ПЕЧАТЬ ВСЛЕПУЮ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРАКТИКУМ ОНЛАЙН
Элеонора Лукина

КОНЦЕПЦИЯ
џ
џ
џ
џ

Уроки с чатами в Zoom по слепому 10-пальцевому методу печати
Для взрослых пользователей компьютера
Они хотят свободно пользоваться клавиатурой, печатать, как говорить
Чему учим:
* Как не утомляться и сохранять здоровье, пользуясь печатью
* Как печатать без опечаток
+Работа над опечатками, кому нужно
* Этапы роста своих умений в печати, планирование
* «Фишки» повышения скорости, печать с автозаменами
* Введение в мир профессионалов и рекордсменов печати (опция)

џ Особенности практикума:

* бесплатный
* прямая коммуникация с учителем
* микрогруппы и модульность: для старших; для изучающих иностранные
языки; для тех, кто много работает с текстами; для молодых родителей
* индивидуализация: тренажёр-генератор персональных упражнений
* учитель — чемпион СССР и лидер российской сборной в 2007-2016 гг.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ
џ Прохождение практикума повысит культуру и грамотность пользования компьютером,

Интернетом, убедит в ценности умения, поможет осознать, что здесь есть чему
учиться и научиться. Новичкам поможет правильно стартовать
џ Результаты для студентов — свобода выражения своих мыслей через печать

(автоматизм навыка: «печатаю, как говорю»), выносливость, высокая безошибочность
печати; для кого-то — формирование профессиональных и/или спортивных установок
џ Пример блока: Как избавиться от опечаток с помощью тренажёра «Амишка»
џ Формы коммуникации со студентами:

* публикация гайдов, видео и т. п. на сайте учителя
* короткие уроки, взаимные показы через конференцию в Zoom
џ Форматы проверки знаний [навыков в данном случае?]

* живым наблюдением во время уроков
* в переписке

АУДИТОРИЯ
џ Возраст — взрослые. Отдельной категорией могут быть пенсионеры или, например,
молодые родители; но в целом возраст не так важен. При осознанной мотивации
могут быть и подростки, и студенты
џ Пол — любой
џ Место проживания — любое
џ Важно наличие Интернета
џ Язык общения — русский
џ Мотивы потребления
ь необходимость или желание/удовольствие хорошо печатать
ь стремление избавиться от опечаток (если человек научился
небрежно, понадеявшись, что опечатки «уйдут сами» с практикой)
ь для молодых родителей — возможно, желание создать ребёнку
благоприятные предпосылки для овладения печатью и языковой
грамотностью
ь для одарённых к сверхскоростной печати — желание узнать и оценить
перспективы карьеры и заработка

СТРУКТУРА ПРАКТИКУМА
џ Расписывать структуру последовательно — не нужно, так как практикум «собирается на лету»
џ
џ
џ
џ

из модулей, по потребностям студентов
Длительность индивидуальная, график 1-2 урока в неделю
Мероприятия по маркетингу не планируются, так как практикум бесплатный
Расписать по блокам — задача на следующий этап. :)
Темы, например, есть такие:
ь Правильная посадка и постановка рук
ь Выбор тренажёра, учебника; выбор клавиатуры
ь Где измерить свою скорость печати (бесплатная утилита
ь
ь
ь
ь
ь

Typing Statistics

и сайты о печати)
Лёгкий старт в использовании автозамен для повышения скорости (бесплатная
программа AutoHotkey)
Как узнать и проанализировать свои ошибки (Typing Statistics)
Как составить упражнения лично для себя (бесплатный тренажёргенератор «Амишка»,
созданный совместно с программистом Михаилом
Знаменским)
Классификация профессий скоропечатников за рубежом, традиции подготовки
кадров, в том числе высшее образование и сертификация
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