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2012.01.14, Донецк
Дорогой читатель!
Меня зовут Витаутас Бениушис. Я из Литвы. 

Я приехал в Украину работать волонтером в рам-
ках Европейской Волонтерской Службы (ЕВС) в 
марте 2011. Сейчас, когда я пишу это письмо, моя 
служба в вашей стране подходит к концу, и если 
вы будете читать его после 11 февраля 2012, меня 
уже не будет в Украине.

Когда я знакомился с людьми в Украине, одним 
из первых вопросов был: «Почему я выбрал имен-
но эту страну для волонтерства?». Ответ доволь-
но прост: «Я выбрал вашу родину потому, что это 

- одна из тех стран Восточной Европы, которыми я интересуюсь. Я хо-
тел почувствовать дух украинского образа жизни, культуры, традиций и 
менталитета. Кроме того, моей целью было поделиться опытом работы в 
журналистике с украинской молодежью».

Исходя из моего опыта общения с украинцами, можно сказать, что вто-
рой вопрос, который граждане вашей страны обычно задают иностран-
цам, это вопрос: «Что вы здесь делаете?». Ответ на этот вопрос требует 
немного больше пространства, так что я начну с самого начала.

Во время моего ЕВС проекта я руководил мероприятиями в сфере жур-
налистики для учеников 10-11 классов двух школ – в Донецке и Макеевке. 
Также я работал с молодежью от 10 до 17 лет в летнем лагере в Святогор-
ске в июне, там я  провёл 20 дней.

В сентябре и октябре я принимал участие в пяти тренингах о журна-
листике, целевой аудиторией которых была молодежь, интересующая-
ся журналистикой. На всех этих тренингах я организовывал разные ме-
роприятия, участвовал в обсуждениях и делился своим журналистским 
опытом с молодыми украинцами.

В ноябре я начал организовывать неформальные встречи с молодежью 
в разных кафе Донецка. Я назвал эти собрания «Журналистика в кафе». 
Каждый раз мы обсуждали разные темы и часто тесно касались журна-

Вместо вступления
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листики как таковой (например, обсуждали роль социальных сетей в со-
временном мире).

Хотите я расскажу вам, как мне пришла идея написать эту книгу? 
Вообще-то, все началось, когда я думал о том, как продолжить проект по 
журналистике после того, как я уеду из Украины. Из всех альтернатив, 
книга с избранными журналистскими играми показалась мне самой луч-
шей идеей. Большинство из этих игр я использовал во время уроков/тре-
нингов с украинскими студентами и учениками. Много позитивных эмо-
ций и счастливых лиц, похвалы со стороны старших коллег вдохновили 
меня на написание этой книги.

Книга предназначена учителям, которые проводят занятия о журнали-
стике для учеников 9-11 классов. Большинство игр требуют знаний о жур-
налистике, поэтому в случае игры с учениками младших классов успех не 
гарантирован.

Каждая игра подана по одной и той же схеме: цели, длительность, чис-
ло учеников, материалы и правила.

У игр существуют разные цели по развитию навыков учеников. Цели 
указаны конкретно для каждой игры. Чаще всего целями игры являются 
развитие творческого мышления учеников, навыков решения задач. Игры 
также поощряют учеников думать критично о роли информации в поли-
тике и наоборот.

Создавая эти игры, я хотел, чтобы во время учебно-игрового процесса 
ученики становились личностями, которые могут мыслить критически, 
способны аргументировано и вежливо, выразить свое мнение касательно 
различных вопросов жизни общества. Кроме того, если эти игры научат 
учеников воспринимать более критично ту информацию, которую они по-
лучают от телевидения, радио, интернета и прессы, то я смогу сказать, 
что моя цель выполнена.

Если вы читаете эту книгу и думаете, какую игру начать использовать 
во время уроков, это значит, что ваше мнение о том, какие навыки жиз-
ненно необходимы для молодежи, скорее всего, схоже с моим.

Если так, то я желаю вам удачи!

Искренне ваш,
Витаутас Бениушис

Вместо вступления
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Программа «Молодежь в действии» и ЕВС

Программа «Молодежь в действии» 
«Молодежь в действии» - это программа Европейского Союза для молодых 

людей 15-28 лет (в некоторых случаях 13-30 лет), которая делает важный вклад 
в приобретение молодежью компетенций и является ключевым инструментом 
в предоставлении молодежи возможностей неформального и информального 
образования в европейском контексте.

Задачи Программы «Молодежь в Действии»:
- популяризировать активную 

гражданственность молодых лю-
дей;

- развивать солидарность и 
популяризировать толерант-
ность среди молодых людей, в 
частности для большей соци-
альной сплоченности в Европей-
ском Союзе;

- способствовать взаимопони-
манию между молодежью разных стран;

- способствовать развитию качества систем поддержки молодежной актив-
ности и возможностей общественных организаций в области молодежи;

- пропагандировать европейское сотрудничество в области молодежи.

Приоритеты Программы «Молодежь в Действии»:
Европейская Гражданственность - осознание молодыми людьми о того, что 

они являются гражданами Европы, и предоставление им возможностей выска-
зывать свое мнение на европейские темы;

Участие молодежи - активное участие молодых людей в общественной жиз-
ни их общества и поддержка различных форм обучения участию;

Культурное разнообразие - помощь в совместных действиях среди молоде-
жи из разных культурных, этнических и религиозных сфер, с целью развития 
межкультурного обучения;

Интеграция молодежи с ограниченными возможностями - участие молодых 
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людей из менее привилегированных образовательных, социально-экономиче-
ских, культурных или географических групп в мероприятиях Программы.

Европейская Волонтерская Служба (ЕВС)
ЕВС – составляющая Программы «Моло-

дежь в действии», ЕВС поддерживает уча-
стие молодежи в различных формах волон-
терской деятельности, как внутри, так и за 
пределами Европейского Союза.

Цели:
- Личностное и профессиональное разви-

тие молодых людей посредством неформаль-
ного обучения;

- Развитие партнерских связей между 
странами;

- Популяризация толерантности и актив-
ной гражданственности среди молодежи.

Программа «Молодежь в действии» и ЕВС
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Игра «СМИ и я»

Ход игры:
1. Учитель сообщает, что сегодня будет проведена игра, в которой вы 

должны будете закончить  предложения, связанные с СМИ. Совет веду-
щему – объяснить участникам цель игры. Ведущему следует заметить, 
что в течение игры участники узнают больше о точках зрения друг друга 

по вопросам, касающихся СМИ.  
2. Ведущий просит участни-

ков взять по листочку бумаги из 
коробки/конверта. Эти листоч-
ки дожны быть свернуты так, 
чтобы участники не видели со-
держащейся в них информа-
ции. Ведущий самостоятельно 
определяет могут ли участники 
делать пометки на этих листоч-
ках или нет. Во втором случае 
участники делают записи в их 
личных блокнотах (Шаги 1-2 за-
ймут 5 минут).

3. После раздачи листочков 
участникам дается 5 минут для 
завершения предложения и поз-
же объяснения окружающим. 

Цели игры: 
• проверка общих знаний и понимания о средствах массовой информации;
• мониторинг мнений студентов по некоторым вопросам о СМИ.
Время: 30-40 минут
Количество учащихся: 15-20 
Необходимые мaтериалы: маленькая коробка либо конверт, сложен-

ные листочки с незаконченными предложениями. Рекомендуется взять 
листочки хотя бы 4-5 разных цветов, что поможет сфокусировать внима-
ние учащихся на подаваемом материале.
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Необходимо отметить что, все предложения участников должны быть с 
объяснениями.

4. Ведущий спрашивает, кто хочет начать читать свои предложения. 
После чего первый доброволец начинает игру, остальные должны про-
должить по часовой стрелке. Ведущий должен поддерживать каждого 
участника в более детальном пояснении его/ее выбора, но не критиковать 
ответы. Для некоторых участников задача - закончить предложение может 
быть очень сложной, в таком случае, ведущий, задавая наводящие вопро-
сы, помогает участникам.

5. Во время чтения участниками их предложений ведущему следует 
организовать маленькие дискуссии. Например, после того как участник, 
который выбрал предложение «Социальные сети (такие как Вконтакте,  
Facebook, Twitter…) полезны для людей, потому что …» прочитает свое 
мнение, ведущий может поинтересоваться взглядами других участников. 
Короткие дискуссии могут быть проведены и после того, как участник 
выскажет свое мнение о будущем СМИ, и также после того, как другой 
участник расскажет о том, что он знает о зарубежных СМИ (Шаги 4-5 за-
ймут 20-30 минут, в зависимости от активности и готовности высказать 
свое мнения участников игры).

Фразы, написанные в предложениях, которые участники должны 
будут завершить:
• Я хочу / я не хочу в будущем работать журналистам, потому что … 
• Я смотрю / я не смотрю ТВ новости, потому что …
• Работа журналиста интересна / не интересна, потому что …
• Я слушаю радио / не слушаю радио, потому что …
• Я читаю газеты / не читаю газеты, потому что …
• Мои сами любимые интернет сайты … потому что …
• Моя самая любимая ТВ программа … потому что …
• Мои самый любимый ТВ канал ... потому что …
• Это мне интересно / не интересно узнать, что происходит в дру-

гих странах, потому  что …
• Мне интересно / не интересно знать о политических новостях, 

потому  что …
• Самые интересные новости для меня о …  потому что …

Игра «СМИ и я»
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• Я думаю, что в будущем СМИ будет … потому что …
• По моему мнению, из всех СМИ самая тяжелая работа у теле-

новостей /радионовостей /газет /новостных порталов, потому 
что….

• Если бы я имел собственный новостной портал, в котором рабо-
тало бы много журналистов, мы бы писали больше о…. потому 
что….

• Читать газеты - это хорошо / не хорошо потому  что …
• Я знаю следующие СМИ в других странах:…. Я знаю о них……. 

потому что….
• Если у меня будет возможность, я хотел работать на ТВ / радио 

/агентстве новостей / интернет  сайте /  журналистом в газете,  
потому что …

• Мне интересно / не интересно узнавать, что происходит в других 
странах, потому что ...

