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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

Техническая направленность. 

 

Актуальность программы 

Если еще несколько лет назад для многих школьников компьютерные игры заме-

нили общение со сверстниками, то в последние годы к этой проблеме прибавилась еще 

одна –начала набирать обороты мода на виртуальное общение через интернет в социаль-

ных сетях. Пересмотр традиционных форм работы с детьми предполагает собой новый 

подход, который заключается в изменении взгляда детей на информационные технологии, 

и его фокусировке на возможностях использования информационных технологий как ин-

струмента для познания мира и осознания себя в нём. 

Отличительные особенности 

Программа внеурочной деятельности «376 FM» решает задачу общественной самооргани-

зации в рамках Программы воспитания и социализации. 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности 

в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку, 

помогает обучающимся анализировать и понимать устное и печатное слово, содействует 

тому, чтобы дети сами могли рассказывать о происходящих событиях. 

Адресат программы 

Обучаться по данной программе могут как девочки, так и мальчики в возрасте 13-17 лет, 

проявляющие интерес к радиотворчеству, планирующие связать будущую профессио-

нальную деятельность с этой предметной областью.  

Цель программы 

 создание условий для реализации творческой и социальной активности под-

ростка, его социализации посредством обучения в радиокружке 

 профессиональное самоопределение учащихся 

 создание условий для формирования и развития у воспитанников коммуни-

кативной и лингвистической компетенций средствами стилистики и журна-

листики, дикторского мастерства 

 

Задачи программы 

Развивающие: 

 Развитие образного и логического мышления; 

 Развитие творческих способностей подростков; 

 Развитие умения устного выступления; 

 Развитие умения работы в сотрудничестве (радиоведущие) 

Обучающие: 



 Формирование умения собирать информацию, обрабатывать и проверять ее, а так-

же 

 Выделять аргументы и факты; 

 Формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля (ин-

тервью, 

 Декламация, рецензия, отзыв, репортаж); 

 Овладение основными навыками радиоведущего. 

 

Воспитательные: 

 Организация внеклассной воспитательной работы с учащимися на базе школьной 

радиостанции позволяет с пользой занять их свободное время, классным руководи-

телям воспитывала слушателей, учиться подавать любую информацию заинтересо-

ванно, внося в сообщения своё личное отношение. 

 

Условия реализации образовательной программы 

Условия формирования групп: по заявлению. 

Необходимое материально-техническое оснащение: Для практических занятий необхо-

димо презентационное оборудование. Для самостоятельной работы (подготовки заданий) 

необходимы компьютеры, оснащенные Microsoftoffice, AdobeAudition, микрофоны, ра-

диостудия с микшерным пультом. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 Широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы по-

знания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реали-

зации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности 

за счет развития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

 Готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обуче-

ния с использованием средств и методов информатики и икт; 

 Интерес к информатике и икт, стремление использовать полученные знания в про-

цессе обучения другим предметам и в жизни; 

 Основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информа-

ционных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших 

областей современной действительности; 

 Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и икт в 

условиях развития информационного общества; 

 Готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

 Способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет уме-

ний ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации 

с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 



 Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды. 

Метапредметные результаты: 

 Владение основными общеучебными умениями информационно-логического ха-

рактера; 

 Владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающи-

ми: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение по-

следовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необ-

ходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; про-

гнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученно-

го результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления со-

ответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение не-

обходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошиб-

ки; оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

 Владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуали-

зация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера; 

 Широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой 

в среде соответствующих редакторов; создание и редактирование, хранение и об-

работка информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

 Владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения вирту-

альных экспериментов; владение способами и методами освоения новых инстру-

ментальных средств; 

 Владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстни-

ками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль 

в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение вы-

ступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств икт; использование коммуникационных технологий в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни. 

 Умение творчески осмысливать действительность; 

 Развитие навыков зрительной (визуальной) культуры восприятия экранных произ-

ведений; 

 Формирование базовых навыков радиотворчества, необходимых для самостоятель-

ного создания радиопередач (сценарное, режиссерское, журналистское); 

 Использование художественных и монтажных выразительных средств при созда-

нии видеофильма или видеосюжета; 

 Повышение уровня развития общей культуры и поведенческой этики; 



 Формирование и укрепление нравственных ориентиров. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 Определить тему или идею рубрики; 

 Составлять простой и подробный план передачи; 

 Создавать связные высказывания; 

 Оценивать свою и чужую речь; 

 Спорить, аргументировать свои высказывания; 

 декламировать художественное произведение; 

 Брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

 Анализировать источник информации; 

 Редактировать, корректировать, монтаж радиопрограммы; 

 Находить источник интересной информации путем наблюдения, работы с различ-

ными материалами; 

 Составлять вопросы для беседы опроса, анкетирования, написать заметку, репор-

таж, интервью; 

 Собирать, обрабатывать, информацию, создавать различные рубрики разных жан-

ров; 

 Вести репортаж с места событий, 

 Работать со звукозаписывающей аппаратурой, 

 Продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии 

с темой и замыслом высказывания, 

 Создавать собственную рубрику в условиях ограниченного времени, грамотно и 

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

штампов, выстраивать собственное высказывание по модели. 

 В течение учебного года ожидаемый результат программы - выход в эфир радиопе-

редач разной тематической направленности. 

Предполагаемые УУД: 

1) Умение работать в команде. 

2) Умение работать с ребятами разных возрастов (в парах/группах). 

3) Умение слушать учителя. 

 


