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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня компетентности в сфере медиаобразования, 

освоение методов и форм медиаобразовательной деятельности с младшими школьниками. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятийного аппарата медиаобразования; 

 характеристика основных этапов исторического развития медиаобразования в ми-

ре; 

 анализ современной социокультурной ситуации, особенностей развития ме-

диаобразования в различных странах; 

 изучение медиаобразовательной методики; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Медиа-образование младших школьников» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла и базируется на таких дисциплинах как «Психология. 

Возрастная психология», «Методика обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе», «Практикум по воспитательной работе в начальной школе», «Методики 

коллективного творчества». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2. 2.3 3.1 3.2 

1. Комплексная педагогическая практика с НИР + + + + + + + + 

2. Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

ПК-2 – готов применять современные методики и технологии, в том числе и информаци-

онные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной обра-

зовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

ПК-4 – способен использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Студент, изучивший данную дисциплину, должен:  

 иметь представление: об основах анализа и подготовки медиатекстов различных 

видов и жанров; 

 знать: актуальные проблемы и задачи современного медиаобразования, основные 

теоретические и методические подходы к медиаобразованию младших школьни-

ков. 

 уметь:  использовать базовые навыки разработки и создания  

медиаобразовательных проектов,  

 владеть:  практическими приемами и методами современной медиапедагогики в 

работе с младшими школьниками. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
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Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Предусмотрена одна контрольная работа Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, из них на контактную работу предусмотрено 55,7 часа (18 

составляют лекции, 36 часов – практические занятия, 1,7 часа – иные виды работ). В том 

числе в интерактивной форме 27 часов. 16,3 часа отводится на самостоятельную работу 

студентов.  

Заочная  форма обучения. Семестр 10.  Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Предусмотрена одна контрольная работа Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, из них на контактную работу предусмотрено 12,8 часа (4 

составляют лекции, 8 часов – практические занятия, 0,8 часа – иные виды работ). В том 

числе в интерактивной форме 6 часов. 59,2 часа отводится на самостоятельную работу 

студентов.  

1. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2 (очная форма обучения) 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
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ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Медиа-образование в деятельности младших школьников 

1.1. Роль и значение медиа в жизни  

современного младшего школьника 
1-2 2 4 2 8 3 0-10 

1.2. Влияние современных масс-медиа на 

здоровье и развитие младших школьников 
3-4 2 4 2 8 3 0-10 

1.3. Медиаобразование  и медиаграмотность 5-6 2 4 2 8 3 0-10 

 Всего по модулю  6 12 6 24 9 0-30 

 Модуль 2. Методические аспекты организации медиа-образования у младших 

школьников 

2.1. Методика организация и проведения 

медиаобразовательных занятий с 

младшими школьниками 

7-9 2 4 2 8 4 0-10 

2.2. Медиаобразовательные упражнения и 

игры для детей младшего школьного 

возраста 

10-

12 
3 6 3 12 3 0-20 

2.3. Совместное медиатворчество детей и 

взрослых 

13-

15 
2 4 2 8 3 0-20 

 Всего по модулю:  7 14 7 28 10 0-50 

 Модуль 3. Разработка и создание медиа-образовательных проектов   

3.1. Анализ произведений медиакультуры в 

работе с младшими школьниками 

16-

17 
2 5 2 9 4 0-10 

3.2. Презентация медиаобразовательных 

проектов 
18 3 5 3 11 4 0-10 

 Всего по модулю:  5 10 5 20 8 0-20 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72 27 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме:  10 17   27  
*включая иные виды работ 

Таблица 2 (заочная форма обучения) 
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№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Л
ек

ц
и

и
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ем

и
н

ар
ск

и
е 
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р
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ч
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е)
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н
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я
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о
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о
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л
ь
н
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1. Медиа-образование в деятельности младших школьников 