• Социальные сайты, такие как Вконакте, Facebook, полезны / не 
полезны для людей, потому что …

• Людям нужно смотреть / не нужно смотреть новости не только 
на одном телеканале, потому что …

• Читать новости в интернете эта хорошо / не хорошо, потому  
что …
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Игра: «Четыре разных вида СМИ»

Ход игры: 
1. Учитель объясняет, что сегодня участники будут иметь возможность 

развивать свои навыки работы в команде. Учитель просит студентов при-
готовить класс, так чтобы для четырех команд было возможным писать 
на листах формата А3. Для рабочей зоны одной команды советуется рас-
положить несколько столов в одном месте и расставить стулья вокруг сто-
лов. В таком же порядки устанавливаются столы и для остальных трех 
команд (Шаг займет не больше  5-7 минут). 

2. Потом учитель просит участников стать в круг. После того как они 
сделали это, участники должны посчитать себя от одного до четырех 
(один, два, три, четыре, оди, два…).Участники, чей номер один, будут в 
первой группе, их коллеги, кто получил 2 номер во второй, в третьей и 
четвертой соответственно. Каждая группа должна сесть отдельно.

3. После того как участни-
ки займут свои места, учитель 
приглашает по одному участ-
нику от команды для выбора 
случайной темы, которую они 
будут сегодня представлять. 
Это 4 темы – ТВ, радио, прес-
са и интернет - на 4 листах 
сложенных в конверт. Следо-
вательно, каждый из подошед-
ших берет по одному конверту 

Цели игры: 
• показать преимущества работы в команде;
• поощрять творчество участников;
• развивать критическое мышление участников.
Время: 1 час-1 час 20 минут 
Количество учащихся: 15-20 
Maтериалы: бумага формата A3, цветные маркеры, конверты, маленькие 
листочки с заданиями, столы расставленные специальным образом.

Игра «Четыре разных вида СМИ»
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и это и будет его/ее тема, которую и будет представлять его команда (Ша-
ги 2-3 длятся 10 минут). 

4. Учитель раздает участникам по листу формата А3 и маркеры.
5. Учитель поясняет: на выполнение поставленной задачи отводится 

20 минут. В течение этого времени участникам следует ответить на все 
вопросы и зарисовать ответы. Через 20 минут каждая из команд должна 
быть готова презентовать свою тему остальным командам. В течение пре-
зентации должны говорит не более трех человек от каждой команды. Дли-
тельность презентации не более 5 минут. 

 Потом учитель раздает каждой команде листы, на которых написаны 
их задачи (каждая команда получает 1 лист, 4-6 длятся около 5-10 минут). 
Задачи смотрите в Приложении №1 на стр. 12. 

6. Участники решают задачи 20 минут.  
7. Начинается презентация каждой из команд. Длительность презента-

ции не более 5 минут (8 Шаг длится 20 минут).
8. После презентации учитель организовывает несколько мозговых 

штурмов, в котором обсуждаются вопросы Приложения №1. В начале 
представитель первой команды рассказывает о навыках и умениях, необ-
ходимых для модератора теледебатов, которые они записали. Потом чле-
нам других команд необходимо представить их идеи и ответы на вопросы. 
При помощи учителя лучшие предложения записываются на доске.

Аналогичные мозговые штурмы проводятся и для остальных команд (9 
Шаг длится 10-15 минут).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТВ
1. Обсудите в группе и запишите, какие черты характера и навыки необходи-
мы для модератора теледебатов. Будьте готовы аргументировать свой выбор.
2. Обсудите в группе и запишите имена и фамилии трех людей из вашей стра-
ны, которые ассоциируются у вас с ТВ. Будьте готовы объяснить, почему вы 
выбрали именно их.                        
3. Пожалуйста, нарисуйте животное, которое могло бы охарактеризовать ТВ и 
могло бы быть его символом, аргументируйте свой выбор.
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4. Представьте, что ваша команда имеет возможность выбрать содержание но-
вого канала телевидения. Ваш канал будут смотреть люди разных возрастных 
категорий и социального статуса. Сколько времени (покажите это с помощью 
диаграммы с  процентами) будет выделяться для развлечений (музыкальные 
и танцевальные шоу), фильмов, теледебатов, новостей и прогноза погоды. Вы 
можете вносить новые или убирать предлагаемые программы. Ваша команда 
должна самостоятельно выбрать содержание телеканала, который хотели бы 
смотреть (Пожалуйста, не забудьте показать в процентном соотношении, какое 
количество времени вы хотите уделить разным сферам).

Радио
1. Обсудите в группе и запишите, какие черты характера и навыки необходи-
мы для радио-ведущего. Будьте готовы аргументировать свой выбор.
2. Обсудите в группе и запишите имена и фамилии трех представителей вашей 
страны, которые ассоциируются у вас с радио. Будьте готовы объяснить, поче-
му вы выбрали именно этих людей.
3. Пожалуйста, нарисуйте животное, которое могло бы охарактеризовать ра-
дио и могло бы быть символом, аргументируйте свой выбор.
4. Представьте, что ваша команда имеет возможность выбрать содержание 
нового радио-канала. Ваш канал будут слушать люди разных возрастных кате-
горий и социального статуса. Сколько времени (покажите это с помощью диа-
граммы с  процентами) будет выделяться для развлечений, музыки, концертов, 
радио-дебатов, новостей и прогноза погоды. Вы можете вносить новые или 
убирать предлагаемые. Ваша команда должна самостоятельно выбрать содер-
жание радиоканала,  который хотели бы слушать (Пожалуйста, не забудьте 
показать в процентном содержании, какое количество времени вы хотите уде-
лить разным сферам).

Пресса
1. Обсудите в группе и запишите, какие черты характера и навыки необходи-
мы для редактора иностранной газеты (пресса). Будьте готовы аргументиро-
вать свой выбор.
2. Обсудите в группе и запишите имена и фамилии трех людей из вашей стра-
ны, которые ассоциируются у вас с прессой. Будьте готовы объяснить, почему 
вы выбрали именно их.

Игра «Четыре разных вида СМИ»
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3. Пожалуйста, нарисуйте животное, которое могло бы охарактеризовать 
прессу и могло бы быть его символом, аргументируйте свой выбор.
4. Представьте, что ваша команда имеет возможность выбрать содержание га-
зеты. Вашу газету будут читать люди разных возрастных категорий и социаль-
ного статуса. Сколько места (покажите это с помощью диаграммы с процента-
ми) будет выделяться для развлечений, кроссвордов, психологических советов 
для мужчин и женщин, политических новостей, расписания различных художе-
ственных выставок, описания новых фильмов. Вы можете вносить новые или 
убирать предлагаемые. Ваша команда должна самостоятельно выбрать содер-
жание газеты, которую хотели бы читать (Пожалуйста, не забудьте показать в 
процентном содержании, какое количество времени вы хотите уделить разным 
сферам).

Интернет
1. Обсудите в группе и запишите, какие черты характера и навыки необходи-
мы для журналиста новостного интернет-сайта. Будьте готовы аргументиро-
вать свой выбор.
2. Обсудите в группе и запишите имена и фамилии трех людей из вашей стра-
ны, которые наиболее ассоциируются у вас с новостным интернет-сайтом. 
Будьте готовы объяснить, почему вы выбрали именно их.
3. Пожалуйста, нарисуйте животное, которое могло бы охарактеризовать но-
востной интернет-сайт и могло бы быть его символом, аргументируйте свой 
выбор.
4. Представьте, что ваша команда имеет возможность выбрать содержание 
новостного интернет-сайта. Ваш интернет-сайт будут просматривать люди раз-
ных возрастных категорий и социального статуса. Сколько места (покажите это 
с помощью круга с процентами) будет выделяться для развлечений, политиче-
ских новостей, анонсов различных художественных выставок, описания новых 
фильмов, психологических советов для мужчин и женщин. Вы можете вносить 
новые или убирать предлагаемые пункты. Ваша команда должна самостоятель-
но выбрать содержание интернет-сайта,  который хотели бы читать (Пожалуй-
ста, не забудьте показать в процентном содержании, какое количество време-
ни Вы хотите уделить разным сферам).
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Игра «Этика в журналистике»

Цели игры:
• ознакомиться с Кодексом этики украинского журналиста;
• узнать основные принципы этого кодекса;
• развить критическое мышление учащихся;
• развить навыки работы в команде.
Время: 50-60 minutes.
Количество учащихся: 15-20.
Необходимые материалы: копии Кодекса этики украинского журналиста 
(принятый в 2001 году на форуме “Журналисты – за прозрачные выборы”, 
Украинской Комиссией по этике в 2002 году). Количество копий Кодекса 
должно соответствовать количеству учеников в классе. Три листа бумаги 
формата А3, разноцветные маркеры и карандаши.

Ход игры:  
1. Учитель объясняет, что сегодняшний урок будет посвящен этике в 

журналистике. Он/она просит учеников высказать свое мнение о том, что 
такое журналистская этика. Все идеи учитель записывает на доске. «Моз-
говой штурм» («брейнсторминг») может занять около 5 минут.

2. Затем учитель дает каждому ученику прочитать Кодекс этики укра-
инского журналиста (Смотрите Приложение № 1 на стр. 16). На то чтобы 
это сделать учащиеся имеют 5 минут.

3. Спустя 5 минут, учитель 
делит учеников на 3 группы. 

4. Каждая группа должна 
сесть отдельно.

5. Затем учитель раздает 
каждой группе по одному листу 
с заданием (Смотрите Прило-
жение № 2 на стр. 18), разноц-
ветные маркеры и листы форма-
та А3. Учитель объясняет, что 
каждая группа должна выпол-
нить задание на этих больших 

Игра «Этика в журналистике»
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листах. На то, чтобы это сделать учащиеся имеют 20 минут.
6. После того как 20 минут закончились, учитель объясняет следующее 

задание. Когда группа будет делать презентацию, две другие должны под-
готовить в конце каждой презентации не менее двух вопросов от каждой 
группы.

