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КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

 

 

Технологическая карта занятия внеурочной деятельности  

по курсу «Креативное мышление» в 9-м классе  

по теме «Социальная реклама» 

 

Мищенкова Лариса Петровна,  

учитель технологии МБОУ Школы № 177 г. о. Самара 

 

Тема: «Социальная реклама». 

Вид внеурочной деятельности: познавательная, социальное творчество. 

Форма организации: поисковые и общественно-полезные практики. 

Класс: 9-й. 

Образовательные цели: формирование представления о креативности, ее влиянии на 

различные сферы жизни человека, способах ее развития; развитие способности к творческо-

му, нестандартному мышлению; расширение представлений о применении разнообразных 

подходов и стратегий при решении проблем, расширение представлений в профориентаци-

онном направление подростков (в рамках промышленного кластера Самарской области). 

Развивающие цели: развитие способности быстро генерировать поток идей, возможных 

решений; готовности и умения рассматривать имеющуюся информацию с разных точек зре-

ния; способности генерировать нестандартные, уникальные, необычные идеи; способности 

расширять, развивать, приукрашивать и подробно разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты, 

рисунки; умений осуществлять рефлексивную деятельность; мелкой моторики рук. 

Воспитательные цели: воспитание инициативы и самостоятельности в трудовой дея-

тельности; формирование нравственно-эстетической отзывчивости; интереса и любви к ок-

ружающей действительности; эстетического отношения к действительности; интереса к раз-

витию творческого мышлении; создание позитивного эмоционального фона. 

 

Планируемые результаты 
Предметные умения: 

– иметь представление понятия «креативность»; 

– понимать, для чего необходима креативность в обществе;  

– знать виды и формы рекламы, более подробно изучить социальную рекламу; 

– уметь создавать рекламу, используя разнообразные формы; 

– уметь видеть, читать и понимать значение рекламы; 

– уметь использовать в жизни и на практике изученный материал при работе над созда-

нием социальной рекламы. 

Личностные УУД: 

– устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

– определять общие для всех правила поведения; 

– определять правила работы в группах; 

– оценивать усваиваемое содержание (исходя из личностных ценностей); 

– устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; работать по плану, инструк-

ции; 

– высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

– отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– осуществлять самоконтроль; 
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– совместно с учителем и одноклассниками давать оценку деятельности на занятии. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в предлагаемом материале, литературе, источниках информации; 

– ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания / незнания); 

– находить ответы на вопросы в источниках информации, иллюстрациях, используя 

свой жизненный опыт; 

– проводить анализ учебного материала; 

– проводить классификацию, указывая на ее основание; 

– проводить сравнение, объясняя критерии сравнения. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь других; 

– уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

Ресурсы: 

– Креативное мышление: сборник эталонных заданий. Вып. 1 / Н. А. Авдеенко, Г. С. 

Ковалева, О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева; под ред. Г. С. Ковалева, О. Б. Логинова. – М., 2022. 

– Социальная реклама. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=EiC9pEuNEhs   

– Атлас новых профессий / Сколково. – URL: https://atlas100.ru/catalog/  

– Компьютер, принтер, мультимедийное оборудование. 

– Презентация «Социальная реклама» (приложение 6). 

– Приложения 1–5. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EiC9pEuNEhs
https://atlas100.ru/catalog/
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Дидактические задачи  

 

Этапы занятия Возможные задачи этапов для учителя Возможные задачи этапов для обучающихся 

1. Эмоционально-

установочный 

Организация межличностного взаимодействия  Вступление в межличностный контакт для решения 

практических и жизненных задач 

2. Пропедевтический 

(подготовительный) 

 

Подготовка обучающихся к работе на занятии: выработка 

на личностно значимом уровне внутренней готовности 

выполнения нормативных требований учебной деятель-

ности 

Подготовка к деятельности и выбор способов её 

реализации (мотивационная, интеллектуальная): ов-

ладеть способностью формулировать и сохранять 

цели и задачи занятия 

3. Деятельностный Скрытое руководство деятельностью учащихся Последовательная реализация компонентов опреде-

ленной деятельности: активно использовать речевые 

средства для решения познавательных и коммуника-

тивных задач 

4. Эмоционально-

рефлексивный (оценоч-

ный)  

Неперсонифицированная оценка личностных и мета-

предметных результатов внеурочного занятия 

Презентация результатов групповой творческой дея-

тельности, оценивание проделанной работы: 

Что понравилось? Что не понравилось? Почему?  

