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Одна из актуальных задач современной школы - «реализация в социально значимой 

деятельности разнообразных познавательных потребностей» учащихся.1 Проектно-

исследовательская деятельность учащихся – способ организации самостоятельной 

деятельности, позволяющий школьникам максимально использовать свои возможности и 

показать публично достигнутый результат, имеющий важное прикладное значение, 

значимый и интересный и для самих учащихся. Технология проекта хорошо освещена в 

современной научно-методической литературе (в трудах психологов и педагогов 

Богоявленской Д.Б., Холодной М.А., Селевко Г.К., Хуторского А. В. и др.), успешно и 

широко используется в школах. Описаны ведущие методы (поисковые, проблемные, 

исследовательские – в сочетании с методами индивидуальной, самостоятельной работы), 

разработаны основные стратегии обучения, виды проектов (исследовательские, практико-

ориентированные, информационные, ролевые и др.) и получаемый практический 

результат (мультимедийный продукт, газета, рекомендации, программа, материалы для 

элективных курсов или уроков, сценарий, сборник и др.). 

В современную жизнь давно вошло слово «медиапроект». Понятие «медиапроект» 

состоит из двух: «медиа» и «проект». Медиа – (от англ. «media») — это средства 

информирования и коммуникации субъекта (субъектов) с другим субъектом (другими 

субъектами) общения и взаимодействия, являющиеся источниками и носителями 

информации, то есть берущие на себя функцию передачи, переноса, трансляции, 

трансмиссии некоторых сведений с помощью использования той или иной технологии 

или в рамках деятельности социальной организации и встающие между субъектами 

коммуникации.2 

Медиапроект — это самостоятельно разработанный и изготовленный 

медиапродукт от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной 

новизной, выполненный под контролем преподавателя с использованием современных 

медиатехнологий.3 Понятие медиапроекта толкуется очень широко. В образовательной 

сфере медиапроекты — это исследовательские работы учащихся, выполненные с 

помощью мультимедийных технологий. Они являются одной из интереснейших форм 

образования. И кроме того позволяют организовать творческое взаимодействие учителя и 

учащихся в неформальной обстановке – на природе, на предприятиях и прочих 

исследовательских объектах, что способствует включению эмоционально-волевой сферы 
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при передаче учителем социально-бытовых норм поведения, культурного наследия, опыта 

и традиций. 4 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательного 

процесса, ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. 

Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить ответы, а затем 

проверять правильность своих ответов, анализируя информацию, проводя эксперименты и 

исследования. Умения, нарабатываемые учащимися в процессе проектирования, в отличие 

от «накопительно-знаниевого» обучения, формируют осмысленное исполнение жизненно-

важных умственных и практических действий. Иначе говоря, формируются ключевые 

компетенции учащегося: трудовые, коммуникативные, социальные. Медиапроекты 

помогают реализовать связь между урочной и внеурочной деятельностью по предмету. 

Технология медиаобразования как необходимый компонент общекультурной 

подготовки учащихся к жизни в новых информационных условиях направлена на 

формирование культуры восприятия и анализа медиа информации, на овладение 

навыками работы с современными медиа, где, в свою очередь, через проектировочную 

деятельность реализуются знания, полученные в процессе образования. 

По классификации В. Бондаренко, проект может быть монопредметным, 

межпредметным, надпредметным или внепредметным. Монопредметный проект 

вкладывается в классно-урочную систему. По методике Бондаренко, выделяют проект 

прикладной, исследовательский, информационный, ролевой (игровой). 

М. Соколов выделяет следующую типологию медиапроектов:  

по виду деятельности: исследовательский, творческий, игровой, учебно-

познавательный; 

по характеру контактов: индивидуальный, групповой, школьный, 

университетский, городской, региональный и т.п.; 

по технологической платформе: сетевой, несетевой; 

по количеству участников: микросоциальный, макросоциальный; 

по характеру привлечения новых участников: с закрытым участием, с открытым 

участием.5  

Приведем примеры осуществленных медиапроектов.  

 Медиапроект «Птичья перекличка» - интегрированный межпредметный, посвященный 

этимологии названий среднерусских птиц и знакомству с птичьими голосами. 

Созданный продукт – видеоролик, демонстрировавшийся в начальных классах и 

опубликованный в соцсети, представленный на всероссийскую акцию «День птиц». 

