


Программа написана в соответствии с документом: «Приложение к письму 

Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 N06-18844 «Примерные требования к 

программе дополнительного образования детей», Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” Приказа Департамента 

образования г. Москвы от 17 декабря 2014 года №922 «О мерах по развитию 

дополнительного образования детей в 2014-2015 году».Программа разработана 

на основе образовательных программ дополнительного образования 

Визитная карточка: 

1. Тип программы: авторская 

2. Срок реализации: ноябрь 2015 – июнь 2016 года 

3. Образовательный уровень: кружок 

4. Направленность: киноискусство 

5. Количество обучающихся: 15 человек 

6. Возраст:  15- 20 лет 

7. Учебный период: 20 часов 

8. Количество часов 1 раз  в 2 недели: 1ч. 

 

Пояснительная записка 

Программа «Аудиоклуб» нацелена на выявление и развитие талантов 

студентов, расширение сферы их интересов и предоставление 

возможностей для самореализации. Программа разработана для студентов 

1-4 курсов и реализуется с помощью радиоэфира. 

Радио - это неотъемлемая часть жизни студентов нашего комплекса. Во 

время перемен они слушают любимые песни и передачи о музыке, 

получают информацию о событиях в комплексе, а так важно, чтобы 

студент продолжал занятия отдохнувшим морально и был способен 

сосредоточиться на изучении предмета. Программа носит познавательный 



характер. Студенты, участники программ, готовят тематические передачи. 

Огромные возможности для совершенствования и развития студентов дают 

выступления в эфире перед всем факультетом. Участие студентов в 

программе благотворно влияет на самодисциплину, успеваемость и 

повышение статуса в коллективе колледжа. Студенты занимаются 

подготовкой к музыкальным передачам с огромным интересом и с 

удовольствием посещают занятия. 

Все выпуски тщательно подготавливаются, поэтому они всегда 

познавательны и интересны. Помимо основной составляющей - музыки, они 

включают в себя интересные факты биографии любимых композиторов и 

исполнителей, исторические справки и новости музыкального мира. В 

программу «Аудиоклуб» включены поздравления и пожелания для 

именинников, а также любимые песни, как подарок в День рождения, 

тематические передачи, посвященные памятным датам. 

Занятия по программе рассчитаны на год обучения для студентов с 1 по 4 курс. 

На первом занятии проводится инструктаж: студенты обучаются правилам 

обращения с аппаратурой. 

 

1.1. Область применения программы 

 Как показывает опыт, экранные искусства, и прежде всего – радио и  

кино, обладают большими возможностями для детского развития. 

Воспитательные возможности киноискусства настолько широки, что можно 

говорить об универсальности этого вида искусства для занятий в рамках 

дополнительного образования. Киноэкран и радиопередачи обладает огромной 

убедительной силой, идеи, воспринятые при помощи киноискусства, 

подкрепленные яркими эмоциями, усваиваются глубоко и прочно, становятся 

основой для развития мировоззрения ребенка. 

           Программа кружка « Аудиоклуб»  является одним из приоритетных 

направлений в воспитательной работе, имея более широкую педагогическую 



идею в плане воспитания духовности, развития личности, уважения и любви к 

своей Родине. 

Данная программа направлена на освоение следующих профессиональных и 

общих компетенций: ОК 2-4, 6,7,12. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем группы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 12. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

Разделы программы соответствуют отраслевой направленности подготовки 

специалистов, рассматривают нормативные документы по вопросам охраны 

труда в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения курса 

кружка: 

Цель программы: Дать студентам понятие о киноискусстве; привить интерес к 

русской литературе; воспитать ответственность; формировать патриотические 

чувства к малой родине – Москве и Московской области; воспитать желание 

вести здоровый образ жизни. 

 



Задачи  программы: 

Образовательные: 

1. Дать студентам доступные знания по истории, географии Москвы и 

Московской области,  

2. Познакомить с традициями, известными людьми своего края. 

3. Проводить патриотические проекты – акции. 

4. Укреплять здоровье студентов. 

5. Научить правильно и грамотно работать на радиопередачах. 

Воспитательные: 

1. Воспитать у студентов чувства патриотизма к истории и культуре своей 

страны. 

