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     Подростков нужно готовить к социальному служению, и для этого журналистика 

должна развиваться уже в школе. Школьники активны, у них есть интерес к новому.  

      Что для этого педагог ДО может делать на занятиях по журналистике? Подбирать 

задания: писать тексты, несущие определенный эмоциональный заряд: отваги или 

страха, радости или уныния, надежды или разочарования. Обсуждать проекты текстов в 

группе, при чтении угадывать, что за эмоция зашифрована в тексте. Если автор хотел 

насмешить, а читатель плачет, значит, что-то не так. Мастерство автора заключается в 

правильности передачи.  

      Где взять ребятам героев для своих произведений?  Будущих журналистов важно 

познакомить со знаменитыми вымышленными персонажами, прототипами которых 

были реальные люди. Например, Остап Бендер из «Двенадцати стульев».   

      Важно научить ребят создавать образ главного героя. Этот образ может быть 

подчеркнут внешностью, свойством характера, словесными конструкциями, которые он 

употребляет. Интересно изменение внутреннего мира героя под воздействием событий, 

обстоятельств, окружения. Если герой не меняется, то читателю нечего будет 

наблюдать. Предлагаю ребятам делать заготовки для героев, завести картотеку, если 

видят интересного персонажа, описать его.  

       Второстепенные персонажи — те, кто не занимает лидирующие позиции. Все 

они — инструмент для проявления образа главного персонажа. Они должны быть 

яркими, целостными, живыми! Иногда читатель занят больше разглядыванием 

второстепенных персонажей, дайте ему этот шанс! Иногда бывает сложно отделить 

второстепенного персонажа от главного. Например, Доктор Ватсон – персонаж второго 

плана, но он не менее важен и для повествования, именно он помогает раскрываться 

характеру Шерлока Холмса. Важно донести юным авторам: второстепенных 

персонажей нет! Второстепенный герой должен производить некоторое воздействие, 

иначе зачем он? Зачем вводить героя, который не нужен, неинтересен, неярок?  Вводим 

правило: продумывайте своих персонажей! Все они должны быть на своем месте, 

вовремя. Иногда достаточно двух-трех слов, и эти слова делают образ, создают 

характер. С развертыванием повествования этот образ дополняет образ главного героя. 

       И еще информация, немаловажная для юного автора: «Для того чтобы 

зарабатывать на литературе, вас должны много издавать. Опубликовав одну книгу, вы 

вряд ли станете богаты. Пишите много, пишите качественно, пишите интересно! Не 

огорчайтесь, если вас заметили не сразу. Писатель пишет — это его основной род 

деятельности. Пишите и делитесь своим творчеством. И признание к вам придет, к вам 

придет ваш читатель». 

    Педагогу, обучающему юных журналистов, хотелось бы привести слова Альберта 

Эйнштейна: «Я никогда не пытался научить своих студентов чему-либо. Я лишь 

старался создать среду, в которой они могли бы учиться». 

    

                                                      Литература. 

 

1. Генне Ж. Школьные и лицейские газеты //Народное образование. - 2001.- № 10. 

2. Дополнительное образование детей. Учебное пособие для вузов (под ред. О.Е. 

Лебедева). - М., 2000, с.117 



 


