


Пояснительная записка 
В современном обществе вопросы воспитания и образования, социального, нравственного, патриотического формирова-

ния подрастающего поколения решаются в сложном, многостороннем взаимодействии многих средств и общественных сил. 
Искусству принадлежит здесь одна из существенных и действенных ролей. Его значение в духовном формировании личности 
трудно переоценить. Особое место в системе искусств занимает кино. Этот вид искусства любят все. Но особенно к нему при-
вязаны дети и подростки.  

Социально-педагогическая направленность программы и решаемые ею педагогические задачи, те пути и способы, с 
помощью которых фильм формирует личность подрастающего человека – все это в итоге работает на конечный результат. 

Программа актуальна. Она отвечает потребностям сегодняшнего уровня общественной жизни. Изменения, происходя-
щие в обществе, диктуют социальный заказ, определяющий новые требования к юным гражданам, к их образованию и воспи-
танию. Какое поколение будет в новой России? Захочет ли оно взять с собой духовно – нравственное богатство наших предков? 
Актуальность этих вопросов ориентирует авторов программы на поиск новых, более интересных форм работы с детьми с ис-
пользованием кинематографа, т.к. кино не только развивает, оно является одним из самых массовых и активных, с точки зрения 
эмоционального воздействия на зрителя видов искусств.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в разумном педагогическом руководстве киновосприятием, 
в грамотном педагогическом сопровождении образовательно-воспитательного процесса, в предоставлении обучающимся само-
стоятельности и возможности для самовыражения. Программа расширяет и углубляет знания обучающихся в области кино-
культуры, отечественной и мировой, направлена на поиск новых подходов и форм освоения учебного материала, сочетающих в 
себе эстетические, ценностные патриотические аспекты. 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития обучающихся, воспитания гражданственности, патрио-
тизма, нравственного и культурного совершенствования. 

 Задачи: 
- развить стремление к повышению общеобразовательных и профессиональных знаний; 
- развить навыки восприятия в процессе просмотра и анализа фильма; 
- развить познавательный интерес к этнической и военной истории русского народа, к  
 культурному наследию страны, духовно обогатить; 
- сформировать общественно-активную личность с твердой гражданской позицией; 
- сформировать уважительное отношение к фильму, как к духовной ценности; 



- сформировать культуру общения и поведения в социуме; 
- сформировать ключевые компетенции в информационно-познавательной, ценностно-смысловой и самосовершенство-

вания, коммуникативной сферах. 
 Работа на материале экранных искусств проводится в форме детского киноклуба и имеет основное направление – фор-

мирование грамотного восприятия произведений этого вида искусства, умения их анализировать. Клубная система организации 
учебного процесса, отличающаяся добровольностью, субъект-субъектной моделью общения, позволяет воспитанникам активно 
включиться в «микросферу» клубного коллектива, стать равноправными его участниками. Киноклуб объединяет тех, кто любит 
кино, тех, кто чувствует себя комфортно перед экраном. 

Отличительной особенностью программы является то, что она отражает межпредметную интеграцию, и позволяет рас-
ширить средствами кинематографа тематику изучаемого материала. Программа знакомит ребят с фильмами, снятыми в 20-80-х 
г.г. XX века, фильмами периода «перестройки», современными фильмами, посвященными героическим страницам истории 
России.  

В реализации программы участвуют обучающиеся среднего общего образования. 
В соответствии с возрастными психологическими особенностями педагогическое сопровождение состоит в отборе репер-

туара, совместном просмотре фильмов, в помощи в оформлении представлений об увиденном. К началу юношеского возраста 
окончательно формируется познавательная сфера, возникает интерес к психологии человека, к многомерному пониманию дру-
гих людей, формируется система гражданских идеалов. Под влиянием возрастных особенностей в зрителе 13-14 лет совершен-
ствуются те способы восприятия и типы потребностей, что были характерны для уже пройденных ступеней возрастного и со-
циального становления обучающихся. Так, в каждом ребенке и подростке формируются взрослые зрители.  

Продолжительность образовательного цикла 1 год. Занятия проводятся в группах по 12 человек, 1 часа в неделю, 34 
часа в год. 

