
 



 документальными российскими фильмами, а также произведениями, по которым данный 

фильм снят. 

 

1. Цель и задачи:  

Цель: поднять уровень культуры и просвещѐнности подрастающего поколения, увеличить объем 

знаний через приобщение обучающихся к литературе, киноискусству через развитие образно-

эмоциональной сферы в повседневной жизни, а также к различным видам творческой 

деятельности 

Задачи: 

• воспитание нравственности, патриотизма и активной гражданской позиции обучающихся; 

• привлечение детей к просмотру российских фильмов, раскрывающих и пропагандирующих 

общечеловеческие ценности; 

• знакомство с историей отечественного кинематографа; 

• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей 

 

2. Сроки реализации 

2017-2018 учебный год 

 

3. Целевая аудитория: обучающиеся 1-11 классов, родители, педагоги 

 

4. Кадровые ресурсы: 

 Заместитель директора по ВР 

 Заместитель директора по АХЧ 

 Педагог-организатор 

 Классные руководители 

 Кураторы параллелей и меридианов 

 Библиотекарь 

 

5. Материально-техническая база. 

Просмотр и обсуждение будет проходить в актовом зале, рассчитанном на 250 мест. 

 Проектор. 

 Экран. 

 Звук. 

 

6. Описание проекта. 

Проект представляет собой 2 самостоятельных модуля: 

 «Школьный киносеанс»  

 «Что я знаю о кино». 

 

Первый модуль «Школьный киносеанс» направлен на учащихся с 1-11 класс и реализуется в 

дни школьных каникул. За 2 недели до начала каникул проходит открытое голосование - выбор 

картины для просмотра из перечня предложенных художественных, документальных и 

мультипликационных фильмов.   

В течение каникул проводятся по 2 киносеанса для любителей мультфильмов и для любителей 

художественного кино. 

В зависимости от количества зрителей кинопоказ может проходить в актовом зале или в 

кабинете. 

Ответственные: педагог-организатор, Совет Старшеклассников. 

 

Второй модуль «Что я знаю о кино» направлен на обучающихся 1-9 классов и представляет 

собой ежемесячный дискуссионный клуб. 

Один раз в месяц проходит просмотр художественного, мультипликационного или 

документального кино, чему предшествует большая подготовительная работа. Каждый месяц за 

организацию проведения клуба отвечают кураторы Школьных меридианов (педагог -ученик –

родитель) (по графику) 



Подготовительный этап к просмотру и обсуждению включает в себя: сбор информации о 

произведении, по которому снят фильм: автор, история создания и т.д; сбор информации об 

истории создания фильма: режиссер, актеры, киностудия, интересные моменты съемок и т.д. 

Приветствуется оформление выставки рисунков, фотографий, изданий книг по данному 

произведению и фильму. 

Примерный сценарный план: 

 Информация о произведении 

 Информация о создании фильма 

 Просмотр фильма 

 Обсуждение. 

Возможно творческое задание после обсуждения: сочинение, проект, презентация. 

 

Заключение. 

 

В  ходе реализации проекта дети и подростки знакомятся с многообразием кино о детях и 

для детей, с лучшими произведениями русской и зарубежной литературы, учатся творчески 

выражать свои мысли, фантазируют, активно общаются между собой.  

Китайская народная мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь». Вовлечь ребенка в образовательный процесс помогают различные 

формы и методы работы. Использование различных форм внеурочной деятельности помогает  

заинтересовать ребенка, привлечь его внимание, проявить свои эмоции. Внеурочная деятельность 

помогает обучающимся ощутить свою уникальность и востребованность, так как создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Таким образом, проект «Читаем, смотрим, обсуждаем», являясь одной из форм внеурочной 

деятельности, обеспечивая поддержку учебных предметов опытом деятельности школьников «вне 

уроков», позволяет продолжить курс на формирование у школьников универсальных учебных 

действий и надпредметных умений и обогащение их социального и культурного опыта.  

Всѐ это, в конечном итоге, оказывает позитивное воздействие на отношение школьников к 

знанию как общественной ценности.  

 



Примерный перечень художественных фильмов, рекомендованных к просмотру и 

обсуждению. 

 

1.  Илья Муромец А.Птушко 1956 

2.  Королевство кривых зеркал А.Роу 1963 

3.  Марья искусница  А.Роу 1959 

4.  Морозко А.Роу 1964 

5.  Огонь, вода и медные трубы А.Роу 1967 

6.  Чук и Гек  И.Лукинский 1953 

7.  Тимур и его команда  А. Разумный 1940 

8.  По секрету всему свету В. Каневский, И. Добролюбов 1976 

9.  Сын полка В. Пронин 1946 

10.  Республика ШКИД Г. Полока 1966 

11.  Айболит 66 Р.Быков 1966 

12.  Золушка  Н.Кошеверова, М.Шапиро, 1947 

13.  Старик Хоттабыч Г. Казанский 1956 

14.  Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна  С.Говорухин 1981 

15.  Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен Э.Климов 1964 

16.  Внимание, черепаха Р.Быков 1969 

17.   Белеет парус одинокий  В.Легошин, 1937 

18.  Приключения Электроника  К.Бромберг 1979 

19.  Гостья из будущего  П.Арсенов 1984 

20.  Предательница   

21.  Три Толстяка А. Баталов, И. Шапиро 1966 

22.  Александр Невский С. Эйзенштейн 1938 

23.  Отроки во Вселенной 

Москва - Кассиопея 

Р. Викторов 1974 

1975 

24.  Доживем до понедельника С.Ростоцкий 1968 

25.  Дорогая, Елена Сергеевна Г. Казанский 1972 

26.  Иваново детство А.Таровский 1962 

27.  Чучело Р.Быков 1983 

28.  Иди и смотри  Э.Климов 1985 

29.  Ключ без права передачи  Д. Асанова 1976 

30.  Молодая гвардия  С.Герасимов 1948 

31.  Собачье сердце В. Бортко 1988 

32.  Судьба человека С.Бондарчук 1959 

33.  А зори здесь тихие С. Ростоцкий 1972 

34.  Пацаны Д.Асанова 1983 

35.  Школьный вальс П.Любимов, 1978 

36.  Вам и не снилось И. Фрэз 1980 

37.  Не болит голова у дятла Д.Асанова 1976 

38.  В бой идут одни «старики» Л.Быков 1973 

39.  Плюмбум, или опасная игра В. Абдрашитов 1987 

40.  Крыша  Б.Грачевский 

41.  Ежик в тумане Ю. Норштейн 1975 

42.  Проданный смех Л.Нечаев 1981 

43.  Сказка о потерянном времени А.Птушко 1964 

44.  Рыжий, честный, влюбленный  Л.Нечаев 1984 

45.  Сказка о звездном мальчике Л.Нечаев 1983 

46.  Про Красную шапочку Л.Нечаев 1977 

47.  Приключения Буратино Л.Нечаев 1976 

48.  Сказка Странствий А.Митта 1983 

 

 

http://www.kinopoisk.ru/film/45398/

