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Медиапроект — это самостоятельно 
разработанный и изготовленный медиапродукт
от идеи до ее воплощения, 
обладающий 
субъективной или объективной новизной,
выполненный под контролем преподавателя 
с использованием современных 
медиатехнологий.



Медиа (англ. media, от лат. medium 'посредник') —
обширное понятие, включающее в себя 
средства коммуникации, способы передачи 
информации, а также образовываемую ими среду 
(медиапространство).



Медиаобразовательные проекты -
специально созданные в учебных целях и 
имеют образовательную функцию 
(независимо от учредителя, аудитории и 
ареала распространения и масштаба 
предприятия), а значит, образовательная 
функция в них является основной.



• Сегодня нас интересует технологический этап. 
Он включает  постановку проблему, оценка 
актуальности, генерирование идей, 
определение задач,  планирование 
деятельности, создание команды, название 
проекта, определение информационных 
ресурсов, подбор фото и видеоматериалов,  
музыкальное оформление, определение 
временных рамок и календарь проекта,  
моделирование медиапродукта,  создание 
медиапрродукта, выбор медиаплощадки,  
презентация медиапродукта.



Технологический этап медиапроекта.
постановка проблемы, 

оценка актуальности,
генерирование идей, 

определение задач,  
планирование деятельности,
создание команды,
название проекта, 

определение информационных ресурсов,
подбор фото и видеоматериалов, 
музыкальное оформление,
определение временных рамок и календарь проекта, 
моделирование медиапродукта,  

создание медиапрродукта, 
выбор медиаплощадки,

презентация медиапродукта.



Мультимедийная история —
это не просто комбинация элементов, поставленных рядом. 

Это сочетание элементов, создающее общий смысл,
вызывающее новый уровень понимания и

эмоционального отклик.

герой, сюжет , эмоции













План - макет видеоролика
• Заставка 
• Информация о проекте
• Эмоции
• Биография героя
• Подвиг героя
• Память о герое
• Эмоции.
• титры



Критерии оценки медиапроекта.
• есть герой,
• что сюжет развивается  во времени, 
• у сюжета есть  эмоциональный и 

информационный потенциал, 
• историю можно наполнить видеоматериалами,  
• в проекте есть новая  информация,
• есть ссылки на дополнительную информацию
•

Желательно, что бы медиапроект мог иметь 
продолжение.
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