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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта "Доступное дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ 

ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" совместно с 

ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина"». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 22.03.2021 № 115; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательными программами начального общего образования; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 №1, 

принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Создание 

подкаста: от идеи до запуска» 

Программа внеурочной деятельности «Создание подкаста: от идеи до запуска» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Она расширяет предметную область курса «Информатика» и 

«Литература» за счет введения дополнительных знаний о устройстве компьютерной техники, а также 

способствует развитию умения грамотно строить свою речь. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДАНИЕ ПОДКАСТА 

ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА» 

- Формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личности обучающегося; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия общества. 

 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Создание подкаста от идеи до запуска»:  

 

• организация работы школьного радио; 

• привлечение учащихся к активной общественной работе в роли радиожурналистов и 

радиоведущих; 

• реализация творческих способностей детей; 

• научить детей владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; 

• научить детей владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, Интернет; 

• научить детей самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• выступать устно и письменно о результатах своего исследования. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЗДАНИЕ ПОДКАСТА ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА» РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность само реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СОЗДАНИЕ ПОДКАСТА ОТ ИДЕИ ДО 

ЗАПУСКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга. 



 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная 

нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного 

модуля для педагога :  

Шерель, А.А. Радиожурналистика [Текст] / A.A. Шерель. - М.: Дело, Издательство Московского 

университета, 2000. - 44 с. 

Гуревич, П.С. Советское радиовещание. Страницы истории [Текст] / П.С. Гуревич, В.Н. Ружников 

- М.: Искусство, 2004. - 18 с. 

Меньшикова, А.А. Радио - детям [Текст] / А. А. Меньшикова - М.: НМО ГКРТ, 2008. - 23 с. 

Марченко, Т.А., Радиотеатр. Страницы истории и некоторые проблемы [Текст] / Т. А. Марченко. 

- М.: Искусство, 2002. - 224 с. 

Каргаполов, В.В. Советская радиожурналистика 1945 - 70 гг. Детское и юношеское радиовещание 

[Электронный ресурс]: курсовая работа / В.В. Каргаполов; [А.: АГУ, 2011] - Режим доступа: 

http://www.vevivi.ru/ (Дата обращения: 14.08.2022) 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

Старое радио [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://control.audiopedia.su/ (Дата 

обращения: 20.08.2022) 

Заря молодёжи [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gazetazm.ru/?p=5408 (Дата 

обращения: 25.08.2022) 

Детское радио FM [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.deti.fm/  (Дата 

обращения: 25.08.222) 

Филимоновых, Е.Н. Время работать на радио. Современная радиожурналистика в разных 

жанрах. [Текст] / Е.Н. Филимоновых. - М.: Фонд независимого радиовещания, 2002. - 192с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Радиожурналистика. Введение 

Вводное занятие. Устройство студии, устросто аудиоинтерфейса, конденсаторныз микрофонов, 

фантомного питания и пр. 

Изучаем базовые инструменты Cubase 10.5. 

Изучение программного обеспечения, Cubase 10.5. работа с дорожками, устройство линейки, 

перемещение треков, работа эквалайзера, работа компрессора, работа реверберации, дилэя, Диэссера 

и пр.  

Создаем подкаст 

Выбираем тему прописываем план своего выступления, ищем материал, который возможно 

использовать в написание текста, тренировка воспроизведения в свободном формате. 

Производство  

Запись, постпродакшн и публикация своего подкаста. Использования свои навыков в написании 

текста для написания релиза своего подкаста. Систематизация своих знаний и навыков для написания 

новых продуктов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЗДАНИЕ ПОДКАСТА ОТ ИДЕИ ДО ЗАПУСКА» 

http://www.vevivi.ru/
http://control.audiopedia.su/
http://gazetazm.ru/?p=5408
http://www.deti.fm/pochitaika/


 

Изучение курса в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «Создание подкаста от идеи до запуска» является поддерживающим 

к курсу «Информатики», «Русского языка» и «Литературы». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.  

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – лидера, 

исполнителя, критика) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

 3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Углубленное знание теоретических понятий в области программного обеспечения; 

2. Обучающиеся расширят знания о истории радио, структуре передач, способах записи.. 

3. Формирование навыка решения творческих задач и навыка поиска, интерпретации и анализа 

информации.  

4. Осуществление поиска информации для выполнения учебных заданий с использованием 

логического мышления.  

5. Осуществление анализа объектов с выделением существенных и несущественных признаков.  

6. Осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход. Контроль и оценка умений и навыков осуществляется при достижении базового 

уровня (выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного овладения учебными 

действиями). Контроль умений и навыков проводится в конце года.  

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить индивидуальный проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 
 

Форма проведения 

занятия  



 

Раздел 1. Вводное занятие 

1.1. Организационное занятие.Знакомство с планом 

работы. Техника безопасности. 
1 Беседа  

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Изучаем понятия работы звукорежиссера. 