1.1. Роль и значение медиа в жизни  

современного младшего школьника 
 1 - 5 6 - 

1.2. Влияние современных масс-медиа на 

здоровье и развитие младших школьников 
 0,5 - 5 5.5 - 

1.3. Медиаобразование  и медиаграмотность  0.5 - 5 5,5 - 

 Всего по модулю  2 - 15 17 - 

 Модуль 2. Методические аспекты организации медиа-образования у младших 

школьников 

2.1. Методика организация и проведения 

медиаобразовательных занятий с 

младшими школьниками 

 1 2 15 18 2 

2.2. Медиаобразовательные упражнения и 

игры для детей младшего школьного 

возраста 

 0,5 2 10 12,5 2 

2.3. Совместное медиатворчество детей и 

взрослых 
 0,5 1 5 6,5 2 

 Всего по модулю:  2 5 30 37 6 

 Модуль 3. Разработка и создание медиа-образовательных проектов   

3.1. Анализ произведений медиакультуры в 

работе с младшими школьниками 
 - 1 5 6 - 

3.2. Презентация медиаобразовательных 

проектов 
 - 2 10 12 - 

 Всего по модулю:  - 3 15 18 - 

 Итого (часов)  4 8 60 72 6 
*включая иные виды работ 

Таблица 2 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ 

 

 

Тема 

Устные формы Письменные формы 

Итого 

количество  

баллов 

О
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н
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и
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я
х
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се
) 

О
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ет
ы

 н
а 

к
о

н
тр

о
л
ь
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ы
е 

в
о

п
р

о
сы

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1. Медиа-образование в деятельности младших школьников 

1.1. Роль и значение медиа в жизни  

современного младшего школьника 
0-5  0-5  0-10 

1.2. Влияние современных масс-медиа на 

здоровье и развитие младших школьников 
 0-5  0-5 0-10 
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1.3. Медиаобразование  и медиаграмотность 0-5  0-5  0-10 

 Всего по модулю: 0-10 0-5 0-10 0-5 0-30 

 Модуль 2. Методические аспекты организации медиа-образования у младших школьников 

2.1. Методика организация и проведения 

медиаобразовательных занятий с 

младшими школьниками 

0-3 0-3  0-4 0-10 

2.2. Медиаобразовательные упражнения и 

игры для детей младшего школьного 

возраста 

0-3 0-3 0-6 0-8 0-20 

2.3. Совместное медиатворчество детей и 

взрослых 0-3 0-3 0-6 0-8 0-20 

 Всего по модулю: 0-9 0-9 0-12 0-20 0-50 

 Модуль 3. Разработка и создание медиа-образовательных проектов   

3.1. Анализ произведений медиакультуры в 

работе с младшими школьниками 
0-3 0-3  0-4 0-10 

3.2. Презентация медиаобразовательных 

проектов 
0-3 0-3 0-6 0-8 0-10 

 

Всего по модулю: 
0-3 0-3 0-6 0-8 0-20 

 Итого (часов, баллов): 0-28 0-23 0-34 0-45 0-100 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Современные информационные технологии 

Тема  1.1.    Роль и значение медиа в жизни  современного младшего 

школьника 

 

Масс-медиа в современном мире. Возможности СМК: оперативность, экономич-

ность, скрытность источника воздействия, дистанционный характер воздействия, мас-

штабность возможных последствий, комплексность подачи информации и ее восприятия, 

доступность информации.  Как процесс обучения и система развития эмоционально-

интеллектуальных способностей человека с помощью средств массовой информации и 

коммуникации. Использование возможностей различных информационных систем (печать, 

радио, телевидение, магнитная, видеозапись) и технологий (аудийной, визуальной, аудио-

визуальной) в освоении человеком окружающей действительности, в осознании себя как 

части мира. 

 

Тема 1.2.  Влияние современных масс-медиа на здоровье и развитие младших 

школьников 

 

Использование телекоммуникационных сетей в целях информационного противо-

борства. Методы информационно-психологического насилия. Механизмы воздействия, 

аудиовизуальных произведений, содержащих сцены насилия. Насилие в современных 

масс-медиа. Результаты современных исследований «экранного» насилия. Меры, пред-

принимаемые в мировом сообществе по защите  детей от «экранного» насилия. Многооб-

разие философских, эстетических, культурологических оценок современной электронной 

масс-медиа. Особенности воздействия дигитального экрана на современного человека. 

Психология взаимоотношений между ручкой компьютера как инструмента писания и ав-

торучкой. Материализация идей на дисплее и в сознании человека. Единство пространства 

человеческой мысли, представленной в компьютерном измерении. Интернет как условие 

максимальной сосредоточенности при восприятии дигитальной информации. Аудиовизу-

альные технологии порождают у современного человека расширенное сознание, возможно-

сти индивидуальной самореализации человека, выделения у него "свободной энергии зре-

ния".  