 Медиапроект «Принесите нам весну-красну!» - интегрированный межпредметный, 

посвященный фольклорному празднику сОроки. Созданный продукт – видеоролик с 

разыгранным театральным действием на тему народных традиций. Представлен на 

муниципальный и региональный фестивали православной культуры. 

 Медиапроект «М. Исаковский: любимые песни» - интегрированный литературно-

музыкальный общешкольный, посвященный 120-летию М. Исаковского. Созданный 

продукт – видеоклип песни «Огонек», исполненной в разных локациях школы 

разными группами школьных вокалистов. Размещен в соцсети, освещен в школьных и 

районных сми («Пенаты», «Стенгазета», «Вести Привопья»). 

 Медиапроект «Героическая трагедия» монопредметный, посвященный книге Б. 

Васильева «А зори здесь тихие». Продукт – буктрейлер по книге, представленный на 

Международный фестиваль «Дорогами Бориса Васильева».  
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 Медиапроект «Читаем Пушкина» - монопредметный, посвященный чтению стихов 

Пушкина, приуроченный к Пушкинскому дню России. Продукт – видеозапись чтения 

наизусть стихов несколькими учениками. Представлен на всероссийскую акцию 

«Декламируй», проводимую общественным движением «Волонтеры культуры». 

 Медиапроект «Моя малая родина»- межпредметный, интегрированный, посвященный 

памятнику защитникам города Ярцева. Представлен на акцию «Фактология», 

проводимую РДШ; опубликован в соцсети.   

 

Уроки литературы и русского языка позволяют широко  внедрять метод проектов и 

связывать урочную и внеурочную деятельность, давая возможность ученикам проявить 

себя, реализовать собственные интересы. Приведем примеры тем ученических проектов: 

 долгосрочный общеклассный проект по созданию видеокниги с исполнением 

избранных программных произведений, 

 индивидуальные проекты по творчеству и биографии изучаемого писателя: «Предки 

Пушкина», «Потомки Пушкина», «Рисунки Пушкина», «Пушкин и спорт», 

«Болдинская осень и жизни и творчестве Пушкина» и др., 

 индивидуальные и групповые мини-проекты книжки «Этимология моего имени», 

«Народный календарь», сборники ребусов, 

 творчески й проект литературный салон «Серебряный век» и другие. 

 

Целями использования медиаобразовательных проектов на уроках литературы, 

русского языка и во внеурочной работе по данным предметам можно считать следующие: 

1. Повышение эффективности образовательного процесса за счет одновременного 

изложения учителем учебной (научной) информации и показа материала с высокой 

степенью наглядности. 

2. Обучение школьников использованию медийных установок для практической 

обработки учебной информации. 

3. Организация индивидуальной работы школьников. 

4. Развитие их самостоятельности и творческого мышления. 

5. Повышение мотивации к учению. 

6. Развитие наглядно-образного и критического мышления, моторных и 

вербальных коммуникативных навыков учащихся. 

7. Обучение навыкам работы с информацией, способствуя тем самым 

формированию медиакультуры школьников.6 

Цикл медиапроекта включает в себя несколько этапов: 1) организационно-

подготовительный этап (проектирование медиапродукта: создание идею медиапродукта); 

2) технологический этап (разработка медиапродукта: ожидаемый результат, план 

реализации, фазы процесса, анализ рисков, определение ресурсов, создание структуры 

медапроекта); 3) заключительный этап (презентация медиапродукта). Таким образом, 

медиапроект выполняется поэтапно.  

Ход осуществления проекта отражает проектная папка. В наполнении проектной 

папки принимают участие все участники группы. Записи учащихся должны быть по 

возможности краткими – в форме набросков и аннотаций. Проектная папка позволяет 

организовать работу каждого участника проектной группы, создать удобное собрание 

информации для работы над проектом, объективно оценить ход работы над завершенным 

проектом, судить о личных достижениях и степени развития каждого участника проекта. 

Медиаобразовательные проекты, выполненные в рамках одного учебного 

заведения, образуют медиапространство ОУ. Целесообразно организовывать на уровне 
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города или района медиапроекты в форме конкурсов и фестивалей, тем самым 

способствовать формированию единого медиапространства города/района. Это позволяет 

осуществить взаимосвязь и преемственность основного (формального), дополнительного 

(неформального) и внеформального образования.7  

Приведем примеры осуществленных медиапроектов, образующих 

медаипространство школы-гимназии и в целом города и района. 

