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Программа организации работы лицейского радио «24 FM»

на 2015-2016 учебный год
Одной из эффективных форм образовательной деятельности учащихся в школе
является создание школьной радиостанции. Работа по созданию школьных
радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых и увлечённых детей.
Участие в работе школьной радиостанции влияет на развитие личности ребёнка, его
качеств, умений и навыков, сплачивает учащихся разного возраста.
1. Цели и задачи радиостанции
Цели
Школьная радиостанция создается в целях повышения результативности учебновоспитательного процесса, организации на её базе различных форм образовательной
деятельности учащихся и развития их личностных качеств.
Задачи
1. создание творческого коллектива детей, объединяющего ребят самых разных
способностей;
2. вовлечение детей в различные формы творческой деятельности по выпуску
радиопрограмм;
3. разумное, целесообразное приобщение детей к современной технике, привитие
умений и навыков правильного взаимодействия с ней;
4. расширение информационно-познавательных возможностей учащихся.
План включает в себя тематическое планирование радио передач по четырем
направлениям:
-спортивно-оздоровительное
- гуманитарное (нравственное)
-художественно-эстетическое
- гражданско-патриотическое
Спортивно-оздоровительное направление
1 .Глобальная неделя безопасности «Минутки безопасности»
2. Территория, свободная от никотина.
3. Девичьи секреты. Дискуссионный клуб.
4. Всемирный день здоровья- 7 апреля.
5. Всемирный день без табака-31 мая.
Гуманитарное направление
1. Будем говорить правильно (речевой этикет)
О чистоте русского языка или За чистоту русского языка
2. Международный день русского языка.
3. Язык мой- друг мой.
4. Гнилое слово да не сойдет с уст ваших.
5. День славянской письменности и культуры-24 мая.

6. Знай и люби свой язык.
Художественно- эстетическое направление
1. Школьная форма: плюсы и минусы. История школьной формы в Россию
2. Звезда с звездою говорит (цикл передач о лучших учениках школы)
3. Волшебный мир моды.
4. В гостях у деда Мороза
5. День святого Валентина.
6. 1 апреля- День смеха.
7. 8 марта. Мисс школы.
8. 23 февраля. Мистер школы.
9.
Ура, каникулы!
Гражданско-патриотическое направление
1 .Начало всех земных профессий- учителя, (тематическая передача ко Дню учителя)
2.Тематическая передача ко Дню пожилого человека.
3.Тематическая передача к Дню матери.
4.Славные сыны Отечества. Тематическая передача к 23 февраля.
5. Тематическая передача- поздравление учителей к 8 марта.
6. Прощай, Масленица!
7.День Российской Конституции. Тематическая передача.
8. Тематическая передача, посвященная Дню Победы
Кроме тематических передач предполагается выпуск постоянно действующих рубрик:
1. Школьные новости.
2. Говорит дежурный класс.
3. Спортивный репортаж.
3. Это интересно.
4. Почемучка.
5. Календарь знаменательных дат.
6. Минутка юмора.
7. Куплеты сатиры.