 

Тема 1.3. Медиаобразование и медиаграмотность 
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Изучение  средств массовой коммуникации прессы, телевидения и радиовещания, 

кинематографа, Интернета. Анализ, оценка и создание медиатекстов. Кинообразование. 

Концепция медиаобразования Маршалла Маклюэна. Медиаграмотность — как  модель, 

которая поощряет людей задавать вопросы о том, что они смотрят, видят, читают.  Задачи 

медиаграмотности. 

 

Модуль 2. Информационные процессы как основа информационных  технологий 

Тема 2.1. Методика организация и проведения медиаобразовательных занятий с 

младшими школьниками 

 

Организация и конструирование медиаобразовательного процесса с точки зрения 

духовно-нравственного развития. Образовательно-информационные, вос-питательно-

эстетические, эстетические, практико-утилитарные, развивающего медиаобразовательные 

модели. Основные положения медиаобразовательных кон-цепций Ю.Н.Усова, 

А.В.Федорова, А.В. Шарикова, А.В. Спичкина, Л.С. Зазноби-ной. Личностно-

ориентированном подход в медиаобразовании. Принципы нена-сильственного 

взаимодействия с учащимися. Цикл литературно-имитационных, театрализованно-

ситуативных, изобразительно-имитационных творческих занятий для овладения 

аудиторией креативными умениями на материале медиа с помощью эвристических, 

игровых форм и технических средств. Медиапедагогика: «фабула», «сюжет», «тема», 

«конфликт», «композиция», «кадр», «план», «монтаж» др. «Литературно-имитационные» 

(написание заявок на сценарии, написание минисценариев медиатекстов и пр.); 

2«театрализованно-ситуативные» (инсценировка тех или иных эпизодов медиатекста,  

процесса создания медиатекста и т.д.); «изобразительно-имитационные» (создание афиш, 

фотоколлажей, рисунков на темы произведений медиакультуры и т.д.). 

 

Тема 2.2.   Медиаобразовательные упражнения и игры для детей младшего 

школьного возраста 

 

Виды и формы медиаобразования. Программы медиаобразования школьников. Лек-

тории, утренники и вечера, посвященные медиакультуре. Фотовыставки и стенгазеты. 

Дискуссионные медиаклубы. Любительские медиастудии. Репродуктивные, эвристиче-

ские, игровые, проблемные 

медиаобразовательные занятия.  Интегрированное медиаобразование в системе 

обязательных дисциплин: использование медиа в процессе преподавания литературы, 

музыки, изобразительного искусства, истории и других предметов. Формы 

медиаобразования 

 

Тема 2.3. Совместное медиатворчество детей и взрослых 

 

Ознакомление  с основными видами медиа с учетом психологии их восприятия. 

Формирование  методических умений и навыков использования медиа в соответствии с 

содержанием образовательной деятельности; Формирование медиакульту-

ры/медиакомпетентности в процессе общения с медиа. 

 

Модуль 3. Среда реализации информационных технологий 

Тема 3.1.   Анализ произведений медиакультуры в работе с младшими школьниками 

 

Общая характеристика масс-медиа, передающих аудиовизуальную информацию, 

составляющих основу средств обучения современного образования. Психолого-
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педагогические аспекты восприятия аудиовизуальной информации. Формирование 

представления о медиаобразовании как направлении в педагогике, связанного с умениями 

и навыками восприятия, оценки и интерпретации информации, получаемой по разным 

каналам связи. 

 

Тема 3.2. Презентация медиаобразовательных проектов. 

 

Своеобразие учебного проекта как особой формы организации учебной 

деятельности. Виды проектной деятельности. Значение проектной деятельности в 

преподавании. Интегративные процессы при проектной работе. Значение масс-медиа на 

отдельных этапах выполнения проекта  Методика защиты проекта на основе вариативного 

подхода к проекту. Анализ практической работы. Роль рефлексии в проектной 

деятельности  

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Современные информационные технологии 

Тема  1.1.    Роль и значение медиа в жизни  современного младшего 

школьника 

 

1. Подготовить сообщение на темы: «Масс-медиа в современном мире»,  «Процесс обу-

чения и система развития эмоционально-интеллектуальных способностей человека с 

помощью средств массовой информации и коммуникации», «Роль и значение медиа в 

жизни младшего школьника.  