 

Технология изучения 

 

Этапы занятия  

(по характеру  

деятельности  

обучающихся) 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Возможные задачи этапов  

для учителя 

Предполагаемые 

способы  

взаимодействия 

(методы и прие-

мы) 

Возможные задачи этапов  

для обучающихся 

1. Эмоционально-

установочный 
Активация обучающихся. 
– Здравствуйте, товарищи кадеты! Проверьте, как органи-

зовано ваше рабочее место. 

– Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что это 

занятие принесет нам радость и доброе общение друг к 

другу (приложение 6, слайд 1).  

– Вы живете в удивительное время огромных скоростей и 

Организация меж-

личностного взаи-

модействия 

 

 

 

 

Приветствуют учителя, контроли-

руют готовность к занятию. На-

страиваются на работу. 

 

Вступление в межличностный кон-

такт для решения практических и 

жизненных задач.  
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прогресса. Ее многие в современной жизни называют дви-

гателем прогресса. Это известный всем афоризм, который 

мы наблюдаем ежеминутно. Она сопровождает нас повсю-

ду: стоит включить компьютер, телевизор или радио, вый-

ти из дома на улицу, зайти в супермаркет или Интернет, 

сесть в транспорт, и она буквально обрушивается на нас. 

Игнорировать не получится, убежать от нее некуда, можно 

только смириться. Как вы думаете, что – это? (слайд 2) 

– На уроке изобразительного искусства мы разговаривали с 

вами о направлениях рекламы, согласно объекту рекламы. 

Вспомните, какие виды вам знакомы? (слайд 3) 

– Как вы считаете какое направление из перечисленных 

видов рекламы наиболее тесно связано с обществом и спо-

собствует его просвещению? 

Приемы взаимо-

действия – «Не-

объявленная те-

ма» 

Обучающиеся отвечают на вопрос.  

(Реклама.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся отвечают на вопрос.  

(Виды рекламы: коммерческая, со-

циальная, политическая.) 

 

Обучающиеся отвечают на вопрос  

(Социальная.) 

2.Пропедевтический 

(подготовительный) 

 

– Ребята, сформулируйте тему нашего занятия? 

– Хорошо, молодцы. Записываем тему занятия (слайд 4)  

Создание условий для успешного включения в дея-

тельность 
– Предлагаю вашему вниманию видеофильм «Социальная 

реклама» (слайд 5).  

Социальная реклама «Выбери современную профессию» 

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=EiC9pEuNEhs). 

– Ребята, как вы думаете, почему именно эту социальную 

рекламу я вам представила?  

– Хорошо, молодцы. 

– Наше занятие проходит в рамках курса «Креативное 

мышление», давайте попробуем ответить на следующие 

Приемы взаимо-

действия – «Бесе-

да» 
 

 

Приемы взаимо-

действия – «Иллю-

страция»  
Приемы взаимо-

действия – «Про-

блемная ситуа-

ция» 
 

Кадеты формулируют и записыва-

ют тему занятия «Социальная рек-

лама». 

 

Просматривают видеоматериал. 

 

Обучающиеся отвечают на вопрос.  

(Социальная реклама для подрост-

ков: выбор профессии, учимся в 9-

м классе – необходимость опреде-

лится в дальнейшем профессио-

нальном образовании…) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EiC9pEuNEhs
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вопросы:  

1. Говорят, что в современном мире больше востребованы 

люди креативные, умеющие творчески мыслить и прини-

мать нестандартные решения? (согласен) 

2. Многие спрашивают, можно ли считать понятия «креа-

тивность» и «творчество» синонимами? (не согласен) 

3. Я узнала, что в музыкальной индустрии можно встре-

тить японскую рок-группу «Z-machines», где играет робот-

гитарист с 78-пальцами и робот-ударник с 22 руками (со-

гласен) (перейти к слайду, когда ответят) (слайд 6). 

