


АННОТАЦИЯ 

Настоящая рабочая программа духовно-нравственного направления «Киноклуб 

«Детское доброе кино» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Содержание программы соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе-интернате. 

Построение учебного содержания курса осуществляется с учетом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Цель программы – обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического 

развития школьника, становление устойчивых зрительских интересов в области 

содержательного кинематографа, развитие способности критического мышления. 

Для реализации Программы необходимо создание педагогических условий для 

решения следующих задач: 

• педагогическое содействие постижению обучающимися проблематики и духовно-

нравственного смысла видеоматериала на предкоммуникативной и посткоммуникативной 

фазах просмотра, умению устанавливать связи и параллели с собственным нравственным 

опытом, с мнениями и чувствами ровесников и представителей старшего поколения; 

• создание условий для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций 

и чувств,  поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим; 

• способствование формированию 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; 

• реализация принципов «событийности» и «диалогового взаимодействия» в работе с 

видеоматериалом в детской аудитории; 

• сочетание скрытой педагогической и отчетливой личностной позиций в процессе 

взаимодействия с обучающимися по поводу просмотренного видеоматериала;  

• формирование базовых компонентов зрительской культуры обучающихся, 

определяющих адекватность их взаимодействия с искусством кино; 

включению детей в проектную деятельность 

Сроки реализации программы 

Программа киноклуба «Доброе детское кино» по учебному плану внеурочной 

деятельности МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» рассчитана на 1 

год обучения – 33 часа для обучающихся 1-х классов по 1 часу в неделю; на 1 год обучения - 

34 часа для обучающихся 2-х классов по 1 часу в неделю; на 1 год обучения - 34 часа для 

обучающихся 3-х классов по 1 часу. Наполняемость групп – 10-15 человек. 

Формы текущего контроля: творческие задания, презентация творческих проектов. 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности киноклуба «Доброе 

детское кино». 

В ходе реализации программы обучающиеся создадут мини-проекты, афиши к 

фильмам, мини-рецензии к фильмам, рисунки. 

 

Итог деятельности киноклуба «Доброе детское кино»– портфолио творческих работ. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

Цель программы внеурочной деятельности  киноклуба «Доброе детское кино» – 

обеспечение интеллектуального, нравственного и эстетического развития школьника, 

становление устойчивых зрительских интересов в области содержательного кинематографа, 

развитие способности критического мышления. 

Для реализации Программы необходимо создание педагогических условий для решения 

следующих задач:  

− педагогическое содействие постижению обучающимися проблематики и духовно-

нравственного смысла видеоматериала на предкоммуникативной и посткоммуникативной 

фазах просмотра, умению устанавливать связи и параллели с собственным нравственным 

опытом, с мнениями и чувствами ровесников и представителей старшего поколения; 

− создание условий для высказывания обучающимися их мыслей, проявления эмоций 

и чувств,  поиска модели своего поведения, демонстрации своего мнения окружающим; 

− способствование формированию 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; 

− реализация принципов «событийности» и «диалогового взаимодействия» в работе с 

видеоматериалом в детской аудитории; 

− сочетание скрытой педагогической и отчетливой личностной позиций в процессе 

взаимодействия с обучающимися по поводу просмотренного видеоматериала;  

− формирование базовых компонентов зрительской культуры обучающихся, 

определяющих адекватность их взаимодействия с искусством кино; 

− включению детей в проектную деятельность. 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности: 

─ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

─ сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

─ направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой); 

─ основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как 

виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу; 

─ осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур; 

─ понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности соответствует цели и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой в школе-интернате.  

Актуальность данного курса обусловлена возрастными особенностями школьников: 

разносторонними интересами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью. 

Данная программа призвана сформировать нравственно-эстетические чувства, обогатить 

словарный запас, расширить творческий потенциал ребенка, так как именно в школьном 

возрасте формируется творческая личность, закрепляются нравственные нормы, 

формируется духовность. 



Новизна программы состоит в том, что обучающиеся знакомятся и обсуждают 

проблематику и духовно-нравственный смысл видеоматериала. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в школе-интернате. 

Разработка и внедрение программы обусловлены потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических, коммуникативных качеств. Важным является научить 

школьников критически воспринимать информацию. Современная киноиндустрия, как 

правило, ориентирована на развлечение, образовательные и воспитательные цели 

оказываются мало востребованы массовым зрителем. Поэтому необходимо знакомить ребят 

с лучшими образцами советской кинематографии. Особый интерес у школьников могут 

вызвать фильмы про сверстников, которые позволят сформировать позитивный зрительский 

опыт и вкус, развивать качества толерантной личности, способствовать развитию 

воображения, фантазии и внимания. А последующее обсуждение и рецензирование окажет 

благоприятное воздействие на общую коммуникативную культуру. 

