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ННо вые жиз нен ные об сто яте льс тва по ступ ле ния 
ре бен ка в шко лу об услов ли ва ют на ча ло не то ль ко 
пред мет ной под го тов ки, но и важ ный этап фор
ми ро ва ния об щей ку ль ту ры лич нос ти, в струк ту ре 
ко то рой в ны неш нем со ци уме осо бое зна че ние 
при обре та ет инфор ма ци онная ку ль ту ра. В ши ро
ком со ци аль ном пла не фор ми ро ва ние инфор ма ци
онной ку ль ту ры лич нос ти осу щес твля ется в че ты
рех на прав ле ни ях: как ку ль ту ры зна ния; ку ль ту ры 
от но ше ния (к се бе, со ци уму, зна ни ям, цен нос тям); 
ку ль ту ры об ще ния и со ци аль но го вза имо дей ствия; 
ку ль ту ры де яте ль нос ти по при сво ению и со зда нию 
со ци аль но го опы та [1].

Инфор ма ци онная ку ль ту ра вклю ча ет та кое 
об илие осо бым об ра зом ко ди ро ван ных зна ко во
сим во ли чес ких ком би на ций, что по ни ма ние их 
тре бу ет спец иа ль ных уси лий от лич нос ти. Для 

то го, что бы пол но цен но осу щес твлять жиз не де
яте ль ность, нуж но об ла дать осо бы ми зна ни ями, 
уме ни ями и на вы ка ми, ме ха низ ма ми эмо ци она ль
ново ле во го ре гу ли ро ва ния де яте ль нос ти, ко то
рые в со во куп нос ти со став ля ют инфор ма ци онную 
ку ль ту ру лич нос ти. Под твер жде ние это му те зи су 
мы на хо дим в ра бо тах А. Н. Ду ла то вой, Н.  Б.  Зи но
вь евой, ко то рые от ме ча ют, что “гра ни цы” инфор
ма ци онной ку ль ту ры чет ко опре де ле ны про ти во
ре чи ем меж ду из ме нив ши ми ся в эпо ху инфор
ма ти за ции со ци аль ны ми усло ви ями су щес тво ва
ния и выз ван ным ими внут рен ним дис ком фор том 
лич нос ти, ко то рая ищет спо со бы его пре одо леть. 
Цель инфор ма ци онной ку ль ту ры лич нос ти за клю
ча ется в вы ра бот ке лич нос тных ка честв, средств и 
спо со бов, ко то рые бы смог ли пре одо леть это про
ти во ре чие [2].
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Воз рас та ющее вли яние  средств мас со вой 
ком му ни ка ции (мед иа) на со ци ум сви де те льс т 
ву ет: чем ра нь ше в пед аго ги чес ком пла не бу дет 
орга ни зо ван про цесс фор ми ро ва ния инфор ма ци
онной ку ль ту ры, тем бо лее под го тов лен ной бу дет 
взрос ле ющая лич ность к жиз ни в инфор ма ци
онном об щес тве. Мед иа совершают так на зы ва
емую сти хий ную со ци али за цию лич нос ти: они во 
мно гом опре де ля ют ха рак тер орга ни за ции сво
бод но го вре ме ни (вы пол ня ют рек ре аци онную и 
ре лак са ци онную фун кцию), вос пол ня ют де фи
цит меж лич нос тно го об ще ния. Очень зна чи те ль 
 на в сти хий ной со ци али за ции роль ком пь ютер
ных се тей и интер не та, ко то рые час то вы зы ва ют 
не га тив ный эффект: су же ние инте ре сов, уход от 
ре аль нос ти, со ци аль ную изо ля цию, ослаб ле ние 
по зи тив ных эмо ци она ль ных ре акций вос при ятия 
окру жа ющей дей стви те ль нос ти и др.) [3]. Уче ные 
раз лич ных на учных об лас тей под чер ки ва ют: роль 
мед иа в со вре мен ных ре али ях на сто ль ко ве ли ка, 
что со вре мен ное об щес тво на зы ва ют не то ль ко 
“инфор ма ци онным”, но и “мед иа ти зи ро ван ным”, 
то есть в огром ной сте пе ни за ви си мым от масс
мед иа [4]. В дан ном про стран стве про исхо дит 
фор ми ро ва ние, рас прос тра не ние и вос про извод
ство ку ль ту ры — це ле нап рав лен ное воз дей ствие 
инфор ма ци онных по то ков на цен нос ти, суж де
ния, оцен ки, мне ние и по ве де ние лю дей; сред
ства мас со вой ком му ни ка ции игра ют важ ную роль 
в “вос про изве де нии ко да мо ра ли” [5].