4. Говорят, что Эдуардо Кац, бразильский биохудожник, 

использует биотехнологию в своих работах, вырастил рас-

тение с генами человека? (согласен) (перейти к слайду, ко-

гда ответят) (слайд 7). 

5. СМИ в мае 2021 г. сообщили, что в Самаре на стрелке 

рек Волги и Самары появится один из креативных класте-

ров, который будет производить продукт: дизайнерскую 

мебель, рекламу, писать музыку, заниматься программиро-

ванием, вести творческие мастерские, создавать музыкаль-

ные инструменты, предметы декоративно-прикладного ис-

кусства (не согласен) (перейти к слайду, когда ответят) 

(слайд 8). 

6. АвтоВАЗ и Самарский университет заключили соглаше-

ние о подготовке специалистов для тольяттинского пред-

приятия. Заводу впервые за последние годы требуются 

кадры: инженеры, конструкторы, проектировщики. Уже в 

этом году в свой инжиниринговый центр – это структурное 

подразделение АвтоВАЗа с самым современным техниче-

ским и программным обеспечением для проектирования и 

разработки автомобилей будущего – предприятие примет 

250 человек? (согласен) 

– Какова же цель нашей работы на уроке? 

– Как достичь цели? 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Согла-

сен / не согласен»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Согла-

сен / не согласен»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в обсуждении проблем-

ных вопросов, формулируют соб-

ственное мнение и аргументируют 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в обсуждении проблем-

ных вопросов, формулируют соб-

ственное мнение и аргументируют 

его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют цели занятия, опре-

делив границы знания и незнания. 
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– Что необходимо для этого сделать?  

– Какие отрасли в Самарской области в будущем будут 

востребованы? 
(перейти к слайду, когда ответят) (слайд 9) 

– Спасибо! Молодцы!  

– Цели нашего занятия (запись на доске, акцент на презен-

тации) (слайд 10) 

 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Моз-

говой штурм» 

Составляют план достижения цели 

и определяют алгоритм действий, 

учитывая при этом рынок труда 

Самарской области (промышлен-

ный кластер) 

 

3. Деятельностный – Меняется мир, меняется общество, меняются и профес-

сии. Возникает необходимость стремиться к чему-то ново-

му, неизведанному (слайд 11). 

– Товарищи кадеты, я предлагаю вам изучить «Атлас про-

фессий будущего». Ребята, прошу Вас пройти к компью-

терам и в поисковой строке написать: атлас профессий бу-

дущего – нам нужна первая вкладка (URL: 

https://atlas100.ru/catalog/).  

– На странице атласа приведены более 20 отраслей буду-

щего.  

– Ребята, «Атлас профессий будущего» огромен, изучить 

его более подробно можно в свободное время.  

– Вы знаете, что некоторые ребята, окончив школу пы-

таются поступить в ОУ других регионов, не хочется, 

чтобы они уезжали. Есть хорошая поговорка: «Где родился 

– там и пригодился». Предлагаю Вам изучить профессии 

будущего относительно нашего региона.  

 – Давайте определимся с отраслью производства, с про-

фессиями будущего, профессиями, которые смогут 

быть востребованными в Самарской области и будут 

возможности для вашего профессионального роста.  
– Как вы думаете, сколько профессий возьмем в работу? 

Обратите внимание на современную политическую обста-

новку и учтите, что может быть выбрав определенную от-

расль нужно будет задуматься о мелких деталях, комплек-

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Иссле-

дование» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Дис-

куссия» 
 

 

 

Новая информация. Работают са-

мостоятельно, индивидуально, изу-

чают рынок профессий будущего, 

обратив внимание на промышлен-

ный кластер Самарской области: 

космос, металлургия, машино-

строение и автомобилестроение, 

добыча и переработка полезных 

ископаемых. Выписывают наибо-

лее понравившиеся профессии бу-

дущего для Самарской области, 

отметив как плюсы, так и минусы. 

 

Последовательно реализуют ком-

поненты определенной деятельно-

сти: активно используют речевые 

средства для решения познаватель-

ных и коммуникативных задач. 

