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 Повышение медиаграмотности и медиакомпетенций  у детей 

и взрослых. 

 

 Создание в рамках работы детско-взрослой команды  

разнообразных медиапродуктов.  

 

 Привлечение детей-билингвов, проживающих вне России к 

изучению и использованию русского языка в ходе создания 

медиаконтента для программ Детского Телевидения «Юная 

Планета». 

 

 Мотивация детей - участников проекта к исследовательской 

деятельности при подготовке к выпускам Детского 

Телевидения «Юная Планета». 

 

 Обучение детей работе с новейшими программами по 

обработке фото и видео материалов, приложениями. 

 

 Знакомство детей с профессиями медийной сферы. 

ЦЕЛИ ДТВ «ЮНАЯ ПЛАНЕТА»  



Целевая аудитория 

  

1 

• Родители 

• Родственники в другой стране 

2 

• Пользователи Ютуба, подписчики 
канала 

• Коллеги, зрители по запросу/ поиску 

3 

• Ученики русских  школ  

• Дети, изучающие русский язык 





Контент канала  
  



ОБЩЕЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО 

 Новостные заметки о 
событиях в школе, 
городе, штате, стране 

 Интересные факты о 
стране, гайды 

 Обучающее видео, 
буктрейлер. 

 Игровые фильмы, 
видеопроекты, 
мультфильмы. 

 Просмотр видео в 

кругу семьи. 

 Использование видео 

на уроках (рабочие 

листы) 

 Участие в 

бесплатных мастер-

классах , проектах, 

акциях флешмобах 

 

Создатели Потребители 



ОНЛАЙН МЕДИАШКОЛА  

«ЮНАЯ ПЛАНЕТА» 



Артикуляция и 
интонирование 

речи 
Выбор темы 

Работа с 
приложениями 

Анализ 
домашнего 

задания 

Семейный 
досуг 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВНЕ РОССИИ 



БЛОКНОТ ЮНОГО БЛОГЕРА 





ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

ПО ВЫПУСКАМ «ЮНОЙ ПЛАНЕТЫ» 



ОБУЧЕНИЕ  С ИМПОЛЬЗОВАНИЕ М 

АУДИОВИЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТА 

 

  

Работа с темой 

Сочинительство Межпредметные связи 

Работа с текстом 

Грамматика  Лексика 

Понимание видео 

Общее восприятие Запоминание деталей 



Иван ___________ Бунин родился в городе Воронеже в _____ году. Свое 

первое стихотворение  написал в __ лет. В ____ лет опубликовал первое 

произведение в ________. Бунин писал очерки, рассказы, _________. 

Творчество Бунина получило  признание во всем мире. Поэт ________ был 

удостоен Пушкинской премии. В 1933 году Ивану Бунину присудили 

______________ премию по литературе.  

 Бунин много путешествовал по Европе, Ближнему Востоку, Он также был в 

__________, где посетил город Каир, _________________________. После 

революции в России он иммигрировал во ___________. Там Иван Бунин жил, 

творил  и умер в ________ году. 

Учимся быть внимательными и запоминать факты! 

 Посмотри сюжет Амиры, посвященный 150 летию И. А Бунина. 

Заполни пропуски в тексте 

 (1:30-4:30) 

 

Найди и подпиши портрет Ивана Бунина. 

Спроси у взрослого, кто изображен на других портретах.  
. 



Детство 

Чем жарче день, тем сладостней в бору Дышать сухим 

смолистым ароматом,  

И весело мне было поутру 

 Бродить по этим солнечным палатам!  

 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

 Песок - как шелк...Прильну к сосне корявой 

 И чувствую: мне только десять лет,  

А ствол - гигант, тяжелый, величавый.  

 

Кора груба, морщиниста, красна,  

Но как тепла, как солнцем вся прогрета!  

И кажется, что пахнет не сосна,  

А зной и сухость солнечного лета. 

Что это означает?  

Напиши синонимы, спроси у 

взрослого или найди в словаре: 

Бор - _______________ 

____________________  

Аромат- _____________ 

_____________________ 

Палаты- _____________ 

Прильну-____________ 

Любимый запах моего детства 

________________________ 

 

В детстве  _______________    

мне казался гигантом. 