 Медиапроект веб-сайт «Фольклорный музейный уголок «Русская старина» школы-

гимназии» - межпрежметный, интегрированный, сложно структурированный проект в 

формате веб-страницы. Представляет собой виртуальный фольклорный музейный 

уголок гимназии. Размещен на базе сайта гимназии с постоянным URL http://russkaja-

starina.yamg.ru/. Включает в себя разделы «История создания», «Экспонаты», 

«Экспозиция», «Энциклопедия», «Виртуальные экскурсии» и другие. Каждая из 

виртуальных экскурсий по сути является самостоятельным медиапроектом.  

 Медапроект косплеев «Веселое имя Пушкин» - интегрированный, межпредметный, 

посвященный произведениям и биографии А. Пушкина. Проведен как открытый 

конкурс с участием школ района, освещен в школьных и районных сми.  

 Медиапроект чтецкого исполнения и иллюстраций «Бунину 150» - межпредметный, 

интегрированный, посвящен исполнению стихов И. Бунина и рисункам к ним. 

Проводился как муниципальный конкурс  с освещением в школьных и районных сми.  

 В настоящий момент реализуется медиапроект открытый конкурс буклуков (книжных 

натюрмортов) «Мир, который струится из книг» - межпредметный, интегрированный, 

посвященный популяризации книг и чтения. Проводится как открытое мероприятие  с 

участием школ района. 

 

Все это составляет виртуальную образовательную среду – сложную 

коммуникативную систему, обеспечивающую прямую и обратную связь между 

обучающим, обучающимся и другими участниками учебного процесса. Виртуальная 

образовательная среда включает информационное содержание и коммуникативные 

возможности компьютерных сетей, формируемые и используемые для образовательных 

целей всеми участниками образовательного процесса. Виртуальное образовательное 

пространство способно расширяться во внешний мир, открывая для себя его внешние 

сферы посредством деятельности обучающегося, использующего свои органы чувств, 

эмоционально-образные и интеллектуальные способности.  

Виртуальное образовательное пространство школы-гимназии составляют  

сайт школы, где отражена жизнь школы, а ученики имеют возможность выступить 

со своими медиапроектами (раздел «Работы учащихся»), 

школьный Медиацентр, куда входит школьная газета «Пенаты», интернет-сми 

«Стенгазета», радио «Голос гимназии»,  

сайты культурных учреждений города, страны (музеи, театры, библиотеки), с 

которыми сотрудничает школа, 

социальные сети, где учителя и ученики размещают образовательные материалы, 

учебные достижения, ссылки на внешние образовательные ресурсы.  

 

Цифровые технологии стали необходимостью нашего времени в связи с  огромной 

скоростью развития технологий, увеличением динамики жизни современного общества, 

возможностью каждому мгновенно получать любую информацию, глобализационными 

тенденциями во всех сферах жизни, вовлеченностью современного человека в 
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киберпространство.8 Использование информационных технологий в образовании – это 

одно из средств, позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, 

активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность преподавания 

учебной дисциплины. Поэтому применение медиаобразовательных технологий в 

обучении учащихся является не только целесообразным, но и необходимым. Они 

выполняют следующие основные функции: 

информатизация образовательного процесса (доступ к различным источникам 

информации); 

активизация учебно-познавательной деятельности учащихся; 

повышение мотивации учащихся к обучению; 

интерактивность обучения; 

мониторинг образовательного процесса; 

повышение эффективности усвоения учебного материала; 

побуждение к творческой деятельности (подготовка презентаций с использованием 

компьютерных программ, участие  в видеоконференциях, работа с зарубежными 

партнерами и т.д.). 

Обладая широким спектром возможностей для развития личности учащихся, ее 

эмоциональной и интеллектуальной сферы, средства медиа способствуют становлению 

творческого, а нередко и критического мышления, навыков художественного восприятия 

и анализа; позволяют активизировать знания, полученные в ходе изучения традиционных 

учебных предметов. Различные средства медиа уже сегодня становятся важнейшим 

фактором формирования мировоззрения учащихся. Облегчает положение дел 

популярность, которой пользуются современные информационные средства у молодежи. 

При этом медиакультура, к примеру, телепередачи и экранные тексты Интернета, 

органично вобравшие в себя черты литературы, театра, музыки, изобразительного 

искусства, во многих случаях обладает весьма широким спектром действия. 

Тот, кто умеет использовать технологии создания информации, сможет легко 

ориентироваться в информационных потоках, понимая скрытый смысл той или иной 

информации, тем самым не позволяя манипулировать своим сознанием. 
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