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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса. 

В связи с внедрением в последнее время в систему образования целого ряда новых 

технологий, направленных на развитие творчества, активизацию мыслительной 

деятельности и адаптацию ребенка, появилась необходимость развивать этого рода 

деятельность во внеурочное время. Наиболее оптимальной всегда была форма клубной 

работы по интересам. 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. Идея 

создания клуба появилась в связи с появлением в сети Интернет огромного количества 

любительских фильмов, снятых на камеры телефонов и пропагандирующих жестокость и 

насилие. Клуб – альтернатива этому движению. Ориентация на морально-нравственные 

предпочтения – основа программы клуба.  

Киноклуб - это место для общения людей, неравнодушных к кино. Просмотр 

фильмов, обсуждения, написание рецензий. Возможность не только 

посмотреть художественные фильмы и документальное кино, посвященные 

общечеловеческим культурным ценностям, но и обсудить увиденное, поделиться 

переживаниями, найти что-то новое и познавательное. 

 

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 

формируется творческая личность, закрепляются нравственные нормы, формируется 

духовность. 

 

Цель курса:  

создание условий для нравственного совершенствования личности обучающихся, 

формирования социального опыта младших подростков через участие в занятиях 

киноклуба и включение в проектную деятельность. 

 

Задачи: 

Образовательные: 
- Ознакомить учащихся с основными этапами развития мирового кинопроцесса, с 

жанровым и стилистическим многообразием современного кинематографа, с фильмами, 

ставшими классикой мирового киноискусства, с деятельностью и творчеством выдающихся 

режиссёров, актёров и продюсеров; 

- Сформировать у учащихся на основе имеющихся представлений первоначальные знания 

о технологии кинопроцесса. Ввести в круг активного словарного запаса учащихся понятия 

и термины из области кинематографа.  

Воспитательные:  

- Приобщать учащихся к духовно-нравственным базовым ценностям; 
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- Воспитание культуры учащихся за счет приобщения к «золотому» фонду российского 

кинематографа; 

- Формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

- Воспитание любви и уважения к школе, городу, стране; 

- Формирование личной позиции; 

- Формирование равновесия в эмоциональном и интеллектуальном освоении окружающего 

мира; 

- Воспитание в школьнике общественной активности; 

- Воспитание сознательного отношения к народному достоянию, чувства ответственности; 

- Воспитание уважения к народным традициям и культуре, толерантное отношение к 

культуре и традициям других народов;  

Развивающие: 
- Развивать имеющиеся у школьников навыки литературного рецензирования, на их основе 

сформировать умения и навыки написания кинорецензии; 

- Создать условия для формирования у учащихся основных навыков грамотной зрительской 

культуры; 

- Совершенствовать навыки общения, обсуждения, дискуссии; 

- Развивать аналитические умения и навыки, умения критически мыслить; 

- Создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального и мыслительного совершенствования; 

-Способствовать формированию у учащихся элементарных умений, необходимых им в 

учебной и повседневной жизни; 

- Привить культуру общения с миром средств массовой информации 

 

 

Программа способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными), а также 

читательскими умениями. 

По окончанию курса внеурочной деятельности обучающиеся должны получить 

результаты 

Личностные результаты: 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• освоение начальных форм рефлексии; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

• формирование умений договариваться, готовность слушать собеседника; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности. 
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Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся - будут знать: 

- особенности становления кинемотографа; 

- основную терминологию искусства кинемотографа; 

- особенности жанров кинематографа (документальное, научное, художественное); 

- названия фильмов доброго детского кино; 

-научатся: 

- давать устный отзыв и письменный о кинофильме, игре актёров; 

- определять замысел, идейную или литературную основы; 

- грамотно обсуждать фильм и дискутировать, высказывать ценностные суждения об 

эстетической ценности просмотренного кинофильма в рамках своей возрастной 

компетенции; 

 

Описание места курса в учебном плане 

 Согласно учебному плану в 5,6,7 классах на изучение курса «Киноклуб 0+» 

отводится 8 часов в год. 

  

Содержание программы. 

Программа состоит из 8 разделов, реализуемых в течение всего курса, на протяжении 

года. Каждый последующий блок предполагает знакомство с новым материалом и 

углубление и расширение знаний, умений и навыков в каждом отделе. 

 

1. Дружба и ответственность. 

2. Про труд и профессии 

3. О любви и семье. 

4. Мое будущее. 

5. Верность Родине. 

6. Чем я дорожу в этой жизни. 

7. Одиночество и потери. 

8. Здоровый образ жизни. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Описание примерного содержания занятия Дата  

проведения 

Дата 

(коррекция) 

 1. Дружба и ответственность. 1 «Толик В.» 

 «Неестественный отбор» 

«Умка ищет друга» 

26.09  

2. Про труд и профессии. 1 «Маленькая Катерина»  

«Олени не плачут» 

24.10  

3. О любви и семье. 1 «О любви» 
«Ее семья и другие животные» 

28.11  

4. Мое будущее. 1 «Я в актрисы бы пошла…»  

«Дверь» 

26.12  

5. Верность Родине 1 «Город воинской славы»  

«Спасибо за жизнь» 

30.01  

6. Чем я дорожу в этой жизни. 1 «Причины бедствия» 

«80 чудес света» 

27.02  

7. Одиночество и потери. 1 «Нет проблем» 
«Живой» 

03.04  

8. Здоровый образ жизни. 1 «Среда обитания фастфуда»  

«Я и мой режим дня» 

08.05  
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