
Земля плоская - Как читать медиа?/ The Earth is Flat – How to read media? 

Сценарий тренинга для подростков 12-17 лет 

Длительность: 2,5 дня (3ч.+6ч.+6ч.) 

Цели: сформировать у подростков запрос на критическое мышление, дать им инструменты для анализа 

явлений медийного пространства, исходя из принципов медиаграмотности 

Задачи: в игровой форме на основе конкретных примеров из практики объяснить основные принципы 

верификации информации и деконструкции фейков, научить структурировать информацию и дать 

дополнительные навыки производства видеоконтента, применения полученных в ходе тренинга 

теоретических знаний на практике 

День первый. Входной. Пятница. 3 часа 

Время Действие 

Знакомство (1 час) 

 

- Игровое вхождение в тему. Распределитесь относительно друг друга, 

«кто постит в инстаграмм больше 3-х раз в день?», «Кто тратит больше 

часа в день на просмотр роликов на ютьюбе?», «Кто ставит тысячу 

лайков в месяц?» 

- «Найдите друг друга в интернете» (Разбиваемся на пары. Один пишет 

на бумажке про себя, кто он и что бы хотел, чтобы о нём знали. Второй 

про него ищет информацию в открытых источниках и потом 

рассказывает. Сравниваем, что получилось и какие выводы из этого 

можно сделать) 

Обед   

Карта 

медиапространства 

(1,5-2 часа) 

 

- Рисуем карту медиапространства (медийная страна), которая будет с нами все 

три дня. Можно будет потом вносить в неё новые «места» и другую правку.  

Начинаем с обозначения границ: как вы думаете, где заканчивается 

медиапространство и с чем граничит, что рядом с ним на карте? Дальше наносим 

основные места (предполагаем, что это будут ютьюб, инстаграмм, вконтакт), 

которые дети называют сами, задаём им вопросы, как они думают, как эти медиа 

работают и как устроены, а потом даём свою минилекцию по каждому пункту).  

- Портрет медиаграмотного человека – что он должен уметь, насколько такой 

человек привлекателен, в финале тренинга к нему вернуться – такой он или не 

такой, что изменилось в их восприятии?  

Завершение (0,5 часа 

– 40 минут) 

 

По кругу – что было важно/интересно/что запомнили/ 



День второй. Суббота. 6 часов 

Время Действие 

Игра 0,5 часа 

 

«Верю/не верю» - игра-подготовка к теме дня про достоверность 

информации 

Верификация информации (2,5 

часа)  

 

- Основные принципы верификации информации - лекция. Подготовка 

к созданию страницы в Википедии. Делим на мини-группы. Каждая 

группа выбирает слово/термин/явление, про которую будут писать 

страницу. Задача – спланировать максимально верифицированную и 

структурированную страницу с пошаговой проверкой сведений.  

- Создание страницы в Википедии. Прочесть, сравнить страницы 

(выводим их на экран), каждая группа представляет свою, что 

получилось, а что нет. Поговорим о том, можно ли использовать 

википедию как достоверный источник 

Обед   

Фейки (1,5 часа) 

 

- Начинаем с разговора: что такое фейк? С какими фейками вы 

сталкивались в своей жизни?  

- Разбор нескольких кейсов, примеров с фейками (например, «фото 

Пушкина»). Всякий ли фейк – действительно фейк?  

- Деконструкция новости – как делаются новости 

Переход от темы фейков к 

производству медиаконтента на 

эту тему (1 - час)  

 

- Продолжаем говорить о фейках, но размышляем уже о том, что бы им 

хотелось рассказать в своих социальных сетях на эту тему. Заводим 

аккаунт группы в инстаграмме или ютьюбе.  

Производство медиаконтента 1 

час  

 

- Техническая инструкция к видео/фотосъёмке 

- Как с помощью фото/видео, любого изобразительного ряда, 

обработки, фильтров, монтажа можно манипулировать восприятием 

зрителя. Как создать успешный (лайкоёмкий) видеоконтент, не 

прибегая к манипуляциям и возможно ли это?  

 

День третий. Воскресенье. 6 часов 

Время Действие 



Производство медиаконтента (3 

часа)  

 

Cъёмка и монтаж видеоролика или анимационного ролика, или строиз 

для инстаграмма – что выберут сами дети. Тренеры на каждом этапе 

участвуют в производстве вместе с детьми.  

Обед   

Производство медиаконтента 

(1,5 часа)  

 

Завершение работы над медиапродуктом, возможно – его публикация в 

соцсетях, совместный просмотр и обсуждение получившихся media 

items 

1,5 часа  

  

Подведение итогов:  

1. Возвращаемся к началу:  

- Изменился ли потрет медиаграмотного человека? Что добавилось? Что 

можно убрать? Какие приоритеты поменялись  

- Карта медиапространства – стало ли на ней чего-то больше или 

меньше? Куда мы по ней прошли?  

2. Финальный круг – что понравилось/ что не понравилось, что стали 

лучше уметь/понимать, какие ожидания не оправдались и что нужно, 

чтобы их оправдать?  

 



  