Про цесс осво ения жиз нен но го опы та ре бен
ком, в том чис ле и в со ци оку ль тур ной сре де, на сы
щен ной мед иа, но сит инди ви ду аль ный ха рак тер. 
Без услов но, на прав ля ющая кон тро ли ру ющекор
рек ти ру ющая роль ро ди те лей и пед аго гов име ет 
важ ное зна че ние в про цес се вза имо отно ше ний ре
бен ка с  раз лич ны ми мед иа. Одна ко пер спек тив
ные ли нии вос пи та те ль ной де яте ль нос ти по осоз
нан но му вос при ятию и при ме не нию инфор ма ции 
на прав ле ны на под го тов ку взрос ле ющей лич нос ти 
к са мос то яте ль ной раз ноп ла но вой нрав ствен но
ори енти ро ван ной инфор ма ци онной де яте ль нос ти. 
В этом за клю ча ется цель мед иа обра зо ва ния — 
со вре мен но го на прав ле ния пед аго ги ки, ко то рое 
актив но раз ви ва ется сей час в ми ре. Мед иа обра зо
ва ние как “прак ти чес кая со вмес тная де яте ль ность 
учи те ля и уча щих ся по под го тов ке де тей и под рос
тков к ис по ль зо ва нию средств мас со вой инфор ма
ции и к по ни ма нию ро ли мед иа в ку ль ту ре и вос
при ятии ми ра [6, с. . 11]”, на наш взгляд, выс ту па ет 
актив ным и эффек тив ным сред ством фор ми ро
ва ния инфор ма ци онной ку ль ту ры уча щих ся на ча
ль ных клас сов. С уче том воз рас тных пси хо ло го
пед аго ги чес ких осо бен нос тей уча щих ся на ча ль ных 

клас сов по ня тие “инфор ма ци онная ку ль ту ра млад
ше го шко ль ни ка” мож но оха рак те ри зо вать как важ
ную со став ля ющую об щей ку ль ту ры че ло ве ка, ко то
рая пред став ля ет соб ой интег ра тив ную сис те му 
фор ми ру ющих ся лич нос тных ка честв, об услов
лен ных сен зи тив нос тью воз рас та. Дан ная сис те ма 
вклю ча ет со во куп ность пер во на ча ль ных осно во
по ла га ющих пред став ле ний об инфор ма ции, опыт 
нрав ствен но ори енти ро ван ной эмо ци она ль ноцен
нос тной реф лек си ру емой де яте ль нос ти с инфор
ма ци онны ми ре сур са ми (пе чат ны ми, ау ди ови зу
аль ны ми, элек трон ны ми и др.), фор ми ро ва ние 
инфор ма ци онных уме ний уча щих ся, по зво ля ющих 
им успеш но осу щес твлять по иск, осмыс ле ние, пре
обра зо ва ние и при ме не ние инфор ма ции в по всед
нев ной жиз ни.

