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Аннотация 

Современный мир информационных технологий дал возможность каждому 

человеку выражать свои мысли, рассказывать об интересных событиях посредством 

ведения аккаунтов на разных платформах интернета.  Вместе с развитием 

медиапространства социальные сети стремительно наполняются разнообразными по 

оформлению и информационному наполнению блогов. Просматривая ленту социальных 

сетей можно отметить, что писать тексты для своих аккаунтов, рассказывать в них о 

значимых событиях, грамотно преподносить их целевой аудитории может далеко не 

каждый человек.  Исходя из этого, нужно отметить, что важную составляющую в 

формировании личности школьников начинают занимать вопросы по работе с 

информацией. Помочь учащемуся взаимодействовать правильно с информацией, 

находить, анализировать и доносить ее до потенциального читателя, сопоставлять факты и 

видеть проблемы, использовать информационное поле для решения разнообразных задач 

предполагает краткосрочная общеразвивающая дополнительного образования детей 

программа «Создатель собственной публикации». 

Программа является стартовой образовательной платформой, которая дает 

возможность формированию медиакомпетенций в написании текстов у каждого ребенка и 

направлена на обучение детей основным приемам создания поста и пробуждение 

творческой деятельности, постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении 

работы. Занимаясь по программе, обучающиеся смогут попробовать себя в роли юного 

журналиста, медийщика собственного мини-проекта. Образовательный курс программы 

направлен на обучение учащихся навыкам написания текстов, основным приемам их 

создания для соцсетей, постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении 

работы, пробуждению творческой деятельности, подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку.  Изучение предлагаемых блоков затронет процесс создания 

текста и сделает более прочными знания по школьным предметам: русскому языку и 

литературе.  
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Пояснительная записка 

Образовательная программа актуальна в современном мире медиа. Она позволит 

овладеть компетенциями в написании постов, пресс-релизов и будет способствовать 

погружению учащихся в грамотное написание своих публикаций через знание правил 

русского языка в интересной для школьников форме. 

Направленность программы предполагает творческое развитие школьников, 

приобретающих в процессе обучения идеологический, культурный, нравственный, 

мировоззренческий и социальный опыт. 

Педагогическая целесообразность заключается в точечном направлении работы 

педагогов над грамотным созданием публикации в социальных сетях. Для этого 

программой предусмотрена работа по индивидуальным творческим планам. В ходе 

обучения школьники знакомятся с профессиями в области мультимедийной 

журналистики. Практико-ориентированный метод обучения позволит обучающимся 

самостоятельно найти инфоповоды и создать собственные публикации, использовать 

полученный опыт в работе с постами в своих аккаунтах. Программа содержит 2 блока и 

предусматривает сетевую реализацию. Блок № 1 реализовывается педагогом 

дополнительного образования учреждения дополнительного образования. Блок № 2 – 

учителем русского языка и литературы общеобразовательной школы.   

 

Программа составлена в соответствии с документами: 

❏ Федеральный закон от 29.12.2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

❏  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г., № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными приказом 

Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533); 

❏ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

❏ Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

❏ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

❏ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
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❏ Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

❏ Распоряжение Правительства Мурманской области «О внедрении 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Мурманской области» №38-РП от 06.03.2020 г.; 

❏ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 

декабря 1994 г. N 367) (с изменениями и дополнениями); 

❏ Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

 

Цель программы: профессиональная ориентация обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с требованиями компетенции «мультимедийная журналистика»;  

 ознакомить с технологиями сбора и обработки информации;  

 ознакомить с функциональными, структурными и технологическими 

особенностями написания публикаций в соцсетях; 

Развивающие: 

 способствовать развитию навыков публикации материала в сети Интернет; 

 способствовать развитию внимания, памяти, воображения, творческих 

способностей учащихся; 

 способствовать развитию владения грамотной устной и письменной речью; 

 формировать вкус к грамотному написанию публикаций и интересов в области 

журналистики 

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, самостоятельность, 

ответственность;  

 способствовать формированию коммуникативных способностей учащихся и 

умения работать в коллективе; 

 повысить мотивацию и потребность быть полезным. 