Кадеты выбирают отрасль произ-

водства Самарской области. 

В процессе обсуждения, обучаю-

щиеся выбирают 1–2 профессии 

будущего для Самарского края, ко-

торые могут быть востребованы на 

рынке труда Самарской области к 

https://atlas100.ru/catalog/
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тующих, запчастях, необходимых в работе.  

– Предлагаю Вам создать социальную рекламу на выбран-

ную профессию будущего, но прежде чем приступим к ра-

боте, вспомните через какие формы мы можем с Вами 

представить рекламу? 

– Товарищи кадеты для дальнейшей работы нам надо ре-

шить как мы будем работать.  

– Прошу разделиться на группы по формам социальной 

рекламы и поэкспериментировать, создавая продукт – со-

циальную рекламу профессии будущего в Самарском крае. 

– Приветствуются самые необычные идеи и решения 

(слайд 12) 
 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Дис-

куссия» 
 

 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Прак-

тическая работа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы взаимо-

действия – «Прак-

тическая работа» 

2050 году – больше не успеем). 

Кадеты отвечают (статьи, иллюст-

рации, объявления, листовки, бук-

леты, каталоги, видеофильмы, вы-

ставки, баннеры…) 

 

Кадеты обсуждают и предлагают 

разделиться по группам. 

Обучающиеся делятся на группы 

по формам создания рекламы:  

1) иллюстрация профессии буду-

щего – демонстрируют навыки 

креативного мышления, работают с 

картинками – «друдлами», создавая 

инфографику, наглядно представ-

ляя будущие профессии в Самар-

ской области (приложение 1); 

2) статья «Выпускники «Школы 

№ 177 с кадетскими классами г. о. 

Самара выбирают профессии» – 

демонстрируют навыки креативно-

го мышления, работают с «Атласом 

профессий будущего» и пишут ста-

тью (на компьютере), наглядно 

представляя будущие профессии 

выпускников школы (приложение 2); 

3) сло ган для иллюстраций профес-

сий будущего. Кадеты демонстри-

руют навыки креативного мышле-

ния, работают с типовыми 

слоганами и создают свою лако-

ничную, легко запоминающуюся 

фразу, выражающую суть реклам-
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ного сообщения, связанную с про-

фессиями будущего в Самарской 

области (приложение 3); 

4) буклет эмоций – демонстрируют 

навыки креативного мышления, 

работают с мимикой, жестикуляци-

ей, создавая фоновую картинку бу-

дущих профессий в Самарской об-

ласти (приложение 4); 

5) музыка – звуковое сопровожде-

ние (работают на компьютере) – 

демонстрируют навыки креативного 

мышления, работая со звуковыми 

файлами, создавая фон для реклам-

ного видеоролика (приложение 5) 

4.Эмоционально-

рефлексивный (оце-

ночный) 

– Работа подошла к завершению. Предлагаю защитить 

свои групповые работы.  

– Задайте своим товарищам вопросы, если они есть, оцени-

те друг друга, выскажите свои мысли и подведите итог – 

довольны ли вы совместной работой (самооценка). 

– Ребята, давайте соберем наш макет социальной рекламы.  

– Как вы думаете, удалось нам достичь цели урока? 

Рефлексия деятельности.  
– Ребята, у меня предложение – давайте нашу работу 

оформим в рамку, используя цветные стикеры: розовый – 

понравилось, оранжевый – понравилось, но есть недора-

ботка, желтый – не все понравилось, зеленый – совсем не 

понравилось.  

– У нас с Вами еще одно занятие по этой теме – попробуем 

все вместе собрать и сделать видеоролик социальной рек-

ламы. 

Спасибо за работу! Вы все молодцы! 

Приемы взаимо-

действия – «Защи-

та проектов-

практических ра-

бот» 
 

Приемы взаимо-

действия – «Ана-

лиз» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация результатов группо-

вой творческой деятельности. Каж-

дая группа защищает свою работу, 

демонстрируя навыки креативного 

мышления.  

Ребята высказываются, озвучивая 

свои мнения, подчеркивая плюсы и 

минусы в совместной работе, кто-

то может внести предложения что-

то изменить или добавить.  