Пед аго ги чес кий инстру мен та рий в про цес се 
фор ми ро ва ния инфор ма ци онной ку ль ту ры по зво
ля ет су щес твен но об ога тить прак ти чес кое мед иа  
обра зо ва ние, осно ву ко то ро го со став ля ет те ория 
мед иа де яте ль нос ти, раз ра бо тан ная И. А. Фа те
евой. Дан ная де яте ль ность пред по ла га ет при
ме не ние ком пе тен тнос тно го под хо да к орга ни
за ции учеб но го про цес са по осво ению мед иа де
яте ль нос ти под ру ко вод ством пед аго га. Мед иа 
 де яте ль ность уча ще го ся пред став ля ет соб ой 
актив ность субъ екта, на прав лен ную на адек ват
ное вос при ятие мед иа тек стов — инфор ма ци
онных со обще ний, рас прос тра ня емых по ка на
лам мед иа [6]. Мед иа де яте ль ность син кре тич на, 
одна ко, как и в лю бой де яте ль нос ти, на те оре ти
чес ком уров не в ней мож но вы де лить тех но ло ги
чес кую и смыс ло вую сто ро ны. Тех но ло ги чес кая 
сто ро на ха рак те ри зу ет де яте ль ность с точ ки зре
ния ре али зу ющих ее про цес сов (А.  Н.  Ле онть ев, 
П.  Я.  Га ль пе рин, Н.  Ф.  Та лы зи на, В.  В.  Да вы дов 
и др.). Смыс ло вая сто ро на свя за на с во про сом о 
со отно ше нии мо ти вов и лич нос тно го смыс ла субъ
екта де яте ль нос ти (С.  Л.  Ру бин штейн, А.  Н.  Ле  
онть ев и др.).

В по всед нев ной жиз ни млад шие шко ль ни ки 
выс ту па ют в ро ли чи та те лей га зет и жур на лов, те ле 
и ки ноз ри те лей, интер нетполь зо ва те лей. Важ но 
на учить их осоз нан но вос при ни мать, кри тич но оце
ни вать и успеш но при ме нять инфор ма цию. Воз
мож нос ти вне учеб ной де яте ль нос ти по зво ля ют 
орга ни зо вать осво ение сле ду ющих форм де яте
ль нос ти:

●	 адек ват ное вос при ятие мед иа тек стов как 
про дук тов че ло ве чес кой де яте ль нос ти, по ни ма ние 
ме ха низ мов их воз ник но ве ния и ти ра жи ро ва ния, 
дос туп ная воз рас ту их кри ти чес кая оцен ка и фор
ми ро ва ние соб ствен но го мне ния о них;
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●	 вклю чен ное на блю де ние за ха рак те ром 
фун кци они ро ва ния средств мас со вой ком му ни ка
ции; ори ента ция в них с це лью их осоз нан но го вы
бо ра и по треб ле ния;

●	 учас тие в “ди ало ге с мас сме диа” на осно ве 
со вре мен ных тех ни чес ких средств (элек трон ная 
по чта, со ци аль ные се ти и др.);

●	 осво ение про цес са со зда ния соб ствен ных 
мед иа тек стов (учас тие в кон кур сах дет ских га зет 
и жур на лов, учас тие в мед иа обра зо ва те ль ных про
ектах раз ной сте пе ни мас штаб нос ти [6].

Про цесс мед иа обра зо ва те ль ной де яте ль нос ти 
на прав лен на дос ти же ние зна чи мых лич нос тных 
ре зу ль та тов каж дым уча щим ся. Как уже от ме ча лось 
ра нее, в по всед нев ной жиз ни тре бу ется актив ное 
лич ное са мос то яте ль ное учас тие че ло ве ка в ре ше
нии инфор ма ци онных за дач. В этой свя зи мож но 
го во рить об инди ви ду аль ной мед иа обра зо ва те ль
ной тра екто рии уча ще го ся — инди ви ду аль ном мар
шру те по осво ению осо бен нос тей мед иа тек стов и 
их лич нос тно му осмыс ле нию. При ме не ние по ня
тия “инди ви ду аль ная об ра зо ва те ль ная тра екто
рия”, ко то рое уже тра ди ци онно ис по ль зу ется при 
ре али за ции лич нос тно ори енти ро ван но го под хо да, 
в пед аго ги ке со труд ни чес тва, гу ман ной пед аго
ги ке (Ш. А. Амо наш ви ли и др.), к про цес су мед иа 
 обра зо ва ния, на наш взгляд, явля ется об осно ван
ным, т. к. по зво ля ет учи ты вать инди ви ду аль ные 
осо бен нос ти де тей, инте ре сы и на прав лен ность 
лич нос ти в про цес се мед иа обра зо ва ния. При нцип 
инди ви ду али за ции и диф фе рен ци ации по зво лит 
уча ще му ся со вмес тно с пед аго гом и ро ди те ля ми 
выс тро ить инди ви ду аль ную мед иа обра зо ва те ль
ную тра екто рию — пер со на ль ный мар шрут ре али
за ции лич нос тно го по тен ци ала в осво ении про
стран ства со вре мен но го со ци ума пу тем раз но 
п ла но вой де яте ль нос ти с мед иа тек ста ми, эта пы 
ко то рой пла ни ру ются со вмес тно с пед аго гом и в 
пол ном объ еме учи ты ва ют инди ви ду аль ные воз
мож нос ти и на прав лен ность лич нос ти каж до го уче
ни ка. При этом це ле со образ ным явля ется при ме
не ние при нци па ку ль ту ро со образ нос ти, ко то рый в 
про цес се вос пи та ния бу дет спо соб ство вать вы ра
бот ке уме ний ори енти ро ва ть ся в из ме ня ющих ся 
ре али ях жиз ни, ис кать акту аль ные спо со бы са мо
ре али за ции в кон крет ных жиз нен ных си ту аци ях и в 
то же вре мя на хо дить спо со бы ми ни ми за ции от ри
ца те ль но го вли яния мед иас ре ды на лич ность.

