
Творческий проект «Выпуск новостей»  
( в формате дистанционного обучения) 

 для обучающихся 1-11 классов МОУ «Лицей № 22». 
 

Цели: создание положительного эмоционального настроя в начале учебного 

дня; формирование функциональной грамотности обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Поддержание интереса обучающихся к различным сферам 

общественной жизни. 

2. Создание условия для реализации творческих способностей 

обучающихся посредством привлечения к ролевой игре. 

3. Отработка навыка работы с информацией, формирование 

критического мышления. 

Организаторы: классные руководители, члены Совета обучающихся 

Участники: обучающиеся 1-11 классов, родители (по желанию) 

 

Методические рекомендации. 

1. Для работы лучше разделить детей на группы и заранее дать задание 

подготовить выпуск новостей к определенной дате. Важно, чтобы дети 

взаимодействовали в процессе подготовки. Не было повторения одной и той 

же новости. Может быть, они распределят роли. Один будет ведущим, а 

другие – корреспондентами. 

Материал подбирается самостоятельно. Пусть каждый расскажет о том, что 

ему интересно. Можно привлечь и родителей. 

ВАЖНО, чтобы дети учились подбирать интересную для слушателя 

информацию, отличая главное от второстепенного, говорить кратко, 

содержательно, эмоционально. 

Порекомендуйте им внимательно посмотреть, как работают ведущие 

новостей или других телепрограмм.  

2.Объясните, что существую различные календари: народный календарь, 

календарь знаменательных дат (спорт, культура, ЮНЕСКО), православный.  

Примерные рубрики: погода (плюс народные приметы- посмотрите за окно), 

спорт, культура, наука, праздники, знаменательные даты…. 



Например, 13 апреля- День меценатства в России (кого можем назвать 

меценатом? Что за личность Гай Цильний Меценат? Каких меценатов в 

России знаете?) 

13 апреля – начало Страстной недели. Великий понедельник  

13 апреля - Огнище. Солнечный день 13 апреля - жди потепления на 
длительный срок. Говорили, что женщины, родившиеся 13 апреля, являлись 
«огнищанками». Они набирали пылающее топливо из печи и разводили 
костры, которые, согласно древним верованиям, являлись спасительными и 
позволяли излечить различные болезни. Тяжелобольного человека 13 
апреля проносили через костер, чтобы он выздоровел. 

В конце выпуска новостей можно попросить всех слушателей поблагодарить 
одноклассников (в чате написать или знаком, высказаться). ОТМЕЧАЕМ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ! КРИТИКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!  УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ УКАЗАТЬ 
НА НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ (быстрый темп речи, «хромает» дикция, не очень 
интересная информация или ведущий недостаточно ей владеет) И НАЗВАТЬ, 
ЧТО  СТОИТ УЧЕСТЬ ДРУГИМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫПУСКУ! 

 УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА!  

P.S Можно воспользоваться опцией системы ZOOM и записать все выпуски – 
на память. Готовим кадры для школьного телевидения, будущих ораторов! 

 

 


