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Вопросы: 

1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и 

профессиональном развитии)? 

 

Я ознакомилась с такими важными понятиями, как текстовая культура, 

сказкотерапия, книга-игра. Впоследствии я смогу активно применять 

эти знания в своей практической деятельности, в том числе в своей 

семье. 

 

2. Что для Вас стало главным достижением в рамках освоения 

данной дисциплины? 

 

Я действительно расширила свои познания в русском языке и 

литературном чтении. Теперь они не сводятся к обычным шаблонным, 

однотипным заданиям на пунктуацию и орфографию по русскому 

языку и прорешиванию контрольных или самостоятельных работ по 

какому-то определенному произведению по литературе.  

На этом курсе мы активно проявляли себя, как творческие, креативные 

люди, создавали свои собственные, индивидуальные сказки и многое 

другое. Это много стоит! 

 

3. Какие задания были Вам интересны  (их названия)  и почему? 

Приведите пример. 

 

Абсолютно все! Многое было в новинку! А если было какое-то понятие 

или тема, о которой я слышала или имела хоть какое-то представление, 

это подавалась в таком интересном виде, что работать было намного 

интереснее, как, например, с книгой-игрой. Я о ней слышала, но не 

разу не пробовала читать, на занятии нам предоставили эту 

возможность, чему я очень рада! 



 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Наиболее интересным для меня было - написание сказок. Я узнала о 

многих специально выработанных карточках, по которым можно 

создавать волшебные сказки, также почувствовала себя в качестве 

героя. Теперь я могу придумать интересную сказку и рассказать ее 

своему младшему брату, не тратя на это огромное количество времени. 

 

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Все было вполне понятно. Может только поначалу с текстом и 

текстовой культурой возникали затруднения, но благодаря 

предоставленному материалу на курсе, у меня все получилось 

разрешить, и я усвоила данный материал.  

 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

 

В принципе все хорошо, но вот хотелось бы, чтобы в  каждом 

аудиторном задании была или презентация, или что-то еще, что 

помогло бы нам для выполнения или осознания материала, если вдруг 

мы пропустили или опоздали на лекцию или семинар. 