Вне учеб ная де яте ль ность выс ту па ет по ли со
дер жа те ль ной и по ли фун кци она ль ной сфе рой вос

пи та ния гар мо нич ной лич нос ти, в ко то рой од но
вре мен но про исхо дит со ци али за ция, актив ное 
вхож де ние в ку ль ту ру, са мо ре али за ция млад ше го 
шко ль ни ка. В це лях наи бо лее пол но го и эффек тив
но го в вос пи та те ль ном пла не воз дей ствия на лич
ность во вне учеб ной де яте ль нос ти мож но вы де лить 
два наи бо лее пер спек тив ных аспек та:

●	 ра ци она ль ное ис по ль зо ва ние сво
бод но го от уче бы вре ме ни для фор ми ро
ва ния инфор ма ци онной ку ль ту ры уча ще
го ся пу тем са мо обра зо ва ния в ши ро кой со ци о 
ку ль тур ной де яте ль нос ти 

●	 со зда ние пед аго гом усло вий для со ци
аль ной адап та ции пу тем пед аго ги за ции сре
ды жиз не де яте ль нос ти, в ко то рой зна чи те
ль ную роль игра ет инди ви ду аль ная мед иа 
с ре да ре бен ка че рез из уче ние и раз ви тие спо соб
нос тей, инте ре сов каж до го уча ще го ся.

В про цес се вос пи та ния лич нос ти сред ства ми 
мед иа обра зо ва ния не обхо ди мо от ме тить эффек
тив ность не то ль ко ку ль ту ро ло ги чес ко го и ком пе
тен тнос тно го, но и сре до во го под хо да, сущ ность 
ко то ро го за клю ча ется в рас смот ре нии про цес са 
лич нос тно го ста нов ле ния в за ви си мос ти от усло вий 
окру жа ющей его со ци оку ль тур ной сре ды — инди
ви ду аль ной мед иас ре ды млад ше го шко ль ни ка. 
Та кой под ход пред по ла га ет сис те му дей ствий со 
сре дой как со сред ством ди агнос ти ки и про екти ро
ва ния об ра зо ва те ль но го про цес са. Одна ко в усло
ви ях вза имо дей ствия ре бен ка с мед иас ре дой речь 
идет не о со зда нии но вой сре ды, а о пед аго ги за ции 
мед иас ре ды, ко то рая пред став ля ет соб ой сво еоб
раз ную вос пи та те ль ную над строй ку инди ви ду аль
ной мед иас ре ды млад ше го шко ль ни ка.

