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АННОТАЦИЯ
Для успешной организации обучения младших школьников 
русскому языку и литературному чтению современному педаго-
гу начального образования необходимо владеть всем спектром 
актуальных педагогических технологий. В статье представлены 
возможности практической реализации основной формы медиа-
образовательных технологий — образовательных медиапроектов. 
Собственный опыт участия студента в создании и реализации 
медиаобразовательных проектов по филологическим проблемам 
начального образования становится неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки современного учителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный проект, медиаобразова
ние, медиапроект, педагогическое образование, начальное образо
вание.
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Медиаресурсы уже достаточно давно и основательно вошли как 
в процесс профессиональной подготовки будущего учителя на-

чальных классов, так и в саму систему начального образования [1]. 
И пассивное медиаобразование, направленное лишь на формирова-
ние пользовательских знаний и умений, уже не может решать задачи 
подготовки учащихся к жизни в современном мире. 

INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS 
FOR SPECIAL WORKSHOPS ON METHODS 
OF TEACHING PHYSICS  
Nikitchenkov A.Yu.,
Associate Professor of the Russian Language Department and its teaching methods
in elementary school to them. M.R. Lviv
FSBEI of HE "Moscow State Pedagogical University"; Wow Orthodox St. Tikhon  
Humanitarian University

Nikitchenkova A.Yu.,
Associate Professor of the Russian Language Department and its teaching methods
in elementary school to them. M.R. Lviv
FSBEI of HE "Moscow State Pedagogical University"; Wow Orthodox St. Tikhon  
Humanitarian University

Pavlenko N.A.,
primary school teacher
GBOU of Moscow "Moscow International School"

ABSTRACT
For successful organization of teaching Russian language and literary 
reading to younger students, a modern primary education teacher 
must possess the full range of current pedagogical technologies. The 
article presents the possibilities of practical implementation of the 
main form of media education technologies-educational media proj-
ects. The student's own experience of participation in the creation 
and implementation of media education projects on philological 
problems of primary education becomes an integral component of 
the professional training of a modern teacher.

KEYWORDS: educational project, media studies, media project, teacher 
training, primary education.



76 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2020

НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Метод проектов, способствующий активному развитию коммуни-
кативной, исследовательской, творческой деятельности школьников, 
является актуальным и для современного начального общего образо-
вания. Метод проектов может предполагать создание таких образова-
тельных продуктов, в которых активно используются медиаресурсы, 
да и сами проекты могут быть реализованы в медиапространстве. По-
добные проекты маркируются как медиаобразовательные проекты.

Непосредственное участие студента в создании и реализации 
медиаобразовательных проектов по филологическим проблемам 
начального образования становится неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки современного учителя. Полученный 
студентами опыт исследовательской, читательской, коммуникатив-
ной, медиаобразовательной и иной личностно-значимой деятельнос-
ти проецируется на начальное образование: используется на уроках 
литературного чтения, русского языка, во внеурочной работе для 
организации личностно-значимой деятельности самих младших 
школьников.

В качестве примера остановимся на проекте, посвященном детским 
периодическим изданиям. Универсальность проекта заключается, пре-
жде всего, в том, что он объединяет возможности различных учебных 
дисциплин («Детская литература», «Методика литературного чтения», 
«Русский фольклор в начальной школе», «Теория и практика читатель-
ской деятельности»), педагогической практики студентов. 

Процесс подготовки и реализации данного проекта включает все 
необходимые структурные компоненты: инициирование, планиро-
вание, исполнение медиаобразовательного проекта и мониторинг его 
результатов. На этапе инициирования студентами осознается про-
фессиональная значимость данного проекта для учителя. Главным 
результатом обучения литературному чтению в начальной школе 
можно считать появление у младшего школьника потребности сис-
тематического самостоятельного чтения (чтение без побуждения со 
стороны взрослого, получение удовольствия от чтения). Становление 
читательской самостоятельности учащихся не может быть обеспече-
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но ресурсами учебника. И в качестве основного учебного материала 
здесь начинают выступать художественные детские книги и периоди-
ческие издания для детей. 