2. Дисскуссия на тему: «Использование возможностей различных информационных си-

стем (печать, радио, телевидение, магнитная, видеозапись) и технологий (аудийной, 

визуальной, аудиовизуальной) в освоении человеком окружающей действительности, 

в осознании себя как части мира». 

 

Тема 1.2.  Влияние современных масс-медиа на здоровье и развитие младших 

школьников 

 

1. Подготовить сообщение на тему: «Использование телекоммуникационных сетей в це-

лях информационного противоборства», «Методы информационно-психологического 

насилия».  

2. Рассмотреть «Механизмы воздействия, аудиовизуальных произведений, содержащих 

сцены насилия».  

 

Тема 1.3. Медиаобразование и медиаграмотность 

 

1. Выявление и рассмотрение содержания эпизодов медиатекстов, с максимальной ярко-

стью воплощающих закономерности произведения в целом. 

2. Анализ логики авторского мышления: в развитии конфликтов, характеров, идей, про-

странственно-временного и аудиовизуального ряда, монтажа и т.д.; 

3. Определение авторской концепции и обоснование личного отношения к той или иной 

позиции создателей медиатекста.  

 

Модуль 2. Информационные процессы как основа информационных  технологий 

Тема 2.1. Методика организация и проведения медиаобразовательных занятий с 

младшими школьниками 
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1. Театрализованно-ситуативные творческие задания: ролевая игра на тему пресс-

конференции с «авторами» медиатекста; ролевая игра на тему интервью с «зарубеж-

ными авторами медиатекста». 

2. Театрализованный этюд на тему рекламной компании в масс-медиа (в прессе, на радио 

и ТВ, в интернетном сайте и т.д.). 

 

Тема 2.2.   Медиаобразовательные упражнения и игры для детей младшего 

школьного возраста 

1. Литературно-имитационные творческие задания: план-конспект урока, беседы со 

школьниками на материале медиакультуры. 

2. Конспект вступительного слова перед коллективным просмотром медиатекста в 

школьной аудитории; сценарии викторин, конкурсов для школьников (на материале 

медиакультуры). 

3. Обоснование планов курсовых и дипломных работ по проблемам медиаобразования. 

 

Тема 2.3. Совместное медиатворчество детей и взрослых 

1.Театрализованно-ситуативные творческие задания: ролевая игра на тему пресс-

конференции с «авторами» медиатекста; ролевая игра на тему интервью с «зарубежными 

авторами медиатекста». 

2.Театрализованный этюд на тему рекламной компании в масс-медиа (в прессе, на радио и 

ТВ, в интернетном сайте и т.д.). 

 

Модуль 3. Среда реализации информационных технологий 

Тема 3.1.   Анализ произведений медиакультуры в работе с младшими школьниками 

1.Литературно-имитационные творческие задания:  

 описание основных признаков лучшей (худшей) установки на восприятие конкретного 

медиатекста;  

 описание лучших (худших) объективных (обстановка во время контакта и т.д.) и субъ-

ективных (настроение, индивидуальные психофизиологические данные и т.д.) условий 

восприятия медиатекста; 

 составление рассказа от имени героя медиатекста, сохранение особенностей 

 его характера, лексики и т. п. (идентификация, сопереживание, сотворчество);  

 постановка персонажа медиатекста в измененную ситуацию (с переменой названия, 

жанра, времени, места действия медиатекста, его композиции: завязки, кульминации, 

развязки, эпилога и т.д.; возраста, пола, национальности персонажа и пр.). 

Тема 3.2. Презентация медиаобразовательных проектов. 

1.Разработка и защита медиаобразовательного проекта.  

2.Анализ практической работы. Роль рефлексии в проектной деятельности  
 

6. Темы лабораторных работ - не предусмотрены учебным планом ОП 

7. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены учебным планом ОП 

9. Учебно-методическое обеспечение  и планирование самостоятельной работы сту-

дентов  
 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Медиа-образование в деятельности младших школьников 

1.1. Роль и значение медиа в жизни  

современного младшего 

школьника 

Подготовка конт-рольных 
вопросов и заданий для 
СРС, их обсуждение 

Сообщения, доклады 2 0-10 

1.2. Влияние современных масс-

медиа на здоровье и развитие 

младших школьников 

Подготовка конт-рольных 
вопросов и заданий для 
СРС, их обсуждение. Под-
готовка и защита 

Сообщения, доклады 2 0-10 
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контрольных работ. 