 О профессии звукорежиссера.  1 Беседа  

 Способы звукозаписи. 1 Беседа 

 Устройство студии . 1 Беседа 

 Запись приветствия. 1 Беседа 

 Основы сведения 1 Беседа 

Итого по разделу 5 

Раздел 3. Базовые принципы звукозаписи 

 Борьба с «Перешкалом», фантомное питание 

микрофонов. 

1 Беседа 

 Устройство микшера 1  Теоретическое занятие 

 Устройство комперссора 1  Игра  

Итого по разделу 3 

Раздел 4. Знакомство с основными принципами устройства Cubase 10/5 

 Панель инструментов программы Cubase 10.5 1 Теоретическое занятие 

 Основы звукозаписи 1  Практическое занятие 

 Запсиь голоса 1 Практическое занятие 

 Запись песни 1 Практическое занятие 

 Работа с дорожками 1 Практическое занятие 

 Выравнивание и распределение. 1 Практическое занятие 

 Работа микшера и эквалайзера 1 Практическое занятие 

 Проект: Создание звуковой дорожки в виде рассказа 1  Проектная деятельность 

Итого по разделу 8 

Раздел 5.Создаем подкаст  

 Поиск темы для подкаста 1 Беседа 



 

 Работа с планом о чем будем писать  1 Практическое занятие 

 Написание текста по плану 1 Практическое занятие 

 Запись подкаста по тексту 1 Практическое занятие 

 Запись подкаста со свободной речью. 1 Беседа 

 Исправление ошибок запии 1 Практическое занятие 

 Подготовка дорожки, эквайлинг и пр. 1 Практическое занятие 

 Создание итогового подкаста для публикации 1 Проектная деятельность 

Итого по разделу 8 

Раздел 6. Знакомство с звукозаписывающей программой Audacity 

 Дорожки и эффекты 1 Теоретическое занятие 

 Монтажная область, 1 Практическое занятие 

 Эффекты 1 Практическое занятие 

 Свойства различных файлов wav, mp3 1 Практическое занятие 

 Основные приемы, добавление тишины, реверс и пр. 1 Практическое занятие 

 Основные приёмы ретуширования звуковой дорожки 1 Практическое занятие 

 Создание эскиза для проета. 1 Практическое занятие 

 Сохрание звуковой дорожки. 1 Проектная деятельность 

 Постпродакшн и презентация подкаста 1 Проектная деятельность 

Итого по разделу  9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

часов 
 

Форма проведения 

занятия  

1.  Организационное занятие.Знакомство с планом 

работы. Техника безопасности. 
1 Беседа  

2.  О профессии звукорежиссера.  1 Беседа  

3.  Способы звукозаписи. 1 Беседа 

4.  Устройство студии . 1 Беседа 

5.  Запись приветствия. 1 Беседа 

6.  Основы сведения 1 Беседа 

7.  Борьба с «Перешкалом», фантомное питание 

микрофонов. 

1 Беседа 

8.  Устройство микшера 1  Теоретическое занятие 

9.  Устройство комперссора 1  Игра  

10.  Панель инструментов программы Cubase 10.5 1 Теоретическое занятие 

11.  Основы звукозаписи 1  Практическое занятие 

12.  Запсиь голоса 1 Практическое занятие 

13.  Запись песни 1 Практическое занятие 

14.  Работа с дорожками 1 Практическое занятие 

15.  Выравнивание и распределение. 1 Практическое занятие 

16.  Работа микшера и эквалайзера 1 Практическое занятие 

17.  Проект: Создание звуковой дорожки в виде рассказа 1  Проектная деятельность 

18.  Поиск темы для подкаста 1 Беседа 

19.  Работа с планом о чем будем писать  1 Практическое занятие 

20.  Написание текста по плану 1 Практическое занятие 

21.  Запись подкаста по тексту 1 Практическое занятие 

22.  Запись подкаста со свободной речью. 1 Беседа 

23.  Исправление ошибок запии 1 Практическое занятие 



 

24.  Подготовка дорожки, эквайлинг и пр. 1 Практическое занятие 

25.  Создание итогового подкаста для публикации 1 Проектная деятельность 

26.  Дорожки и эффекты 1 Теоретическое занятие 

27.  Монтажная область, 1 Практическое занятие 

28.  Эффекты 1 Практическое занятие 

29.  Свойства различных файлов wav, mp3 1 Практическое занятие 

30.  Основные приемы, добавление тишины, реверс и пр. 1 Практическое занятие 

31.  Основные приёмы ретуширования звуковой дорожки 1 Практическое занятие 

32.  Создание эскиза для проета. 1 Практическое занятие 

33.  Сохрание звуковой дорожки. 1 Проектная деятельность 

34.  Постпродакшн и презентация подкаста 1 Проектная деятельность 
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