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Пояснительная записка. 

 

            Данная программа рассчитана на 35 часов, возраст учеников 6 классы. 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. 

     В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности » сказано, что, 

несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и 

приоритеты, у российских граждан в настоящее время не сложилась ясно выраженная 

система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую историко-культурную 

и социальную общность. В российском обществе ощущается недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора верных 

жизненных ориентиров. 

      Социальный заказ образованию диктует школе необходимость работы над 

формированием таких ориентиров, как духовно-нравственные ценности учащихся. В 

соответствии с национальной образовательной инициативой ученик должен обладать не 

только знаниями и умениями по конкретным дисциплинам, но и ценностным социально-

ориентированным мировоззрением. 

       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. 

А ведь киноискусство универсально: оно позволяет оптимально адаптировать к социуму 

учащихся в процессе творческого самовыражения, позволяет формировать духовно-

нравственные основы мировоззрения на опыте, предлагаемом в лучших фильмах русской 

кинематографии. Обилие посредственной кинопродукции на экранах отрицательно 

сказывается на развитии эстетического вкуса ребят, на духовно-нравственных качествах 

личности. Навязываемые стандарты лишают их возможности сформировать позитивный 

зрительский опыт, навыки критического мышления. 

Появление в сети Интернет огромного количества любительских фильмов, снятых на 

камеры телефонов и пропагандирующих жестокость и насилие сподвигло нас на создание 



альтернативы этому движению в виде дискуссионного КИНОКЛУБА, ориентированного 

на морально-нравственные предпочтения. 

На наш взгляд, кино – это: 

 способ донести до ребенка важные мысли в метафоричной форме; 

 повод задуматься; 

 неформальная обстановка в работе; 

 большие и во многом еще неизведанные возможности. 
 
 

Целесообразность проведения занятий в форме дискуссионного киноклуба состоит, с 

одной стороны, в организации неформального общения между учащимися и педагогом (а 

это важно как для установления и поддержания контакта между детьми и педагогом, так и 

для личностного развития детей). С другой стороны, подросткам предоставляется 

возможность сформулировать собственный взгляд на многие довольно сложные сферы 

жизни взрослых, возможность увидеть другие точки зрения, сравнить их, подтвердить или 

скорректировать собственный взгляд на жизнь и свое место в ней. 

Просмотр фильмов в группе и совместное обсуждение позволяет решать множество задач: 

 Развитие психологической компетентности: знакомство с различными социальными 

типажами (типы темперамента, социальные роли и т.д.) и обучение взаимодействию с 

ними. 

 Развитие эмоциональной сферы. Обучение участников навыкам эмпатии, определения 

собственных чувств (рефлексии) и эмоциональных состояний партнера по общению (или 

киногероя). 

 Развитие навыков решения проблем. Работа с фильмом позволяет увидеть, что существует 

большое количество способов решения какой-либо проблемы, расширить поведенческий 

репертуар участников группы. 

 Снятие стресса. Фильм и его анализ позволяет снять эмоциональное напряжение, а также 

обучает навыкам релаксации и спонтанности в поведении. 

Важными этапами проведения занятия являются обсуждение увиденного фильма, 

самоанализ. 

Цели обсуждения фильмов в группе во время и после просмотра:   

 Эмоциональное отреагирование участниками актуальных на данный момент жизни чувств 

и переживаний. 

 Осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий, чувств, важных для 

позитивного построения собственной жизни. 

 Развитие способности анализировать ситуации и быть честными перед самими собой в 

своих чувствах и поступках. Это необходимо, чтобы самому управлять своей жизнью. 

 Развитие способностей к сопереживанию. 

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. 

 



Выбирая фильмы, мультфильмы для работы киноклуба, мы исходили из нескольких 

положений: 

 фильм должен затрагивать актуальную для подростков тему 

 фильм должен быть интересным 

 фильм должен быть не слишком длинным и довольно динамичным 

 фильм не должен быть жестоким, банальным, "затертым" показами по телевизору. 

Фильм должен отвечать определенным требованиям: 

 Тематика фильма должна быть интересна учащимся, быть созвучна заявленному 

содержанию занятия. Желательно, чтобы тематика фильма работала на основную цель — 

способствовать повышению социальной компетентности. Поэтому важно, чтобы фильм 

был не только интересен, но и понятен, отражал жизнь людей. 

 Перед встречей ведущий должен сам несколько раз посмотреть фильм, наметить 

возможные темы для дискуссии, оценить актуальность и доступность фильма для ребят. 

 Любого человека волнуют фильмы, которые эмоционально созвучны внутреннему 

запросу. 

 Проводя обсуждение, ведущий должен учитывать индивидуальные особенности ребят, 

различия в уровне развития, возраст. 

