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Пояснительная записка
Большую часть времени обучающийся проводит в УОР. Развитие 

личности во многом зависит от психологической атмосферы в учебном 
заведении. Во время получения образования он не просто получает базовые 
знания, но и накапливает^ развивает и модифицирует навыки социального 
взаимодействия не только в своей возрастной группе.

Задача УОР во многом состоит в расширении эмоционального 
потенциала подростка, социализации его в современном мире, расширении 
его кругозора и возможностей, но всё это невозможно без создания 
доверительной атмосферы в коллективе.

Кино - это прекрасный инструмент для формирования у подростков 
богатой эмоциональной сферы, развитие его творческого потенциала, а 
неформальная и доверительная атмосфера способствует развитию навыков 
социализации.

«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 мало востребованы 
массовым зрителем.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что работа 
Дискуссионного киноклуба позволит выстроить целостную систему 
организации образовательной среды. В которой найдут гармоничное 
сочетание педагогически значимое содержание, эффективность 
мультимедийной формы, возможности организовать «диалог поколений» и 
благоприятную среду для практического воплощения идеи киноклуба.

Актуальность настоящей программы заключается в том, что её 
применение позволит выстроить целостную систему организации
образовательной среды, в которой найдут гармоничное сочетание 
педагогически значимое содержание, эффективность мультимедийной 
формы, возможности организовать «диалог поколений» и творческую 
самореализацию обучающихся - спортсменов. Дискуссионный киноклуб 
позволяет обучающимся УОР затрагивать те темы, которые волнуют их 
сегодня, которые актуальны в современном обществе, видеть различные пути 
развития событий. Для подростков, совершенствующихся в разных видах 
спорта, это возможность пообщаться в неформальной обстановке, 
продемонстрировать свою точку зрения, стать услышанными, построить или 
достроить предполагаемую модель своего будущего.

С психологической же точки зрения основная цель программы 
«Дискуссионный киноклуб» это развитие творческого, личностного и 
интеллектуального потенциала.

Цели программы занятий киноклуба:
• развитие самостоятельного мышления, художественных, творческих 

способностей, патриотизма, формирование нравственных основ и моральных 
устоев личности



• формирование у обучающихся интереса к кинематографу как части 
мировой художественной культуре и как сфере жизни

• знакомство с историей кино и направлениями в кино 20-21 века
Для достижения цели мы базируемся на лучших произведениях 

отечественного и зарубежного кинематографа.
Процесс реализации этих целей позволяет решить самые 

разнообразные задачи.
Главная задача программы киноклуба видится в освоении духовного 

пространства с помощью экранных искусств.
Задачи программы:
• обучающая - усвоение знаний обучающихся об отечественном 

кинематографе, умение анализа кинопроизведений, способность применять 
эти знания в иных ситуациях, рассуждать логически;

• развивающая - развитие патриотических чувств обучающихся через 
изучение и анализ лучших произведений отечественного 
кинематографического искусства - цикл тематических занятий, посвящённых 
Олимпийскому движению, чемпионам мирового и отечественного спорта, 
“5-летию Великой Отечественной Войны. Одним из критериев отбора 
кинофильмов станет освещение в них особенностей менталитета, смысла 
жизни человека, его активной и осознанной гражданской позиции, 
нравственных исканий, убеждений;

• воспитательная - использование потенциальных возможностей 
отечественного и зарубежного кинематографа в формировании 
мировоззрения обучающихся, включающего нравственные идеалы, 
установки, моральные принципы, чувства ответственности, чувства долга 
перед Родиной.

Работа киноклуба:
Работа на материале экранных искусств проводится в форме 

дискуссионного киноклуба и имеет основное направление - формирование 
грамотного восприятия произведений этого вида искусства, умения их 
анализировать.

Клубная система организации воспитательного процесса, 
отличающаяся добровольностью, субъект-субъектной моделью общения, 
позволяет обучающимся активно включаться в «микросферу» клубного 
коллектива, стать равноправными его участниками. Киноклуб объединяет 
тех, кто любит кино, тех, кто чувствует себя комфортно перед экраном.

Но количество увиденного не говорит о качественном уровне 
восприятия содержания, о его понимании и осмыслении. Остается много 
вопросов. В связи с этими особенностями подросткового сознания и 
необходимо обратиться к решению столь важной задачи - развитию навыков 
восприятия.

Предлагаемый педагогический подход обучения по программе 
базируется на том, чтобы содержание выбранных для работы фильмов



сделать объектом обсуждения и деятельности учащихся.
Применение гибких моделей организации учебной деятельности, 

использование ролевых ситуаций позволяет привлечь личный 
эмоциональный опыт, что очень важно в постижении ими искусства вообще 
и кино в частности. Это ориентирует воспитательный процесс на личность 
остаю щ егося, делая его более мотивированным.

Программа актуальна. Она отвечает потребностям сегодняшнего 
говня общественной жизни. Изменения, происходящие в обществе, диктуют 

социальный заказ, определяющий новые требования к юным гражданам, к их 
образованию и воспитанию.

Какое поколение будет в новой России? Захочет ли оно взять с собой 
х-лювно-нравственное богатство наших предков? Будет ли оно помнить и 
хранить память о победах. Будет ли оно благодарным?

