Инструкция по работе с социальным сервисом Story Starter

Книжное издательство Scholastic предлагает вниманию педагогов
бесплатный образовательный сервис Story Starter. Сервис работает без
регистрации пользователей и поддерживает кириллицу. Имеется мобильное
приложение для создания творческих историй на мобильном устройстве IPad,
что делает его привлекательным для юных сочинителей. Желательна
организация совместной деятельности взрослых (педагогов, родителей) и
детей.
Сервис Story Starter содержит сотни творческих комбинаций для создания
виртуального текста (письмо, открытка, заметка) по темам «Приключения»,
«Фэнтези», «Научная фантастика». Также пользователь может генерировать
комбинации случайных слов.
Для начала работы нужно перейти по электронному адресу
http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/. На стартовых экранах
учащимся будет предложено выбрать тему истории, ввести имя автора и
возраст учащихся (по зарубежной градации).

Начать работу можно также с просмотра видеоинструкции по работе в
сервисе, для этого нужно нажать справа вверху кнопку «Help».

Story Starter подсказывает учащимся идеи для сюжета и персонажи при
помощи рычагов настройки. Текстовая запись задания для создания истории
генерируется на английском языке. Для перевода предложения на русский
язык нужно воспользоваться онлайн-переводчиками поисковых систем
(например, Yandex или Google) в соседней вкладке браузера.

Если пользователь хочет изменить свой запрос на формирование сюжета для
истории, нужно потянуть за один или несколько из четырех рычагов
генератора случайных слов, и он создаст задание с новым героем, либо с
новой характеристикой эмоционального состояния героя, либо с новыми
предлагаемыми
обстоятельствами
места
и
действия.

Также можно изменить всю запись полностью, потянув за боковой рычаг
генератора.
Сервис предлагает следующие форматы текста: записи в блокноте, письма,
газетные заметки, открытки.

Внешний вид записи блокнота, старинного письма:

Перед началом записи истории сервис будет запрашивать разрешение на
добавление иллюстрации на создаваемую страницу. Такое разрешение
потребуется к каждой создаваемой странице текста.

После клика для начала печати на анимированной странице откроется поле, в
котором можно начать печатать текст истории на русском языке. На странице
имеется счетчик слов.

Для создания цветных иллюстраций к тексту (если это необходимо
пользователю в создаваемом тексте) можно воспользоваться встроенным
графическим редактором. Простой интерфейс редактора интуитивно понятен
без дополнительных инструкций.

Внешний вид получившейся открытки:

После завершения работы над текстом его можно распечатать в выбранном
ранее формате либо загрузить в формате PDF на компьютер пользователя
(при этом нужно нажать на круглую кнопку).
На экране также будет выведено приглашение к началу работы над новым
сюжетом.

