
 
  

 

 
 
 
 
 
Медиаобразование как тренд 

современного воспитания 



Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде 



Медиаобразование -  

 процесс развития личности с помощью и 

на материале медиа с целью 

формирования культуры общения с 

медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, 

умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки 

медиатекстов, обучения различным 

формам самовыражения при помощи 

медиатехники.  



Функции медиаобразования  

 мировоззренческая 

 социально-адаптивная  

  развивающая  

 воспитательная  

  развлекательная 



Педагогический потенциал 
медиаобразования  

 Медиаобразование - средство 
переосмысления целей и содержания 
образования на современном этапе с 
учетом постоянно обновляющихся 
требований к интеллектуальному, 
нравственному и гражданскому развитию 
личности 



Воспитательные возможности 
медиаобразования 

 совокупность средств, способствующих 
приобщению обучающихся к 
информационным и художественным 
материалам, формирующих мотивацию их 
учебной  деятельности, интерес к 
изучаемому предмету, ценностные 
ориентации и осознанное отношение к 
применению медиаисточников в 
образовательном процессе. 



Возможности для 
воспитательного процесса: 

 гражданское воспитание 

 патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное воспитание 

 эстетическое воспитание 



Основные  направления использования 
воспитательных возможностей  
медиаобразования  

  - интегрированное медиаобразование; 

  - специальное медиаобразование для 
непрофессионалов;  

  - факультативное медиаобразование  



Методы  медиаобразования -  

     процесс обучения основам 
медиакультуры в плане содержания 
данного образования и деятельности  с 
учетом вариативности, импровизации, 
диалогической формы преподавания и 
учения и требований к составляющим 
образовательного процесса  



Медиапроектирование -  

 деятельность, организованная на основе 
средств электронных медиа, имеющая 
общую проблему, цель, согласованные 
методы, способы деятельности, 
направленные на достижение совместного 
результата деятельности. 



Этапы создания 

  Предпроектный этап:  диагностика 
проблематики проекта (основная 
проблема),  состав участников, цели 
медиапроектирования,  сроки реализации, 
подготовка необходимых ресурсов 
(включая разработку технологической 
платформы, подключение ресурсов 
Интернета) и др. 



Этапы создания 

 Реализация: обсуждение идей проекта, 
разделение обучающихся на группы, 
выработка правил и сроков разработки 
собственных материалов, критериев их 
оценивания и др.  

 Реализуются пошаговое выполнение; 
коррекция хода проекта и действий  
участников; внутренняя оценка проектного 
продукта; презентация результатов работы.  



Этапы создания 

 Рефлексивный: анализ замысла 
проекта, рефлексия его хода и 
результатов (соответствие результата 
замыслу, качество полученного 
продукта, качество совместной 
деятельности и отношений, 
перспективы использования продукта 
и развития проекта). 



Этапы создания 

 Послепроектный: апробация, 
распространение результатов и продуктов 
проектной деятельности; выбор вариантов 
продолжения проекта (рождение нового 
проектного замысла, опирающегося на 
результаты предыдущего, объединение 
своего проекта с другими и т.д.). 



 
 
 
 
Научно-просветительские конкурсы 
«Моя Россия» 
 





Социальная реклама  

 побуждает к общественно значимым 
поступкам  

(формирование гражданской позиции, 
основы здорового образа жизни, 
профилактика алкоголизма, 
наркомании, воспитание культуры 
семейных отношений и др.) 



Примеры социальной 
рекламы  



Пример социальной рекламы 



Духовно-нравственное 
воспитание  



Создаем сюжет мультфильма  



 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОГ 
 



Жанры блога   
 

Развлекательный 

Образовательный 

Социальный 

 





 

Кандидат педагогических наук, доцент 

Вице-президент Ассоциации кинообразования и 

медиапедагогики Российской Федерации, руководитель 

НОЦ «Медиаобразование и медиакомпетентность»  

Ирина Викториновна Челышева 

ivchelysheva@yandex.ru;  

htts://www.facebook.com/profile.php?id=100007897240924 

. 

Спасибо за внимание!  
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