
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Пример – Базовая школа, Прага 2, Vratislavova 13



СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЧЕХИИ



ЦЕЛИ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

• Рамочная образовательная программа:

„Целью медиаобразования является достижение базового уровня
медиаграмотности. Это включает в себя ознакомление с некоторыми базовыми
знаниями о функционировании и социальной роли современных СМИ (история,
структура) и приобретение навыков, помогающих информированным, активным и
независимым пользователям использовать средства массовой информации.
Прежде всего, это умение анализировать сообщения, оценивать их
достоверность и определять его намерения или связать с другими
сообщениями; и ориентация в медиа-контенте и возможность выбрать
правильную среду для удовлетворения различных потребностей –
использовать медиа как источник информации, образования, время досуга.“



ПУТЬ К ФОРМУЛИРОВКЕ ФОРМЫ 
МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

Вопросы, требующие ответа:

• Как мы можем определить потенциал 
медиаграмотности для развития наших 
студентов?

• Будут ли наши студенты использовать 
средства массовой информации, если школа 
не будет говорить об этом?

• Будут ли наши студенты использовать 
мобильный телефон, планшет, компьютер 
...?

• Будут ли наши студенты использовать 
Интернет, социальные сети?

• Будут ли наши студенты вступать в контакт с 
рекламой, если школа не будет изучать ее?



БАЗОВАЯ ШКОЛА, 
ПРАГА 2, УЛИЦА 
ВРАТИСЛАВОВА 13

1. Кто наш клиент?

2. Какие у нас особенности?



ЦЕЛЬ: АНАЛИЗИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ

• Украина

• Holandské referendum.docx

• Глобальное потепление

• Oteplování.docx

file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/Holandsk%C3%A9 referendum.docx
file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/Oteplov%C3%A1n%C3%AD.docx


ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

• Сайт школы:  http://www.vratislavova.cz/

• https://vratislavova.edupage.org/

http://www.vratislavova.cz/
https://vratislavova.edupage.org/






• Эйнштейн

• https://www.youtube.com/watch?v=mAMIun2slAM&list=PLX1IPoQD70gPA3sJc7uDhrTRpWA1
1sQZg

• Xимия:

• https://www.youtube.com/watch?v=nIsJV9tMacs&index=2&list=PLuOfh0ZqaH80zs2Iaptxz3K
N5ydy4xu9N

• https://www.youtube.com/watch?v=jzOTiX0b2bE&list=PLuOfh0ZqaH80zs2Iaptxz3KN5ydy4xu
9N&index=10

• Hеньютоновская жидкость:

• https://www.youtube.com/watch?v=QwZeXhbZfHU&index=6&list=PLuOfh0ZqaH80zs2Iaptxz3
KN5ydy4xu9N

https://www.youtube.com/watch?v=mAMIun2slAM&list=PLX1IPoQD70gPA3sJc7uDhrTRpWA11sQZg
https://www.youtube.com/watch?v=nIsJV9tMacs&index=2&list=PLuOfh0ZqaH80zs2Iaptxz3KN5ydy4xu9N
file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/Jak si vyrobit Tattoo strojek.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=jzOTiX0b2bE&list=PLuOfh0ZqaH80zs2Iaptxz3KN5ydy4xu9N&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=QwZeXhbZfHU&index=6&list=PLuOfh0ZqaH80zs2Iaptxz3KN5ydy4xu9N


РЕКЛАМА

• Kofola – Vánoce 

• Kofola – Dáš si Fofolu

• Reklama Rumunsko

• Reklama Sýr 

file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD reklama na Kofolu - Zlat%C3%A9 pras%C3%A1tko - Nene, j%C3%A1 nemus%C3%ADm, j%C3%A1 u%C5%BE ho vid%C3%ADm (HD-HQ).mp4
file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/Kofola Marhu%C4%BEa 0,5 l- Fofola a mucha.mp4
file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/Najbolja Rumunska reklama ikada ! Dacia vs Pezo  xD.mp4
file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/Nejlep%C5%A1%C3%AD reklama na sv%C4%9Bt%C4%9B.mp4


ШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

• 1. číslo.pdf

• 2.číslo.pdf

• 3.číslo.pdf

• 4. číslo.pdf

file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/1. %C4%8D%C3%ADslo.pdf
2.%C4%8D%C3%ADslo.pdf
3.%C4%8D%C3%ADslo.pdf
4. %C4%8D%C3%ADslo.pdf


ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

• Музыка:

• Česká hymna

• Математика:

• Опишите, как вы решать задачу. 
Используйте свой мобильный 
телефон или видеокамеру.

На шестой остановке вышло 44 
пассажира. Всего на шестой остановке 
добавилось 13 пассажиров. Сколько 
пассажиров зашло в автобус на шестой 
остановке? (4 класс)

• История

• Группа A

• Подготовьте презентацию. В ней вы 
должны поддержать принятие 
Мюнхенского соглашения в 1938 году.

• Группа B

• Подготовьте презентацию. В ней вы 
должны показать, что принятие 
Мюнхенского соглашения 
чехословацкой властью в 1938 году 
было ошибкой.

file://localhost/Volumes/STREAMLINE/mediavychova/%C4%8Cesk%C3%A1 st%C3%A1tn%C3%AD hymna.mp4


ГРУППОВАЯ РАБОТА

• Сделайте предвыборный ролик к выборам в школьный парламент.

• Сделайте видеоприглашение на Вышеград для иностранцев (на
английском, немецком, других языках).

• Напишите критическую статью о школе, добавьте к ней фотографии.

• Запишите интервью с кем-либо из родителей (например, на тему «когда я
ходил/а в девятый класс», либо на другую тему). При помощи монтажа,
музыки и других технических средств создайте две версии, которые вы
будете представлять перед классом. Представлять вы так же будете и
полную (без монтажа) версию.



ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ

• http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/MVP-
53.html

• http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/
prurezovatemata/medialnivychova/Stra
nky/Reklama---
Medi%C3%A1ln%C3%AD-
v%C3%BDchova-podle-
Ne%C5%A1pora.aspx

• http://www.mediasetbox.cz/cs/media-
set/pracovni-listy/

• http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/1863/
MEDIA-S-NAMI.html/

• http://iskolka.info/pastelka/

• https://www.skolamedii.cz/metodicky-
material/

http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/MVP-53.html
http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Reklama---Medi%C3%A1ln%C3%AD-v%C3%BDchova-podle-Ne%C5%A1pora.aspx
http://www.mediasetbox.cz/cs/media-set/pracovni-listy/
http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/1863/MEDIA-S-NAMI.html/
http://iskolka.info/pastelka/
https://www.skolamedii.cz/metodicky-material/


ДЗЯКУЙ ВАМ ЗА ЎВАГУ

reditel@vratislavova.cz