На следующем этапе формулируются и уточняются цели проекта: 
прикоснуться к миру детской периодики (посмотреть на нее глаза-
ми ребенка); попробовать свои силы в жанре «обзор»; посмотреть на 
детские периодические издания с профессиональной точки зрения. 
Индивидуальные, групповые работы студентов в целом составят 
большой обзор периодических изданий для детей, который можно 
использовать для учебной и профессиональной деятельности буду-
щего педагога. Поскольку этот проект можно отнести к типу долгос-
рочных, то планирование его исполнения и реализации осуществ-
ляется с учетом расположения в учебном плане соответствующих 
дисциплин предметной подготовки, педагогической практики, а так-
же конкурсов, конференций, на которых студенты могут представить 
свои результаты.

Со студентами обсуждаются требования к отбору материала и к 
содержанию обзора: обзор должен быть посвящен одному из совре-
менных периодических изданий для детей; допускается и представле-
ние изданий, выпуск которых на настоящий момент прекращен, если 
доступ к этим изданиям возможен через библиотеку, электронные 
ресурсы; обзор должен соответствовать специфике жанра «обзор», 
требованиям к содержанию обзора периодического издания, при 
этом порядок представления элементов обзора может быть произ-
вольным. 

Примерные требования к содержанию обзора: выходные данные, 
адресат; история издания (если она интересная); тип издания (позна-
вательное, развивающее, развлекательное, литературно-художест-
венное), тематика; структура издания, постоянные разделы, рубрики; 
текстовые ресурсы издания (познавательные статьи, рассказы, сти-
хотворения, шутки, загадки, комиксы, рецепты), их качество; нетекс-
товые ресурсы (настольные игры, ребусы), их качество; иллюстратив-
ный материал, фотографии (качество, уместность); полиграфические 
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возможности издания (шрифт, цвет, дизайн); рекомендации к чтению 
(чтение семейное, индивидуальное, с педагогом; образовательное или 
досуговое), педагогическая ценность, соответствие издания заявлен-
ному адресату, типу. Допустимо включение иных компонентов обзо-
ра с учетом специфики издания.

Представление обзора возможно в форме, удобной для студента 
(презентация, видеоролик), с обязательной демонстрацией фраг-
ментов периодического издания (обложки, отдельных рубрик, иллю-
страций). Приветствуется живое обсуждение выложенных обзоров 
в форуме, на круглом столе. Наименования периодических изданий, 
представленных студентами одной группы, не должны повторяться. 
Мониторинг результатов данного проекта осуществляется с учетом 
балльно-рейтинговой системы, предусмотренной по соответствую-
щим дисциплинам и практикам.

Полученные в процессе проектной деятельности материалы и 
опыт студенты применяют на педагогической практике в системе 
формирования читательской самостоятельности младших школьни-
ков, на уроках литературного чтения и во внеклассной работе по чте-
нию. Под руководством студентов учащиеся активно обмениваются 
читательским опытом, создают «виртуальную библиотеку» периоди-
ческих изданий, «стилизуют» отдельные публицистические жанры, 
странички воображаемых журналов, создают «устные журналы». 
Положительные результаты были достигнуты группой студентов, 
которые в течение учебного года в условиях рассредоточенной пра-
ктики создавали с младшими школьниками классный электронный 
журнал — четыре номера за учебный год.

Проект по детским книгам, также направленный на развитие 
читательской самостоятельности младших школьников, довольно 
подробно описан авторами статьи в более ранних номерах журна-
ла «Школа будущего» (№1, 2017), где подчеркивается, что «проект 
по детским книгам очень тесно связан в системе профессиональной 
подготовки педагога с другими работами, которые также посвящены 
проблеме детского чтения» [3, с. 210]. 
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На материале детских книг и периодических изданий для детей 
студенты организуют различные виды медиаобразовательной про-
ектной деятельности младших школьников, обеспечивающие даль-
нейшее развитие читательской самостоятельности учащихся: ли-
тературные конкурсы (конкурсы чтецов, тематические конкурсы, 
например, «Моя любимая книга», «Там, на неведомых дорожках»); 
литературные викторины; литературные и фольклорные праздники; 
различные виды драматизации; театральные фестивали; литератур-
но-музыкальные турниры; создание настольных игр на основе худо-
жественных произведений и многое другое.

