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Рабочая программа для кружковой работы 
«Развитие медиакомпетентности» адресована 
студентам средних профессиональных учеб-
ных заведений, руководителям образователь-
ных учреждений и дополнительного образова-
ния стремящимся придать своей деятельности 
инновационный характер в условиях практи-
ко-ориентированного подхода, а также будет 
полезна всем тем, кто интересуется вопроса-
ми теории и практики развития медиаобразо-
вания в России.

Цель рабочей программы:
Повышение медиаграмотности, критиче-

ского мышления подростков, подготовка под-
ростка к жизни в информационном обществе 
через анализ понятий и терминов, создание базы 
для работы по решению проблем после того, как 
обучение закончится. 

Задачи кружковых занятий:
– определение понятия «медиа» и «меди-

акультура»; анализ основных терминов медиа-
культуры;

– создать мотивацию для самостоятельного, 
творческого действия по отношению к медиа

– научиться выполнять, анализировать и пе-
рерабатывать источники информации.

– проводить подготовку и оформление са-
мостоятельной учебной и научно-исследова-
тельской деятельности.

– научить студента понимать медиаинфор-
мацию, осознавать последствия ее воздействия 
на психику.

Методы: анализ литературы по медиакуль-
туре (печатной и аудиовизуальной) в различные 
периоды, связь теоретических и практических 
концепций, использование полученных знаний 
для выполнения и презентации научно-исследо-
вательской деятельности.

Рабочая программа состоит из двух частей. 
В первой части раскрываются теоретические 

основы медиакультуры, сущность формирования 
информационной культуры личности. Ведется 
информационная подготовка, раскрывается осно-
вы информационной культуры личности. 

Во второй части все темы объединены при-
кладной направленностью, формированием 
умения ориентироваться в информационном по-
токе и использовать информационные ресурсы 
для профессионального образования.

В конце программы приведен словарь тер-
минов и литература. 

Общий объем программы 34 страницы.
Рабочая программа направлена на развитие 

человеческой личности: интеллекта, самосто-
ятельного творческого и критического мыш-
ления, мировоззрения, эстетического сознания 
и коммуникативных навыков. Медиаобразо-
вание в данной рабочей программе выступает 
как система использования средств массовой 
коммуникации и информации (печати, радио, 
кино, телевидения, видео, компьютерной техни-
ки, фотографии) в развитии индивидуальности 
студента, его профессионального роста и орга-
низации практики информационного образова-
ния. Практические задания придают смысл об-
учению учащихся.
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