7. Группы делают презентации (это займет 15-20 минут).
8. Учитель делает некоторые выводы о том, что было сказано сегодня 

о журналистской этике. Он/она может также привести примеры из реаль-
ной жизни о тех проблемах, которые обсуждались сегодня.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Этический кодекс украинского журналиста

1. Свобода слова и высказываний является неотъемлемой составляющей дея-
тельности журналиста.
2. Служение интересам власти, а не общества, является нарушением журна-
листской этики.
3. Журналист должен с уважением относиться к частной жизни человека.
4. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым относительно 
обвиняемых. Журналист не может называть человека преступником до соот-
ветствующего решения суда.
5. Журналист не раскрывает своих источников информации кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Украины.
6. Уважение права общественности на полную и объективную информацию о 
фактах и действиях является наипервейшей обязанностью журналиста.
7. Информационные и аналитические материалы должны быть четко отделены 
от рекламы соответствующей рубрикацией.
8. Редакционная обработка материалов, включающая снимки, текстовки, заго-
ловки, соответствие видеоряда и текстового сопровождения, не должна фаль-
сифицировать содержание.
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9. Факты, суждения и допущения должны быть четко отделены одно от дру-
гого.
10. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом журналист-
ской критики, должны быть представлены сбалансированно. Так же должны 
быть поданы оценки независимых экспертов.
11. Не допускается такое выборочное цитирование социологических иссле-
дований, которое приводит к искажению содержания. Журналистские опросы 
граждан не должны фабриковаться с целью получения наперед определенного 
результата.
12. Журналист обязан сделать все возможное для исправления любой распро-
страненной информации, если выяснилось, что она не соответствует действи-
тельности.
13. Журналист не должен использовать незаконные методы получения инфор-
мации. Журналист при сборе информации действует в правовом поле Украины 
и может прибегнуть к любым законным, в том числе судебным, процедурам 
против лиц, которые препятствуют ему в сборе информации.
14. Плагиат несовместим со званием журналиста.
15. Никто не может быть дискриминирован по полу, языку, расе, религии, на-
циональности, региональному или социальному происхождению или полити-
ческим убеждениям. Указывать на соответствующие признаки лица (группы 
людей) следует лишь в случаях, когда эта информация является неотъемлемой 
составляющей материала.
16. Журналиста нельзя в служебном порядке обязать писать или выполнять 
что-либо, если это противоречит его собственным пожеланиям или принципам.
17. Незаконное получение журналистом материального вознаграждения или 
каких-либо льгот за выполненный или невыполненный журналистский матери-
ал является несовместимым со званием журналиста.
18. Журналист должен быть особенно бережным при освещении вопросов, свя-
занных с детьми. Журналист и редактор должны иметь фундаментальные ос-
нования для освещения частной жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и раз-
решение на это от их родителей или опекунов. Недопустимо раскрытие имен 
несовершеннолетних (или указывание признаков, по которым их можно опоз-
нать), которые имели отношение к противозаконным действиям, стали участ-
никами событий, связанных с насилием.

Игра «Этика в журналистике»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Группа 1
1. Пожалуйста, найдите все основные пункты в Кодексе, в которых говорится:

a) какой подход журналист должен использовать для человека, который 
обвиняется;
b) о дискриминации.

2. Запишите эти основные пункты на листе формата А3 так, чтобы во время 
презентации каждый мог их видеть.
3. Обсудите в группах и запишите мнение группы, почему так написано в вы-
шеупомянутых пунктах Кодекса. Попытайтесь вспомнить, что вы слышали, ви-
дели или читали об этих проблемах по телевидению, радио, в газетах или 
интернете. Проиллюстрируйте свое  мнение конкретными примерами. Будьте 
готовы обсудить это предметно во время презентации группы. 
4. Обсудите в группе и запишите общие мнения, следуют ли украинские журна-
листы правилам Кодекса. Также напишите несколько причин, почему, по мне-
нию вашей группы, это так. Аргументируйте ваш ответ. Будьте готовы обсудить 
это предметно во время презентации группы. 

Группа 2
1. Пожалуйста, найдите все основные пункты в Кодексе, в которых говорится:

a) об объективности;
b) о незаконном вознаграждении и льготах.

2. Запишите эти основные пункты на листе формата А3 так, чтобы во время 
презентации каждый мог их видеть.
3. Обсудите в группах и запишите мнение группы, почему так написано в вы-
шеупомянутых пунктах Кодекса. Попытайтесь вспомнить, что вы слышали, ви-
дели или читали об этих проблемах по телевидению, радио, в газетах или 
интернете. Проиллюстрируйте свое  мнение конкретными примерами. Будьте 
готовы обсудить это предметно во время презентации группы. 
4. Обсудите в группе и запишите общие мнения, следуют ли украинские журна-
листы правилам Кодекса. Также напишите несколько причин, почему, по мне-
нию вашей группы, это так. Аргументируйте ваш ответ. Будьте готовы обсудить 
это предметно во время презентации группы.
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Группа 3
1. Пожалуйста, найдите все основные пункты в Кодексе, в которых говорится:

a) о рекламе;
b) о темах, связанных с детьми.

2. Запишите эти основные пункты на листе формата А3 так, чтобы во время 
презентации каждый мог их видеть.
3. Обсудите в группах и запишите мнение группы, почему так написано в вы-
шеупомянутых пунктах Кодекса. Попытайтесь вспомнить, что вы слышали, ви-
дели или читали об этих проблемах по телевидению, радио, в газетах или 
интернете. Проиллюстрируйте свое  мнение конкретными примерами. Будьте 
готовы обсудить это предметно во время презентации группы. 
4. Обсудите в группе и запишите общие мнения, следуют ли украинские журна-
листы правилам Кодекса. Также напишите несколько причин, почему, по мне-
нию вашей группы, это так. Аргументируйте ваш ответ. Будьте готовы обсудить 
это предметно во время презентации группы

Игра «Этика в журналистике»
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Игра «Отбор новостей»

Цели игры: 
• узнать, как главные редакторы газет выбирают новости, которые будут 
размещены в ней;
• дать возможность учащимся выступить в роли главных редакторов и 
ощутить специфику этой работы;
• развить в учащихся способность критически мыслить;
• развить в учащихся способность к аргументированию.
Время: 45-55 minutes.
Количество учащихся: 15-20.
Необходимые материалы: небольшие карточки с описанием ситуаций, 
доска, планшеты по количеству участников.

Ход игры: 
1. Учитель может начать с разговора о том, что каждый день происхо-

дит много событий и новостей в мире и что сейчас студенты могут узнать, 
как главные редакторы газет отбирают новости, как они решают, какие 
новости будут в газете, а каких не будет.

2. Затем учитель объясняет, что урок будет состоять из двух частей. В 
первой части будет немного теории относительно главных критериев от-
бора. Вторая часть – практика, где можно опробовать все то, что узнали. 
Так каждый учащийся сможет почувствовать себя главным редактором. 

3. Перед началом теоретической части учитель просит учеников 
всех вместе поучаствовать в небольшой интеллектуальной игре. Учи-
тель становится возле доски и спрашивает класс о том, какие крите-
рии, по их мнению, учитываются при отборе новостей в газету. После 
того, как ученики выскажутся, учитель конкретизирует их предложе-
ния и кратко записывает на доске. На «мозговой штурм» рекомендует-
ся не более 5 минут.

4. После игры учитель говорит о том, что в разных источниках литера-
туры об этом пишут по-разному, но в целом вся информация может быть 
сведена к пяти критериям. Эти критерии часто упоминаются в литературе 
о журналистике и обычно согласно им главные редакторы решают, ка-
кие новости будут опубликованы в газете, а какие нет. Учитель объясняет 
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каждый критерий (смотреть в Приложении №1 странице 22) и кратко за-
писывает их названия на доске.

5. После теоретической части и ответов на возможные вопросы учени-
ков, учитель переходит к практике. Каждому дается листок, где описана 
воображаемая ситуация.  Смотрите Приложение №.1 на странице 22. Сту-
денты должны прочитать задание и выбрать три варианта. На выполне-
ние задания дается 5 минут.

6. По истечении 5-ти минут учитель делит учеников на 4 группы. Это 
сделать он может, например, попросив их образовать круг и затем по-
считаться от 1 до 4 
(один, два, три, четы-
ре.., один…четыре).. Те, 
кто были под первым 
номером будут состав-
лять первую группу, кто 
под вторым – вторую и 
так далее. Затем каждая 
группа садится отдель-
но.  

7. После того как 
каждая из групп сфор-
мирована, учитель предлагает обсудить и решить, какие именно три 
новости будут опубликованы в сегодняшней газете. Участники группы 
должны быть готовы на основе теории аргументировать свой выбор. На 
задание дается 10 минут. По истечении времени одному представителю 
из каждой группы предлагается представить остальным свое решение и 
аргументировать его.

8. После презентации каждой группы учитель говорит, какие 3 новости 
выбрал бы он на должности главного редактора, аргументируя свой вы-
бор и указывая основные критерии. Не обязательно мнения групп и учи-
теля должны совпадать. Он должен подчеркнуть, что цель сегодняшней 
игры – развитие способностей аргументировать и критически мыслить у 
учеников.

Игра «Отбор новостей»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Новизна. Известие должно быть новым, про событие, которое ещё “горячее”, 
поэтому  его необходимо представить для общества. Никому  не интересно из-
вестие, которое было одну или две недели назад.  

Близость. Надо подумать, если известие/событие географически и психоло-
гически может быть близким и потому интересным для нашей аудитории. На-
пример, вы работаете в газете “Новости Донецка”. Как вы думаете, для вашей 
аудитории будет интересна новость что в Австралии власть увеличила подо-
ходный налог? Или новость о таком изменении у вас в стране?

Важность. Известие должно быть важным именно в такое время и для такой 
аудитории, для которой вы пишите. Например, если вы работаете в газете “Но-
вости Киева”, для вашей аудитории будет важно знать, кто будет в  Киеве мэ-
ром, но не так важно знать, кто такой  мэр Донецка.

Странность. Явление или событие должен быт необычным. Например, жираф 
убежал  из цирка, люди может быть увидели пришельцев, и так далее.

Достоверность. Пресса, которая уважает свою аудиторию, публикует только 
надёжную и проверенную информацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Вы главный редактор в Донецкой  ежедневной газете “Новости Донецка”. У вас 
много информации о сегодняшнем событии в Донецке. В вашей газете есть ме-
сто только для 3 коротких событий. Какие из них вы выберете? Аргументируйте 
свой выбор. Напишите номера на листочках, которые я вам выдал.

