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I. Пояснительная записка 

Цель медиаобразования – формирование у школьника критического 

отношения к медиа, превращение его в креативного (творческого) 

пользователя СМИ в дальнейшей жизни после учебного заведения. Это 

приобретает особую важность еще и потому, что в современном обществе 

родители все меньше могут контролировать доступ детей к электронным 

СМИ – телевидению, форматному радио, интернету, компьютерным играм. 

Актуальность: Информационная безопасность ребенка – это задача как 

семейного, так и школьного воспитания.  

Традиционно, начиная с работ основоположников российского 

медиаобразования Е.Л. Вартановой и Я.Н. Засурского, медиаобразование как 

в школе, так и в вузе, представляется в виде формулы: 

Медиаобразование = защита от СМИ + подготовка к анализу СМИ + 

понимание сущности и функций СМИ + осознанное участие в 

медиакультуре. 

Программа имеет соцально-педагогическую направленность, 

ознакомительный уровень для обучающихся двух возрастных групп 7-8 и 9-

11 классов. Формами обучения являются лекции, создание группового или 

индивидуального проекта (видео, печатный, Интернет-проект), реализация 

медиа-мероприятия или пиар-мероприятия. 

Объём программы 68 часов, 2 часа в неделю, срок освоения - 1 год. 

Цель курса – формирование у школьника осознанного, критического 

отношения как СМИ, так и к явлению, которое пока не имеет статус СМИ, 

но, по мнению многих ученых, воздействует на сознание ребенка гораздо 

больше, чем СМИ – к Интернету.  

Задачи:  

1) знакомство с современными СМИ, их функциями и типологией; 

2) формирование умения анализировать информацию, функционирующую в 

СМИ; 



3) формирование умения оценивать достоверность источника информации  и 

проверять информацию; 

4) знакомство с технологией создания учебного СМИ.  

 

 

 

 

II. Учебно-тематический план 

Общий объем курса – 68 часов 

Тема  Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Введение 1  1 Анализ 

анкет 

2.Первоначальный опыт 

рецензирования медиатекстов 

1  1 Рецензия 

3. Значение СМИ 2 2 - Тест 

4. Феномены общества начала XXI 

века  

4 4 - Сообщения 

5. Печатные СМИ  4 3 1 Тест 

6. Аудиовизуальные СМИ. 

Телевидение 

4 3 1 Тест 

7. Аудиовизуальные СМИ. Радио  4 3 1 Тест 

8. Аудиовизуальные СМИ. Кино  6 5 1 Дискуссия 

9. Интернет как новое СМИ.  6 5 1 Круглый 

стол 

10. Коммуникации   4 4 - Дебаты 

11. Жанры СМИ  4 4 - Тест 

12. Реклама  6 6 - Дебаты 

13. Технологии СМИ 2 2 - Тест 

14. Отражение действительности в 

СМИ.  

4 3 1 Дебаты 

15. Связи с общественностью как 

феномен современной жизни  

4 4 - Круглый 

стол 

16. Создание группового или 

индивидуального проекта (видео, 

печатный, Интернет-проект)  

6  6 Презентация 

17. Планирование и реализация 

медиа-мероприятия или пиар-

мероприятия.  

6 1 5 Презентация 



Итого 68 49 19  

 

Содержание разделов 

 

Ведение. Первоначальное анкетирование школьников. Анализ 

результатов анкеты в классе. Анкетирование медиаинтересов ученков. 

Анализ аккаунтов в социальных сетях. Определене круга информационных 

интересов. Определение уровня медиаграмотности и критического 

мышления. Беседа по результатам анктеривания.  

 

Первоначальный опыт рецензирования медиатекстов. Знакомство с 

планом анализа печатного медиатекста. Изобразительные средства издания. 

Содержательный аспект газеты и журнала. Понятие полосы. Основные 

принципы верстки. Знакомство с аудиовизуальными СМИ. План анализа 

теле. План анализа радиопередачи. План анализа интернет-издания.  

 

Значение СМИ. Зачем они нужны человеку и обществу? Нужны ли 

СМИ школьнику? Понятие "функции СМИ". Коммуникативная, 

информативная, социальная, культурная функции СМИ. Вторичные функции 

СМИ. СМИ и подросток: потенциал и риски. Критическое мышление как 

основной способ взаимодействия со СМИ. 

 

Феномены общества начала XXI века. Социальные и 

коммуникативные феномены: флешмоб, социальная реклама, социальные 

сети, продакт плейсмент. Функции и назначения. Правила работы с 

социальными сетями. Социальные сети как механизм самопрезентации. 

Социальные сети как источник информации.   

 

Печатные СМИ. Примеры газет и журналов. Издания общие и 

специальные. Классификация по распространению. Газеты ежедневные и 

еженедельные. История печатной журналистики. Типология журналов. 

Отличия федеральных печатных СМИ от региональных и местных. 