Уровень программы: начальный 

Срок реализации программы: 2 недели 

Общее количество часов – 10 часов, на Блок № 1 отводится – 8 часов, Блок № 2 - 

2 часа. 

Состав учащихся формируется на добровольной основе 

Количество обучающихся в группе – 10 - 12 человек. 

Режим занятий: занятия проводятся 5 часов в неделю (2 часа в неделю проводится 

с применением дистанционных образовательных технологий). Продолжительность 

учебного часа составляет 40 минут. 
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Основными принципами программы являются вариативность, построение 

материала от простого к сложному, принцип добровольности: принцип создания ситуации 

успеха для каждого ребенка. 

Формы организации проведения занятий: 

 индивидуальная; 

 групповая 
 

Формы обучения и их сочетание – очная с применением дистанционных 

технологий, включающее лекцию, демонстрацию экрана, самостоятельную   и групповую 

работу в чате - компьютерной телекоммуникации. Чат-занятия - это занятия, которые 

ведутся с использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, в 

запланированное время.  Все учащиеся имеют одновременный доступ к чату.  

Форум-занятия - это дистанционные занятия, проводимые с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей Интернет. Форма работы обучающихся на 

форумах проходит внутри одного пространства. Форумы дают возможность и педагогу, и 

обучающимся сотрудничать многодневно и несинхронно. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По итогам обучения, учащиеся будут знать:  

 основные этапы и базовую технологию создания текста;   

 требования к написанию публикаций в социальных сетях;  

 алгоритм создания творческого проекта; 

 принцип и структуру устройства сети интернет и формы представления 

информации 

будут уметь: 

 самостоятельно ставить и решать задачи поиска информации; 

 корректировать свои действия, вести обсуждения под выложенным постом;  

 применять основные правила написания журналистского текста; 

 различать основные виды сбора и обработки информации 

 

Формы аттестации: написание обучающимися своих творческих работ, созданных 

в процессе обучения, и размещение их в социальной сети ВКонтакте под хештегами 

#ВызовВремени #ДриадаТВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Учебный план 

программы 

 

№ 

п/п  

Наименование тем Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Блок 1. Создание публикаций 

1 Знакомство с компетенцией 

"Мультимедийная журналистика" 

1 0,5 0,5 Лекция 

Игровой тренинг 

2 Структура публикаций в соцсетях 1 0,5 0,5 Лекция, опрос, 

 

3 Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему «Моя 

малая Родина» 

6 1  5 Лекция 

Практика 

 

Блок 2. Грамматика в журналистике 

4 Грамматика в публикациях 2 0,5 1,5 Лекция, практика,  

Оценка материала 

Итого 10 ч 2,5 7,5  

 

Содержание программы 

 

Блок 1. Создание публикаций  

 1.Структура публикаций в соцсетях (1 ч) 

Теория.  Знакомство с компетенцией "Мультимедийная журналистика". Виды 

журналистских специализаций. 

Практика. Тренинг «Знакомство» 

2.Структура публикаций в соцсетях (1 ч) 

Теория.  Особенности публикаций в социальных сетях. Разница в оформлении 

публикаций на примере социальных сетей ВКонтакте, Instagram. Смайлы и хештеги. 

Ссылки.  

Практика. Игровое задание: «Новости дня». Поиск интересных информационных 

поводов. 

3. Создание мультимедийного продукта: публикация на тему «Моя малая 

Родина» (5 ч) 

Теория. Правильная частота постинга. Виды постов с примерами. Наброски поста 

по правилу 5 W +H. Заголовок, визуал поста. 

