
 

Рабочий лист «Как узнать, что на самом деле происходит в 
кризисе?» 
 
С ростом обилия информации все более важным становится умение людей отсеять 
недостоверную информации от достоверной. Информация имеет огромную власть и иногда ее 
используют для воздействия на людей. На сегодняшнем гостевом уроке вы узнаете, как 
оценить достоверность источников и получить достоверную информацию о 
происходящем в мире. 
 
 
Используйте рабочий лист следующим образом:  

● ответьте на вопросы перед прямой трансляцией  
● задавайте вопросы во время прямой трансляции  
● после прямой трансляции обсудите тему со своими одноклассниками и решите задание  

 
ПЕРЕД ПРОСМОТРОМ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
 
Каждый день мы сознательно или бессознательно собираем много информации, которая 
помогает нам понять и осмыслить мир. Будь это какой-то разговор, смарт-устройство, газета, 
видео в Facebook, TikTok и многое другое. Как вы потребляете информацию? По шкале 1-3 
оцените, насколько вы согласны со следующими утверждениями. Позже сосчитайте, 
сколько пунктов вы получили. 
 
 

Утверждение 1-3 

Я часто читаю новости/смотрю новостные 
программы 

 

Я считаю, что важно быть в курсе происходящего в 
Эстонии и мире 

 

Я отлично распознаю фальшивые новости, когда 
вижу их 

 

Я умею оценить достоверность источников  

 Итого:  

 
Сравните свою таблицу с таблицей соседа по парте. Какие выводы вы можете сделать на 
основе этого? 
 
 
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 
 
Для того, чтобы получить ответы на важные для себя вопросы, во время прямой трансляции на 
Youtube вы можете задать вопросы у гостевого учителя. Для этого добавьте в беседу или 
попросите учителя добавить в беседу свой вопрос следующим образом:  
  
Каари, 12-й класс, школа Куртна. Как стать президентом? 
 

 



 

Будьте вежливы и точны в формулировке вопроса. Ваши вопросы увидят все, кто смотрит 
прямую трансляцию в это же время. Чем раньше вы отправите вопросы, тем с большей 
вероятностью мы успеем ответить.  
 
ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ОФОРМИТЕ ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАКАТ 
 
Сформируйте группы по 3 человека. Вместе с группой посмотрите здесь 
https://avalikesinemine.net/efektiivse-liftikone-tegemine/, как сделать презентацию для лифта.  
Затем на основе электронного гостевого урока создайте минутную презентацию для 
лифта «Как распознать фальшивые новости» или «Как избежать фальшивых новостей».  
Представьте презентацию одноклассникам и выберите одну речь, в которой было больше 
всего полезной информации.  
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