1. Президент Украины Виктор Янукович собирается провести неделю отпу-
ска в Донецке.
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2. В результате столкновения двух автомобилей два человека погибли.
3. При попытке вынести 6 бутылок вина из одного из супермаретов в Донец-

ке, были задержаны 2 грабителя. 
4. Собака спасла своего хозяина во время проникновения в дом вооружен-

ного грабителя, требовавшего у хозяина денег.
5. У вас есть неофициальная информация, что ваш главный конкурент - еще 

одна газета в Донецке, будет закрыта на этой неделе, потому что у них 
финансовые проблемы.

6. Пожилая женщина закончила жизнь самоубийством из-за того, что у нее 
было не достаточно денег для лечения ее хронической головной боли.

7. Один из самых популярных политиков Украины будет презентовать свои 
стихи в самой большой библиотеке города на следующей неделе.

Игра «Отбор новостей»
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Игра «Журналисты в трех ситуациях»

Цели игры: 
• помочь учащимся понять, как события превращаются в новости;
• дать возможность учащимся войти в роль журналистов, политиков, их 
представителей и т.д.;
• развивать критическое и творческое мышление учащихся.
Время: 1.5 часа.
Количество учащихся: 5-15.
Необходимые материалы: маленькие коробочки или конверты, листки 
бумаги с записанными заданиями для учащихся.

Ход игры:
1. В начале встречи учитель объясняет учащимся, что в ходе ролевой 

игры будет три ситуации. Каждый учащийся получит свою роль (журна-
лист, милиционер, политик, эксперт и т.д.) и будет играть в одной из за-
данных ситуаций. Учитель объясняет, что учащиеся получат роли в слу-
чайном порядке.

2.  Учитель разрешает учащимся взять по одному листку бумаги из ко-
робки или конверта, чтобы узнать, в какой ситуации будет играть каждый 
учащийся. Листки бумаги складываются в коробку или конверт так, что-
бы учащиеся не могли прочитать, что на них написано. Листков бумаги 
должно быть столько, сколько учащихся находится в классе (от 5 до 15). 
На каждом листке бумаги записана одна из трех воображаемых ситуаций 
(см. Приложение №1 на стр. 26). 

Если в классе 15 учащихся, то в коробке/конверте должно быть 15 
листков бумаги (5 описаний первой ситуации, 5 описаний второй ситуа-
ции, 5 описаний третьей ситуации). Если учащихся меньше 15-ти, то учи-
тель должен определить, какие ситуации он будет использовать во время 
занятия.

3. После того, как учащиеся узнают, в каких ситуациях они будут 
играть, учитель просит их разделиться на группы. Учащиеся, которым 
досталась первая ситуация, собираются в одну группу, те, кому досталась 
вторая ситуация, собираются в другую группу, кому досталась третья – в 
третью группу. 
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4. Учитель берет три другие кон-
верта, на которых написано Ситу-
ация 1, Ситуация 2 и Ситуация 3. 
Внутри этих конвертов находятся 
маленькие листки бумаги. В каждой 
ситуации есть по 5 ролей, поэтому 
в каждом конверте должно быть по 
5 листков. На каждом листке запи-
сана роль, ее описание (см. Прило-
жение №2 на стр. 27), а сами листки 
скручены так, чтобы учащиеся не 
видели, какие роли на них указаны. 
Каждый учащийся, который будет 
играть в первой ситуации, берет по 
листку бумаги из конверта с надпи-
сью Ситуация 1. Учащиеся, которые 
будут играть во второй и третьей си-
туациях, берут листки из конвертов 
с надписями Ситуация 2 и Ситуация 

3. Так каждый учащийся узнает, какую роль он сегодня будет играть (Ша-
ги 1, 2, 3, 4 займут примерно 15 минут).

5. Учитель спрашивает у учащихся, есть ли у них какие-нибудь вопро-
сы. Ответив на вопросы, учитель дает учащимся 10 минут на подготовку 
к игре. Во время подготовки учащимся рекомендуется делать заметки на 
бумаге. Учащимся нельзя разговаривать между собой, каждый должен го-
товиться к роли самостоятельно.

6. Через 10 минут учитель объясняет учащимся задание – когда каж-
дая группа будет играть в симуляционную игру, другие группы должны 
наблюдать и делать заметки, как их одноклассники исполняют свои ро-
ли. Для этого учитель раздает каждой группе листы бумаги с вопросами 
(каждый учащийся получает по листу). См. Приложение № 3 на стр. ... 
(Шаг 6 займёт примерно 5-10 минут).

7. Каждая группа играет в игру (Шаг 7 займёт примерно 15 минут).
8. После того, как каждая группа сыграла в игру, начинается оценива-

ние каждой группы. Согласно вопросам, полученным от учителя, учащи-

Игра «Журналисты в трех ситуациях»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1 ситуация. Журналист Сергей Сергеевич работает в портале новостей. В его 
редакцию позвонил мужчина. Он рассказал, что в центре города, на улице 
“Дружбы”, произошла большая авария. Этот же мужчина сообщил, что в од-
ном месте столкнулось большое количество автомобилей, есть раненные люди. 
Мужчина добавил, что он не знает деталей и положил трубку. Главный редак-
тор дал Сергею Сергеевичу  задание поехать в то место, о котором сообщил 
мужчина и проверить, правда ли это. Если информация правдива, то срочно 
нужно писать статью. Прибыв на место аварии, Сергей Сергеевич увидел 15 
автомобилей, которые столкнулись в одном месте, там же он увидел 2 автомо-
биля, внутри которых было три свидетеля, у них он узнал подробности аварии 
и их мнение о происшедшем. После всего Сергей Сергеевич поспешил в редак-
цию писать статью.

2 ситуация. Журналист Андрей Андреевич работает в газете «Дзержинец» в 
городе Наскаи. В газетную редакцию пришло электронное анонимное  письмо, 
в котором записано, что завтра мэр города будет подавать в отставку. Глав-

еся из группы № 2 и группы №3 комментируют, как играли их однокласс-
ники из группы № 1. После оценки группы №1, учащиеся из группы №2 
и группы №3 оцениваются таким же образом. 

Учителю рекомендуется руководить процессом оценивания. После 
оценки каждой группы учителю следует высказать свои комментарии и 
обеспечить, чтобы учащиеся грамотно выражали свои оценки (Шаг 8 за-
ймёт примерно 15-20 минут).

Дополнительное задание. После оценки всех групп можно организо-
вать мозговой штурм (брейнсторминг). Учитель записывает на доске не-
сколько ролей (журналист, милиционер, представитель мэра, политолог 
и т.д.) и просит учащихся сказать, как, по их мнению, эти люди должны 
действовать в реальной жизни в подобных ситуациях. Учащиеся выска-
зывают свои мысли, учитель записывает их на доску и потом все вместе 
это обсуждают (Дополнительное задание займёт примерно 10 минут).
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ный редактор дал Андрею Андреевичу задание проверить, правда ли это. Если 
информация правдива, нужно написать статью в завтрашней газете. Журна-
лист решает позвонить четырем представителям мерии, члену партии мерии 
в горсовете, лидеру оппозици в горсовете и политологу. После чего ему надо 
написать статью.

3 ситуация. Журналист Антон Антонович работает на коммерческом телеви-
дении в Арбузас стране. По общенациональному радио радиодиктор сообщает, 
что в Меу районе люди видели  пришельцев. Когда начальник телевидения 
услышал такую информацию по радио, он дал Антону Антоновичу задание по-
ехать на это место, о котором сообщили по радио. Если информация правдива, 
то срочно нужно делать репортаж. Когда журналист с оператором поехали на 
то место, они увидели четыре странных существа. Они были зелёные, у каждо-
го из них две антенны на головах. Недалеко от пришельцев стоял маленький 
космический корабль. Журналист задал вопрос одному из пришельцев, и … он 
ответил по-русски. Потом когда Антон Антонович поговорил с пришельцами, и 
они улетели, журналист направился говорить с фермером, который живет не-
далеко от этого места. Журналист и оператор поехали в академию наук и со-
брали учёный совет. Антон Антонович позвонил представителю мерии в Меу 
районе и задал ему вопросы. После чего журналист сделал репортаж.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Журналист. Вам необходимо поговорить с тремя свидетелями и милиционе-
ром, собрать информацию, с помощью которой можно написать статью. Поду-
майте, какие вопросы вы будете задать.

Милиционер. Журналист, может быть, будет спрашивать про обстановку, свя-
занную с аварией. Возможно, он спросит вас, сколько людей погибло и сколь-
ко раненых, когда авария случилась, также он может задать другие вопросы. 
Поставьте себя на место милиционера и подумайте, как вы будете говорить с 
журналистом. Подумайте, как и что милиционер может сказать журналисту, а 
что нет. 

Игра «Журналисты в трех ситуациях»
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Свидетель аварии - 1. Около половины шестого вы ехали на своем автомоби-
ле по улице “Дружба”. Внезапно вы услышали сильный странный звук впереди 
вас. Тогда вы тоже увидели языки пламя впереди вас. Вскоре после этого вы 
услышали, что кто-то звал на помощь. Когда журналист вас спросит, расскажи-
те ему все, что вы видели и что тогда вы чувствовали.

Свидетель аварии – 2. Вы – студент, и вы хотели перейти улицу, когда вы 
увидели пламя около 200 метров от вас. В тот момент вы слушали музыку и не 
услышали никакого странного звука. Когда вы увидели пламя, вы побежали к 
этому месту. Когда журналист вас будет спрашивать, расскажите ему все, что вы 
видели и что тогда чувствовали. Расскажите  более  детально, что вы увидели. 
 
Свидетель аварии - 3. Вы пили кофе на балконе, когда услышали сильный 
взрыв примерно 300 метров от вас. И тогда вы увидели, что два автомобиля 
горят. Вы увидели несколько раненых людей, которые пытались выйти из сво-
ей машины. Вы позвонили в милицию и скорую медицинскую помощь. И после 
этого вы побежали помогать людям, которые попали в аварию. Расскажите 
журналистам  все, что вы видели и слышали, когда авария случилась, и что 
вы  чувствовали.

