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Каков посыл (месседж) данного 
медиатекста?



“We don't see the world as it is, we see it as we are” 
Anais Nin

«Мы не видим мир таким, каким он есть, мы видим его таким, какие 
мы сами»





Критическое мышление

«рефлективное мышление»: «активное, последовательное и осторожное 
рассмотрение любого убеждения или предполагаемой формы знания в 
свете оснований, которые поддерживают его и следствия, к которым оно 
приводит»

Джон Дьюи, философ и педагог 

«для критического мышления характерно построение логических
умозаключений, создание согласованных между собой логических
моделей и принятие обоснованных решений, касающихся того,
отклонить какое-либо суждение, согласиться с ним или временно
отложить его рассмотрение. Все эти определения подразумевают
психическую активность, которая должна быть направлена на решение
конкретной когнитивной задачи.»

Дайана Халперн, психолог



Ключевые навыки, необходимые для 
критического мышления

• наблюдательность, 

• способность к интерпретации, анализу, выведению 
заключений;

• способность давать оценки;

• творческое воображение, ценностные установки;

• выраженная эмоциональность ( в меньшей степени)

Дайана Халперн



Установки идеального критического мыслителя

• ясно выражаться;

•искать основания;

• стараться быть хорошо информированным;

•искать альтернативы;

• обладать открытостью ума;

• воздержаться от суждения при недостаточности 
оснований и т.д.



Метапредметные результаты освоения содержания 
образовательной программы (Образовательный стандарт)

Базовое образование Среднее образование

Учащийся:

 способен грамотно и аргументированно 

излагать свои мысли письменно и устно; 

 отстаивает и обосновывает свою точку зрения; 

 сформированы навыки осознанного чтения 

текстов разных стилей и жанров;

 умеет использовать различные источники 

информации в учебно-познавательных целях, 

выделять главное, существенные признаки 

понятий, работать с текстовой и графической 

информацией; 

 критически оценивает и интерпретирует 

информацию, содержащуюся в различных 

источниках.

 критично относится к своему и чужому 

мнению;

 владеет технологиями поиска, отбора, 

обработки, хранения, передачи информации, в 

том числе использует информационные 

коммуникационные технологии в соответствии 

с учебными и коммуникационными задачами; 

 самостоятельно ориентируется в различных 

источниках информации; 

 критически воспринимает информацию, 

полученную из различных источников, 

грамотно интерпретирует и использует ее в 

образовательных и общекультурных целях.



Медиаобразование -

это путь помощи учащимся, кторые живут в информационном 
обществе и зависят от технологий, развитие их способности 
смотреть на мир самостоятельно и принимать собственные 
решения

• Cynthia L.Scheibe,Faith Rogow

The teacher’s Guide to Media Literacy:Critical Thinking in a Muitimedia World



Медиаобразование-

процесс развития личности с помощью и на материале
средств массовой коммуникации (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.

А.В.Фёдоров, российский учёный- педагог, специалист 
по медиаобразованию



Примеры  интеграции медиаобразования

• Лайфхаки

• Анализ фото из социальных сетей

• Анализ рекламы

• Анализ видеосюжетов и создание собственного продукта

• Поиск в интернете информации об объекте по фотографии

Этапы урока: 

• Операционно-мотивационный (постановка ключевого вопроса)

• Закрепление нового материала

• Задавание домашнего задания



«Подтверди или опровергни»

Средство - фото из социальных сетей 

Ожидаемый результат:

критическое восприятие информации, полученной из 
различных источников, грамотная интерпретация и 
использование её в образовательных и 
общекультурных целях;

оценивание степени истинности представляемой 
информации; 

повышение интереса к изучаемой теме и к работе с 
информацией



8 класс. Общая характеристика типа Членистоногие

https://onedio.ru/news/11-foto-gigantskih-zhivotnyh-kto-realen-a-kto-fejk-21492

Этап урока: операционно-мотивационный

Ключевой вопрос: подтвердите или опровергните достоверность размеров 
членистоногих, изображённых на этой фотографии, используя биологические 
знания.

https://onedio.ru/news/11-foto-gigantskih-zhivotnyh-kto-realen-a-kto-fejk-21492


8 класс. Хордовые животные

Этап урока: закрепление новых знаний

Что на этом изображении не так? Обоснуйте  
свой ответ с биологической точки зрения



Выводы

• Информация, которая предоставляется в социальных сетях, не 
всегда правдивая, достоверная.

