
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

«ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Новороссийский кaзачий кадетский корпус Краснодарского края



Актуальность этой программы
связана с решением такого блока
задач общеобразовательного учреж-
дения, как социально-творческое
развитие личности, профес-
сиональная ориентация, социали-
зация и личностное становление
детей и подростков. Ни для кого не
секрет, что дети школьного возраста
в последнее время испытывают
определенные трудности в общении,
они замкнуты в себе, часто
неконтактны.
Одна из задач этой программы
нацелена помочь ребенку преодолеть
этот самый дефицит общения.

Актуальность программы «Основы журналистики»



Занятия по данной программе
предполагают личностно
ориентированный подход, который
учитывает особенности каждого
учащегося и учит их свободно и
творчески мыслить. Они направлены
на развитие и становление личности
обучающегося, его самореализацию
и свободное самовыражение,
раскрытие литературного таланта,
способствуют экспериментальному
поиску, развитию фантазии, нестан-
дартного мышления и способности
мыслить гибко и чётко.

Данная программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся
попробовали себя в роли журналистов.



Эти занятия воспитывают чувство
ответственности, укрепляют связи
с ближайшим социальным
окружением (одноклассниками,
родителями, педагогами).

Коммуникативная направленность
обучения по этой программе даёт
учащимся возможность общаться
в процессе создания газеты и
позволяет каждому научиться
работать как индивидуально, так
и в коллективе.

Также важна реализация потребности ребят в коллективном
творчестве.



Помимо освещения текущих
событий и мероприятий корпуса, в
газете ведутся такие рубрики, как:
- «Наши учителя»
- «Давайте знакомиться»
(о новых учащихся кадетского корпуса)

- «Моя малая Родина»

Таким образом регулярные статьи
юных журналистов о тех людях, с
которыми они каждый день
находятся рядом, стали оказывать
благоприятное воздействие и на
весь корпус в целом.

Чтобы приобретённые умения, знания и навыки были постоянно
активированы, предусмотрено их практическое применение при
создании еженедельных взводных боевых листков и ежемесячной
общекорпусной газеты «Кадетское братство».



Корпусная пресса, выпускаемая ребятами, даёт им возможность
определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в
интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном
мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую
выявить свои способности, профессиональные качества, определиться
в мире профессий в том числе и в цифровой среде.



Для воспитания и развития
социализации в цифровой среде,
деятельность кадет не ограничивается
печатным изданием. Лучшие
материалы, подготовленные для
газеты, публикуются на сайте
Новороссийского казачьего кадетского
корпуса.

Таким образом, деятельность юных
журналистов вышла за рамки простого
кружка, и переросла в создание ПРЕСС-
ЦЕНТРА Новороссийского казачьего
кадетского корпуса, а приобретенные
умения и навыки ребят пригодились
для создания положительного имиджа
нашего учебного заведения в сети
Интернет.



Мы живем в мире, перенасыщенном информацией, большинство из
которой поступает к нам из различных интернет-ресурсов. Сегодня,
как никогда, важно уметь просеивать информацию, отфильтровывая
информационный мусор, и акцентировать внимание на чем-то
действительно важном.

Одной и важных задач ПРЕСС-ЦЕНТРА кадетского корпуса – не
только научить ребят правильно пользоваться интернет-контентом,
но и правильно его создавать.

Для начинающих журналистов, которые хотят развиваться в этой
сфере, медиаволонтерство — это возможность на деле применить
навыки, полученные на занятиях по «основам журналистики».
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