
Активность Время Инструкции и задачи 

Групповое
задание –
«Мозговой
штурм по

медиаграмотно
сти/советы по

проверке
фактов» 

5 мин

Попросите участников вспомнить советы по
медиаграмотности/проверке фактов, предложения,

упомянутые на протяжении всего курса, или все, что они
считают полезным советом для устойчивости к

дезинформации. 
Запишите все идеи, возникшие в течение 5 минут, на доске

и оставьте видимыми их на протяжении всего урока (вы
можете использовать Padlet во время онлайн-обучения). Это
упражнение поможет участникам активно подумать о том,

что они уже узнали, и подготовит их к более внимательному
просмотру видео. 

Видео –
«Советы по
защите от

дезинформации
» 

6 мин
Попросите участников внимательно смотреть видео, чтобы

определить те советы, которые они упустили во время
мозгового штурма.  https://youtu.be/tVbcYJdg8NM

Дискуссия 3 мин

Спросите участников, нашли ли они какие-либо советы
из видео, которые не были включены в их

первоначальный список. 
Kакие из советов они бы назвали тремя главными и
научили бы им своих друзей и членов семьи, чтобы

помочь им стать более устойчивыми к дезинформации. 

1.

2.
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Групповые
проекты 

20 мин

Разделите участников на группы и попросите каждую группу
выбрать один из следующих проектов для работы: 

 
1. Создайте плакат для людей, которые попадают в вашу

категорию медиа ландшафта. 
 

2. Создайте пост в социальной сети, который учит
подписчиков медиаграмотности. 

 
3. Создайте план урока для членов вашей семьи или

друзей, чтобы обучать их поведению/медиаграмотности в
социальных сетях. 

 
4. Подготовьте речь для взрослых о том, как пользоваться

СМИ и на что им следует обращать внимание. 
 

Презентации
проектов 

15 мин
Каждой группе дается 3-5 минут на презентацию своего

проекта. В зависимости от типа проекта и количества групп
время презентации будет варьироваться.

Подведение
итогов 

5 мин

В конце заключительного урока попросите каждого
участника назвать один самый главный вывод из курса. 

 
Покажите слайд 8, чтобы подытожить основные идеи курса. 

 
Просмотрите следующие шаги (опрос, создание

сертификата и т. д.). 
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