Речевая функция является одной из важнейших функций человека. В процессе 

речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности 

к понятийному мышлению. Овладение ребенком речью способствует осознанию, 

планированию и регуляции его поведения. Нарушение речи в той или иной степени 

негативно влияет на все психическое развитие ребенка, отражается на его учебной 

деятельности, поведении, способствует развитию отрицательных качеств характера 

(застенчивости, замкнутости, чувства неполноценности), затрудняет взаимоотношения с 

окружающими, особенно в детском коллективе. 

Деятельность киноклуба «Детское доброе кино» обогащает детей новыми 

впечатлениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, разговорную речь, 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию каждого ребенка, формирует 

социально активную личность, способную понимать общечеловеческие ценности. 

Содержание программы связано с литературным чтением, русским языком. 

.Формы организации образовательного процесса:  

 исследование; 

 творческий практикум; 

 презентация проекта; 

 рецензирование; 

 коллективный анализ работ; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 кинопоказы  

Режим занятий: 
Занятия внеурочной деятельности проходят в кабинете 143, продолжительность 

занятий 30 минут. 

Методы:   

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Используемые технологии: 

 технология проектной деятельности (Д. Дьюи, У.Х. Килпатрик, Коллингс); 

 технология активного обучения (Д. Дьюи, Г.П.Щедровицкий); 

 технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов). 

Сроки реализации программы 

Программа киноклуба «Доброе детское кино» по учебному плану внеурочной 

деятельности МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» рассчитана на 1 

год обучения - 33 часа для обучающихся 1-х классов по 1 часу в неделю; на 1 год обучения - 



34 часа для обучающихся 2-х классов по 1 часу в неделю, на 1 год обучения - 34 часа для 

обучающихся 3-х классов по 1 часу в неделю. Наполняемость группы 1-а класса – 15 

человек, 2-а класса – 15 человек, 3-б класса – 15 человек. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Результаты первого уровня – 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.  

Результаты второго уровня – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к нравственным ценностям общества и ценностного отношения к 

социальной реальности в целом (просмотр видео материалов, дискуссия) 

Результаты третьего уровня – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия (создание видео проекта). 

Учебно-тематическое планирование для 3-б класса 

Наименование тематики разделов, занятий Количество часов 

 теория практика 

Инструктаж по технике безопасности.  

Экран и я. История кинематографа. 

1  

«Морозко»  4 

«Огонь, вода и медные трубы»  4 

«Королевство кривых зеркал»  4 

«Тайна железной двери»  4 

«Ослиная шкура»  4 

«Академия пана Кляксы»  4 

«Где ты, Багира?»  4 

«Лиловый шар»  4 

Заключительное занятие.   1 

Итого 1 33 

Всего 33 

 

Содержание курса  

 

№ п/п Тематика занятий Содержание 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. Экран и я. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения при просмотре кино. Культура поведения 

при просмотре. 

2. История кинематографа. Рождение синематографа - братья Луи и Огюст 

Люмьеры. Игровое кино. Немое кино. Чарли Чаплин. 

Звуковое кино. Киножанры. 

3. «Морозко» Просмотр  фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

4. «Огонь, вода и медные 

трубы» 

Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму.  

5. «Королевство кривых 

зеркал» 

Просмотр  фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

6. «Тайна железной двери» Просмотр  фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 



афиши к фильму. 

7. «Ослиная шкура» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

8. «Академия пана Кляксы» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

9. «Где ты, Багира?» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии. 

10. «Лиловый шар» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

11. Заключительное занятие.  Обсуждение просмотренных фильмов, выражение 

личного отношения к понравившимся героям. 

 

Учебно-тематическое планирование для 2-а класса 

Наименование тематики разделов, занятий Количество часов 

 теория практика 

Инструктаж по технике безопасности. Экран и 

я. 

0,5  

История кинематографа. 0,5  

«Морозко»  4 

«Огонь, вода и медные трубы»  4 

«Королевство кривых зеркал»  4 

«Тайна железной двери»  4 

«Ослиная шкура»  4 

«Академия пана Кляксы»  4 

«Где ты, Багира?»  4 

«Лиловый шар»  4 

Заключительное занятие.   1 

Итого 1 33 

Всего 34 

 

Содержание курса  

 

№ п/п Тематика занятий Содержание 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. Экран и я. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения при просмотре кино. 