• Чтобы проверить достоверность информации и сделать вывод, 
стоит ли ей доверять, необходимо найти в социальных сетях 
похожие сообщения по теме. Сравнить информацию из разных 
источников (не менее 3-х) и проанализировать её.



Творческое задание 
«Посмотри и обсуди»

Средство - телевидение, канал YouTube, реклама, видео

Ожидаемый результат:

 осуществление анализа информации и критическое её 
осмысливание с позиции знаний по учебному предмету; 

осознание и критический анализ собственной информационной 
деятельности.



9 класс. Основы рационального питания. 
Гигиена питания

Этап урока: закрепление нового материала

Анализ рекламы шоколадного батончика «Сникерс»

www.youtube.com/watch?v=wDWEkau2r1A

Выводы, к которым должны прийти учащиеся ( с помощью 
учителя):

1. Критически подходить к информации, которую 
предлагает реклама.

2. Найти информацию о предлагаемом продукте, почитать 
отзывы.

3. Не всегда доверять имиджу знаменитых людей (уход от 
стереотипов).

http://www.youtube.com/watch?v=wDWEkau2r1A


Схема анализа рекламы

1. С какой целью была выпущена реклама продукта? Что хотели 
от меня авторы? Кому адресовано послание и почему вы так 
думаете?

2. Полезна ли эта реклама для меня и других людей? Чего хочет 
автор, чтобы я запомнил.

3. Кто может получить пользу, а кто вред от этой рекламы?

4. Какие идеи, ценности или точки зрения доносят или 
навязывают? Какой способ используют авторы?

5. Могут ли разные люди понять эту рекламу по-разному? Как 
я понял эту рекламу? Что я могу сделать: согласиться или 
высказать своё мнение, применив биологические знания или 
информацию из различных источников, в т.ч. Интернет. 

6. Можно ли доверять  этой рекламе?



«Лови лайфхак»
Средство – лайфхаки из Интернета

Ожидаемый результат:

 владение  опытом интерпретации информации с биологической точки 
зрения и оценки интерпретаций, сделанные другими людьми, 
отображённые в лайфхаках; 

стойкий интерес к изучаемой теме и осознание в потребности 
приобретения биологических знаний

Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) — означает «хитрости 
жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать 
бытовые проблемы, экономя тем самым время. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


9 класс. Строение пищеварительной системы.

Средство: Лайфхаки из Интернета

Этап урока: операционно-мотивационный

Ключевой вопрос.

Как предотвратить изжогу?

Несмотря на то, что изжога может быть вызвана самыми
разными причинами, вы можете понизить вероятность ее
возникновения, если будете спать на левом боку.

Следует ли придерживаться этого совета, чтобы избежать
изжогу?



10 класс. Химические компоненты живых 
организмов. 

Лайфхак

Везде и всегда носите с собой бутылку воды.

Возьмите в привычку с самого утра класть в сумку
бутылку воды, независимо от того, куда вы собрались
идти.

Домашнее задание: составьте свой лайфхак и обоснуйте
его целесообразность с биологической точки зрения.



«О чём говорят памятники?»
Средство – фото памятников из социальных сетей

Ожидаемый результат:

умение сформулировать информационный запрос и осуществлять 
поиск необходимой биологической информации;

умение отобрать нужную информацию,  анализировать 
информацию и оценивать степень истинности; 

развитие творческих способностей учащихся



8 класс. Роль млекопитающих в природе, хозяйстве, жизни 
человека.

Этап урока:  закрепление новых знаний. Схема анализа памятника.

