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Планируемые результаты курса 

• формирование коммуникативных умений учащихся, 

• адекватно воспринимать разрозненные коммуникативные 
явления в медиапространстве,  

• отличать качественную медиаинформацию от недостоверной и 
необъективной,  

• владеть специальным медиаинструментарием в условиях 
восприятия и анализа медиатекста, 

• совершенствовать набор знаний и умений, техник и тактик, 
позволяющих эффективно взаимодействовать с ключевыми 
компонентами медиасреды. 

 



Цель курса 

формирование и развитие у обучающихся 
коммуникативных умений, необходимых 
для грамотного восприятия и анализа 
медиапродуктов, создания собственных 
проектов массмедиа. 



Задачи курса 

• формировать и развивать базовые знания и умения в области 
медиажурналистики для поиска и решения учебных, социальных, 
личностных проблем; 

• стимулировать и развивать самостоятельную познавательную 
активность обучающихся, навыки учебного сотрудничества, 
коммуникативные умения; 

• формировать социальные компетентности, личностные качества, 
профессиональные интересы. 

 



«Жанры 
медиатекстов»  

34 часа, из них 18 
аудиторных и 16 
внеаудиторных. 

«Коммуникативный 
аспект в медиасреде. 
Работа с 
медиатекстами»  

 34 часа, из них 17 
аудиторных и 17 
внеаудиторных. 

«Неоэтикет. Видео 
как осуществление 
коммуникации в 
медиасреде»  

34 часа, из них 18 
аудиторных и 16 
внеаудиторных 

5 класс 

6 класс 

7 класс 



«Коммуникация в медиасреде»  

«Жанровое своеобразие SMS – сообщений» 

«Жанровое своеобразие электронного письма» 

«Подпись под фотографией в социальных сетях» 

«Жанровое своеобразие поликодовых текстов»  

«Роль рекламы в современном мир» 



«Медиаграмотность современного интернет-пользователя» 

«Заметка как медиажанра» 

«Виды современных медиажанров» 

«Интервью как медиажанра» 

«Репортаж как медиажанр» 

«Реклама как медиажанр» 



«НеоЭтике – новая грамотность в 
медиапространстве» 

«Ролик как средство воздействия на 
аудиторию» 



Результаты работы (продукты) 

5 класс 

• экспозиция музея 
гаджетов 

• электронное 
письмо, календарь 

• коллаж 

• плакат 

• постер 

• логотип 

• эмблема 

6 класс 

 

7 класс 

 



Коллаж 



Календарь 



Календарь 



Результаты работы (продукты) 

5 класс 

 

6 класс 

• радиопередача 

• заметка 

• пресс-релиз 

• интервью 

• репортаж 

• реклама 

7 класс 

 



Реклама 



Реклама 





Результаты работы (продукты) 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

• видеоролик 

• видеопоздравление 

 

 

 

 

 













Ролики 



Ролики 



Ежегодный итоговый 
проект 



Ежегодный итоговый проект 



Результаты освоения курса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий. 

• Умение адаптироваться в конкретной социальной среде. 

 



Результаты освоения курса 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

• Планировать и выполнять учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы, адекватные созданию 
медиапродукта. 

• Выдвигать гипотезы, использовать методы эксперимента, 
моделирования ситуации, наблюдения. 

• Ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
анализа, сопоставления, использовать алгоритмы, 
формулировать выводы. 

• Использовать языковые, визуальные средства, адекватно 
обсуждаемой проблеме. 

 



Результаты освоения курса 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

• Создавать свой собственный продукт соответственно 
социальному запросу, конкретной ситуации. 

• Презентовать продукт массмедиа. 

• Использовать специальные приёмы работы в медиасреде при 
создании собственного продукта массмедиа. 

• Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности. 

 



Время профессионального роста  

Благодарю за внимание 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: (4852) 23-06-3  
-mail: yarkia@mail.ru Киселева Наталья Витальевна 

Время профессионального роста  

mailto:yarkia@mail.ru