Пед аго ги зи ро ван ная мед иас ре да об уча юще
го ся пред став ля ет соб ой со во куп ность со ци аль
ных, ку ль тур ных, а так же спец иа ль но орга ни
зо ван ных пси хо ло гопед аго ги чес ких усло вий, в 
ко то рых про исхо дят ста нов ле ние и кор рек ция 
лич нос ти об уча юще го ся. При этом имен но во 
вне учеб ной де яте ль нос ти пред став ля ется воз
мож ным вы явить и де та ли зи ро вать инте ре сы уча
ще го ся, уси лить твор чес кую на прав лен ность лич
нос ти. Раз но образ ные фор мы вне учеб ной де яте
ль нос ти с ис по ль зо ва ни ем средств мед иа обра
зо ва ния мо гут быть орга ни зо ва ны по окон ча
нии учеб ных за ня тий, в шес той шко ль ный день, 
в пе ри од ка ни кул. Осо бен нос тью мед иа обра зо
ва ния во вне учеб ной де яте ль нос ти мож но счи
тать тот факт, что ме роп ри ятия мо гут быть орга
ни зо ва ны как в учреж де ни ях об ра зо ва ния, так и 
не пос ред ствен но в биб ли оте ке, ра дио или те ле
сту дии, в дру гих со ци оку ль тур ных учреж де ни ях.
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Доб ро во ль ный ха рак тер за ня тий по зво
лит орга ни зо вать учас тие и бо ль ших групп уча
щих ся, и про ве де ние ме роп ри ятий по углуб лен
но му из уче нию осо бен нос тей инфор ма ци и мед иа 
шко ль ни ка ми, про явля ющи ми осо бый инте рес 
к этой сфе ре де яте ль нос ти. Мно гие млад шие 
шко ль ни ки по лу ча ют до пол ни те ль ное му зы ка ль
ное или ху до жес твен но ее об ра зо ва ние, за ни ма
ются в круж ках де ко ра тив нопри клад но го твор
чес тва, по се ща ют те атра ль ные сту дии.  Лич нос
тное осмыс ле ние об ра зо ва те ль нораз ви ва ющих 
воз мож нос тей мед иа тек стов пе ри оди чес ких 
из да ний, те ле ви зи онных про грамм, те ма ти чес
ких интер нетсай тов под ру ко вод ством пед аго га 
по мо га ет ре али за ции твор чес ко го по тен ци ала. 
Уче ни ки, ко то рые име ют не устой чи вые инфор
ма ци онные инте ре сы, при вклю че нии в актив ную 
мед иа де яте ль ность смо гут выб рать воз мож ные 
пу ти для твор чес кой са мо ре али за ции, на при
мер, в про цес се со зда ния ли те ра тур ных, ху до
жес твен ных про изве де ний по при ме ру опуб ли
ко ван ных в жур на лах и га зе тах твор чес ких ра бот 
их ро вес ни ков; при под го тов ке под ру ко вод ством 
пед аго гов и ро ди те лей рек лам ных ро ли ков со ци
аль ной на прав лен нос ти, раз ра бот ке сце на ри ев и 
учас тии в сю жет норо ле вых играх “Наш ра дио те
атр”, “Со зда ем по зна ва те ль ную те ле прог рам му 
для де тей”; учас тии в ра бо те ред кол ле гии шко ль
ной га зе ты и др.

В про цес се вос пи та ния млад ший шко ль ник 
на хо дит ся в усло ви ях воз дей ствия мед иа, в ко то
рых он дол жен на учи ть ся ежед нев но ори енти
ро ва ть ся сам, без по мо щи пед аго га и ро ди те
лей. Ис кус ствен но со здан ные усло вия для тре
ни ров ки ме ха низ мов эмо ци она ль ново ле во го 
ре гу ли ро ва ния про цес са вос при ятия и при ме
не ния инфор ма ции не в пол ной ме ре по зво лят 
ре бен ку под го то ви ть ся к ежед нев но му воз дей
ствию инфор ма ци онных по то ков. Важ но, что бы 
ра бо та уча щих ся с мед иа тек ста ми и фор ми ро
ва ние мед иа инфор ма ци онных уме ний чи та те ля, 
зри те ля, ра дио слу ша те ля, интер нетполь зо ва
те ля не огра ни чи ва лась осво ени ем от де ль ных 
еди нич ных ре сур сов, а вклю ча ла ком плек сное 
ис по ль зо ва ние мед иа тек стов раз ных ви дов. 
Об суж де ние те мы и глав ной мыс ли ста тьи в жур
на ле мо жет быть до пол не но про смот ром фо то
гра фий или ви де оро ли ка; ре зу ль та ты про смот ра 
и об суж де ния му ль тип ли ка ци онно го фи ль ма 
мо гут воп ло ти ть ся в выс тав ке ри сун ков, под елок 
уча щих ся.