Не менее интересен медиаобразовательный проект по детским 
писателям, который становится полезным материалом для подгото-
вительного этапа работы с художественным произведением на уроке 
литературного чтения, а также основой для создания индивидуаль-
ных, парных и групповых проектов младших школьников по писа-
телям. В большинстве случаев попытки бесконтрольного введения 
подобных проектов в начальной школе не увенчиваются успехом: 
ученики или даже их родители берут из сети Интернет первую попав-
шуюся информацию, которая остается не осмысленной, не прочувст-
вованной даже самим исполнителем проекта. Конечно, такая работа 
не может привлечь внимание к писателю и других учеников класса. 

Проект должен быть посвящен творчеству одного из детских по-
этов или писателей, отечественных или зарубежных, классиков или 
наших современников. Допускается проект, посвященный художни-
ку-иллюстратору детских книг. В процессе подготовки и выполне-
ния медиаобразовательного проекта по детским писателям студенты 
понимают, что отбирать яркие и запоминающиеся биографические 
сведения, которые будут интересны, понятны ребенку, главное, бу-
дут привлекать его внимание к личности писателя и стимулировать 
его читательский — задача весьма сложная. Необходимо тщательно 
отбирать источники (дневники, воспоминания современников, пе-
редачи, фильмы, статьи), учитывать возрастные психологические 
особенности младшего школьника, его читательский опыт, уровень 
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речевого развития. Так, проект должен содержать примерно 3-5 
штрихов к портрету писателя (поэта, художника-иллюстратора). При 
этом следует помнить, что дети не запоминают годы жизни писателя, 
даты выхода в свет того или иного произведения, перечней произ-
ведений, которые они еще не читали и не будут читать в ближайшее 
время. Детей трудно заинтересовать именами родственников писате-
ля (родителей, супругов, детей), фамилиями литературных критиков, 
перечнем населенных пунктов и стран, что посещал писатель, назва-
ниями учреждений, в которых он учился, работал. Как правило, вни-
мание детей привлекают увлекательные и доступные факты из детст-
ва писателя, из истории появления произведения, которое дети будут 
в ближайшее время читать или слушать, истории о том, как писатель 
общался с другими детьми, комические, героические факты его био-
графии. Учитывая специфику восприятия учащихся начальных клас-
сов, целесообразно сопровождать материалы о писателе выставкой 
детских книг, визуальным рядом (документальными фотографиями, 
иллюстрациями произведений, видеофрагментами). Как и в преды-
дущих случаях, способ представления проекта — по выбору студента 
(презентация, видеоролик). Проекты отдельных студентов или групп 
станут методической копилкой, в которой каждый может найти что-
то полезное для своей учебной, исследовательской или дальнейшей 
профессиональной деятельности. Приветствуется живое обсуждение 
выложенных проектов в форуме. 

Теперь представим некоторые примеры использования образо-
вательных медиапроектов при изучении тем различных лингвисти-
ческих и лингвометодических дисциплин на факультете начального 
образования.

В частности, проектная работа, направленная на совершенствова-
ние профессиональной деятельности студентов, уместна при изуче-
нии социальных и функциональных разновидностей русского языка. 
Она представляет собой собирание и систематизацию языкового ма-
териала (сфера территориальных и социальных диалектов, просто-
речия и другие — по выбору студента) с его последующим анализом. 
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Основные формы работы — самонаблюдение и наблюдение за речью 
окружающих. Проектную работу студенты могут выполнять как ин-
дивидуально, так и объединяясь в небольшие группы. Защита проек-
та проходит на практическом занятии и включает в себя выступление 
по выбранной теме, сопровождающееся презентацией, последующее 
обсуждение с преподавателем и однокурсниками.