Практика. Творческое задание: создание публикации на тему «Моя малая Родина» 

 

Блок 2. Грамматика в публикациях 

 1. Грамматика в публикациях (2 ч) 

   Теория. Текстовые ошибки: неинтересные заголовки; скучный текст; плагиат. 

Типичные орфографические и грамматические ошибки.  Типы слов и выражений, которых 

нужно избегать («слова – паразиты»).  

             Практика. Редактирование текста. Работа над ошибками. Работа с сайтом 

«Национальный корпус русского языка» 

 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.SF54ElN5n3Kdkcnt9cua-2QHGYjN6dM7IGtcoZYFENclWRtpNEKTlLy5Y6OTxeeXDGIiJtfhD65D2rOchr48xiGis1JFogSjVi2_BPXAUt93em9zdmFydW5oaHlqZHdr.bc31a2c8955c922217eb06c97a40501bbadfc25c&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI22mUhpNOiHEyt_EIhqGai3StuZlZ5qoqJ1VHHN6P-7wjEZLo-J7X1pA_DAveWMNZ4FUd1BOO7ua66IZCqfqimmcc-VEf-CV9r4bkhSEfJ-BoA_WSm9rWlgncXBziQeBA8DhBCC5DLqPMJscXjRCJLxiB09nRHE-X-DtsTQ0UVTvZvdLIBWEYe7KBXloE9U4n7dpixlJy4Gnh77WTz3tOw3Ki_WUFvUXR0jLnXuTAaFgJEs4CUmjLNHaleWqhYwnTFtWrcK7Wd0b8xsvgyCczpUMHQls3vq4yZami7TvereuP3Tl-vj59FNzG8V2eC3wfcBL1yEXAUxIePh0OvnWdvk5nMZbnFb8sOvP2iKg63G_T5mIO3nABgR-Pg9Et-rIyRrJT0UfJsCDChfeVEGmxcv9ELu5iUdTlxD9MTzome8mkGrhV4uN6mWCcySE6N_tA2QoEX4yIuH1bJDj8hkZeR3-ziTfhdFMvkTbo5v0h3zIAkKjhdDDcg-BKaFy6ewgklpKuL5RqA22tXiVIhQJkIv4GsEPyV8DhbBufKvK46l7wyaykn_ib1QTfSdovVQusrDmmnHZMtLJt3dsWEOlhMCcZKgzo7SZpMCjje3Jrwok1FrEO7vANfQxM84JGPkR4tT2emiVZy9ZMZ-6MW5kvRGKBy4HrfvV1PGXE7qJi1--hFxVg2ukJLkLE1HYskvtJaMELj5sx2dNh3Mml7l3q944sTRnUwJRghDlB1qM0C3UTUWDvZMYV6OwGkLAt6-KzOwfpCEs6y4dgBcnH1rFd1F7ktMOcIP3J1TJnBdBtKwq_iqurT8lF9UbxrpzUbS2AiiImOmWuxKRP8NzrNvWczq8i3ou20C3vmRt-0Vj4Rhhqrk8YRmoKc97sRqUOOwZwo4uYYkBKSvFreQnkRoJen0__k9HcL2O-tA497SM8oQuz0pbrkmxlHmlZ0EsX3Qv1OFUPUntv6eSHE3yOPz76Fuu-1iI-perleK-u7MGyuX0jiUfc6c8V0u-DNWEWjJaTo9k8oIQSQBpsqt_Jbc6mnpWCAVUaI54VaZccW8-EVIXBhuDbOi1oUwoJYP3aQB_ZYC7WGQJnn63l5pB0qnd-GmEFbw78CzvO4qYA_Dis6BL07H4bh_mlZgGo0qDtbzXHgj05KmZxE2D0XRIO_t5Q1hBxGB2CLEfJYOT43npXU8-1tro7YQTIOUFZ9bqY96rxxQfRlKNqCBgb-_3uP1dqVYYuJ8SNXAydcCBI-11n4rvZNsu1Gec9mHGlaJrwKIN3vIITaKpkdOtUjsKvwyG_GqNkEsBpMBVwbMRjC0hyI8rRkc4D_oyv6sZhnDiv2ebz0fPf2AioM52LRdRIk7E1uxlwkhPLdEG3Kt0qoKofxNyyv1xOxn3vMrwk2P0tqgHjoC8BH3fwOAT--9G0N8rSEDyOyzriEYLYYd23gpwISMKQGQQ7Sb4vavt0w5FSHkufVZJ1q1tGlNjk3xBjM1kLUsebN3xfQt5qWpzdPOvmI_vBagi6jEO2D9x5ECmABq8utyV8GzEPp0YYQHtF2b-puazBEXpTKFR_BF9yRWEVB6m9bbUz-BJQbb8kMgmw-icqGz6IJ6NmQiYybH3w55MKu0IaeLnsoJIvxL-8MSeX9edU3M0cgp7qg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVd0alA5Y3BxS0tORktSQjlUaUk4LUZicjl3QVdRcGJHenNDd2Ix