1.3. Медиаобразование  и 

медиаграмотность 

Подготовка конт-рольных 
вопросов и заданий для 
СРС, их обсуждение. Под-
готовка и защита 
контрольных работ. 

Сообщения, доклады 2 0-10 

 Всего по модулю:   6 0-30 

Модуль 2. Методические аспекты организации медиа-образования у младших школьников 

2.1. Методика организация и 

проведения 

медиаобразовательных занятий 

с младшими школьниками 

Разработка и проведение 
медиаобразовательных 
занятий в имитационном 
режиме 

Проведение 
медиаобразо-

вательных занятий в 
реальном режиме 

2 0-10 

2.2. Медиаобразовательные 

упражнения и игры для детей 

младшего школьного возраста 

Разработка и проведение 
медиаобразовательных 
игр в имитационном 
режиме 

Разработка и 
проведение 

медиаобразовательн
ых игр в реальном 

режиме 

3 0-20 

2.3. Совместное медиатворчество 

детей и взрослых 

Разработка плана 
медиаобразовательного 
проекта 

Реализация 
медиаобразовательн

ого проекта 
2 0-20 

 Всего по модулю:    7 0-50 

Модуль 3. Разработка и создание медиа-образовательных проектов   

3.1. Анализ произведений 

медиакультуры в работе с 

младшими школьниками 

Методическая разработка 
занятия по анализу 
произведения 
медиакультуры 

Проведение занятия 
по анализу 

произведения 
медиакультуры (в 

имитационном 
режиме) 

2 0-10 

3.2. Презентация 

медиаобразовательных 

проектов 

Подготовка  
медиаобразовательных 
проектов 

 3 0-10 

 

Всего по модулю: 

  
5 0-20 

 Итого:   18 0-100 

*включая иные виды работ 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 7 

 
Дисциплины ПК 2 ОК 8 ОК 9 ОК 12 

1 семестр  

Информационные технологии в образовании (часть 1) + + + + 

Информационные технологии в образовании (часть 2)  + +  

Введение в педагогическую деятельность с адаптационно-

психологическим практикумом. История образования и 

педагогической мысли 

+    

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) +    

2 семестр  

Основы воспитания  +    

Методика преподавания технологии с практикумом +    

Методика преподавания изобразительного искусства +    

3 семестр  

Общая психология  +    

Методология и методы психолого-педагогических исследований +    

Методика обучения и воспитания. Сравнительная педагогика   +  

4 семинар  
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Теории воспитания +    

Дидактика начального образования +    

Методика преподавания математики +    

Методика преподавания физической культуры в начальной школе +    

Учебная (социальная) распределенная     

Курсовая работа по направлению +    

5 семестр  

Методические системы и технологии начального образования +    

Методика преподавания математики +    

Коррекция речевых нарушений +    

Инклюзивное образование +    

Способы коллективного обучения +    

Развитие детского коллектива +    

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий 
+    

6 семестр  

Методика обучения компьютерной грамотности в начальной 

школе 
+ +   

Теория и методика музыкального воспитания +    

Практикум по педагогическому проектированию +    

Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий 
+    

Курсовая работа по направлению +    

7 семестр  

Обществознание     

Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете 

"Окружающий мир" 
+    

Методика преподавания элективных курсов "Философия для 

детей", "Психология для детей" 
+    

Проектно-исследовательская деятельность младших школьников +    

Проектирование элективных курсов +    

Медиа-образование младших школьников + + + + 

ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе +    

Девиантология +    

Социально-педагогическая коррекция     

8 семестр  

Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической 

толерантности детей) 
+    

Современные проблемы начального образования и методы их 

исследования (с практикумом по анализу педагогических 

ситуаций) 

+    

Формирующий эксперимент в работе учителя (с практикумом по 

педагогическому конструированию) 
+    

Комплексная педагогическая практика с НИР +    

Выпускная квалификационная работа +    

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства  

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

2
 

Знает: методику преподавания 

отдельных дисциплин 

 

Знает:  методику 

воспитательной работы 

 

Знает:  методику разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 

Все виды  Тест 

 Разработанные 

студентом программы; 

 Пакет методик для 

оценки 

результативности 

программ; 

 Заключения по 

результатам 

формирующей работы 

Умеет: разрабатывать программы 

по предметам 

 

