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Жизнь современных детей и подростков немыслима без интернет-пространства.
Информационные технологии помогают адаптировать уроки под интересы учеников, что
позволяет разнообразить занятия и способствует заинтересованности. Однако следует
способствовать тому, чтобы ученики сами становились объектами информационного поля.

Большинство из них являются активными пользователями сети Интернет и имеют
странички в различных социальных сетях. Именно поэтому сегодня особенно важно
научить детей и подростков овладеть навыком писательского мастерства. Проводить
время, оставляя «лайки» на чужих страничках - можно, но гораздо интереснее привлекать
внимание интересным контентом к своему аккаунту.

Внеурочная деятельность позволяет реализовывать программы дополнительного
образования. В основе моего педагогического опыта лежит программа «Школа
начинающих журналистов», которая позволяет школьникам и студентам соприкоснуться с
писательским ремеслом. Освоив курс, далеко не все станут блогерами, но умение
создавать красивые тексты пригодится каждому независимо от выбранной профессии.

Цель программы – дать знания об увлекательной профессии блогера и журналиста.
В процессе работы обучающиеся начинают самостоятельно писать статьи, верстать
издания, общаются с различными типами собеседников, учатся работать в коллективе.

.



Задачи программы:

Образовательные:
- дать знания, необходимые для самостоятельной верстки газет;
- научить писать и редактировать тексты;

- научить использовать все лексическое богатство и стилистические
возможности русского языка;

- познакомить с правами и обязанностями журналиста.
Развивающие:

- помочь анализировать происходящие события;
- развивать умение аргументировать и отстаивать собственную точку зрения;
- способствовать коммуникативным навыкам;
- помочь доносить свою позицию через средства массовой информации.

Воспитательные:
- воспитывать профессиональную этику;
- способствовать формированию положительного психологического настроя;
- воспитывать уважение к собеседнику.



Площадкой для реализации программы «Основы журналистики» выбран детско-
подростковый клуб «Патриот». Организация пресс-центра при военно-
патриотическом клубе особенно актуальна. Издание редакционного коллектива не
только информационно сопровождает деятельность учреждения, но и способствует
тому, чтобы обучающиеся поисковым методом соприкасались с историей через
личное восприятие. Так появилась газета «Отчизник».



Начинающие журналисты посещали памятные мероприятия ветеранов войны в
Афганистане. Организовывали пресс-конференции для того, чтобы участники боевых
действий могли поделиться с ними воспоминаниями о тех днях под горячим
солнцем Кавказа.



Еще одним не менее интересным проектом начинающих журналистов стал выпуск
книги «Когда в садах черемуха цветёт», посвященной ветеранам Великой Отечественной
войны. Особенностью этой книги стало то, что старшие собирали информацию, а те, кто
помладше, работали над иллюстрациями и писали стихи. Сборник начинался со
стихотворения руководителя объединения.

Когда в садах черемуха цветет,
Мы празднуем Великую Победу! 
Вдыхая свежесть утренней росы
Рождает сердце благодарность деду!
Плывут по небу мирно облака,
Всё так же  солнце радует лучами,
Чтоб эту благодать нам подарить
Не спали наши бабушки ночами.
Они, собрав в кулак всю боль разлук,
Трудились безустанно в зной и холод,
Окрасив детство в черно-белый цвет
Работали, не замечая голод.
«Все для победы! Все для фронта!» - эти фразы
Насквозь пронзили девичьи сердца, 
Вселяли веру письма-треуголки -
Все верили в победу до конца!
Скажи, читатель, видел ты морщинки,
Что на лице у бабушки твоей?
Морщинки – это доброты тропинки
Успей скорей сказать «спасибо» ей. 
Они от скромности, от нежелания славы
Душевного    внимания        лишь ждут.
Скажи, а ты сказал   «спасибо»  деду?
Когда в садах черемуха цветет…

Е.В.Сергеева





Начинающие журналисты не раз становились победителями республиканских
творческих конкурсов. А самая активная участница пресс-центра Анастасия Мусихина за
творческие достижения была удостоена поездки в ВДЦ «Орленок».



Следует отметить, что начинающие 
журналисты, помимо участия в проектах , учатся 
писать тексты и для своих личных страниц в 
соц.сетях. Я привожу им в пример слова 
известного блогера и писателя О.Савельевой, 
которая в одном из своих постов написала:

«…Текст - это то, чем я делюсь.
Я его создала, я потратила на него время, 
пошлифовала мысли, сформулировала своё 
какое-то прозрение.
Это моя работа.

И даже если к нему в нагрузку идёт фото, я как бы 
получаю моральное внутреннее право ждать 
лайков.
Они как бы зарплата за мой труд.

А если просто фотка, то это будто я явилась на 
работу и говорю: "Я такая красивая сегодня , 
посмотрите, это, пожалуй, основание получить 
зарплатоньку просто так".

Как в рекламе: "Ведь я этого и достойна".

. Может и так, но мне гораздо важнее 
ощущать эти лайки заслуженными и 
включить обмен энергией: человек 
прочитал текст, унес эмоцию и заплатил за 
нее лайком.
Спасибо тебе, человек.

Смотрите, друзья, радуга...»
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