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.SF54ElN5n3Kdkcnt9cua-2QHGYjN6dM7IGtcoZYFENclWRtpNEKTlLy5Y6OTxeeXDGIiJtfhD65D2rOchr48xiGis1JFogSjVi2_BPXAUt93em9zdmFydW5oaHlqZHdr.bc31a2c8955c922217eb06c97a40501bbadfc25c&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI22mUhpNOiHEyt_EIhqGai3StuZlZ5qoqJ1VHHN6P-7wjEZLo-J7X1pA_DAveWMNZ4FUd1BOO7ua66IZCqfqimmcc-VEf-CV9r4bkhSEfJ-BoA_WSm9rWlgncXBziQeBA8DhBCC5DLqPMJscXjRCJLxiB09nRHE-X-DtsTQ0UVTvZvdLIBWEYe7KBXloE9U4n7dpixlJy4Gnh77WTz3tOw3Ki_WUFvUXR0jLnXuTAaFgJEs4CUmjLNHaleWqhYwnTFtWrcK7Wd0b8xsvgyCczpUMHQls3vq4yZami7TvereuP3Tl-vj59FNzG8V2eC3wfcBL1yEXAUxIePh0OvnWdvk5nMZbnFb8sOvP2iKg63G_T5mIO3nABgR-Pg9Et-rIyRrJT0UfJsCDChfeVEGmxcv9ELu5iUdTlxD9MTzome8mkGrhV4uN6mWCcySE6N_tA2QoEX4yIuH1bJDj8hkZeR3-ziTfhdFMvkTbo5v0h3zIAkKjhdDDcg-BKaFy6ewgklpKuL5RqA22tXiVIhQJkIv4GsEPyV8DhbBufKvK46l7wyaykn_ib1QTfSdovVQusrDmmnHZMtLJt3dsWEOlhMCcZKgzo7SZpMCjje3Jrwok1FrEO7vANfQxM84JGPkR4tT2emiVZy9ZMZ-6MW5kvRGKBy4HrfvV1PGXE7qJi1--hFxVg2ukJLkLE1HYskvtJaMELj5sx2dNh3Mml7l3q944sTRnUwJRghDlB1qM0C3UTUWDvZMYV6OwGkLAt6-KzOwfpCEs6y4dgBcnH1rFd1F7ktMOcIP3J1TJnBdBtKwq_iqurT8lF9UbxrpzUbS2AiiImOmWuxKRP8NzrNvWczq8i3ou20C3vmRt-0Vj4Rhhqrk8YRmoKc97sRqUOOwZwo4uYYkBKSvFreQnkRoJen0__k9HcL2O-tA497SM8oQuz0pbrkmxlHmlZ0EsX3Qv1OFUPUntv6eSHE3yOPz76Fuu-1iI-perleK-u7MGyuX0jiUfc6c8V0u-DNWEWjJaTo9k8oIQSQBpsqt_Jbc6mnpWCAVUaI54VaZccW8-EVIXBhuDbOi1oUwoJYP3aQB_ZYC7WGQJnn63l5pB0qnd-GmEFbw78CzvO4qYA_Dis6BL07H4bh_mlZgGo0qDtbzXHgj05KmZxE2D0XRIO_t5Q1hBxGB2CLEfJYOT43npXU8-1tro7YQTIOUFZ9bqY96rxxQfRlKNqCBgb-_3uP1dqVYYuJ8SNXAydcCBI-11n4rvZNsu1Gec9mHGlaJrwKIN3vIITaKpkdOtUjsKvwyG_GqNkEsBpMBVwbMRjC0hyI8rRkc4D_oyv6sZhnDiv2ebz0fPf2AioM52LRdRIk7E1uxlwkhPLdEG3Kt0qoKofxNyyv1xOxn3vMrwk2P0tqgHjoC8BH3fwOAT--9G0N8rSEDyOyzriEYLYYd23gpwISMKQGQQ7Sb4vavt0w5FSHkufVZJ1q1tGlNjk3xBjM1kLUsebN3xfQt5qWpzdPOvmI_vBagi6jEO2D9x5ECmABq8utyV8GzEPp0YYQHtF2b-puazBEXpTKFR_BF9yRWEVB6m9bbUz-BJQbb8kMgmw-icqGz6IJ6NmQiYybH3w55MKu0IaeLnsoJIvxL-8MSeX9edU3M0cgp7qg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSVd0alA5Y3BxS0tORktSQjlUaUk4LUZicjl3QVdRcGJHenNDd2Ix
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Методическое обеспечение программы 