Умеет:  умеет 

разрабатывать программу 

воспитательной работы 

 

Умеет: разрабатывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты 

 

Владеет: способами оценивания 

предметных результатов обучения 

Владеет:  способами 

оценивания 

метапредметных 

результатов обучения 

Владеет:способами оценивания 

личностных результатов обучения 

П
К

-4
 

Знает:  

Содержание понятий 

«информация», «информационное 

поле», «носители информации», 

«медиа»; сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе 

Знает:  

Содержание понятий 

«восприятие информации», 

«закономерности 

восприятия», «способы 

преобразования 

информации» 

 

Знает:  

Содержание понятий 

«Информационная культура», 

«Информационная безопасность», 

«Информационная компетентность; 

Особенности региональной системы, 

обеспечивающей информационную 

безопасность детства» 

Лекции, практиче-

ские 

Тестирование, 

Профессиональные пробы 

в имитационном режиме: 

(проведение медиаобразо-

вательных занятий (фраг-

ментов) для однокурсни-

ков); 

ситуационные задачи 

Умеет: 

Конструировать учебные занятия с 

использованием средств медиа-

педагогики; соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности 

Умеет: 

Конструировать 

медиаобразовательные 

занятия с учетом уровня 

медиакомпетентности детей 

Умеет: 

Интегрировать средства медиа-

педагогики в учебный процесс по 

разным предметам; Формировать 

потребность детей в безопасном 

поведении в современном 

информационном поле 
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Владеет: 

навыками подбора медиа-средств 

для решения развивающих задач в 

классе; навыками соблюдения 

основных требований 

информационной безопасности 

Владеет: 

навыками 

дифференцированного 

подбора медиа-средств для 

решения развивающих 

задач; устойчивой 

установкой на безопасное 

поведение в 

информационной среде 

Владеет: 

навыками индивидуального подбора 

медиа-средств для решения 

развивающих задач; способами 

педагогически целесообразного 

реагирование на небезопасное 

поведение в информационной среде 

детей и взрослых 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

1. Общая характеристика масс-медиа, передающих аудиовизуальную информацию, 

составляющих основу средств обучения современного образования.  

2. Психолого-педагогические аспекты восприятия аудиовизуальной информации.  

3. Формирование представления о медиаобразовании как направлении в педагогике, 

связанного с умениями и навыками восприятия, оценки и интерпретации информации, 

получаемой по разным каналам связи 

4. Медиатекст в образовательном процессе как практический результат реализации 

мысли, выраженной средствами конкретного вида информации. 

5. Критерий оценки медиатекста в учебных занятиях - навыки смыслообразования в 

результате эмоционально-смыслового соотнесения перцептивных единиц, ощущения 

между ними ассоциативных и семантических связей. 

6. Создание медиатекста на уроке как новый вид познавательной деятельности, 

развивающий культуру коммуникативных отношений с помощью новых технологий. 

7. Примерные модели медиаобразования 

8. Классификация показателей профессиональных знаний и умений, необходимых педа-

гогам для медиаобразовательной деятельности 

9. Основы медиаобразовательных технологий (на выбор студента) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

 

Методические материалы для работы в группах: 

Технология Задание  Темы (на выбор)  

 Проведения 

«литературно-

имитационных»  

медиаобразовательных 

занятий 

Подобрать 3-5 детских 

видеороликов. Обосновать 

причину выбора. 

Составить примерный 

план урока с применением 

данных видеофрагментов 

ИЛИ 

Написать сценарий урока 

по произведению 

медиакультуры. 

-Ученье свет, а 

неученье тьма; 

-Спорт - это жизнь; 

- Дружба крепкая; 

- У страха глаза 

велики; 

- другая, по 

согласованию с 

преподавателем 

Организации учебных 

медиатек и 

медиацентров 

Отобрать 7-10 интернет 

ресурсов для рекомендации 

ученикам при выполнении 

задания. 

Обосновать свой выбор. 

Составить вырезки 

интересных фактов из каждого 

сайта. 

- Современная 

музыка: «+/- » 

- Современная 

история: факты, даты, 

личности 

- Что нас окружает? 