Для проведения занятий используются основные: фронтальные (беседа, объяснение, рассказ, ролевая игра «Организация 
киноклуба»), индивидуальные (написание рецензий, отзывов, выполнение рисунков) и сопутствующие (кинокомпозиция, ки-
нолекторий, диспут) формы обучения. Использование в рамках клубной системы различных сочетаний форм работы обучаю-
щихся на «занятиях в кинозале» влияет на характер деятельности субъектов обучения, взаимоотношения между педагогом и 
воспитанником, самими воспитанниками, воспитанниками с изучаемым материалом, что наиболее способствует реализации 
поставленных целей и задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника.  



Системно – деятельностный и комплексный подходы к выбору и структуре содержания обучения, технологий, приемов, 
методов и форм организации образовательного процесса способствуют созданию условий для гармоничного развития обучаю-
щихся, обеспечивают успешное усвоение актуальных универсальных знаний и формирование компетенций в предметной, 
надпредметной и жизненной сферах.  

Ожидаемые результаты соотносятся с целевой установкой программы, ориентированы на всестороннее развитие лич-
ности через формирование универсальных учебных действий. Они заключаются в подготовке обучающихся к творческому ре-
шению задач, связанных с обучением и воспитанием, с обеспечением высокого уровня их подготовки, соответствующего тре-
бованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО). Они диагностируются критериями и по-
казателями эффективности реализации программы в рамках компетенции ценностно-смысловой и самосовершенствования. На 
этапе завершения первого года обучения у обучающихся отслеживаются регулятивные и познавательные результаты, которые 
отражают сформированные умения организовывать свою образовательную деятельность, получать и систематизировать зна-
ния, решать образовательные задачи.  

Результаты освоения программы оцениваются с позиции компетентностного подхода, по творческой и познавательной 
активности, уровню и качеству сформированных у обучающихся ключевых компетенций и компетенций, определяемых поня-
тием «патриот». Это личностные результаты: сформированные личностные качества, нравственно-оценочные установки и ин-
дивидуально-личностная гражданская позиция, умения делать выбор духовных ценностей и отвечать за свой выбор. Сформи-
рованные ключевые компетенции, относящиеся к метапредметным результатам освоения программы, выступают основой по-
лучения предметных знаний и социальной мобильности обучающихся. 

Формой предъявления сформированных предметных компетенций является участие воспитанников в киновикторинах, 
киновечерах, кинокомпозиция, уроках Мужества и, как итог – презентация «Портфолио достижений», включающего рецензии, 
отзывы, грамоты, дипломы и т. д.  

 
 

Содержание тем 
Тема 1 (2 часа).  
«Введение в программу» 
Теория: Введение в программу. Цели и задачи программы. Содержательная составляющая программы. Техника безопасности 
при работе с ТСО. 



Практика: Просмотр фрагментов художественного фильма «Петр I», «Два бойца» (1 час). 
 
Тема 2 (4 часов). 
«Кино детям. Воспитательные возможности кинематографа» 
Теория: Кинематограф для детей и юношества. Цели, задачи детского кинематографа. Детское кино – соединение воедино пе-
дагогического и кинематографического дарований. Воспитание души – главная задача искусства. Талант режиссера и талант 
воспитателя. Фильмы Данелия, Таланкина, Климова. Художественные фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен… », «Звонят, откройте дверь!», «Телеграмма», «Карантин», «Кыш-и-два-портфеля», «Вам и не снилось» (2 часа). 
Практика: Просмотр фрагментов х\ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен… », «Звонят, откройте дверь!», 
«Точка, точка, запятая», «Телеграмма», «Вам и не снилось». Написание рецензий, отзывов. Оформление киноуголка (2 часов). 
 