Значительную часть данной проектной работы занимают медиа-
проекты. Так, по итогам изысканий в этой области студенты систе-
матизируют материал и составляют словари и справочники, которые 
затем размещаются в соответствующем курсе посредством информа-
ционных сервисов (ИнфоДа Moodle). Приведем названия нескольких 
медиапроектов такого типа:

■ Семантические диалектизмы Нижегородской области.
■ Диалектная лексика Смоленской области: существительные, 

входящие в лексико-семантическую группу «хлебобулочные 
изделия».

■ Неофициальные наименования культурно-исторических объ-
ектов г. Ярославля.

■ Городские диалекты (на примере различий в наименовании 
одних и тех же предметов и явлений в Москве и Санкт-Петер-
бурге).

■ Особенности образования имен собственных в молодежном 
сленге.

■ Неофициальные наименования учителей-предметников в сов-
ременной школьной субкультуре.

Студенты самостоятельно осуществляют поддержку своих меди-
апроектов, назначают модераторов. Организация медиапроекта не 
ограничивается лишь систематизацией перечня слов и составлением 
комментариев к ним в словарях и справочниках. Предполагается и 
наличие форума, в котором есть раздел, где авторы отвечают на во-
просы читателей. А также имеется раздел, где читатели делятся сво-
ими примерами, размышлениями, связанными с данной тематикой, 
при этом они не довольствуются лишь констатацией факта, а обяза-
тельно заполняют опросный лист определенного образца, где нужно 
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указать место, время, обстоятельства лингвистической находки и пр. 
В дальнейшем этот материал анализируется авторами медиапроекта 
и также может быть добавлен в словарь. Таким образом, работа пос-
тоянно совершенствуется и дополняется, в учебном интернет-про-
странстве вуза происходит диалог создателей медиапроекта с пре-
подавателями, однокурсниками и с заинтересовавшимися данным 
аспектом исследования представителями других курсов и факульте-
тов. Очевидно, что на основных этапах образовательного медиапро-
екта резонно прибегать к возможностям виртуальных ресурсов, но 
на завершающей стадии словари и справочники, конечно, по жела-
нию могут быть оформлены и на бумажном носителе. 

Работа по созданию медиапроектов студентами в процессе изуче-
ния социальных и функциональных разновидностей русского языка 
способствует тому, чтобы будущий педагог начального образования 
корректно подбирал лингвистический материал для уроков русского 
языка, литературного чтения, литературы, приобретал гибкость су-
ждений, избегал языкового пуризма, вел корректную работу со сло-
варями, по которым возможно проследить нормы русского литера-
турного языка (орфоэпические, грамматические, орфографические, 
лексические) и проанализировать особенности иных подсистем рус-
ского языка (диалектологические словари, словари сленгов), имел бо-
лее четкое представление о синхронических и диахронических про-
цессах в языке, мог привлекать и обосновывать факты взаимосвязи 
языка и культуры. Очевидно, что «медиапроект может являться эф-
фективным средством формирования готовности к профессиональ-
ному саморазвитию» [4].

Помимо составления словаря или справочника, где необходимо 
учесть все нюансы строго научной работы, еще один медиапроект в 
рамках изучения языковых подсистем допускает большую свободу 
творчества. Речь идет о создании видеоролика, посвященного сов-
ременным социолектам. За основу можно взять, скажем, серию ки-
ножурнала «Ералаш» «Ну почему мы так говорим?» (1974 г.), после 
просмотра которой учащимся предлагаются следующие задания: со-
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здайте речевые портреты героев фильма. Проанализируйте сленго-
вую лексику: какие слова не сохранились в современном школьном 
сленге, какие используются до сих пор? Определите значение слен-
говых слов. Как осуществляется вхождение социально ограниченной 
лексики в разговорный язык? Приведите примеры использования со-
циально ограниченной лексики в текстах художественной литерату-
ры, в том числе и в произведениях, адресованных детям дошкольного 
и младшего школьного возраста, отечественном кинематографе.