Исходя из учёта специфики работы с журналистскими материалами, в данной 

программе преобладают словесные и наглядные практические методы обучения. При 

изучении материала используется поисковый метод. 

Учитывая направленность программы, формами организации учебной 

деятельности выбраны: индивидуальные и групповые. 

Формы проведения занятий: лекции, дискуссии, игровые тренинги 

Кроме того, в рамках выполнения практических заданий предусмотрена реализация 

инновационных технологий:  

  «мозговой штурм»; 

 имитационный тренинг; 

 личностный тренинг и др. 

Стоит отметить, что в программу включены формы контроля онлайн для более 

мобильного общения с учениками и развития в них навыков использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

Некоторые формы творческой стимуляции: 

 Конкурс на лучшую публикацию  

 Перекрестное обсуждение, взаимный анализ. 

 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

учебный кабинет, соответствующий требованиями СанПиН, оборудованный 

соединением с сетью Интернет;  

 проектор; 

 компьютеры; 

 акустическое оборудование (колонки/аудиосистема) 

Информационное обеспечение: презентации, интернет-источники 

Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчётная 

ведомость с указанием количества полученных баллов каждым учеником, аудиозаписи, 

видеозаписи, готовая творческая работа, материал тестирования, перечень готовых работ 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения диагностики, готовое изделие (пост, 

публикация), конкурс. 

Оценочные материалы 

В процессе обучения осуществляется контроль над уровнем знаний и умений 

учащихся. 

Система мониторинга разработана по видам контроля (см. таблица 1). 

Предварительный (входящий) – имеет диагностические задачи и осуществляется 

в начале освоения программы (входная диагностика) с целью выявления начальных 

имеющихся знаний, умений и навыков, определения уровня подготовки учащихся, 

связанного с предстоящей деятельностью. 