- Путешествия по 

городам России 

P.S. выбирается 

одна тема из 
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предложенных 

Критерии оценки: 

1. Оформление в виде презентации; 

2. Последовательность изложения 

3. Полнота изложения 

4. Достоверность и правильность оформления материала 

5. Своевременное выполнение задания 

6. Содержательность (соответствие заданной теме) 

7. Осмысленность (наличие ценностного компонента) 

Технология Задание  Темы (на выбор) 

 Проведения 

«театрализованно-

ситуативных» 

медиаобразовательных 

занятий 

Разработать детскую  

теле/радио передачу. 

Прописать: 

 Название; 

 Цель; 

 Возраст аудитории; 

 Обсуждаемые темы; 

 Участники и организаторы пе-

редачи; 

 Сценарии одной из передач. 

-дети о книгх 

- вредные привычки 

- я познаю мир 

- кто если не мы? 

- другая, по согласованию с 

преподавателем 

 

 

Проведения 

«изобразительно-

имитационных»  

медиаобразовательных 

занятий 

Создание рекламных афиш 

собственного медиатекста (вариант: 

афиши к профессиональным 

медиатекстам) с помощью 

фотоколлажа с 

дорисовками, либо основанных на 

оригинальных собственных рисунках;  

ИЛИ 
Создание рисунков и коллажей на 

тему российских и зарубежных 

произведений медиакультуры; 

создание рисованных «комиксов» по 

мотивам тех или иных медиатекстов, 

рассчитанных на определенную 

возрастную аудиторию.  

-уважение к старшим 

-наркотики 

-безграмотность 

-толерантность 

-героизм 

P.S.  выберите одну 

проблему, найдите в интернет 

статью по данной теме и на ее 

основе отобразите в виде афиши или 

комикса всю суть данной проблемы 

через сущность статьи 

При оценке работ учитывается: 

1. Оформление в виде презентации; 

2. Последовательность изложения 

3. Полнота изложения 

4. Достоверность и правильность оформления материала 

5. Своевременное выполнение задания 

6. Содержательность (соответствие заданной теме) 

7. Осмысленность (наличие ценностного компонента) 

Технология Задание  

 Проведения 

интегрированных 

медиаобразовательных 

занятий 

Составить конспект учебного занятия с применением медиа ресурсов. 

Занятие должно включать в себя интеграцию содержания нескольких 

предметов (математика – литература, изо-музыка, история- литература, матема-

тика – биологи) 

 

Проведения 

медиаобразовательных 

занятий 

Нужно озвучить данные видеоролики в соответствии с выбранной 

тематикой: 

- не готов к уроку 

- «великое путешествие» 

- первый раз в первый класс 
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- мой первый урок 

- как я провел лето 

Критерии оценки: 

1. Оформление в виде презентации; 

2. Последовательность изложения 

3. Полнота изложения 

4. Достоверность фактор и правильность оформления материала 

5. Своевременное выполнение задания 

6. Содержательность (соответствие заданной теме) 

7. Осмысленность (наличие ценностного компонента) 
 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

1. Медиапедагогика как отрасль педагогики 

2. Определение понятий «медиа» и «медиакультура».  

3. Определение понятий «медиаобразование», «медиаграмотность», 

«медиапространство», «медиатехнологии».  

4. Медиакомпетентность личности и ее основные компоненты. 

5. Содержание Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

6. Основные этапы исторического развития медиаобразования в России. 

7. Основные этапы исторического развития медиаобразования  за рубежом. 

8. Современная ситуация  в области развития медиаобразования в Российской 

Федерации. 

9. Общая характеристика  профессиональных знаний и умений, необходимых педагогам 

для медиаобразовательной деятельности. 

10. Характеристика «понятийного» («ориентационного) уровня медиаобразовательной де-

ятельности;  

11. Характеристика «сенсорного» уровня медиаобразовательной деятельности в процессе 

учебных занятий разных типов.  

12. Характиристика «мотивационного» уровня медиаобразовательной деятельности;  

13. Характеристиака «операционного» уровня  медиаобразовательной деятельности.  

14. Методика проведения  «литературно-имитационных» медиаобразовательных занятий;  

15. Методика проведения «театрализованно-ситуативных» медиаобразовательных заня-

тий; 

16. Методика проведения «изобразительно-имитационных» медиаобразовательных заня-

тий;  

17. Методика проведения интегрированных медиаобразовательных занятий;  

18. Методика организации дискуссионных медиаклубов (технология проведения ме-

диаобразовательных занятий, рассчитанных на развитие способностей аудитории к 

восприятию и анализу медиатекста);  

19. Методика организация работы  медиатек и медиацентров;  

20. Совместное медиатворчество детей и взрослых. 

