
   Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Киноклуб» 

9 класс. 

          

 

Данная программа рассчитана на 34 часа, возраст учеников 9 класса. В ней 

предусмотрены теоретические занятия, просмотр кинофильмов, кинофрагментов и их 

обсуждение. Кинорепертуар может варьироваться в зависимости от изучения 

произведений на уроках обществознание, истории, от новинок в кинематографе, 

потребностей времени, заявок членов «Киноклуба» и т.п. 

       Цель курса: создание условий для нравственного совершенствования личности 

обучающихся, формирования социального опыта младших подростков через участие в 

занятиях киноклуба и включение в проектную деятельность. 

Планируемый результат - повышение уровня сформированности нравственных качеств 

и развитие социального опыта младших подростков. 

Задачи: 

1. Создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций и 

чувств, поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим. 

2. Способствовать формированию у младших подростков культуры общения: учить 

общаться с детьми и взрослыми, слушать друг друга, находить компромисс в общении, 

достойно оппонировать другой точке зрения и корректировать собственную позицию, 

принимая убедительные контраргументы. 

3. Организовывать обсуждение нравственных аспектов поведения людей – героев фильмов. 

Учить устанавливать связи и параллели с собственным нравственным опытом, с мнениями 

и чувствами ровесников и представителей старшего поколения – родителей, учителей. 

4. Помогать осознанию своей связи с семьей, педагогами, старшим поколением, традициями 

нашей страны и вечными нравственными ценностями. 

5. Учить детей сотрудничеству, мотивированной оценке деятельности друг друга. 

6. Включать детей в проектную деятельность. 

        Известно, что «кино — не только самое важное, но и самое массовое из искусств». 

Роль кинематографа трудно переоценить. Однако современная киноиндустрия, как 

правило, ориентирована на развлечение, образовательные и воспитательные цели 

оказываются маловостребованы массовым зрителем. 

Планируемые результаты 

Первый уровень результатов – обучающиеся приобретают социальные знания (об 

общественных нравственных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к нравственным ценностям общества и ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Занятия киноклуба как форма внеурочной деятельности 

класса способствуют взаимодействию обучающихся класса между собой, создают 

дружественную просоциальную среду, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 

Составители: 

ШМО учителей русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №18», г. Абакана 

 



 

 

 