Журналист. Вам надо поговорить с представителем мерии, лидером оппози-
ции в горсовете, членом партии мерии в горсовете и политологом. Вам надо 
собрать информацию, с помощью которой можно написать статью. Подумайте, 
какие вопросы вы будете задавать.

Представитель мерии. Вы знаете, что завтра мер будет подавать в отставку, 
но вы не можете это сказать журналистам потому, что он сам захочет сообщить 
завтра на пресс-конференции. Поставьте себя на место представителя мерии, 
когда журналист вам позвонит, говорите как увер  енный представитель.

Лидер оппозиции. Вы узнали о намерении мера подать в отставку завтра, но 
вы не знаете, правда это или нет. Вы тоже не хотите пропустить шанс пого-
ворить о вашем политическом оппоненте с журналистами. Представьте себя в 
такой ситуации и говорите как грамотный лидер опозиции.
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 Член партии мерии в горсовете. Вы точно знаете, что мер будет завтра 
подавать в отставку, но вы не хотите это сообщать  журналисту, потому что по 
вашему мнению журналистам надо сообщить об этом  на пресс-конференции. 
Вы тоже друг детства мера и вы не хотите ему навредить. Представьте себя в 
такой ситуации, когда любой журналист вам  позвонит. 

Политолог. Вы профессиональный политолог и ваш комментарий должен 
быть резонный и ясный. Все газеты города писали, и, наверно, каждый человек 
вашего города знает, что мера недавно задержала милиция, когда он пьяный 
ехал на автомобиле. Поставьте себя на место политолога и дайте обоснован-
ный комментарий для журналиста.

Журналист. Вам надо поговорить с пришельцами, фермером, учёным, пред-
ставителем мерии. Задайте обоснованный вопрос. Вам надо собирать инфор-
мацию, с помощью которой можно написать статью. Подумайте, какие вопросы 
вы будете задавать.

Пришельцы. Вы пришельцы, которые прилетели на Землю. У вас есть план 
переместить всех пришельцев на Землю. Вы не хотите сообщать про это жур-
налистам, так как если это станет известно, ваши  планы могут потерпеть крах, 
поэтому вы врете, что сбились с дороги. Когда вы говорите с журналистом, вам 
нужно спокойно отвечать на его вопросы.
 
Фермер. Журналист будет говорить с вами, так как вы были свидетелем НЛО. 
Вы первый, кто прибежал к нему. Расскажите все, что вы видели, что чувство-
вали и что думали.

Учёный. Журналист  позвонит вам и будет просить  прокомментаровать при-
земление НЛО. Он  может спросить ваше мнение как эксперта по пришельцам. 
Говорите так, как должен говорить  хороший учёный.

Представитель мерии. Журналист будет задавать вопросы, как вы на них 
ответите? Подумайте, что нужно говорить представителю мерии, когда журна-
лист задает вопросы, на которые вы не хотите отвечать.

Игра «Журналисты в трех ситуациях»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Вопросы для учащихся из группы № 2 и группы № 3, когда играет 
группа № 1:
• Как действовал журналист в первой ситуации? Были ли его вопросы логичны, 
точны и ясны? Почему? Какие были сильные и слабые стороны его интервью?
• Как полицейский отвечал на вопросы журналиста? Отвечал ли он так, как 
должен отвечать достойный полицейский в данной ситуации? Почему?

Вопросы для учащихся из группы № 1 и группы № 3, когда играет 
группа № 2:
• Как действовал журналист во второй ситуации? Какие были сильные и сла-
бые стороны его интервью?
• Как представитель мэра отвечал на вопросы журналиста? Отвечал ли он 
так, как в данной ситуации должен отвечать достойный представитель мэра? 
Почему?
• Как лидер оппозиции отвечал на вопросы журналиста? Отвечал ли он так, 
как в данной ситуации должен отвечать достойный лидер оппозиции? Почему?
• Как член партии мэра отвечал на вопросы журналиста? Отвечал ли он пра-
вильно, учитывая то, что он принадлежит той же партии, что и мэр? Почему?
• Как политолог отвечал на вопросы журналиста? Комментировал ли он так, 
как должен комментировать профессиональный политолог? Каковы сильные и 
слабые стороны его комментариев? Почему?

Вопросы для учащихся из группы № 1 и группы № 2, когда играет 
группа № 3:
• Как вел себя журналист в третьей ситуации? Были ли его вопросы логичны, 
точны и ясны? Какие были сильные и слабые стороны его интервью?
• Как политолог отвечал на вопросы журналиста? Комментировал ли он так, 
как должен комментировать профессиональный политолог? Каковы сильные и 
слабые стороны его комментариев? Почему?
• Как представитель мэра отвечал на вопросы журналиста? Отвечал ли он 
так, как должен отвечать достойный представитель мэра? Почему?
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Игра «Теледебаты»

Цели игры:
• предоставляя возможность студентам представить себя политиками, жур-
налистами, телезрителями, помочь им критически осмыслить роль, кото-
рую СМИ играют в политике;
• дать возможность студентам развивать навыки публичного выступления 
и ораторского мастерства;
• развивать у студентов креативность и навыки  решения проблем.
Время: 1 час 50 минут
Количество учащихся: 20. Если в группе меньше студентов, то учителю 
необходимо решить, какие роли можно не включать в игру.
Необходимое оборудование: два ноутбука или компьютера, маленькие ко-
робочки и/или конверты, карточки с описанием ролей, анкеты оценивания, 
принтер (или возможность распечатывать материал во время урока).

Ход игры:
1. В начале встречи учитель сообщает учащимся, что они будут играть 

в теледебаты. Тема дебатов: «Как решить проблему коррупции в вашей 
стране?» Продолжительность дебатов 30 минут. Каждый учащийся полу-
чит свою роль. Некоторые будут ведущими, а другие – политиками, жур-
налистами, экспертами.

2. Учитель предлагает учащимся взять по одной карточке из коробки/
конверта. На карточках написаны роли и  приведены их описания (жур-
налист, политик и т.д.). Карточки сложены так, чтобы участники не могли 
увидеть что на них написано, таким образом они не смогут выбрать роль, 
которую бы хотели сыграть. Роли расписаны в Приложении № 1 на стра-
нице 33.

3. Участникам, которым достались роли экспертов, учитель выдает 
специальные анкеты для оценивания. См. Приложение № 2 на странице 
38 (Шаги 1,2,3 займут примерно 10 минут).

4. Учитель спрашивает участников, есть ли у них вопросы. Ответив на 
все вопросы, учитель дает участникам 15 минут, чтобы подготовиться к 
своим ролям.  Во время подготовки учитель должен удостовериться, пра-
вильно ли поняли свои роли участники, которым достались роли журна-

Игра «Теледебаты»
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листов, и которые будут пользоваться компьютерами (Шаг 4 рассчитан не 
более чем на 20 минут).

5. Через 15 минут ведущий начинает теледебаты. Как упоминалось вы-
ше, продолжительность дебатов 30 минут. Чтобы соблюсти временные 
рамки, учителю рекомендуется помогать ведущему. Учитель может об-
ращать внимание участников на время, которое осталось до окончания 
дебатов, напоминать и подавать заранее оговоренные знаки ведущему для 
координации работы всех участников (зрителей, журналистов студии и 
т.д.).

6. После окончания дебатов учитель сообщает участникам, что за деба-
тами наблюдали два журналиста и полит эксперты. Учитель просит жур-
налистов позвонить полит экспертам (Шаг 6 рассчитан на 10 минут).

7. После комментариев полит экспертов  учитель просит участников, 
которые были в роле журналистов, сбросить их статьи на флешку и рас-
печатать (Шаг 7 займет примерно 5 минут).

8. Затем учитель представляет четырех участников, которые исполняли 
роли экспертов и наблюдали за процессом игры. Экспертам предоставля-
ется слово, в своем выступлении они должны отметить, что было выпол-
нено хорошо, а что можно было улучшить (Шаг 8 рассчитан на 15 минут).

9. Желательно, чтобы участники игры воздержались от комментари-
ев, пока будут говорить эксперты. После выступлений экспертов, учитель 
организовывает общую дискуссию, «мозговой штурм» о ходе игры. Учи-
тель пишет на доске некоторые роли (ведущий, политик, журналист, по-
лит эксперт) и просит участников сказать, как по их мнению они должны 
были действовать, если бы это происходило в жизни. Участники озвучи-
вают свои идеи, учитель записывает их, и затем все вместе их обсуждают 
(Шаг 9 рассчитан на 10 минут).

10. После обсуждения участникам, исполнявшим роли журналистов, 
предлагается прочитать их статьи. Затем учитель комментирует получен-
ные статьи и дает им оценку (Шаг 10 рассчитан на 10 минут).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Ведущий теледебатов 1: 
Вы и Ваш коллега (Ведущий №2) должны вести дебаты. Продолжительность 
дебатов 30 минут. Тема: «Как решить проблему коррупции в вашей стране?» 
В дебатах принимают участие 6 представителей трех политических партий: 
«Солнце», «Луна», «Небо»  -  по два представителя от каждой партии. В каж-
дой команде по одному представителю из парламента и по одному предста-
вителю региональных депутатов. Задача ваша и вашего коллеги провести 
дебаты, удостоверившись, что депутаты ведут себя вежливо. Вам также не-
обходимо обеспечить возможность задавать вопросы двум журналистам (Жур-
налист из ТВ-студии 1 и Журналист из ТВ-студии 2), а также двум зрителям 
(Зритель 1 и Зритель 2). Обратите внимание на то, что журналисты из агентств 
новостей не должны задавать вопросы.

