
16.03.2017     ГБОУ СОШ №316 «Школьный медиацентр, как средство достижения новых образовательных результатов   в условиях реализации ФГОС ООО» 

  

Мы создаем школьное радио 

Оборудование Программное обеспечение 

1. Ноутбук или компьютер 

2. Микрофон, диктофон или телефон. 

3. Тихое место для записи 

4. Библиотека или выход     в интернет 

 

1. Программа для обработки и монтажа звука,  

в нашем случае бесплатная - Audacity 

     (хотя может быть любая) 

 

2. Если в телефоне отсутствует  встроенная функция 

«диктофон», Вам понадобиться ещѐ и программка для 

записи звука с телефона выбирайте любую,  

их множество  

Формы радиопередач 

Характеристика Решаемые задачи Рекомендации по использованию 

       Радиогазета 
Это радиопередача большая по объѐму 7-10 

минут, содержащая материалы   разной 

направленности, художественный, 

информационный, сатирический, 

пропагандистский, агитационный. Тематика 

«страниц» радиогазеты может быть разной. 

 

Повествование, 

информирование, 

анонсы, реклама, 

поздравления, 

развлечение 

Регулярные выпуски школьной 

радиоредакции  

(совместно со школьным  

пресс-центром) 

         Радиолинейка 
Тематическая радиопередача (2-5минут), с 

использованием художественного 

оформления 

 

Тематические 

сообщения 

Памятные даты,  календарные 

праздники, традиции школы 

               Информационные выпуски: сообщения / объявления 
Короткая радиопередача, в которой, без 

использования художественного материала, 

излагаются факты. 

 

Информирование 

По-необходимости. 

         Настроение  
Короткие,  периодически повторяющиеся  

выпуски (от 0,5 до 1,5 минут каждый урок), 

создающие настроение в течение дня. 

 

Создание 

тематической 

атмосферы,  

 

необходимого 

эмоционального 

настроения 

* Песни военных лет, транслируемые в 

начале или конце каждой переменки на 

кануне Дня Победы, помогут учащимся 

настроится на нужный лад перед 

встречей Ветеранов и участием в 

праздничных мероприятиях.  

* Короткие смешные истории 

транслируемые на переменках в течении 

всего 1-го апреля помогут создать 

весѐлую атмосферу праздника. 

*Лирические стихи и мелодии - 8 марта 

Порядок действий 
1. Определитесь с формой и темой. 

2. Определите задачи (практические, воспитательные, учебные…). 

3. Подберите необходимый информационный (фактологический) материал. 

4. Подберите художественный материал, необходимое музыкальное и шумовое оформление (стихи, 

музыкальный фон, песни, документальные аудиозаписи, звуковые спецэффекты). 

5. Скомпонуйте последовательность (создайте сценарий). 

6. Запишите текст в аудиоформате. 

7. Смонтируйте в компьютерной  программе согласно сценарию. 

8. Предупредите учителей, что в начале и конце урока будет транслироваться радиопередача.  

Удачной премьеры! 


