популярного произведения 

со сложной структурой в игровую передачу, которая принимает доступную для 

слушателей форму (особенно часто используется в программах для детей). 

- Интонация (от лат. intono «громко произношу») – совокупность ритмико-

мелодических средств звучащей речи: мелодики (повышение или понижение 

высоты голоса), интенсивности (сила звучания), темпа (скорость произношения 

речевых элементов), пауз (перерывы в звучании) и тембра (звуковая окраска 

высказывания, которая в зависимости от целевой установки может быть 

«веселой», «мрачной», «светлой», «игривой» и т.д.). И. членит речевой поток на 

смысловые отрезки, противопоставляет предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и т.п.) и участвует в выражении эмоций, 

отношения говорящего к предмету речи. 

- Информационное вещание – система радиопередач, подготовку которых 

осуществляют различные редакционные подразделения с целью оперативного и 

объективного информирования населения о наиболее важных и интересных 

событиях в стране и за ее пределами. Значительную часть И.в. составляют 

программы прямого эфира – трансляции и репортажи с места события, синхронно 

отражающие его развитие. Важнейшее условие эффективности И.в. – 

оперативность, ибо в соответствии с законами социальной психологии и 

психологии восприятия общественное мнение по поводу того или иного социально 



значимого факта формируется, прежде всего на базе первого его толкования СМИ. 

К числу наиболее распространенных жанров И.в. относятся репортаж, интервью, 

отчет, выступление, комментарий, радиомосты, радиоперекличка и др. 

- Канал (от лат. canalis «труба, желоб») – фиксированная стандартная полоса 

частот (длина волны), на которой работает передатчик радиостанции. На нее же 

настроены приемники. Ограниченность числа К. заставляет рассматривать их как 

природный ресурс, т.е. национальное достояние, использовать которое надлежит с 

максимальной эффективностью для общества, – отсюда система конкурсов и 

условий, на которых выдаются лицензии, разрешающие вещательной компании 

пользоваться определенным частотным К. 

- Комната «эхо» – специальное помещение, оснащенное соответствующим 

электроакустическим оборудованием, применяемым в радиовещании и для 

имитации природного эха. Принцип действия: прямой сигнал принимается 

громкоговорителем, установленным в изолированной комнате. Звук 

громкоговорителя принимается микрофоном и передается в виде электроимпульса 

на звуковой пульт. Вследствие соответствующего соединения обоих сигналов 

(прямого и сигнала от микрофона изолированной комнаты) достигается эффект 

реверберации. 

- Микрофон (от гр. micros «малый» и phone «звук») – прибор, преобразующий 

звуковые колебания в электрические. Используется как непременная часть 

аппаратуры радио. Различные по принципу действия М. по своим 

производственно-эксплуатационным характеристикам делятся на: 

а) ненаправленные – воспринимающие звук со всех сторон одинаково; 

б) двусторонние направленные – воспринимающие звуки, раздающиеся с 

противоположных сторон; 

в) однонаправленные – воспринимающие звук, обращенный непосредственно 

в М. 

- Микширование – регулирование уровня громкости, смещения звука при 

звукозаписи или трансляции речи и музыки по радио. Используется для выделения 

звучания одного инструмента (исполнителя), для постепенного введения или 

выведения звука. 

- Модератор (лат. moderator «умеряющий») – ведущий на радиостанции, 

журналист, который сообщает несколько отдельных информационных материалов 

в передаче, соединяет или отделяет их друг от друга, дополняет кратким 

комментарием; редактор, ведущий передачу как диктор со вступительным, 

переходным или заключительным словом в программе, разделе программы. 

- Невербальная информация (от лат. verbalis «словесный») – информация, которая 

содержится не столько в слове, произносимом журналистом или участником 

передачи у микрофона, сколько в интонации, с которой эти слова произносятся. 

Может придавать тексту иронический, а иногда и противоположный смысл. К 



понятию Н.и. часто относят звукопись событий или отдельных фактов реальной 

жизни, собранных вместе по принципу арт-акустики, т.е. таким способом, когда 

каждый звуковой фрагмент сохраняет семантическое значение, т.е. имеет 

содержательное наполнение. 

- Отбивка (джингл) – короткая музыкальная фраза между частями передачи. 

- Партитура передачи (от ит. partitura букв, «разделение, распределение»). 

Развернутая форма режиссерского сценария, наиболее полно отражающая 

последовательность эпизодов радиопередачи. Работа над П. п. завершается в 

процессе трактовых (генеральных) репетиций. По П. п. теле-, радиорежиссер или 

ассистент режиссера выдают в эфир передачу или ведут ее запись, находясь в 

аппаратной за режиссерским пультом. 

- Проводное вещание (радиотрансляционная сеть) – процесс передачи 

радиопрограмм с помощью разветвленной системы проводов, по которым 

посылаются электрические импульсы от передающей станции к репродукторам. 

Недостатком П.в. является ограниченность программного обеспечения (не более 3 

каналов). В числе преимуществ П.в. – дешевизна установки, простота пользования 

громкоговорителем, слабое влияние радиопомех. 

- Программа (гр. programma «объявление, предписание») – 

1. Синоним термина «радиопередача». 