Данный медиапроект, безусловно, является образовательным, так 
как прежде чем приступить к разработке собственного сценария, 
студенты накапливают теоретическую базу, тщательно изучая такие 
социолектные разновидности, как жаргон, арго, сленг, углубляются в 
историю вопроса (допустим, знакомятся с законспирированной про-
фессиональной речью торговцев-коробейников в дореволюционной 
России — офенской речью). Затем они решают задачу по собиранию 
и исследованию лингвистического материала, по сопоставлению его 
с литературным языком. Видеоролик — прекрасная возможность 
для «режиссера» наглядно продемонстрировать «зрителям» речевую 
ситуацию в контексте различных языковых подсистем, объяснить 
«актерам», как им сосредоточиться на переключении так называемых 
языковых регистров, продумать, какие ресурсы разных языковых 
подсистем будут задействованы. Однако не только постановочный, 
но и документальный сюжет с авторскими комментариями также 
будет уместен. Например, это может быть видеоролик о детских 
тайных языках. В период прохождения педагогической практики в 
плоскости профессиональных исследовательских задач студентов 
находятся психологические и лингвистические явления, характер-
ные для детской субкультуры, в том числе в условиях культурных и 
национальных различий. Будущие педагоги начального образования 
составляют вопросы для информантов (дошкольников или учащихся 
младших классов), систематизируют материал, обосновывают основ-
ные принципы создания и функционирования детских тайных язы-
ков, описывают их уникальные черты.
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Итоговое оценивание видеороликов проходит в формате конкур-
са. Жюри обращает внимание на оригинальность темы и ее вопло-
щения, достоверность, научность, новизну, культурно-историческое 
обоснование и др. критерии. Путем тайного голосования, в котором 
принимают участие все присутствующие (большинство из которых 
составляют, конечно же, студенты), выбираются три лучших работы. 
Это мероприятие предваряет довольно длительная и скрупулезная 
подготовка, и обычно оно получает живой отклик у участников и 
гостей, проходит в доброжелательной творческой атмосфере. Побе-
дителям вручаются почетные грамоты и начисляется определенное 
количество баллов по соответствующей дисциплине в рамках балль-
но-рейтинговой системы.

Следует отметить, что изучение особенностей социальных и 
функциональных разновидностей русского языка стало еще более ак-
туальным в настоящее время, когда в программы основного общего 
образования для сопровождения и поддержки курса русского языка 
в среднюю школу включен предмет «Русский родной язык», который 
нацелен на расширение представления учащихся о русской языковой 
картине мира, демонстрирует, как в языке находит воплощение ма-
териальная и духовная культура русского народа, также особое вни-
мание в нем отведено проблемам формирования речевой культуры 
учеников. 

Усвоение живых процессов современного русского языка, на-
пример, особенностей современного речевого этикета, также может 
оказаться более эффективным, если помимо основных форм работы 
прибегнуть к ресурсам образовательных медиапроектов, организо-
вав круглый стол, где обсуждаются причины коммуникативных неу-
дач и условия успешного общения. В частности, затрагиваются такие 
темы: «Формулы обращения в современном русском языке», «Фор-
мулы приветствия в различных подсистемах русского языка. От чего 
зависит выбор той или иной формулы?», «Формулы благодарности в 
различных подсистемах русского языка. От чего зависит выбор той 
или иной формулы?», «Формулы поздравления в различных подси-
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стемах русского языка. От чего зависит выбор той или иной форму-
лы?», «Как правильно сделать комплимент?», «Как корректно сделать 
замечание?», «Функция дискурсивных слов в речи».

Итак, описанные в статье проекты являются медиапроектами, 
поскольку в них задействованы различные медиаресурсы, результа-
ты представлены посредством медиа (книги, журнала, презентации, 
видеоролика, праздника, конкурса, книжной выставки, театральной 
постановки). Данные медиапроекты являются образовательными 
проектами, так как в комплексе различных функций, которые они 
выполняют (коммуникативная, информационная, эстетическая, 
организационная и другие), образовательная функция остается ве-
дущей. Представленные варианты медиаобразовательных проектов 
способствуют установлению прочной связи филологической подго-
товки студента с его дальнейшей профессиональной деятельностью 
в начальной школе, стимулируют развитие профессионального инте-
реса и активного отношения будущего педагога к филологическим и 
методическим проблемам начального образования. 
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