
Онлайн-интенсив "Искусство слова» для молодежи в возрасте 14-19 лет 

Учреждение “Лаборатория инновационных проектов” и Республиканское общественное 
объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» приглашают молодежь в 
возрасте 14-19 лет принять участие в Онлайн-интенсиве «Искусство слова». 
Учебный курс пройдет с 9 по 18 марта 2021 года в онлайн-формате на на платформе 
Zoom. Участие бесплатное. Рабочий язык - русский. Онлайн-встречи будут проходить по 
вторника, средам и пятницам с 18.30 до 20.00 по минскому времени. Между встречами 
участники и участницы будут выполнять практические задания на платформе 
дистанционного обучения. 

К участию приглашаются молодые люди, которые хотели бы научиться: 
- использовать разные стили речи в разговоре; 
- искать достоверную информацию на интересующую тему; 
- бороться с волнением перед и во время выступления; 
- выступать публично и производить положительное впечатление; 
- создавать и рассказывать собственную интересную историю. 

Содержание онлайн-интенсива «Искусство слова». Данный курс основан на 
погружении участника в онлайн среду, в которой он/она самостоятельно будет 
прорабатывать теоретическую часть на платформе дистанционного обучения. Затем 
отрабатывать теоретический блок на практике на онлайн-встречах. Так как это интенсив, 
в течение двух недель пройдет 6 онлайн-встреч, итогом которых будет выступление 
перед участниками курса или, при желании, на мероприятии «Трибуна для молодежи» в 
Международный День счастья 20 марта 2021 года. 

Программа молодежного учебного курса: 
09.03, вторник (18.30-20.00) - Открытие. Что делает выступление интересным? 
10.03, среда (18.30-20.00) - Структура выступления и работа с информацией. 
11.03, четверг (18.30-20.00) - Выбор формата выступления и написание сценария. 
16.03, вторник (18.30-20.00) - Как управлять волнением до и во время выступления? 
17.03, среда (18.30-20.00) - Практикум выступлений. Работа над ошибками. 
18.03, четверг (18.30-20.00) -  Итоговые выступления. Завершение курса. 

Правила участия в онлайн-мероприятии: 
- каждый участник регистрируется индивидуально, используя свою электронную почту; 
- для полноценного участия рекомендуется использовать компьютер//ноутбук; 
- участники заранее устанавливают приложение Zoom на свой компьютер; 
- во время онлайн-встреч используется включенная камера и микрофон; 
- между встречами участники выполняют практические задания на платформе 
дистанционного обучения. 

Для участия в онлайн-мероприятии необходимо не позднее 18.00 9 марта 2021 года 
зарегистрироваться по ссылке. После регистрации за 3 часа до начала мероприятия на 
указанный электронный адрес придет приглашение с ссылкой для участия в Онлайн-
интенсиве «Искусство слова» (пожалуйста, проверяйте папку «Спам»).  

Дополнительная информация. Пожалуйста, по всем вопросам относительно 
мероприятия обращайтесь к Александре Туровской, куратору курса по электронной 
почте: turovskaya.98@mail.ru или через мессенджеры (текстом): +375 44 544 55 83 
(Viber, Whats App, Telegram).

https://forms.gle/t5tcjMLovZveFwLMA