Школьная газета как особый тип СМИ. 

 

Аудиовизуальные СМИ. Телевидение. Телевидение, его история, 

специфика. Современное российское ТВ. Целевая аудитория телеканала. 

Замеры зрительской аудитории. Типы вещания. Интернет-ТВ как новый тип 

вещания. Телеведущий, его квалификация. Телевизионная передача, ее 

характеристики. Конкуренция телевидения с новыми платформами.  

 

Аудиовизуальные СМИ.  Радио. Радио, его история, специфика. 

Современное российское радио. Эфирное и цифровое радиовещание. 

Общественно-политическое и развлекательное радио. Сетевое радио. 

Подкасты как особый тип СМИ, их отличия от традиционного радио. 



Новости на радио. Специфика рекламы на радио. Аудитория радио. Влияние 

радио на слушателей.  

 

Аудиовизуальные СМИ. Кино.  Кино, его специфические черты. 

Обзор истории отечественного киноискусства. Современное российское 

кино. Мировое киноискусство. Кинокритика как специфическая отрасль 

журналистки. Рецензия как жанр кинокритики. Анализ разных видов 

рецензий Антона Долина.  

 

Интернет как новое СМИ. Интерактивность, онлайновость. Понятие 

"Web 2.0". Конвергения традиционных СМИ в Интернете. Сайт СМИ. 

Контент, сгенерированный пользователями, его особенности. Мобильные 

приложения и СМИ. Новые возможности для общения с аудиторией. 

Проблема монетизации контента. Фото, видео- и аудиоконтент на сайте 

СМИ. Правовой статус интернет-издания.  

 

Коммуникация. Язык, текст – основы коммуникации. Влияние типа 

СМИ на язык и стиль изложения новости. Основы теории коммуникации. 

Основные модели коммуникации. Субъекты коммуникации, сообщение, 

канал коммуникации, код, контекст, помехи. Информация фактуальная и 

фатическая. Виды коммуникации по охвату аудитории.   

 

Жанры СМИ. Специфика информационных жанров. Информационный 

повод. Оперативность, фактуальность, оценочность. Репортаж. Позиция 

журналиста. Заметка и ее разновидности. Аналитические жанры. Основы 

социологии журналистики. Статья, интервью, журналистское расследование. 

Эссе, его разновидности. Практикум эссе.   

 

Реклама. Социальные функции рекламы. Реклама коммерческая, 

политическая, социальная. Федеральный закон "О рекламе". Проблема 

доверия к рекламе. Текст рекламного объявления. Визуальный ряд 

рекламного объявления. Анализ рекламного объявления. Носители рекламы.  

 

Технологии СМИ. Современные информационные технологии. 

Организация конвергентной редакции. Переход от холдингового к 

объединенному формату редакции. Требования к технологическим 

компетенциям современного журналиста. Фото-, видео-, аудиофиксация 

материала, редактирование материала.  

 

Отражение действительности в СМИ. Могут ли СМИ сообщать 

неправду или полуправду? Влияние СМИ на действительность. Феномены 

массового сознания и СМИ. Формирование общественного мнения. 

Государственные и негосударственные СМИ. Могут ли СМИ быть 

независимыми? 

 



Связи с общественностью как феномен современной жизни. Понятие 

о PR. Отличие связей с общественностью от смежных феноменов и 

технологий. Разновидности и принципы PR. Медиарилейшнз и мероприятия 

для СМИ. Пресс-конференция. Корпоративный PR. Антикризисный PR. 

Спичрайтинг как технология написания выступления для должностного 

лица.  

 

Создание группового или индивидуального проекта (видео, 

печатный, Интернет-проект). Практическое знакомство с основными 

этапами создания медиапродукта на выбор коллектива учеников: лицейская 

газета, ютуб-канал лицея, официальная и неофициальная страницы в 

социальных сетях.  

 

Планирование и реализация медиа-мероприятия или пиар-

мероприятия. Практическое знакомство с основными этапами создания 

пиар-мероприятия в лицее на выбор коллектива ученков. День открытых 

дверей. День Лицея.  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

данной программы. 

 

 

 Предметными  результатами программы является знакомство с 

работами основоположников медиаобразования, подготовка к анализу СМИ,  

понимание сущности и функций СМИ. 

 

 Метапредметными результатами изучения программы 

дополнительного образования является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

-  планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 



- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

-давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей;  

-уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

 



Личностными результатами является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

 

-Развитие коммуникативных навыков, творческое развитие 

обучающихся 

- Развитие журналистских способностей 

- Развитие гражданской активности личности 

- Формирование критического отношения к медиа 

 

Форма аттестации: Создание группового или индивидуального 

проекта (видео, печатный, Интернет-проект) 

Планирование и реализация медиа-мероприятия или пиар-мероприятия 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
1. Наличие учебного кабинета 

2. Компьютер, колонки 

3. Проектор 

4. Интернет 
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