Ведущий теледебатов 2: 
Вы и Ваш коллега (Ведущий №1) должны вести дебаты. Продолжительность 
дебатов 30 минут. Тема: «Как решить проблему коррупции в вашей стране?» 
В дебатах принимают участие 6 представителей трех политических партий: 
«Солнце», «Луна», «Небо»  -  по два представителя от каждой партии. В каж-
дой команде по одному представителю из парламента и по одному предста-
вителю региональных депутатов. Задача ваша и вашего коллеги провести 
дебаты, удостоверившись, что депутаты ведут себя вежливо. Вам также не-
обходимо обеспечить возможность задавать вопросы двум журналистам (Жур-
налист из ТВ-студии 1 и Журналист из ТВ-студии 2), а также двум зрителям 
(Зритель 1 и Зритель 2). Обратите внимание на то, что журналисты из агентств 
новостей не должны задавать вопросы.

Представитель партии Солнце (парламентарий). 
Вы - представитель парламента Украины - участвуете в теледебатах со своим 
коллегой из партии Солнце (он/она работает в горсовете) на тему - как решить 
проблему коррупции в Украине. Вам необходимо представить позицию своей 
партии, как можно решить данную проблему и доказать залу, что ваши пред-
ложения являются наилучшими. Вы можете упоминать в ходе дебатов, что вы 
делали как парламентарий раньше, как вы предлагали решить проблему кор-

Игра «Теледебаты»
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рупции, а также можете критиковать предложения своих оппонентов из других 
партий. 

Представитель партии Солнце (член горсовета).
Вы - работник горсовета в Украине -  участвуете в теледебатах со своим кол-
легой из партии Солнце на тему - как решить проблему коррупции в Украине. 
Вам необходимо представить позицию своей партии, как можно решить дан-
ную проблему и доказать залу, что ваши предложения являются наилучшими. 
Вы можете упоминать в ходе дебатов, что вы делали как работник горсовета 
раньше, как вы предлагали решить проблему коррупции, а также можете кри-
тиковать предложения своих оппонентов из других партий. 

Представитель партии Луна (парламентарий): 
Вы - представитель парламента Украины -  участвуете в теледебатах со своим 
коллегой из партии Луна (он/она работает в горсовете) на тему - как решить 
проблему коррупции в Украине. Вам необходимо представить позицию своей 
партии, как можно решить данную проблему и доказать залу, что ваши пред-
ложения являются наилучшими. Вы можете упоминать в ходе дебатов, что вы 
делали как парламентарий раньше, как вы предлагали решить проблему кор-
рупции, а также можете критиковать предложения своих оппонентов из других 
партий. 

Представитель партии Луна (член горсовета). 
Вы - работник горсовета в Украине - участвуете в теледебатах со своим колле-
гой из партии Луна на тему - как решить проблему коррупции в Украине. Вам 
необходимо представить позицию своей партии, как можно решить данную 
проблему и доказать залу, что ваши предложения являются наилучшими. Вы 
можете упоминать в ходе дебатов, что вы делали как работник горсовета рань-
ше, как вы предлагали решить проблему коррупции, а также можете критико-
вать предложения своих оппонентов из других партий.

Представитель партии Небо (парламентарий). 
Вы - представитель парламента Украины -  участвуете в теледебатах со своим 
коллегой из партии Небо (он/она работает в горсовете) на тему - как решить 
проблему коррупции в Украине. Вам необходимо представить позицию своей 
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партии, как можно решить данную проблему и доказать залу, что ваши пред-
ложения являются наилучшими. Вы можете упоминать в ходе дебатов, что вы 
делали как парламентарий раньше, как вы предлагали решить проблему кор-
рупции, а также можете критиковать предложения своих оппонентов из других 
партий. 

Представитель партии Небо (член горсовета).
Вы - работник горсовета в Украине - участвуете в теледебатах со своим колле-
гой из партии Небо на тему - как решить проблему коррупции в Украине. Вам 
необходимо представить позицию своей партии, как можно решить данную 
проблему и доказать залу, что ваши предложения являются наилучшими. Вы 
можете упоминать в ходе дебатов, что вы делали как работник горсовета рань-
ше, как вы предлагали решить проблему коррупции, а также можете критико-
вать предложения своих оппонентов из других партий.

Журналист из агентства новостей «Бета». 
Вы – журналист из агентства новостей Бета, и вы смотрите теледебаты до-
ма. Вы должны внимательно посмотреть дебаты, сделать заметки и написать 
статью о том, что вы услышали. Во время передачи вы сможете пользоваться 
компьютером. Помните, что вам не нужно писать в статье всю информацию, 
которую вы услышали, а только ту, которую вы считаете важной. Также про-
думайте хорошее название для вашей статьи. Вам необходимо закончить свою 
статью после комментариев политологов в конце дебатов. Затем вам необхо-
димо сбросить свою статью на флешку и отдать учителю.

Журналист из агентства новостей «Омега».
Вы – журналист из агентства новостей Омега, и вы смотрите теледебаты до-
ма. Вы должны внимательно посмотреть дебаты, сделать заметки и написать 
статью о том, что вы услышали. Во время передачи вы сможете пользоваться 
компьютером. Помните, что вам не нужно писать в статье всю информацию, 
которую вы услышали, а только ту, которую вы считаете важной. Также про-
думайте хорошее название для вашей статьи. Вам необходимо закончить свою 
статью после комментариев политологов в конце дебатов. Затем вам необхо-
димо сбросить свою статью на флешку и отдать учителю.

Игра «Теледебаты»
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Журналист из ТВ студии 1. 
Вы – журналист, и вы присутствуете в студии, где проводятся ТВ дебаты. Во 
время дебатов вам необходимо задать как минимум 1 вопрос политикам. По-
сле окончания дебатов, вам необходимо позвонить политологу (политический 
эксперт 1) и попросить его прокомментировать дебаты. Во время дебатов, вни-
мательно выслушайте выступления политиков и подумайте какие интересные 
вопросы вы можете задать полит эксперту. Когда вы будете звонить полит экс-
перту, не забудьте представиться (имя, фамилия, место работы).

Журналист из ТВ студии 2. 
Вы – журналист, и вы присутствуете в студии, где проводятся ТВ дебаты. Во 
время дебатов вам необходимо задать как минимум 1 вопрос политикам. По-
сле окончания дебатов, вам необходимо позвонить политологу (политический 
эксперт 2) и попросить его прокомментировать дебаты. Во время дебатов, вни-
мательно выслушайте выступления политиков и подумайте какие интересные 
вопросы вы можете задать полит эксперту. Когда вы будете звонить полит экс-
перту, не забудьте представиться (имя, фамилия, место работы).

Политический эксперт 1. 
Вы - профессиональный политический эксперт, и ваши комментарии должны 
быть четкими и мотивированными. Во время дебатов внимательно слушайте 
выступления политиков. Вам необходимо заметить, как политики выражают 
свое мнение, предлагают пути решения проблемы, являются ли их выступле-
ния логичными и основанными на аргументах. После ТВ дебатов вам позвонит 
журналист. Представьте что вы - политический эксперт и говорите, так как 
должен говорить профессионал в данной области.

Политический эксперт 2. 
Вы - профессиональный политический эксперт, и ваши комментарии должны 
быть четкими и мотивированными. Во время дебатов внимательно слушайте 
выступления политиков. Вам необходимо заметить, как политики выражают 
свое мнение, предлагают пути решения проблемы, являются ли их выступле-
ния логичными и основанными на аргументах. После ТВ дебатов вам позвонит 
журналист. Представьте что вы - политический эксперт и говорите, так как 
должен говорить профессионал в данной области.
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Зритель ТВ дебаты 1. 
Вы являетесь зрителем дебатов. Вы должны будете позвонить на ТВ студию во 
время передачи. Когда вы позвоните в студию, обоснуйте, в чем заключается 
проблема коррупции в стране с вашей точки зрения и задавайте один  вопрос 
политику. 

Зритель ТВ дебаты 2. 
Вы являетесь зрителем дебатов. Вы должны будете позвонить в ТВ студию во 
время передачи. Вы человек, который думает, что все политики обманывают и 
даже те, которые выступают в данный момент в передаче. Поставьте себя на 
место такого человека, когда будете звонить в студию. 

Эксперт 1. 
Вы - эксперт и вам необходимо наблюдать за работой участников, которые 
будут ведущими дебатов. Вам необходимо указать слабые и сильные роли их 
исполнения ролей. Запишите ваши комментарии в специальную форму, кото-
рую вам выдаст учитель. Позже вам нужно будет высказать свои комментарии 
остальным участникам.

Эксперт 2. 
Вы - эксперт и вам необходимо наблюдать за работой участников, которые 
будут исполнять роли политиков. Вам необходимо указать слабые и сильные 
стороны их исполнения ролей. Запишите ваши комментарии в специальную 
форму, которую вам выдаст учитель. Позже вам нужно будет высказать свои 
комментарии остальным участникам.

Эксперт 3. 
Вы - эксперт и вам необходимо наблюдать за работой участников, которые бу-
дут исполнять роли журналистов в студии. Вам необходимо указать слабые и 
сильные стороны их исполнения ролей. Запишите ваши комментарии в специ-
альную форму, которую вам выдаст учитель. Позже вам нужно будет высказать 
свои комментарии остальным участникам.

Эксперт 4. 
Вы - эксперт и вам необходимо наблюдать за работой участников, которые бу-

Игра «Теледебаты»
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дут исполнять роли полит экспертов. Вам необходимо указать слабые и силь-
ные стороны их исполнения ролей. Запишите ваши комментарии в специаль-
ную форму, которую вам выдаст учитель. Позже вам нужно будет высказать 
свои комментарии остальным участникам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Анкета оценивания Эксперта 1

Анкета оценивания Эксперта 2          

Как исполняли свои роли ведущие де-
батов? Как они формулировали вопро-
сы и как проводили дискуссии? Что 
они сделали хорошо? Отметьте все 
сильные стороны.

Как исполняли свои роли ведущие де-
батов? Как они формулировали вопро-
сы и как проводили дискуссии? Что 
могло бы быть лучше? Отметьте все 
слабые стороны, которые вам удалось 
заметить.

 

Как свои роли исполняли политики? 
Как они взаимодействовали с веду-
щими, друг с другом и со зрителями? 
Как они аргументировали свои мысли? 
Отметьте все сильные стороны, кото-
рые вам удалось заметить. Не забудь-
те указать имя политика, о котором вы 
пишете.