Самооценка.  

Оценивание работ групповых и от-

дельно каждого обучающегося. 

Кадеты отвечают на вопросы: 

– Что понравилось?  

– Что не понравилось?  

– Почему? 

– Что можно добавить? 
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Приемы взаимо-

действия – «Итого-

вый круг» 

– Что можно изменить в предло-

женных работах? 

Выбирается свободное пространст-

во в кабинете и собирается макет 

социальной рекламы (все вместе 

собирают картинку из: иллюстра-

ций, статьи, слогана, буклета и 

включается звуковое сопровожде-

ние). 

Ответы кадет. 

Кадеты, используя цветные стике-

ры, оформляют макет социальной 

рекламы.  

Благодарят друг друга за совмест-

ную работу 
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Приложение 1 

 

Иллюстрация  
URL: https://pickimage.ru/wp-content/uploads/images/detskie/drudli/drudli5.jpg 

https://planeta-eruditov.ru/wp-content/uploads/2021/03/drudlyi-1.png 

https://planeta-eruditov.ru/wp-content/uploads/2021/03/drudlyi-1.png  

 

Креативное мышление подразумевает переход от слов к образам, а затем к действиям, и 

наоборот. Для того чтобы визуализировать понятие, полезно прибегнуть к иллюстрациям. 

Вам предлагается, используя картинки – друдлы, разработать профессию будущего для Са-

марской области. 

 

 
 

 
 

 

https://pickimage.ru/wp-content/uploads/images/detskie/drudli/drudli5.jpg
https://planeta-eruditov.ru/wp-content/uploads/2021/03/drudlyi-1.png
https://planeta-eruditov.ru/wp-content/uploads/2021/03/drudlyi-1.png
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Итог работы группа «Иллюстрация»  
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Приложение 2 

Статья 

 

Креативное мышление подразумевает переход от слов к образам, а затем к действиям, и 

наоборот. Читать, разговаривать и придумывать. 

Креативное мышление напрямую связано с умением генерировать новые идеи на осно-

ве существующей информации, например текста или изображения.  

Для того чтобы визуализировать понятие, полезно прибегнуть к написанию статьи. Вам 

предлагается, используя отрывок статьи с сайта «Кубань 24» (URL: 

https://kuban24.tv/item/kak-opredelitsya-s-budushhej-professiej-sovety-vypusknikam-i-ih-

roditelyam), с учетом основных направлений промышленного кластера Самарской области 

(космос, металлургия, машиностроение и автомобилестроение, добыча и переработка полез-

ных ископаемых) написать статью «Выпускники Школы № 177 с кадетскими классами г. о. 

Самара выбирают профессии 2050 года».  

 

Ежегодно сотни тысяч выпускников школ стоят перед выбором: чем заниматься в 

будущем, как найти дело своей жизни. Это, пожалуй, первый жизненно важный вопрос, на 

который предстоит ответить молодому человеку. Станет ли профессия только средст-

вом заработка или настоящим призванием? «Кубань 24» представляет мнения экспертов и 

практические советы родителям и выпускникам. Почти 90 % старшеклассников не могут 

определиться с профессией и не знают, где искать информацию на эту тему. Такие данные 

приводит Министерство просвещения России. В его опросе участвовали 200 тыс. школьни-

ков из 30 регионов страны. И только 10 % знают, кем хотят быть, но тоже затрудняются 

в поиске информации. Тем не менее почти все выпускники определились со своей судьбой и 

поступили в высшие и средние специальные учебные заведения. Почему выпускник выбирает 

ту или иную профессию?..  

 

 

  

https://kuban24.tv/item/kak-opredelitsya-s-budushhej-professiej-sovety-vypusknikam-i-ih-roditelyam
https://kuban24.tv/item/kak-opredelitsya-s-budushhej-professiej-sovety-vypusknikam-i-ih-roditelyam
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Итог работы группа «Статья»  
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Приложение 3 

Слоган 

URL: https://yagla.ru/blog/marketing/99-samyh-izvestnyh-sloganov-v-rossii/ 

 

Слоган – лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выражающая суть рекламного со-

общения. Креативное мышление подразумевает переход от слов к образам, а затем к дейст-

виям и наоборот. Для того чтобы визуализировать понятие, полезно прибегнуть к написанию 

слогана. Вам предлагается на примере несколько вариантов слоганов и с учетом основных 

направлений промышленного кластера Самарской области (космос, металлургия, машино-

строение и автомобилестроение, добыча и переработка полезных ископаемых) написать сло-

ган социальной рекламы.  

