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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1.Актуальность 

 

С каждым годом средства массовой информации играют все большую роль в жизни человека. Их значение в нашей 

повседневной жизнедеятельности трудно переоценить. СМИ выполняют такие задачи, как информирование, обучение, 

развлечение и др., но самое важное – СМИ воздействуют на личность человека, формируя его мироощущение, задавая 

стереотипы его поведения. Особое влияние СМИ имеют на формирование личности ребенка и подростка, его жизненной 

позиции. 

Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе является создание школьной радиостанции. Это 

направление журналистики помогает выявить активных, талантливых ребят. Участие в работе школьной радиостанции влияет 

на развитие личности ребенка, его качеств, умений и навыков, сплачивает учащихся разного возраста. Школьники 

совершенствуют и развивают навыки литературного творчества, повышают грамотность, приобретают первый журналистский 

опыт. 

Деятельность юных корреспондентов может оказывать большое влияние на жизнь школьного коллектива. 

Школьная радиотрансляция – это самая оперативная форма передачи необходимой информации от управленческой структуры 

к подразделениям школы. Целесообразно использование радиостудии для развития ученического самоуправления 

Данный программа актуальна для всех участников образовательного процесса в школе. Ее реализация позволит создать базу 

для удовлетворения потребностей школьников, создаст условия для развития их творческого потенциала. Радиостудия должна 

стать творческим, интеллектуальным центром общественной жизни школы, эффективным средством организации 

жизнедеятельности школьного сообщества. 

Школьное радиовещание обладает следующими преимуществами: 

- позволяет обеспечить наиболее эффективное использование современных технических средств обучения в образовательном 

процессе; 

- повышается оперативность подачи звуковой информации; значительно увеличивается диапазон информации, что 

способствует расширению кругозора школьников; 

перед учащимися открываются широкие возможности во внеклассной деятельности; 

-участие школьников в системе школьного радиовещания развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности; 

-приобретенный юношеством опыт журналистской деятельности будет способствовать их профессиональному 

самоопределению. 

 



2. Цель проекта: 

Содействие формированию и развитию творческих способностей детей и подростков, формированию социальной 

активности  школьников, осознанному выбору будущей профессии, расширению информационно-познавательных 

возможностей учащихся ,необходимых для успешной трудовой деятельности в современном обществе. 

 

3.Задачи проекта: 

• Привлечь внимание родительской общественности к проблемам детей школьного возраста. 

• Выявить у детей и подростков интерес к профессиям редактора, корреспондента, оператора, диктора и др. и создать 

творческий коллектив редакции студии 

• Обеспечить участие в реализации проекта квалифицированных специалистов. 

• Приобщить старшеклассников к современной технике, обучить азам управления студийным оборудованием 

• Организовать практическую общественно значимую коллективную деятельность школьников по записи и выпуску 

радиопередач различной направленности. 

4.. Основные направления деятельности школьной радиостудии 

Информационная. 

Выпуск информационных программ. 

Школьное радио – самая оперативная и многогранная форма передачи информации о событиях и фактах из жизни школы и 

города. 

Образовательная. 

Тематические радио-выпуски на важные и нужные для ребят темы. Радио-конкурсы и радио-викторины. Подготовка 

радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать 

свои силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора. Обучение детей современным технологиям, основным навыкам 

записи и воспроизведения фонограмм, работа с аудиотехникой. В результате работы с детьми по выпуску радиопередач 

возрастает их мотивация к обучению. 

Использование школьного радиовещания для централизованной подачи аудиоматериалов во время проведения тематических 

классных часов и внеклассных мероприятий. 

Воспитательная. 

Радио – это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы сегодняшней жизни и воспитывающий стремление 

сообща решать возникающие вопросы и проблемы, что способствует созданию общественного мнения, воспитанию 

гражданской позиции учащихся, формирует и сплачивает школьный коллектив. 

Рубрики радиопередач: «Рассказы о профессиях», «Подросток и закон», «Встречи с прекрасным» и др. 

Коммуникативная. 



Подготовка радиопрограмм – дело коллективное, в процессе работы над выпуском дети общаются с разными людьми. 

Коллегиальное решение всех вопросов работы радиостудии, общение со слушателями способствуют развитию 

коммуникативных качеств учащихся. Передача «Открытый микрофон» 

Управленческая. 

Школьная радиотрансляция – это самая оперативная форма передачи необходимой информации от управленческой структуры 

к подразделениям школы. Целесообразно использование радиостудии для развития ученического самоуправления Рубрика 

радиопередачи «Вести из класса», «Информ-бюро Первой» 

Координирующая. 

Различные подразделения школы через радио согласуют свои действия, пропагандируют свои успехи и достижения, 

обсуждают свои трудности и проблемы. 

Журналистика–общественная деятельность по сбору, обработке и распространению самой разнообразной информации через 

печать, радио, телевидение. 

Редакция–группа работников, проверяющая и исправляющая тексты при подготовке к печати, к радиоэфиру. 

Диктор-работник радио, читающий текст перед микрофоном 

Специальный корреспондент-автор сообщения о текущих событиях; готовит материалы по заданию редакции 

Собственный корреспондент -автор сообщения о текущих событиях; готовит материалы о жизни своего коллектива. 

Звукооператор-специалист по звукозаписи 

Обозреватель-человек, который готовит сжатое сообщение о том, объединено общей темой. 

Главный редактор –планирует и координирует работу редакции радиостудии, контролирует работу членов редакции, 

разрабатывает график выпуска передач. 

Информация, репортаж, зарисовка, интервью, сценарий, звукозапись 

5. Механизм реализации проекта. 

Проект рассчитан на один год.  

учащиеся 5-9кл.,  

Реализация проекта предполагает четыре этапа. 

