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Роль экрана в нашей жизни



Немного ностальгии

Классика всегда 
была 
основой 
кинообразования



Кинообразование: классика

От 1920-х до 1960-х

Развитие личности 
школьника:

 Интуиция

 Сопереживание

 Эрудиция

 Критическое 
мышление



Культура 
в эпоху Закона 
"О защите детей
от информации, 
причиняющей 
вред их здоровью 
и развитию«
Какие 
возможности  мы 
приобрели и 
какие потеряли
благодаря этому 
закону?



Медиапедагогика: 
смысл проблемы

Медиапедагогика как наследие 
кинопедагогики
Обязательные условия: 
 свобода выбора информации,
 свобода выбора мнения

СМИ как система      
формирования взглядов на мир



Кинообразование: 
новые времена

Кинематограф остается для 
современных подростков 
наиболее популярным 
искусством. Знания о мире, 
культуру отношений, героев, 
которым подражают, 
подростки берут 
из мира кино



Кинообразование: 
новый шаг

Диалог с экраном –
способ решения проблем, 
с которыми сталкивается и 
которые не может решить 
современная школа



Кинообразование: 
новый шаг

Современный кинорепертуар однообразен, 
доступ к киноклассике затруднен.

Но что именно нам может пригодиться для 
обучения и воспитания?



Кинобразование: 
новый шаг

Именно в киноклассике ХХ века заложены основы 
отношения человека к истории и миру. 
Это фильмы, которые отразили разные времена; 
фильмы, которые предопределили новые времена; 
фильмы, которые осмыслили важные времена.



Кинообразование: 
новый шаг

Помимо киноклассики: 

Актуальные инициативные проекты 

кинообразования в России

 Киноуроки. РФ

 Медиафестивали (в т.ч. «Мы сами снимаем 
кино»)

 Новые типы медиапроектов 

(лонгриды, медиалектории);

 Буктрейлеры



Кинообразование: 
новый шаг

Задачи занятий по кино в школе:

 Формирование экранной культуры учащихся;

 Развитие эмоционального мира учащихся;

 Формирование критического мышления (умения 
анализировать, сопоставлять, делать выводы);

 Освоение истории человечества через аудиовизуальные 
средства (что соответствует особенностям восприятия 
современного подростка);

 Формирование системы личностных ценностей;
 Освоение общих навыков работы с информацией 

(что особо важно для современной школы)



Медиаобразование
в современной школе

Оптимальные для изучения направления 
медиаобразования в российской школе:
Для начальной школы –
1)интегрированное медиаобразование (работа с 
медиатекстами в рамках учебных предметов), 
2) киноклуб; экранная культура; проектная деятельность

Для средней школы:
1) Комплексное и интегрированное медиаобразование;
2) Специальное медиаобразование (Школьная 
радиостудия; детская журналистика(для школьной газеты, 
альманаха или др. печатного издания); школьное 
телевидение, школьная киностудия (в т. ч. и 
видеолюбительство); основы книгоиздания; реклама и 
дизайн; проектная деятельность)



Медиаобразование
в современной школе

Оптимальные для изучения направления 
медиаобразования в российской школе:

для старшей школы:
1) Комплексное и интегрированное медиаобразование
2) Проектная деятельность, 

профильные программы: 
"Детская телевизионная журналистика"; «Современный 
киноклуб»; «Дизайн школьного сайта», «Творческий проект», 
«Школьное телевидение»; «История кино и телевидения», 
«Современная реклама»; «Социальная реклама»; «Основы 
экранной культуры»; «Основы медиакультуры» и др.



Способы введения 
кинообразования 
в школы Москвы    

Краткосрочные модульные курсы 
повышения квалификации для педагогов 
(от 8 до 36 часов) или Медиалекторий

Направления: интеграция 
медиаобразования в работу учителя-
предметника;

проектная деятельность;

Подготовка ведущих кружков и студий по 
следующим направлениям:

журналистика, школьное кино и 
телевидение, киноклубы,реклама и дизайн



Способы введения кино-
и медиаобразования 
в школы Москвы    

Необходимое обеспечение:

 Подготовка педагогов-
предметников;

 Публикация программ и учебных 
пособий по различным 
направлениям кинообразования

 Открытие системной поддержки: 
сайта для консультирования 
педагогов, проведения 
дистанционных курсов и 
информационной поддержки 
кино- и медиаобразования



Способы введения кино- и 
медиаобразования 
в школы Москвы    

Что уже разработано:

 Программы по специальному 
медиаобразованию (кино, телевидение, 
журналистика, реклама и дизайн, 
книгоиздание; медиакультура; киноклуб 
и т. д.)

 Пособия к программам;

 Инструкции к проектной деятельности



Возможные действия

Проведение 
краткосрочных курсов 
повышения 
квалификации 
педагогов 

Публикация программ и 
пособий

Методическая 
интернет-поддержка 
медиаобразования



Цель медиаобразования –
формирование медиакультуры

Анализ современных фильмов:

От образа – до логики поведения



Спасибо за внимание!