Культура поведения при просмотре. 

2. История кинематографа. Рождение синематографа - братья Луи и 

Огюст Люмьеры. Игровое кино. Немое 

кино. Чарли Чаплин. Звуковое кино. 

Киножанры. 

3. «Морозко» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму. 

4. «Огонь, вода и медные трубы» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму.  



5. «Королевство кривых зеркал» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму. 

6. «Тайна железной двери» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму. 

7. «Ослиная шкура» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму. 

8. «Академия пана Кляксы» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму. 

9. «Где ты, Багира?» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии. 

10. «Лиловый шар» Просмотр  фильма. Обсуждение с 

обучающимися их ощущений, мнения идеи 

фильма. Создание рецензии, афиши к 

фильму. 

11. Заключительное занятие.  Обсуждение просмотренных фильмов, 

выражение личного отношения к 

понравившимся героям. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование для 3-б класса 

Наименование тематики разделов, занятий Количество часов 

 теория практика      

Инструктаж по технике безопасности. Экран и 

я. 

0,5  

История кинематографа. 0,5  

«Морозко»  4 

«Огонь, вода и медные трубы»  4 

«Королевство кривых зеркал»  4 

«Тайна железной двери»  4 

«Ослиная шкура»  4 

«Академия пана Кляксы»  4 

«Где ты, Багира?»  4 

«Лиловый шар»  4 

Заключительное занятие.   1 

Итого 1 33 

Всего 34 

 

Содержание курса  

№ п/п Тематика занятий Содержание 

1. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения при просмотре кино. Культура поведения при 



Экран и я. просмотре. 

2. История 

кинематографа. 

Рождение синематографа - братья Луи и Огюст 

Люмьеры. Игровое кино. Немое кино. Чарли Чаплин. 

Звуковое кино. Киножанры. 

3. «Морозко» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

4. «Огонь, вода и 

медные трубы» 

Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму.  

5. «Королевство кривых 

зеркал» 

Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

6. «Тайна железной 

двери» 

Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

7. «Ослиная шкура» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

8. «Академия пана 

Кляксы» 

Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

9. «Где ты, Багира?» Просмотр фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии. 

10. «Лиловый шар» Просмотр  фильма. Обсуждение с обучающимися их 

ощущений, мнения идеи фильма. Создание рецензии, 

афиши к фильму. 

11. Заключительное 

занятие.  

Обсуждение просмотренных фильмов, выражение 

личного отношения к понравившимся героям. 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

У учеников будут сформированы: 

 нравственные ценности и чувства, эстетические потребности на основе просмотра 

видеоматериала;  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;  

 потребность сотрудничества со сверстниками. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 сопоставлять поступки героев, давать им оценку; 

 корректно выражать свое мнение. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героев;  

 понимать и применять полученную информацию при работе над видео 

проектом; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при разработке сценария и 

подготовке видео проекта. 

Коммуникативные:  



Обучающиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в 

коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

 обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

над созданием видео проекта, приходить к общему решению; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные:  

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над видео проектом;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности киноклуба 

«Доброе детское кино». 

В ходе реализации программы обучающиеся создадут мини-проекты, афиши к 

фильмам, мини-рецензии к фильмам, рисунки. 

Итог деятельности клуба - портфолио творческих работ 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Литература для педагога: 

1. Баранов O.A. Школьные киноклубы и их роль в кинематографическом 

воспитании школьников: - М.: Просвещение, 1998.  

2. Баранов О.А. Экран становится другом. - М.: Просвещение, 1979. – 96 с.  

3. Вайсфельд И.В. Эволюция экрана, эволюция восприятия //Специалист. - 1993. - 

№ 5  

4. Левшина И.С. Воспитание школьников средствами художественного кино. - 

М.: 1975.  

5. Левшина И.С. Подросток и экран. - М.: Педагогика, 1989.  

6. Иванова С.М. Воспитание полноценного восприятия киноискусства младшими 

подростками. - М.: 1978.  

7. Воловик А. Ф., Воловик В. А. Педагогика досуга. - М.:1998. 

Материально-техническое обеспечение курса: 

Аппаратные средства 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран для мультимедийного проектора; 

 акустическая система; 

 микрофоны 