21. Медиаобразовательные игры и упражнения для детей младшего школьного возраста 

 

11. Образовательные технологии (в т.ч. методы, формы, приемы обуче-

ния) 

Ведущими  являются активные и интерактивные методы обучения. 

 Активные методы обучения направлены на активизацию процессов самосознания, 

развитие рефлексивных умений, актуализацию внутренних ресурсов личности,  
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Интерактивные методы обучения предполагают организацию работы 

коллективного субъекта в режиме интенсивного межличностного взаимодействия (работа 

в парах, в малых группах, анализ ситуаций, коллективная творческая деятельность, 

коллективная рефлексия, мозговой штурм в его различных вариантах). 

В ходе дисциплины используется метод анализа ситуаций,  способствующий 

развитию навыков анализа и критического мышления; соединяющий теорию и практику; 

позволяющий демонстрировать различные позиции и точки зрения.  

Метод анализа конкретных ситуаций представлен двумя классами: ситуационные 

задачи и ситуационные упражнения. Данный метод заключается в предоставлении 

студентам текста с подробным описанием ситуации или задачи, требующей поиска 

решения, иногда в тексте описываются уже реализованные действия, и от обучающихся 

требуется провести анализ и дать заключение их правомерности.  

Применение ситуационных упражнений позволяет повысить усвоение знаний и 

приобретать профессиональные навыки и умения. В основу ситуационного упражнения 

положена конкретная ситуация, но материал в ней имеет подкрепление результатами 

исследований, статистическими данными и другой информацией. В описание ситуаций 

могут быть включены факторы, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к 

решению, но учет именно данных обстоятельств, выделение самых важных, имеет 

приоритетное значение для принятия решений. Наличие четко сформулированного 

вопроса не является обязательным требованием к ситуационным упражнениям. 

Определение главной задачи самими студентами является наиболее трудным этапом в 

решении ситуационного упражнения.  

Ситуационные задачи могут не иметь однозначного решения. Ситуация, которая 

лежит в основе задачи, предполагает множество решений, более или менее приближенных 

к оптимальному.  
В ходе изучения дисциплины также используется метод профессиональной пробы 

(студенты разрабатываю, проводят, оценивают медиаобразовательные упражнения и 

занятия) 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативные документы: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

12.1. Основная литература: 

1. Федоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность: учебное пособие . М. Ди-

рект-Медиа. 2013. _ 343 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/210419 (дата об-

ращения 26.03.2016) 

2. Челышева И. В. Развитие критического мышления и медиакомпетентности 

студентов в процессе анализа аудиовизуальных медиатекстов: учебное пособие. 

М.: Директ-Медиа, 2014. Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/221495 (дата 

обращения 26.03.2016) 

12.2. Дополнительная  литература 
1. Бакулев Г.П. Основные концепции массовой коммуникации. М., 2009. 

2. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-

та, 2010.– 87 с. 

3. Брайант Дж., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2008. -432 с. 

4. Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР, 2010-  

708 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53322
http://biblioclub.ru/book/210419
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74797
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/book/221495
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5. Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации сред-

ствами аудиовизуальной культуры. Омск: Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та куль-

турологии, 2009. 91 с. 

6. Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные технологии и общество. – 

М.: Наука, 2008. – 203 с. 

7. Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое ме-

диаобразование. СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. 240 с. 

8. Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов 

педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 

2007. - 616 c. 

9. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиа-

грамотности, медиакомпетентности.М.: Директ-Медиа, 2014. – 62 с . Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/book/223464 (дата обращения 26.03.2016). 

12.3. Интернет-ресурсы 

http://www.mediagram.ru/mediaed/ - портал «Информационная грамотность и медиаобразо-

вание для всех» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel);  

 презентационные  технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 

office);  

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. Технические средства и материально-техническое  

обеспечение дисциплины: 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных стационарных ауди-

торий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа студентов 

и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

http://biblioclub.ru/book/223464
http://www.mediagram.ru/mediaed/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/


 

 

 

20 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться 

студенту в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые 

поставил преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с 

этим разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к 

изучению той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, 

которые будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 

дисциплины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует 

усвоить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой 

также позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту 

целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

 

 

 