Итоговый – проводится в конце освоения программы и предполагает оценку 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также творческих 

(журналистских) способностей по итогам обучения. 
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План воспитательной работы 

  

Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата, сроки 

Онлайн-экскурсия по Музею Истории 

Журналистики и PR 

Экскурсия В течение реализации 

программы 

 

Взаимодействие педагога с родителями 

  

Формы 

взаимодействия 

Тема Дата, сроки 

Анкетирование 

родителей 

Выявление психологических 

особенностей обучающихся 

В течение реализации 

программы 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации  

«Организация образовательного 

процесса в объединении  

«Создатель собственной 

публикации» 

В течение реализации 

программы в общем чате 

мессенджеров 

  

Инструменты онлайн-коммуникации:  

 WhatsApp 

 Zoom Video Communications 

 Чаты во ВКонтакте 
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Таблица 1.  
Виды контроля  

  
Виды контроля Содержание Методы 

Предварительный Начальный уровень 

подготовки обучающихся, 

имеющиеся знания, 

Тест, умения и навыки, 

связанные с предстоящей 

деятельностью 
Текущий Освоение учебного 

материала 
Оценка творческих работ, 

оценка дневника 

самоанализа, проверка 

заданий 
Итоговый Общее освоение материала. Защита творческого 

проекта (выпуск поста, 

публикации) 
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Приложение № 1  

 

Календарный учебный график  

  

№ 

п/п  

  Н
ед

ел
я

 
Форма 

занятия 

 К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 Тема занятия 

 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 

1.  

1
 н

ед
ел

я
 

 

1
  

Лекция 

Практическая 

работа 

1 
Структура публикаций в 

социальных сетях 

Окт. 12, 

каб.16 

 Устный 

опрос 

Игровая 

задача  

2.  

Лекция 

Практическая 

работа 

  

1 
Структура публикаций в 

соцсетях 

Чат-

занятие 

(дистанци

онное) 

Практикум 

Устный 

опрос 

Игровая 

задача  

3.  

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему 

«Моя малая Родина» 

Окт. 12, 

каб.16 
Практикум 

4.  
Практическая 

работа 
1 

Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему 

«Моя малая Родина» 

Чат-

занятие 

(дистанци

онное) 

Практикум 

5.  

Лекция 

Практическая 

работа 

1 Грамматика в публикациях СОШ 266 

Устный 

опрос 

Практикум 

6.  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Лекция 

Практическая 

работа 

1 

Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему 

«Моя малая Родина» 

Окт. 12, 

каб.16 
Практикум 

7.  
Практическая 

работа 
1 

Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему 

«Моя малая Родина» 

Чат-

занятие 

(дистанци

онное) 

Устный 

опрос 

Практикум 

8.  
Практическая 

работа 
1 

Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему 

«Моя малая Родина» 

Окт. 12, 

каб.16 
Практикум 

9.  
Практическая 

работа 
 

Создание мультимедийного 

продукта: публикация на тему 

«Моя малая Родина» 

Чат-

занятие 

(дистанци

онное 

Практикум 

10.  
Практическая 

работа 
 Грамматика в публикациях СОШ 266 Практикум 
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Приложение № 2 

 

Оценочные материалы. 

Предварительный контроль. 

  
Тест на выявление творческих способностей (опросник Г. Дэвиса) 

  
1. Я думаю, что я аккуратен(тна). 

2. Я любил(а) знать, что делается в других классах школы. 
3. Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 
4. Я люблю быть лучшим(ей) во всем. 

5. Если я имел(а) сладости, то стремился(лась) их сохранить все у себя. 

6. Я очень волнуюсь, когда работа, которою я делаю, не лучшая, не может быть сделана 

мною наилучшим образом. 

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти всему причину. 
8. В детстве я не был(а) особо популярен(а) среди детей. 

9. Я иногда поступаю по–детски. 

10. Когда я что-нибудь хочу сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими, и не могу работать один. 

12. Я знаю, когда я смогу сделать что-то по-настоящему стоящее. 

13. Если я даже уверен(а), что прав(а), я стараюсь менять свою точку зрения, если со мной 

не соглашаются другие. 
14.  Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 
15.  Я часто скучаю. 

16.  Я буду значимым и известным, когда вырасту. 
17.  Я люблю смотреть на красивые вещи. 