Как свои роли исполняли политики? 
Как они взаимодействовали с веду-
щими, друг с другом и со зрителями? 
Как они аргументировали свои мысли? 
Отметьте все слабые стороны, кото-
рые вам удалось заметить. Не забудь-
те указать имя политика, о котором вы 
пишете.
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Анкета оценивания Эксперта 3            

Анкета оценивания Эксперта 4

Какие сильные черты вы заметили во 
время того, как журналист вел интер-
вью с экспертами? 
Не забудьте указать имя журналиста, о 
котором вы пишете.

Что могло бы быть лучше во время то-
го, как журналист вел интервью с экс-
пертами? 
Не забудьте указать имя журналиста, о 
котором вы пишете.

Как полит эксперты прокомментирова-
ли сегодняшние дебаты? Каковы были 
сильные стороны комментариев?
Не забудьте указать имя полит экспер-
та, о котором вы пишете.

Что могло бы быть лучше в коммента-
риях полит экспертов? Каковы были 
слабые стороны комментариев?
Не забудьте указать имя полит экспер-
та, о котором вы пишете.

Игра «Теледебаты»
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Игра «Круглый стол»

Цели игры: 
• развить навыки креативности и найти пути решения проблем у учащихся;
• развить навыки аргументирования у учащихся;
• развить навыки публичного выступления у учащихся.
Время игры: 1 час 30 минут
Количество учащихся: 15 учеников. Если в игре принимает участие мень-
шее количество людей, учителю нужно будет решить, какие роли следует 
убрать.

Ход игры:
1. В начале урока, учитель сообщает учащимся, что сегодня они будут 

проводить импровизированный круглый стол. Тема обсуждения: «Зави-
симость молодых людей от социальных сетей: как решить проблему?» 
Длительность дискуссии – 30 минут. Каждый учащийся получит свою 
роль. Учитель подчеркивает, что все роли в игре являются выдуманны-
ми и ни одна из них не представляет мысли и соображения учащихся в 
действительности. Главная задача игры – развить навыки креативности, 
найти пути решения проблем, а так же развить навыки публичного вы-
ступления учащихся. Во время игры кто-то из них будет представителем 
министерства, кто-то – журналистом агентства новостей, кто-то – веду-
щим и т д.

2. Учитель выбирает одного учащегося, который будет ведущим дис-
куссии. Эта роль – очень ответственна, т.к. ученику необходимо будет 
успешно провести дискуссию. Это может быть один из учащихся, кото-
рый вел теледебаты (если он/она показали себя с хорошей стороны).

3. Учитель также выбирает двух учащихся, которые будут исполнять 
роли фотографа и видеооператора. Задача фотографа – сделать много раз-
ных фотографий во время приготовления к дискуссии и во время ее про-
ведения. Видеооператору необходимо будет заснять некоторые моменты 
подготовки к  дискуссии, а так же весь процесс ее проведения. Затем его 
задачей также будет продемонстрировать получившееся видео.

4. Учитель просит всех учащихся (за исключением ведущего, фотогра-
фа, а также видеооператора) взять по одной карточке из маленькой ко-



41

робки или конверта. На карточках 
написаны роли и их описания (ве-
дущий, представитель министер-
ства и. т. д.). Карточки  лежат так, 
чтобы учащиеся не могли видеть, 
что на них написано, таким обра-
зом они не смогут выбрать роль, 
которую они бы хотели сыграть. 
Роли расписаны в Приложении 
№1 на странице 42. 

5. Учитель спрашивает у уча-
щихся, есть ли у них вопросы. 
Ответив на все вопросы, учитель 
дает им 15 минут, чтобы подго-
товиться к дискуссии. Во время 
подготовки учителю следует удо-
стовериться, правильно ли поняли 
свои роли учащиеся, которые бу-
дут исполнять роли журналистов из агентств новостей с использованием 
компьютеров. Следует также проверить, нет ли паролей на компьютерах, 
и смогут ли учащиеся их использовать во время дискуссии.

6. Когда 15 минут истекли, учитель просит участников начать дискус-
сию. Как отмечалось выше, дискуссия длится 30 минут. Чтобы не выйти 
из установленных временных рамок, учителю, следует помогать ведуще-
му в проведении дискуссии. Учитель может обращать внимание учащих-
ся на время, которое осталось до окончания дебатов, тихонько напоми-
нать, и подавать заранее оговоренные знаки ведущему, для координации 
работы всех участников (экспертов, журналистов).

7. Как только дискуссия закончится, учитель просит учащихся, кото-
рые исполняли роли журналистов, сбросить их статьи на флешку. Учи-
тель сообщает им, что прочитает их статьи дома и прокомментирует их 
на следующем занятии.

8. Учитель сообщает учащимся, что на следующем занятии они обсу-
дят, как прошла дискуссия. Учащиеся должны подготовиться к дискус-
сии. Учитель также напоминает домашнее задание для фотографа и виде-

Игра «Круглый стол»
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ооператора – на следующее занятие они должны представить фотографии 
и видеофильм.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Ведущий дискуссии. 
Ваша задача вести круглый стол. Длительность дискуссии  - 30 минут и тема: 
«Как решить проблему зависимости молодых людей от социальных сетей?» В 
дискуссии принимают участие представители министерства здравоохранения 
и образования. Они предлагают запретить подросткам, которые не достигли 
совершеннолетия пользоваться социальными сетями такими как: «Вконтак-
те», «Фейсбук» и.т.д. Их идею также поддерживает один из представителей 
парламента, который также принимает участие в дискуссии. В дискуссии так-
же принимают участие три оппонента, два представителя парламента и один 
представитель не государственной организации «Против цензуры», которые не 
поддерживают предложения министров. В дискуссии также принимает участие 
политический эксперт, представитель политической науки, а также эксперт из 
аналитического центра «Стратегия». Во время обсуждения вам необходимо за-
давать им вопросы, касающиеся данной темы. Послушать обсуждения пришли 
также два журналиста из газеты «Наш город» и из журнала «Улыбающиеся 
люди». Журналистам разрешено задать по два вопроса участникам дискуссии, 
но они не имеют права выражать свое мнение. Вы, как ведущий, должны пре-
доставить им такую возможность.  Другие журналисты из агентств новостей 
«Быстро и «Скоро» будут только писать статьи, они не имеют права задавать 
вопросы или комментировать происходящее.

Представитель министерства здравоохранения. 
Вы представляете интересы министерства здравоохранения. Министерство 
здравоохранения является инициатором предложения о запрете использова-
ния социальных сетей таких как: «Вконтакте», «Фейсбук» и.др. лицам, не до-
стигшим совершеннолетия. Министры утверждают, что используя социальные 
сети, дети много сидят и мало двигаются. Согласно позиции министерства это 
плохо отражается на их здоровье.
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Вы можете сообщить о различных исследованиях, которые были проведены 
по заказу министерства. Результаты исследований показывают отрицательное 
воздействие социальных сетей на здоровье детей. Во время подготовки вы 
можете придумать и записать результаты исследований и затем прокоммен-
тировать их.
Вам также необходимо придумать план, как министерство будет контролиро-
вать тот факт, что дети до 18 лет не используют социальные сети. Во время 
дискуссии вы можете действовать совместно с представителем министерства 
образования. На протяжении всей дискуссии будьте готовы корректно и аргу-
ментировано представлять интересы министерства.

Представитель министерства образования. 
Вы – представитель министерства образования. Министерство образования 
поддерживает предложение министерства здравоохранения  запретить  лицам, 
не достигшим совершеннолетия, использовать социальные сети, такие как: 
«Вконтакте», «Фейсбук» и т. д. Министерство образования заявляет, что со-
циальные сети негативно влияют на успеваемость детей. Для подтверждения  
своей позиции, вы можете предоставить результаты исследования, которые 
были проведены по заказу министерства. Министерство уверяет, что данные 
результаты показывают, насколько пагубным является влияние социальных се-
тей на детей. Вы можете придумать и прокомментировать результаты данных 
исследований. Во время подготовки вы можете работать совместно с предста-
вителем министерства здравоохранения. Будьте готовы на протяжении всей 
дискуссии корректно и аргументировано представлять интересы министерства.

Парламентарий, который поддерживает выдвинутое предложение. 
Вы – парламентарий и вы поддерживаете предложение, выдвинутое министер-
ством образования. Вы также придерживаетесь мнения, что следует запретить 
использование социальных сетей  лицам, не достигшим совершеннолетия. Во 
время дискуссии помимо других аргументов, вам следует обратить внимание 
на ответственность родителей за детей. Вы считаете, что родители должны 
следить за тем, чтобы их дети не использовали социальные сети. Продумайте 
все аргументы, как вы будете поддерживать предложение министерства об-
разования.

Vytautas Beniušis. Interactive games for young journalists. Teacher’s guide.
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Парламентарий, который выступает против, выдвинутого предложения - 1.
Вы – представитель парламента, который выступает против предложения ми-
нистерства. Вы считаете, что запрет на использование социальных сетей несо-
вершеннолетними не решит проблему. Во время подготовки дискуссии вы мо-
жете работать вместе с парламентарием, который также критикует инициативу 
министерства. Вы считаете, что запрет будет иметь противоположный эффект. 
Вы считаете, что проблема зависимости молодых людей от социальных сетей 
должна быть решена другим путем. Продумайте свои аргументы, как вы будете 
выступать против выдвинутого предложения, а так же об альтернативном спо-
собе решения проблемы. 

Парламентарий, который выступает против, выдвинутого предложения - 2. 
Вы – представитель парламента, который выступает против предложения ми-
нистерства. Вы считаете, что запрет на использование социальных сетей несо-
вершеннолетними не решит проблему. Во время подготовки дискуссии вы мо-
жете работать вместе с парламентарием, который также критикует инициативу 
министерства. Вы считаете, что запрет будет иметь противоположный эффект. 
Вы считаете, что проблема зависимости молодых людей от социальных сетей 
должна быть решена другим путем. Продумайте свои аргументы, как вы будете 
выступать против выдвинутого предложения, а так же об альтернативном спо-
собе решения проблемы. 
  