В поле де яте ль нос ти гра мот но го пед аго га 
на сы щен ность мед иас ре ды пред оста вляет мно
жес тво по зи тив ных воз мож нос тей для ре али за
ции лич нос ти уча щих ся. В про цес се пед аго ги
за ции мед иас ре ды кро ме раз но образ ных мед
иа тек стов це ле со образ но ис по ль зо вать и так 
на зы ва емый “рас ши рен ный аппа рат ди дак ти ки”: 
инфор ма ци онные ре сур сы, пред став лен ные на 
тра ди ци онных и элек трон ных но си те лях, воз
мож нос ти ком пь ютер ных тех но ло гий, вир ту аль
ных биб ли отек, учеб номе то ди чес ких ком плек
сов фа ку ль та тив ных за ня тий и др. Роль пед аго га 
об ре та ет но вые на прав ле ния де яте ль нос ти не 
то ль ко как учи те ля, предъ явля юще го зна ния, но 
и опыт но го кон су ль тан та, сво бод но де мон стри
ру юще го все уров ни ра бо ты с мед иа инфор ма
ци ей, орга ни за то ра увле ка те ль ной для шко ль ни
ков де яте ль нос ти. По ка за те ля ми актив нос ти уча
ще го ся во вне учеб ной де яте ль нос ти являют ся 
мо ти ва ция твор чес кой де яте ль нос ти как внут
рен нее стрем ле ние че ло ве ка к актив но му осво
ению ми ра, осмыс ле нию со дер жа ния мед иа  
тек стов, реф лек сия про цес са и ре зу ль та тов соб
ствен ной де яте ль нос ти, по ка зы ва ющая раз ви
тие кри ти чес ко го мыш ле ния в про цес се раз лич
ных ви дов инфор ма ци онной де яте ль нос ти, про
дук тив ность раз ви тия твор чес кой актив нос ти на 
осно ве раз ви тия уме ний вза имо дей ствия с дру
ги ми лю дь ми.

Ре зу ль та ты вне учеб ной де яте ль нос ти по 
ре али за ции инди ви ду аль ной мед иа обра зо ва  
те ль ной тра екто рии мо гут быть пред став ле ны 
тре мя уров ня ми воз рас та ющей са мос то яте ль
нос ти уча щих ся при ра бо те с мед иа тек ста ми. На 
пер вом уров не про исхо дит рас ши ре ние и углуб
ле ние зна ний (пред став ле ний) уча щих ся об осо
бен нос тях предъ явле ния инфор ма ции со вре мен
ны ми мед иа, о не обхо ди мос ти вы пол не ния пра
вил инфор ма ци онной без опас нос ти лич нос ти, 
при обре те ние зна ний о со ци аль но одоб ря емом и 
не одоб ря емом по ве де нии по сред ством ана ли за 
мед иа тек стов. Этот уро вень дос ти га ется в хо де 
вза имо дей ствия уче ни ка с пед аго гом и дру ги ми 
зна чи мы ми взрос лы ми — но си те ля ми со ци аль
но го зна ния и по всед нев но го опы та. 

При ме ра ми форм ра бо ты на пер вом уров не 
мо гут слу жить чте ние и ана лиз ста тей, за ме
ток, ху до жес твен ных про изве де ний на близ кие 
и по нят ные для де тей те мы (опре де ле ние глав
ной и вто рос те пен ной инфор ма ции, об суж де
ние за го лов ков ста тей и др.); про смотр и ана
лиз про изве де ний ки но искус ства с ис по ль зо
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ва ни ем ме то да эмо ци она ль ноцен нос тных кон
трас тов (об ра ще ние вни ма ния на де мон стра цию 
в ки но про ти во по лож ных цен нос тей, про буж де
ние у уча щих ся выс ших эмо ций и чувств, при ня
тие об ще че ло ве чес ких цен нос тей и др.); зна ком
ство с де яте ль нос тью элек трон ных биб ли отек, 
осво ение при емов по иска инфор ма ции в интер
не те под ру ко вод ством учи те ля.