18.  Я предпочитаю знакомые игры, а не новые. 

19.  Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20.  Когда я играю, то стараюсь, как можно меньше рисковать. 
21.   Я предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать. 
  
Ключ. 

Креативность в случае положительных ответов на вопросы2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 

17,19 и в случае отрицательных ответов на вопросы 1, 3, 5, 11, 13, 14. 15, 18, 20, 21. За 

каждое совпадение с ключом – 1 балл. Чем больше сумма, тем выше креативность. 
  
Значение утверждений: 

  
1 – принятие беспорядка 

2 – беспокойство о других 
3 – стремление к риску 

4 – желание выделиться 

5 – альтруизм 
 6 – недовольство собой 
 7 – любопытство 
 8 – непопулярность 

 9 – регресс на детство 

 10 – отбрасывание давления 

 11 – любовь к одиночной работе 
 12 – самодостаточность 
 13 - независимость 
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 14 – деловые ошибки 
 15 – отсутствие скуки 

 16 – чувство предназначенности 
 17 – чувство красоты 
 18 – потребность в активности 
 19 – спекулятивность 

 20 – стремление к риску 
 21 – потребность в активности 
  
  

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно 

предположить наличие творческих способностей у отвечающего.  

Педагогу необходимо помнить, что это еще не реализованные возможности. Главная 

проблема – помощь в их реализации, так как часто другие особенности характера таких 

людей мешают им в этом (повышенное самолюбие, эмоциональная ранимость, 

нерешенность личностных проблем, романизм и др.). Необходим такт, общение на 

равных, юмор, требовательность, избежание острой и частой критики, частый свободный 

выбор темы работы и творческий режим деятельности. 

 

 

Итоговый контроль. 

  

Оценка творческих работ. 

Критерии оценки творческих работ (журналистских текстов): 

1. Новизна. 

1. Значимость проблемы (релевантность). 

2. Убедительность. 

3. Доступность. 

4. Небанальность. 

5. Уместность, яркость и полнота эмоционально-выразительных средств. 

6. Чёткое композиционное решение. 

7. Запоминаемость журналистского образа. 

8. Грамотность. 

  

Дневник самоанализа. 

1. Оценка своей публикации по предложенным пунктам: 

2. Тема публикации. 

3. Выбор заголовка 

4. Соответствие плану. 

5. Реакция аудитории 

6. Контакт с аудиторией. 

7. Плюсы/минусы. 

8. Оценка в целом. 

9. Способы устранения недостатков. 
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Приложение № 3 

 

Игровые тренинги 

 

Краткий конспект 

Игра проводится с участием команд или с индивидуальными игроками. Ведущий раздает 

текст. Игроки внимательно читают его, конспектируя его на полях рисунками, схемами 

или символами. Слов и предложений в конспектах быть не должно. Затем игроки 

передают смысл информации, пользуясь своими конспектами. Побеждает тот, кто 

передаст текст ближе всех к содержанию. 

 

Образная память 

Участников игры знакомят с информацией. Затем игроки делятся на команды. Их задача - 

представить текст в виде застывшей немой сцены. Каждый из участников может 

изобразить деталь этого текста, нарисовать или написать ее на листе бумаги. Команды по 

очереди представляют свои варианты. Побеждает тот, кто точнее всех передаст суть 

информации. 

 

Эмоциональная память 

В игре принимают участие индивидуальные игроки. Им раздаются тексты, которые надо 

будет озвучить с наиболее выразительными интонациями. После того, как будут 

прочитаны все предложенные тексты, определяется победитель - тот, чья информация 

наиболее полно отразилась в памяти слушателей. 

 

Журналист-художник 

Игру можно проводить с участием команд или с индивидуальными игроками. Участники 

рисуют словесную картинку по предложенной фразе. Например, "он рассердился" - "он 

грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул". Побеждает тот, кто сможет ярче 

передать "эффект присутствия". 
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