 

Примеры слоганов 

Всемирная история. Банк «Империал». 

Заплати налоги и спи спокойно. 

M&M's. Тает во рту, а не в руках. 

Есть идея – есть IKEA. 

Ваша киска купила бы Whiskas. 

Голосуй или проиграешь (предвыборная кампания Ельцина в 1996 году). 

Snickers. Не тормози – сникерсни. 

Россия – щедрая душа. 

Танки грязи не боятся (КАМАЗ). 

Летайте самолетами Аэрофлота.  

Это не сон, это Sony. 

Сделай паузу – скушай Twix. 

Храните деньги в сберегательных кассах. 

НПО «Альтернатива». При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. 

Кто куда, а я в Сберкассу. 

МТС. Люди говорят. 

Билайн. Живи на яркой стороне. 

МегаФон. Будущее зависит от тебя. 

Вольному – Volvo. 

Волга. Ты меня удивляешь.  

Skoda. Просто гениально. 

Лада-Приора. На всех дорогах страны. 

ГАЗ. Русские машины.  

Toyota. Управляй мечтой. 

Nissan. Превосходя ожидания.  

Lexus. Стремление к совершенству. 

 

 

  

https://yagla.ru/blog/marketing/99-samyh-izvestnyh-sloganov-v-rossii/
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Итог работы группа «Слоган» 
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Приложение 4  

Буклет 

URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5d95d7d495aa9f00ad9f77b3/samoe-podrobnoe-

rukovodstvo-po-sozdaniiu-bukletov-ot-teksta-do-dizaina-6026476eb1a0bb52b4709f2d 

 

При создании любой рекламы учитывается мимика и жесты. Улыбки, походка людей, 

жесты, поза в буклетах используется всегда. Изучите на рисунках представленные мимику и 

жесты. Обратите внимание на положительные и отрицательные моменты мимики и жестов. 

Используя мимику и жесты, покажите в буклете профессии, отрасли будущего.  

 

 
 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d95d7d495aa9f00ad9f77b3/samoe-podrobnoe-rukovodstvo-po-sozdaniiu-bukletov-ot-teksta-do-dizaina-6026476eb1a0bb52b4709f2d
https://zen.yandex.ru/media/id/5d95d7d495aa9f00ad9f77b3/samoe-podrobnoe-rukovodstvo-po-sozdaniiu-bukletov-ot-teksta-do-dizaina-6026476eb1a0bb52b4709f2d
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Итог работы группа «Буклет»  
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Приложение 5  

Музыка 
URL: https://www.factroom.ru/facts/44720/ 

https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-muzyki#mixcraft 

 

Талант к музыке приводит творческих, креативных людей в музыкальную индустрию. 

Они становятся композиторами, музыкантами, исполнителями, диджеями. Всего семь нот, а 

простор для творчества огромный. Поп, рэп, рок, джаз, блюз, метал, электроника – музы-

кальных направлений множество. И на каждую из них найдётся свой слушатель.  

Любая реклама в режиме видео использует музыку. Создайте музыкальный фон для со-

циальной рекламы на компьютере, используя сеть Интернет.  

 

 

Итог работы группа «Музыка»  

 

 
 

 

  

https://www.factroom.ru/facts/44720/
https://www.softhome.ru/article/luchshie-programmy-dlya-sozdaniya-muzyki#mixcraft
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Приложение 6  

Презентация к занятию 

 

 
 

 
 

 
 



2022. Выпуск 4(17) РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 

 

114 

 
 

 
 

 
 



2022. Выпуск 4(17) РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 

 

115 

 
 

 
 

 
 



2022. Выпуск 4(17) РЕСУРС УСПЕХА: методический альманах 

 

116 

 
 

 
 

 