2. Воспитывать у студентов желание жить под девизом «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

3. Умение общаться между собой, обсуждать, обмениваться мнениями, 

проводить  дискуссии, так как ведущим видом деятельности у подростков и 

молодежи является общение со сверстниками.  

Развивающие: 

Развивать у студентов познавательную активность. 

Возраст обучающихся: Программа предназначена для студентов возраста с 15  

до 20 лет и рассчитана на 9 месяцев. Заниматься в кружке могут все обучающие 

комплекса.  

1.2. Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Обучающиеся  будут вовлечены во внеурочную деятельность, посещая занятия 

кружка, приобретут новые знания, научатся правильно и грамотно общаться. 

Научаться составлять самостоятельно радиопередачи, видеоролики. 



Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, участие в конкурсах, патриотических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие 

чувства ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых, 

нравственно мыслящих и образованных патриотов страны.  

По завершении обучения кружковцы должны: 

знать: 

- правила техники безопасности; 

- порядок организации и правила поведения во время эфира; 

- историю и развитие киноискусства; 

- порядок составления плана работы эфира; 

-алгоритм составления рекламного ролика. 

 уметь: 

- составить сценария с помощью руководителя; 

- самостоятельно составить план тематических мероприятий радио эфира; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Программа рассчитана на 20 учебных часов.  

Сроки реализации программы кружка:      Ноябрь – июнь 2016 г.г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИСТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1Формы и методы, используемые в ходе реализации программы 

Формы и режимы занятий: 

В процессе обучения необходимо создать условия для активности, 

самостоятельности и творчества студентов, чтобы обучение превратилось в 

личную потребность. Занятие не должно быть жестко регламентировано и 

недостаточно эмоционально, не должно ограничивать студентов в общении друг 

с другом. Для этого используются следующие формы занятий: 

1. Проведение мастер-классов, семинаров, курсов. 

2. Участие в конференциях.  

3. Вечера – встречи с интересными и знаменитыми людьми (путешественниками 

и патриотами России). 

4. Составление презентаций, викторин,  проведение соревнований. 

 

Методы организации учебного процесса: 

 В процессе усвоения программного материала используются различные методы 

работы, обеспечивающее сознательное и прочное усвоение студентами 

материала, воспитывающие навыки их творческой активности, такие как: 

1. Словесные (занятие – беседа, рассказ). 

2. Наглядные (демонстрация видеофильмов, слайдов, картинок, фотоснимков, 

мини- исследования). 

3. Самостоятельные (работа с дидактическим материалом, создание 

проектов). 

5. Практические (работа в эфире). 

6. Мотивация (дидактические игры, поощрение, создание проблемной 

ситуации). 

7. Методы контроля и управления образовательным процессом 



(тестирование, викторины, конкурсы). 

2.2. Технические средства обучения 

 -компьютер 

 -экран 

 -проектор 

 -интернет 

 -программы по созданию презентаций 

 

2.3. Учебно - тематический план 

 

№ Темы занятий 
Кол-во 

часов 

1 Инструктаж. 1 

2  Введение. История киноискусства. 1 

3 Составление графика и тем радиопередач 1 

4 Навыки работы с радиоаппаратурой 1 

5 Индивидуальная работа 2 

6 Радиопередачи. 14 

   Итого 20 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

кабинета: 

  -ноутбук; 

  -микрофон; 

  - усилитель; 

  -рабочее место для преподавателя; 

  -стол, стулья для студентов на 10-15 обучающихся; 



3.2. Контроль и оценка результатов освоения программы кружка 

осуществляется преподавателем в процессе  занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий в процессе. 

3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий,  используемой литературы  

1.Кино: Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.И. Юткевич, М., 1987 

2. О.Ф. Нечай Основы киноискусства, М., 1989 

3. Ежи Теплиц История киноискусства. В 4-х томах, М., 1968-1974 

4. С.И. Фрейлих Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского, М., 2002 

5.Шерель А.А. Радиожурналистика: учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

2000. 

6.Отечественное радио в современных условиях: сборник статей. – М., 1999. 

7. Цвик В.Л. Журналист с микрофоном: учебное пособие. – М., 2000. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://panofoto.ru 

2. strana.ru 

3. www.vokrugsveta.ru 

4. www.tourister.ru 

5. www.vvv.ru 

http://panofoto.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.tourister.ru/
http://www.vvv.ru/