Тема 3 (12 часов). 
«Фильмы – хранители народной мудрости, национальных традиций» 
Теория: Роль фильмов – сказок в изучении истории, культуры и национальных традиций русского народа. Русские народные 
сказки и сказания: о животных, бытовые, волшебные. Былины о русских богатырях. Семейные традиции, реликвии, фотогра-
фии. Народные игры, хороводы, ярмарки, их значение в жизни народа. Фильмы - сказки А. Роу и Н. Кашеверовой (х/ф «По щу-
чьему веленью», «Золушка»). Ироническая сказка. Умная, тонкая, неоднозначная метафора проблем в драматургии Е.Шварца 
(х/ф «Обыкновенное чудо»). Космические сказки (мультфильм «Тайна третьей планеты», х/ф «Москва – Кассиопея», «Отроки 
во Вселенной»). Народные праздники. Рождество. Масленица. Пасха. Троица. Иван Купала. Михаил Ромм и его фильмы – 
сказки (6 часов). 
Практика: Просмотр фрагментов м/ф, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». х/ф 
«Снегурочка», «Морозко». Русские народные игры. Просмотр фрагментов х/ф «Золушка», «По щучьему веленью», «Обыкно-
венное чудо», м/ф «Тайна третьей планеты» (6 часов). 
 
Тема 4 (2 часа). 
«Историко – революционная тематика в кино» 



Теория: Историко – революционная тематика в кино (1920 – 1950 гг.). С.Эйзенштейн («Броненосец «Потемкин»). В. Петров 
(«Петр I»). Н.Г. Черкасов в фильмах «Александр Невский» (режиссеры С. Эйзенштейн, Д. Васильев), «Иван Грозный» (сцена-
рий и режиссура С. Эйзенштейна) (1 часа). 
Практика: Просмотр фрагментов х/ф «Броненосец Потемкин», «Петр I», «Александр Невский», «Иван Грозный» (1 час). 
 
Тема 5 (6 часов). 
«Великая война - главные события и сражения»  
Теория: Кинопроект «Великая война», посвященный Великой Победе. Главные события и сражения ВОВ. Масштабность и 
драматизм событий великой войны. Использование компьютерной графики в сочетании с кинохроникой военных лет. Исполь-
зование новейших технологий съемок, монтажа, звукозаписи (2 часа). 
Практика: Просмотр фрагментов документальных фильмов проекта «Великая война»: «Барбаросса», «Блокада Ленинграда», 
«Сталинград». Урок Мужества «Битва за Москву» 
 (4 часов). 
 
Тема 6 (8 часов). 
«Наше любимое кино … о войне» в патриотическом воспитании».  
Теория: Художественные средства, приемы и формы для наилучшего воплощения жизненного содержания, нравственного и 
патриотического воспитания. Великие отечественные фильмы, посвященные героическим страницам истории России. Творче-
ские судьбы актеров, режиссеров, сценаристов, в жизни которых образы героев великих войн сыграли значительную роль. Е. 
Габрилович, Л.Луков. Н.Богословский. Марк Бернес, Борис Андреев в фильме «Два бойца». «Батальоны просят огня». У войны 
женское лицо («А зори здесь тихие…»). В начале была повесть. Дебютанты и звезды. «Бери шинель, пошли домой» («Аты – 
баты, шли солдаты…»). Всем эпопеям эпопея («Освобождение») (2 часов). 
Практика: Просмотр фрагментов х/ф «Два бойца», «Офицеры», «А зори здесь тихие…». Литературный киновечер «А зори 
здесь тихие…». Диспут «У войны не женское лицо». Просмотр фрагментов х/ф «Батальоны просят огня, «Аты-баты, шли сол-
даты», «Живые и мертвые», «Освобождение». Урок Мужества «Праздник Победы» (6 часов). 
 
Тема 7 (1 час). 
Итоговое занятие 



Практика: Киновикторина «Памяти павших, будьте достойны» по фильмам о ВОВ. (1 час). 
 

Тематический план 
 

№ 
п\п Тема 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1 Введение в программу 2 1 1 

2 Кино-детям. Воспитательные возможности кинематографа 4 2 2 

3 Фильмы хранители народной мудрости, национальных традиций 12 6 6 

4 Историко – революционная тематика в кино 2 1 1 

5 Великая война - главные события и сражения  6 2 4 

6 «Наше любимое кино … о войне» в патриотическом воспитании 8 2 6 

7 Итоговое занятие 1 - 1 

Итого 34 14 20 
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