 

В лесу (парке)  я больше всего люблю 

________________________ 

________________________ 

 

Прочитай стихотворение Ивана Бунина 



Посмотри сюжет ребят из Великобритании 

 «Зачем учить русский язык?». 6:29-8:30 

 

Вставь пропущенные глаголы: 

Рисовать, сохранить, развивать, смотреть, слушать, стать, найти, 

читать, понимать, быть, общаться 

Отметь мотивы, о которых ребята говорят в своем ролике. 

 

 Чтобы ________________с бабушкой и дедушкой. 

 Чтобы ____________________ космонавтом. 

 Чтобы ______________ фильмы на русском языке. 

 Чтобы _____________других людей во время путешествий. 

 Чтобы ___________________классическую музыку. 

 Чтобы ______________ книги Пушкина, Бунина, Чехова. 

 Чтобы _______________ не таким, как все. 

 Чтобы  _______________ хорошую работу в будущем. 

 Чтобы ________________ традиции своих предков. 

 Чтобы _________________ мышление. 

 Чтобы _________________ красивые картины. 

 



ИНТЕРАКТИВНОСТЬ ДТВ  

«ЮНАЯ ПЛАНЕТА» 

Развлекательные шоу- программы: 

 

 «Объясни пословицу» 

 

 

 

 «Отгадай загадку» 

 

 

 

 «Путешествие во времени»  

 



Говард Рейнгольд  - 

Американский социолог, 

критик, писатель. 

Специализируется на изучении 

культурных, социальных и 

политических влияний на 

медиасферу современности. 

Впервые в 2002 году 

предсказал и описал такое 

явление как смартмоб.  

Флешмобы 



•  Использование материалов в выпусках 

Детского Телевидения; 

 

• Привлечение подростков к медиатворчеству; 

 

• Увеличение просмотров. 

Цели флешмобов 



НОВОГОДНИЙ  МАРАРФОН 

 УЧАСТНИКИ 

 

Ученики  государственных школ  

Ученики частных школ  

Ученики русских школ вне России 

Дети соотечественников вне России 

Ученики РКИ 

 

 

КОНТЕНТ 

 

Стихи 

Песни 

Пожелания 

 

 

 

 



МОЯ МАМА ЛУЧШЕ ВСЕХ…. 

 УЧАСТНИКИ 

 

Ученики  государственных школ  

Ученики частных школ  

Ученики русских школ вне России 

Дети соотечественников вне России 

 

 

 

КОНТЕНТ 

 

Продолжить фразу «Моя мам лучше всех…» 

 

НАХОДКИ 

 

Школа- интернат п. Саяха Ямало-Ненецкий АО 

Портрет мамы +слова о маме + поздравление 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 УЧАСТНИКИ 

 

Индивидуально  (карантин) 

 

 

КОНТЕНТ 

Назвать любимую книгу, любимый мультфильм и 

любимую игрушку. 

 

Видео и опрос в Гугл форме 

 

ИТОГ 

 

Аналитический репортаж 

 

 

 

 

 

 



РОССИЯ- ЭТО 

 УЧАСТНИКИ 

 

Индивидуально (пандемия) 

 

 

КОНТЕНТ 

 Продолжить фразу 

«Россия- это….» 

 

Часто лозунги и шаблоны 

Танзания – «Кушать пельмени, купаться в 

Байкале» 

 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ПЕРЕКЛИЧКА 

ГЕРОЕВ» НОЯБРЬ 2019- МАЙ 2020 

 УЧАСТНИКИ 

 

Ученики  государственных школ  

Ученики частных школ  

Ученики русских школ вне России 

Дети соотечественников вне России 

Ученики РКИ 

 

 

КОНТЕНТ 

 

Рассказать о своем предке, пережившим годы 

ВОВ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ: 

 

Поиск информации (общение с родственниками) 

Обработки информации (30 сек.)  

Презентация информации (речь, фото, фон, звук) 

 

 

 

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ОРБИТА ДРУЖБЫ» 

 

КОНТЕНТ  

 

УЧАСТНИКИ 

 

Ученики  государственных школ  

Ученики частных школ  

Ученики русских школ вне России 

Дети соотечественников вне России 

Ученики РКИ 

 

Расскажи о визите Юрия Гагарина в твой город, в твою страну 



Рады сотрудничеству! 

 

unaya.planeta@yandex.ru 