1.Дайте название памятнику.

2. Кому (чему) посвящён этот памятник? Про что нам рассказывают детали?

3. Что хотел сказать автор памятника?

4. Про какую историю рассказывает памятник?

5. Какие ценности транслирует памятник? Соответствует

ли это Вашим ценностям и представлениям?

6. Какую функцию выполняет памятник в обществе ?

7. Найдите с помощью гугл-сервисов информацию об этом 

памятнике: в каком городе находится, 

как называется, какие выводы можно сделать о статистике 

посещаемости этого памятника и об отзывах о памятнике; 

какой герой является прототипом этого памятника?



«Посмотри и сделай своё»
Средство – видео из социальных сетей, канал YouTube, 

Ожидаемый результат:

осуществление анализа информации и критическое её 
осмысливание с позиции знаний по учебному предмету 
«Биология»; 

осознание и критический анализ собственной информационной 
деятельности.



7 класс. Стебель

Этап урока: задавание домашнего задания (творческое задание по 
выбору учащихся)

Внимательно посмотрите ролики о сборе берёзового сока 

https://www.youtube.com/watch?v=jp7G0Q1nC_U

https://www.youtube.com/watch?v=AhZRURj84fE&ab_channel=Assistance
TV

• Ответьте на вопросы:

1) Как до какой части стебля берёзы необходимо делать отверстие: 
до древесины или до сердцевины. 

2) Как вы можете аргументировать свой ответ используя знания о 
внутреннем строении стебля?

3) Что ждёт дерево, если неправильно будет сделано отверстие или 
надрез?

https://www.youtube.com/watch?v=jp7G0Q1nC_U
https://www.youtube.com/watch?v=AhZRURj84fE&ab_channel=AssistanceTV


Выполните задания.

• 1.Сделайте постер «Правила сбора берёзового сока». Критерии к выполнению 
постера: 

1) Формат постера  А4. 

2) Имеется заголовок. 

3) Информация разбита на 5 блоков.

4) Каждый блок информации содержит рисунки (знаки, символы) и текст в 
соотношении 50%:50%. 

5) В четырёх  блоках отображены  последовательные этапы  сбора сока, в пятом блоке 
- что нельзя делать при сборе берёзового сока. 

6) Подготовьте выступление по постеру. Время выступление не более двух минут.

7) В постере отсутствуют биологические и грамматические ошибки.

• 2. Найдите  информацию из  различных источников, например, сайт Министерства 
лесного хозяйства, лесничества или лесхоза, а также другие интернет-источники,  и 
ответьте на вопрос: «Может ли человек самостоятельно собирать берёзовый сок? 
Если да, то в каких случаях?»



«Найди по фотографии»
Средство – фотографии живых объектов, поисковые сервисы  

Ожидаемый результат:

 использование  различных источников информации в учебно-
познавательных целях;

умение выделять главное, существенные признаки понятий, 
работать с текстовой и графической информацией; 

критическое оценивание и интерпретация  информации, 
содержащейся в различных источниках.



8 класс. Многообразие земноводных, их значение и 
охрана.

Этап урока: задавание домашнего задания.

Творческое задание по выбору учащихся.

Фотозагадка «Угадай, кто это?»

С помощью поисковых сервисов определите название животного, 
изображённого на фотографии и составьте краткий рассказ по плану: 

1.Кто это? 

2. Почему он такой? 

3. Где обитает? 

4. Какое значение имеет для человека? 

5. Какие поисковые сервисы были использованы? 

6.Какими источниками пользовались, в т.ч. источники Интернет 
(приведите 3 названия). 

7.Вся ли информация была одинакова и как вы поступили? 

Какому источнику вы доверяете более всего и почему?



Как бы Вы сейчас прокомментировали 
посыл (месседж) данной картинки?   



#Рефлексия

#Узнал(а), что …..

#Буду пробовать …..

#Могу использовать в…(на…)

#Понадобится для … (при…)

#Ваш вариант…