1 ЭТАП - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

Сроки Действия Ответственные Результаты 

май - Опрос учащихся по теме «Роль 

школьных средств массовой 

информации в вашей жизни»  

руководитель 

студии  

Принятие решения о создании школьной 

радиостудии «Большая перемена» 

2 ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

сроки действия ответственные результат 



 

- набор 

учащихся, 

желающих 

принять участие 

в работе 

школьной 

радиостудии. 

Общий сбор 

руководитель радиостудии обсуждение предстоящей деятельности, 

распределение обязанностей 

 

обучение 

школьных 

звукооператоров 

навыкам работы 

со студийным 

оборудованием 

руководитель радиостудии - практические занятия шк.звукооператоров со 

специалистами 

- конкурс 

чтецов, проба 

звукозаписи 

Учитель русского языка и 

литературы 

- отбор юных дикторов 

оформление 

уголка 

информации 

школьной 

радиостудии 

руководитель радиостудии стенд «Большая перемена» - информирование о 

работе школьной радиостудии 

ноябрь-

декабрь 

- Организация 

подготовки 

учащихся – 

корреспондентов 

школьного 

радио  

76руководитель радиостудии - план занятий юнкоров, 

- практические занятия  

3 ЭТАП - ПРАКТИЧЕСКИЙ 



СРОКИ действия ответственные результат 

декабрь- 

январь 

- мастер-классы работников 

СЕМИС 

- практические занятия по 

риторике 

- праздник «Посвящение в 

юнкоры» 

руководитель 

студии 

создание актива -редакции школьной радиостудии, 

выбор приоритетных направлений деятельности 

февраль-

апрель 

- определение тематики, рубрик, 

форм радиопередач, 

- создание сценариев, запись 

программ 

- рекламная кампания (анонс 

программ, информация в СЕМИС) 

руководитель 

студии 

план работы радиостудии на указанный срок 

выход в эфир радиопрограмм 

4 ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (аналитический) 

сроки действия ответственные результат 

май -Опрос школьников разного 

возраста «Ваше мнение о 

деятельности школьной 

радиостудии «Большая перемена» 

- аналитическая работа среди 

членов студии и школьников-

слушателей 

руководитель 

студии 

анализ результатов опроса 

определение перспектив проекта 

6.Ожидаемые результаты 

Создание школьной радиостудии «Большая перемена» 

Регулярный выход в эфир радиопрограмм студии 

Закладка традиций школьного радиовещания (радиопозывные, постоянные рубрики и др.) 

Освоение студийцами азов журналистских профессий, приобретение опыта работы в радиостудии 

Сплочение детского коллектива 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы с обучающимися.  

Выполнение заданий на соблюдение языковых норм. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 



- специально оборудованное помещение для занятий; 

- радиорубка с современной необходимой аппаратурой (микрофон, радиоузел, компьютер) 

Темы радиолинеек 

• День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09. 

• Школьная форма: плюсы и минусы. История школьной формы в России. 10.09  

• «Здоровье в твоих руках» - пятиминутка по ЗОЖ 5. 17.09. 

• «Знай и люби свой язык» радио передача посвящѐнная Дню славянской письменности и культуры. 24.09. 

• «День добра и уважения», приуроченный ко дню пожилого человека 28.09. 

• Тематическая радиолинейка, «Милые сердцу учителя!», посвящѐнная празднику «День учителя», музыкальные перемены 

5.10.  

• «Безопасный интернет» правила безопасности школьников в 13.10  

• «Личная безопасность» - пятиминутка безопасности 21.10.  

• «10 причин быть здоровым» - пятиминутка по ЗОЖ 11.11.  

• «Мы разные, но мы вместе», приуроченная ко Дню толерантности 16.11. 

• Тематическая передача ко Дню матери. 27.11  

• Радиолинейка «Подвиг и память», приуроченная ко дню неизвестного солдата и дню героев Отечества 7.12  

• День Российской Конституции. Тематическая передача. 12.12.  

• «Безопасность в твоих руках» - радиолинейка, посвящѐнная правилам поведения на улицах, правилам обращения с 

пиротехникой. 18.12 

• Тематическая передача «В гостях у деда Мороза» 28.12  

• «Осторожно, гололѐд!» - пятиминутка безопасности 13.01.  

• «Татьянин день!» - радиолинейка, посвящѐнная празднику День студента 25.01.  

• «Подвиг Ленинграда» - радиолинейка, посвящѐнная полной снятии блокады Ленинграда 27.01  

• Радио передача, посвящѐнная Дню святого Валентина 14.02 

• «Герои страны Великой» (к 23 февраля) 21.02  

• «Три света есть у светофора…»- пятиминутка безопасности 2.03.  

• Тематическая передача- поздравление учителей к 8 марта! 6.03  

• «Здоровым быть модно» - пятиминутка по ЗОЖ 16.03.  

• «Мы вместе», приуроченная ко дню воссоединения Крыма с Россией 18.03  

• Прощай масленица! 25.03  



• Радио передача, посвящѐнная Дню смеха. 2. 1.04.  

• Радио передача, посвященная Всемирному дню здоровья!  7.04  

• «ПДД для водителя велосипеда и скутера» - пятиминутка безопасности 20.04 

• . «Помним! Гордимся!», приуроченная к 75-летию Победы в ВОВ 6.05. 

• «Азбука безопасности на природе и водоѐмах в летнее время» - пятиминутка безопасности 18.05.  

• Радио передача, посвящѐнная Всемирному дню без табака. 20.05. 

• «Знай и люби свой язык» радио передача посвящѐнная Дню славянской письменности и культуры. 22.05 

• «Ура, каникулы» Радио передача, посвящѐнная окончанию учебного года 24.05  

 