2. Список передач, характеризующих дневную, вечернюю, суточную или 

недельную сетку радиовещания. Иногда используется в качестве синонима 

термина «сетка вещания» на данное конкретное число. 

3. Программа передач, обозначение содержания вещания, публикуемое 

обычно в местной или центральной печати. 

- Прямой эфир – 1. Вид радио- или телевизионного вещания, отличительная черта 

которого – одновременность действия-события, трансляции его в эфир и приема 

зрителями или слушателями, т.е. непосредственный выход в эфир прямо с места 

события и в течение его. 

2. Синоним понятия «трансляция события». П.э. может быть студийным 

(вестись из радиостудии) и внестудийным. Специфическое качество П.э. дает 

возможность зрителю почувствовать себя очевидцем события, создает эффект 

присутствия. 

- Радиогазета – форма радиожурналистики, получившая широкое распространение 

в начальный период PB и представляющая собой комплексную программу 

информационных, пропагандистских и художественно-публицистических 

материалов, каждый из которых имеет оперативный повод для передачи материала 

в эфир. Р. была по сути своей прообразом современной вещательной программы 

дня: она объединяла информационные выпуски, политические доклады, 

актуальные репортажи, беседы на научные темы, экономические обозрения, 



интервью с руководителями разных рангов, концерты по заявкам, сатирические 

стихотворные фельетоны, литературно-музыкальные композиции и т.д. 

- Радиожурналистика – 1. Вид журналистской деятельности, основанный на 

использовании технических средств радиовещания. 

2. Совокупность радиопередач, относящихся к сфере журналистики (в 

отличие от передач, относящихся к сфере радиоискусства), результат деятельности 

радиожурналистов. Р. обладает рядом специфических свойств, отличающих ее от 

других видов журналистики. К ним, в частности, относятся: чрезвычайно высокий 

уровень оперативности, особый характер эмоционального воздействия на 

аудиторию и вследствие этого – структурное своеобразие композиционных 

решений исходного журналистского (жизненного и литературного) материала, 

специальные приемы организации внимания аудитории и др. 

- Радиоканал –  Полоса частот, на которой ведется передача; техническая система 

устройств, соединяющих передатчики с приемниками; источник программы 

(микрофон), усилительные и регулирующие устройства, потребитель (динамик, 

громкоговоритель). Имеющиеся у радиостанции каналы определяют количество 

программ, которые могут передаваться одновременно. 

- Радиостанция – инженерное сооружение с оборудованием для передачи и приема 

информации с помощью радиоволн. Для радиовещания используются 

стационарные и передвижные Р., которые, как правило, осуществляют передачу с 

места события не в эфир, а на антенны стационарной Р. для последующего его 

распространения. 

- Радиостудия – специально оборудованное помещение, имеющее строго заданные 

акустические параметры, оснащенное звукозаписывающей и передающей 

аппаратурой и предназначенное для звукозаписи на магнитную ленту и 

воспроизведения радиопередач в эфир, а также для ведения прямых эфирных 

передач. Существуют малые, так называемые «речевые», Р., предназначенные для 

записи и передачи в эфир чтецких программ, концертные студии, студии для 

записи и трансляции музыкальных, литературно-драматических радиопередач. 

- Саундтрек (от англ. soundtrack «звуковая дорожка») – 1. Обозначение музыки или 

шумового оформления, сопровождающего изображение в кино- и 

видеопродукции. Используется как самостоятельная единица при 

программировании радиовещания (напр., песня из кинофильма). Термин появился 

как элемент профессионального арго, но постепенно утвердился в языке. 

2. Звуковая дорожка, занимающая отдельный номер на аудиодиске или 

грампластинке. 

- Техника речи (от гр. techne «искусство, мастерство») – учебная дисциплина, 

играющая значительную роль в процессе профессиональной подготовки теле- и 

радиожурналистов, дикторов, а также всех тех, кто по роду деятельности связан с 

устной речью, – актеров, чтецов, ораторов, педагогов. Т.р. включает в себя такие 



разделы, как анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата; постановка 

дыхания, голоса, дикция; логико-интонационные основы речи. Назначение Т.р. – 

воспитание умений, позволяющих выступающему осознанно использовать все 

элементы речевого звучания и преднамеренно вызывать нужную умственную, 

эмоциональную и волевую реакцию аудитории. Таким образом, владение Т.р. 

помогает находить оптимальную форму звукового выражения мысли в конкретных 

условиях общения и для конкретных целей. 

- Трансляция (от лат. translatio «перенесение») – 1. Передача радиовещательных 

или телевизионных программ на расстояние с помощью радио- или кабельной 

системы. 

2. Передача спектакля, концерта, спортивного соревнования, митинга, 

демонстрации или любого другого события с места, где оно происходит. 

- Эфир (от гр. aither) – 1. Обобщенное название среды, в которой 

распространяются радиоволны. 2. (проф.) В радио- и телевизионной журналистике 

обозначение цели редакционной работы («подготовлять к Э.», «сдано на Э.» и 

т.д.). 

- Эффект присутствия – создание при помощи выразительных средств радио 

зримой картины у слушателя, позволяющей ему как бы находиться на месте 

события. Э.п. является непременным качеством радиорепортажа. 
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