 Важно учитывать продолжительность просмотра и время, оставленное для обсуждения. 

Как показывает опыт, умело выбранный фильм позволяет многократно возвращаться к 

обсуждению и просмотру, никого не оставляя равнодушным. 

 Просматривая фильм, важно особое внимание уделить тому, есть ли в фильме сцены, не 

предназначенные для показа подросткам (жестокость, насилие, употребление наркотиков, 

ненормативная лексика). Часто информацию о возрастных ограничениях можно увидеть 

на обложке диска, но все же ведущему лучше проверить это самому. Показ фильма, 

содержащего в себе подобные сцены, может вызвать серьезные проблемы — как для 

подростков, так и ведущих. 

        Важно быть очень внимательными с этим пунктом и воздержаться от показа такого 

фильма. Если все-таки фильм показывается, то любые агрессивные сцены требуют 

серьезного обсуждения с участниками, к которому ведущему важно быть готовым и, если 

необходимо, самому стимулировать это обсуждение. 

Работа с фильмом осуществляется довольно просто - мы делаем "стоп-кадры" на 

ключевых, переломных, спорных сценах и обсуждаем с детьми, что именно произошло в 

сцене, почему герои поступили так, а не иначе, в какую сторону будет разворачиваться 

сюжет в дальнейшем и т.п. 

Мы считаем, что если смотреть фильм целиком, а затем его обсуждать, есть риск, что 

какие-то события уже забудутся, а какие-то - просто останутся незамеченными. Кроме 

того, очень часто после просмотра фильма у подростков так много впечатлений и эмоций, 

что провести полноценный анализ увиденного затруднительно. 

При этом важно учитывать, что работа в форме киноклуба требует активного участия 

ведущего. Его задача – не просто организовать совместный просмотр фильма с 

подростками, но и обсудить волнующие их темы. Важно, чтобы ребята чувствовали себя 

свободно и раскованно, могли высказывать свои мысли вслух, получать вовремя 

обратную связь от ведущего. 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание. 

Основной формой реализации курса являются занятия киноклуба, ориентированные на 

формирование у учащихся собственного мнения по актуальным нравственным 

проблемам, проявление и корректировку личной позиции, создание условий для 

воспитания мотивации детей к самореализации и нравственному самосовершенствованию. 

Блок «Смотрим. Обсуждаем» (35 часов) 

Работа с каждым из предложенных руководителем киноклуба для просмотра и 

обсуждения фильмов строится из следующих этапов, объединенных в четырёхчасовые 

тематические модули (1 модуль =1 фильм, «час» - академический час) 

Раздел 1. Мультфильмы и фильмы о семье и дружбе (19часов) 

Раздел 2. Мультфильмы и фильмы о животных (16часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

 

Дата Корректиро

вка 

Тема занятия Часы 

Раздел 1. Мультфильмы и фильмы о семье и дружбе (19часов) 

1. 03.09.2018  Мультфильм «Песнь моря» 1  

2. 10.09.2018  1 

3. 17.09.2018   Фильм «Чучело» 

 

 

4. 24.09.2018  1 

5. 01.10.2018  Мультфильм «Маленький принц» 1 

6. 08.10.2018  1 

7. 15.10.2018   Фильм «Каникулы строгого режима» 1 

8. 22.10.2018  1 

9. 05.11.2018  Мультфильм «12 месяцев» 1 

10. 12.11.2018  Фильм «Москва – Касиопея» 1 

11. 19.11.2018  1 

12 26.11.2018  Мультфильм «Вверх» 1 

13. 03.12.2018  1 

14. 10.12.2018  Мультфильм «Храбрая сердцем» 1 

15. 24.12.2018  1 

16. 14.01.2019  Фильм «Хранитель времени» 1 

17. 21.01.2019  1 

18. 28.01.2019  Фильм «Добро пожаловать или 

посторонним вход воспрещён» 

1 

19. 04.02.2019  1 

Раздел 2. Мультфильмы и фильмы о животных (16часов) 

20. 11.02.2019  Мультфильм «Зверополис» 1 

21. 18.02.2019  1 

22. 25.02.2019  Фильм «Бель и Себастьян» 1 

23. 04.03.2019  1 

24. 11.03.2019  Фильм «Жизнь Пи» 1 

25 18.03.2019  1 

26 25.03.2019  Мультфильм «Тайна Келлс» 1 

27. 01.04.2019  1 

28. 08.04.2019  Фильм «Мой домашний динозавр» 1 

29 15.04.2019  1 

30. 22.04.2019  Фильм «Голос монстра» 1 

31 29.04.2019  1 

32 06.05.2019  1 

33 13.05.2019  Мультфильм «Бесподобный мистер 

Фокс» 

1 

34 20.05.2019  1 

35 27.05.2019  1 