Вто рой уро вень — прак ти чес кое при ме не
ние ра нее при обре тен ных зна ний, фор ми ро ва
ние об ще интел лек ту аль ных, поль зо ва те льс ких, 
ком му ни ка тив ных, реф лек сив ных уме ний, уме
ний це ле по ла га ния, осво ение спо со бов ком му
ни ка ции, со че та ющих раз лич ные зна ко вые сис
те мы при об яза те ль ном акцен те на нрав ствен
ной оцен ке мед иа тек стов. Для дос ти же ния дан
но го уров ня не обхо ди мо вза имо дей ствие шко ль  
ни ка со свер стни ка ми на уров не клас са, шко
лы в зна ко мой для ре бен ка сре де. При ме ра ми 
форм вза имо дей ствия мо гут слу жить ро ле вая 
игра “Вол шеб ная сум ка по чта ль она” (уста нов
ле ние адрес нос ти инфор ма ции га зет и жур на
лов, опре де ле ние те ма ти ки и про бле ма ти ки ста
тей); со став ле ние хитпа ра да му льт фи ль мов, в 
ко то рых пред став ле ны си ту ации вза имо по мо щи, 
доб ро же ла те ль но го, ува жи те ль но го от но ше ния к 
лю дям и др.

Тре тий уро вень — по лу че ние опы та са мос
то яте ль ной мед иа де яте ль нос ти в хо де орга ни
зо ван но го пед аго гом вза имо дей ствия шко ль ни
ков с со ци аль ны ми субъ екта ми за пред ела ми 
шко лы в от кры той об щес твен ной сре де. При ме
ра ми за да ния мо жет слу жить по се ще ние ре дак
ции дет ско го жур на ла (в ре аль ном или вир ту
аль ном пла не по сред ством интер нетсай та) и 
про ве де ние твор чес кой эста фе ты “До пи ши ста
тью”; тре нин га вни ма ния “На йди ошиб ки” (под го
тов ка пе ре ска за не бо ль шой ста тьи или рас ска за 
о фи ль ме, в ко то ром спец иа ль но до пу ще ны 3—4 
ошиб ки в из ло же нии со дер жа ния).

Вне учеб ная де яте ль ность как со став ная часть 
це лос тно го об ра зо ва те ль но го про цес са пред по
ла га ет орга ни за цию раз но образ ных ви дов вос пи
та те ль ной де яте ль нос ти уча щих ся, одна ко осо бое 
вни ма ние, на наш взгляд, дол жно быть уде ле но 
прак ти чес ко му мед иа обра зо ва нию, по ско ль 
 ку “про бле ма “от орван нос ти” абстрак тных зна
ний от их прак ти чес ко го при ме не ния ста но вит ся 
все бо лее острой в со вре мен ном об ра зо ва нии. 
Ра бо та вне уро ка при зва на за креп лять ме та
пред мет ные уме ния и пе ре во дить их при ме не
ние на дру гой лич нос тный уро вень [7]”. Вы ра

бот ка и ре али за ция инди ви ду аль ной мед иа обра
зо ва те ль ной тра екто рии млад ших шко ль ни ков во 
вне учеб ной де яте ль нос ти ре али зу ет идеи лич
нос тно ори енти ро ван но го об уче ния и вос пи та
ния, по зво ляя взрос ле ющей лич нос ти в пси хо
ло ги чес ки оправ дан ном опти ма ль ном ре жи ме 
при вы со кой внут рен ней мо ти ва ции и цен нос
тном от но ше нии овла деть дос та точ ным уров
нем инфор ма ци онной ку ль ту ры для пол но цен ной 
жиз ни в со вре мен ном со ци уме.
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