Представитель негосударственной организации «Против цензуры». 
Вам необходимо выступить против предложения министерства здравоохране-
ния. Вы считаете, что запрет на использование социальных сетей несовершен-
нолетними не решит проблему. Кроме того, ваша организация придерживается 
мнения, что запрет на использование социальных сетей может считаться сво-
его рода цензурой, и что может расцениваться как шаг назад для всей нации. 
Во время подготовки к дискуссии продумайте аргументы, которые вы предоста-
вите министерству здравоохранения.

Журналист из агентства новостей «Быстро». 
Вы – журналист из агентства новостей «Быстро» и вы слушаете дискуссию. 
Вам необходимо внимательно слушать дискуссию, сделать заметки и написать 
статью о том, что вы услышали. Во время всей дискуссии вы будете использо-
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вать компьютер. Имейте ввиду, что вам не нужно писать все, что вы услышали 
во время дискуссии, а только самую важную информацию. Также продумайте 
хорошее название для статьи. Вам необходимо закончить статью к концу дис-
куссии. Затем вам необходимо сбросить статью на флешку и отдать учителю.

Журналист из агентства новостей «Скорость». 
Вы – журналист из агентства новостей «Скорость» и вы слушаете дискуссию. 
Вам необходимо внимательно слушать дискуссию, сделать заметки и написать 
статью о том, что вы услышали. Во время всей дискуссии вы будете использо-
вать компьютер. Имейте ввиду, что вам не нужно писать все, что вы услышали 
во время дискуссии, а только самую важную информацию. Также продумайте 
хорошее название для статьи. Вам необходимо закончить статью к концу дис-
куссии. Затем вам необходимо сбросить статью на флешку и отдать учителю.

Журналист из газеты «Наш город». 
Вы – журналист, который пришел послушать дискуссию, потому что главный 
редактор отправил вас сюда. Вы не будете писать статью об этом событии, но 
вам необходимо слушать внимательно, т. к. ваш босс просил пересказать ему 
все в деталях. Вы так же хотите  выглядеть профессиональным, хорошим жур-
налистом в глазах участников дискуссии, поэтому вам необходимо задать два 
умных вопроса во время дискуссии, которые вы можете адресовать любому из 
участников.

Журналист из журнала «Улыбающиеся люди». 
Вы – молодой журналист, который только начал работать в журнале «Улыбаю-
щиеся люди». На данный момент у вас нет темы, о которой вы пишете, главный 
редактор попросил вас прийти на дискуссию. Во время дискуссии вы увидите, 
что в зале присутствуют также ваши коллеги. Вы хотите показать, что вы ум-
ный молодой журналист, вам нужно задать два вопроса во время дискуссии, 
которые вы можете адресовать любому из участников. 

Политический эксперт, представитель политической науки. 
Вас пригласили принять участие в дискуссии в качестве независимого полити-
ческого эксперта. Во время дискуссии ведущий может задать вам вопрос: какой 
эффект произведет на общество и его будущее запрет использования социаль-

Vytautas Beniušis. Interactive games for young journalists. Teacher’s guide.



46

Витаутас Бениушис. Интерактивные игры для юных журналистов. Руководство учителя

ных сетей несовершеннолетними. Вы должны говорит вежливо, аргументиро-
вано и понятно. Как профессиональный эксперт вы должны видеть и объяснить 
положительные и отрицательные черты решения министерства здравоохране-
ния. Во время подготовки вам не разрешается общаться с политической экс-
пертом из «Стратегии».

Политический эксперт аналитического центра «Стратегия». 
Вас пригласили принять участие в дискуссии в качестве политического экс-
перта. Во время дискуссии ведущий может задать вам вопрос: какой эффект 
произведет на общество и его будущее, запрет использования социальных се-
тей несовершеннолетними. Вы должны говорит вежливо, аргументировано и 
понятно. Как профессиональный эксперт вы должны видеть и объяснить поло-
жительные и отрицательные черты решения министерства здравоохранения. 
Во время подготовки вам не разрешается общаться с политической экспертом, 
представителем политической науки.
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Игра «Оценка и обсуждения круглого стола»

Цели игры:
• оценить обсуждение круглого стола;
• поощрять насущные мысли студентов.
Время: 2 часа 10 минут (с перерывом)
Количество учащихся: 10-20
Материалы: доска или флипт-чарт, проектор, экран для проектора, ноут-
бук, CD/DVD с видео и фотографиями для обсуждений круглого стола, ан-
кеты оценок. Количество анкет оценок должно быть равным количеству 
студентов в классе.

Ход игры:
1. Перед уроком подготовить проектор и ноутбук для просмотра фото-

графий и видео.
2. Учитель объясняет учащимся, что в течение сегодняшнего обсуж-

дения круглого стола, которой был организован в предыдущий раз, бу-
дет проведена его оценка. Учитель приглашает учащегося, который был 
фотографом, подготовить просмотр фотографий. Фотографа спрашивают, 
хочет ли он высказать некоторые комментарии о фотографиях, которые 
он сделал в обсуждении круглого стола. После комментариев фотографа 
на просмотр фотографий дается 10 минут. Фотограф показывает фото-
графии, используя проектор и экран (Шаг 2 займет приблизительно 15 
минут).

3. После того как фотограф закончит ее/его презентацию, учитель 
напоминает, что в обсуждении круглого стола принимали участие два 
«журналиста из информационных агентств». Учитель дает ученикам  
pаcпечатанные статьи, которые они написали на прошлом занятии, чтобы 
они прочитали их  громко. Так как учитель уже прочитал статью и сделал 
замечания, после того как ученики прочитают статьи, он комментирует. В 
комментариях учителю следует  отметить удачные моменты статьи, а так 
же, что следует улучшить или изменить. В своих комментариях учитель 
также должен выразить своё мнение о заголовке статьи, о вступительном 
предложении.

Игра «Оценка и обсуждения круглого стола»



48

Витаутас Бениушис. Интерактивные игры для юных журналистов. Руководство учителя

4. Тогда учитель дает учащимся анкеты оценки круглого стола (анкет-
ные опросы смотреть в Приложении №1 на стр. 49). Учащиеся проин-
структированы, что они должны выполнить их во время просмотра видео 
об обсуждении круглого стола. Затем пригласят кинооператора. Учитель 
спрашивает ее/его хочет ли он/она  сказать, что-то о видео, которое он/
она  снял и что будет продемонстрировано в скором времени. После ком-
ментария оператора фильм показывают (Шаг 4 займет приблизительно 
50 минут). 

5. После окончания просмотра фильма учитель дает учащимся допол-
нительные 5 минут для окончательного заполнения анкет.

6. Затем объявляется  10 минут на перерыв. Перерывы обязательны, 
так как учащиеся обычно устают после просмотра видео и заполнения 
анкет.

7. Затем учитель выходит к доске и зачитывает вопросы. Он просит 
учащихся прочитать свои ответы, которые они написали в анкетах. Учи-
тель слушает ответы учащихся и кратко записывает их идеи на доске. 
Каждый раз, когда учащиеся заканчивают отвечать на вопросы опреде-

лённой секции, они вместе 
с учителем обсуждают всё 
выше сказанное. Во время 
дискуссии учитель задает 
направляющие вопросы, ко-
торые помогут учащимся ар-
гументировано ответить на 
вопросы в анкетах. 

8. Когда обсуждение всех 
ответов из анкет завершено, 
урок заканчивается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Оценки анкет

1. Как сыграл свою роль ведущий дис-
куссии? Каким образом он сформули-
ровал вопросы и смоделировал дискус-
сию? Какие положительные моменты 
можно отметить в его игре? Напишите, 
пожалуйста, все сильные стороны в ис-
полнении своей роли ведущий, кото-
рые вы отметили во время проведения 
дискуссии?

2. Как сыграл свою роль ведущий дис-
куссии? Каким образом он сформули-
ровал вопросы и смоделировал дис-
куссию? Что можно было бы сделать 
лучше? Напишите, пожалуйста, все 
слабые стороны в исполнении своей 
роли ведущий, которые вы отметили 
во время проведения дискуссии?

3. Как сыграли свои роли представи-
тели министерств? Как проявил себя 
политик, который поддерживал пози-
ции министерства здравоохранения? 
Как эти три человека разговаривали с 
председателем собрания, оппонентами 
и журналистами? На чем основывались 
их аргументы? Напишите, пожалуйста, 
все сильные стороны, на которые вы 
обратили внимание, во время их вы-
ступлений. Не забудьте написать имя 
человека, о котором  вы пишете.

4. Как сыграли свои роли представи-
тели министерств? Как проявил себя 
политик, который поддерживал пози-
ции министерства здравоохранения? 
Как эти три человека разговаривали с 
председателем собрания, оппонентами 
и журналистами? На чем основывались 
их аргументы? Напишите, пожалуйста, 
все слабые стороны, на которые вы об-
ратили внимание, во время их высту-
плений. Не забудьте написать имя че-
ловека, о котором  вы пишете.

Игра «Оценка и обсуждения круглого стола»
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5. Как сыграли свои роли политики оп-
позиции? Как сыграл свою роль пред-
ставитель от неправительственных ор-
ганизаций?
Как эти три человека поговорили с 
председателем собрания, оппонентами 
и журналистами? На чем были основа-
ны  их аргументы? Напишите, пожа-
луйста, все сильные стороны, на кото-
рые вы обратили внимание, во время 
их выступлений. Не забудьте написать 
имя человека, о котором  вы пишете.

6. Как сыграли свои роли политики оп-
позиции? Как сыграл свою роль пред-
ставитель от неправительственных ор-
ганизаций?
Как эти три человека поговорили с 
председателем собрания, оппонентами 
и журналистами? На чем были основа-
ны  их аргументы? Напишите, пожа-
луйста, все слабые стороны, на кото-
рые вы обратили внимание, во время 
их выступлений. Не забудьте написать 
имя человека, о котором  вы пишете.

7. Как политические эксперты  ком-
ментировали и проявляли себя в дис-
куссиях? Какие были сильные сторо-
ны в их комментариях? Не забудьте 
написать имя человека, о котором  
вы пишете.

8. Как политические эксперты ком-
ментировали? Что могло быть улуч-
шено? Какие слабые стороны были 
в их комментариях? Не забудьте на-
писать имя человека, о котором  вы 
пишете.
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Для записей
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