Актуальность этих вопросов ориентирует на поиск новых, более 
интересных форм работы с обучающимися с использованием кинематографа, 
т.к. кино не только развивает, оно является одним из самых массовых и 
активных, с точки зрения эмоционального воздействия на зрителя, видов 
искусств.

Педагогическая целесообразность программы заключается в 
разумном педагогическом руководстве киновосприятием, в грамотном 
педагогическом сопровождении образовательно-воспитательного процесса, в 
предоставлении обучающимся самостоятельности и возможности для 
самовыражения.

Программа расширяет и углубляет знания обучающихся в области 
кинокультуры, направлена на поиск новых подходов и форм освоения 
учебного материала, сочетающих в себе эстетические, ценностные 
патриотические аспекты.

Методика киноклубных занятий основана на проблемных, игровых 
формах деятельности.

При определении основных методик проведения занятий, по мнению 
Г.К.Селевко [7], большинству игр «присущи 4 главные черты:

1.свободная развивающая деятельность, осуществляемая лишь по 
желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельное, и 
(процедурное удовольствие);

2.творческий, а в значительной мере импровизированный, очень 
активный характер этой деятельности («поле творчества»);

3.эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 
состязательность, конкуренция (эмоциональное напряжение);

4.наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития».

Организационные формы киноклуба: внедрение занятий киноклуба 
во внеучебную и досуговую деятельность обучающихся.



Формы занятия, предусмотренные программой:
1. свободная творческая дискуссия;
2. ролевые игры;
3. выполнение творческих заданий;

активные методы формирования системы общения.

Совокупность используемых форм деятельности «подчеркивают», на 
ныл взгляд, как индивидуальность подростка, так и выявляют для 
: З нающихся преимущества групповых работ; способствуют развитию 
самостоятельности и критичности мышления; активизируют творческие 
; “ особности через «включение» в художественнотворческую деятельность; 
дают возможность интерпретировать и анализировать звукозрительную, 
ггостранственно-временную структуру повествования.

Также нам важны выводы психологов относительно коллективных и 
:т;.тшовых форм деятельности. Так, данные, полученные за последние годы, 
показывают, что формирование мышления можно стимулировать 
7т>тшовыми видами интеллектуальной работы. Было замечено, что 
коллективная деятельность по решению задач способствует усилению 
познавательных функций людей, в частности, улучшению их восприятия и 
памяти.

Аналогичные поиски в психологии мышления привели ученых к 
выводу о том, что групповая умственная работа может способствовать 
развитию индивидуального интеллекта. Благодаря использованию данных 
эорм проведения занятий дивергентное мышление получает хорошие 
предпосылки для развития.

Отличительной особенностью данной программы является, то что, 
ре5ёзок имеет возможность сформировать и высказать собственное мнение 
по любой, интересующей его теме и обсудить свои мысли и чувства с
ровесниками.

Планируемые результаты определяются поставленными выше 
задачами и ориентируются на следующие критерии.

1. Изменения в модели поведения школьника:
- проявление коммуникативной активности при получении знаний

в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в 
монологическом высказывании (рассказ, описание);

- соблюдение культуры поведения и общения,
правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности,
взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;

активное участие в альтруистической деятельности, 
проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;

- создание условий для реальной социально ценной деятельности 
и обеспечение формирования реально действующих мотивов.



2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в 
: т.тьсти нравственности и этики:

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и 
з нештальной деятельности;

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих 
_ г : стей и осознанное понимание необходимости следовать им;

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных
— - : -яе-ений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 
ценности!.

3 Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
- способность объективно оценивать поведение других людей

2  собственное,
- с эормированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

: :т~1Т7гзного поведения, побуждение вовремя его изменить; способность
5 идетъ свои недостатки и желание их исправить.

В результате реализации программы учащиеся смогут:
• Правильно идентифицировать эмоциональный фон окружающих.
• Создать сплоченный, дружный, увлеченный большой коллектив ;
• Сформировать умение решать конфликтные ситуации в 

повседневной жизни;
• Работать в группе, коллективе;
• Более стойко воспринимать критику, неудачи;
• Дискутировать в режиме взаимоуважения;
• Быть более толерантны к окружающей действительности;

Материально-техническое обеспечение

• Актовый зал УОР
• Экран
• Компьютер
• Мультимедиа-проектор
• Комната самоподготовки
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i ематнческий план «Дискуссионного киноклуба»

-гч?грамма рассчитана на 40 часов.

Тема занятия Кол-во
часов

Г; льба человека») (1959) реж. С. Бондарчук. 2

I 1 «А зори зявсь тихие» (1972) реж. С. Ростоцкий. 2

5 .7 -5 -  2019 ' реж. А.Силоров. 2

I «Л адакские курсанты» (2020) реж. В.Шмелёв 2

5 Ржев 2019 реж. И. Копылов 2

•Лел 2 Э020 геж. Ж. Кгыжовников 2

- -Тгенег 2Л > реж. Д. Козловский 2

ч г _; - : - -г-не л  л ' -  ?е!е . ' 016  Реж. Дж.Цимбалист, 
NL Иямбаляст

2

- - Мирный воин* (2006) реж. В. Сальва 2

10 - Элли 'Орел * < 2016) реж. Д.Флетчер 2

| |  |1 «•Трудные полростки-2 > 12020) реж. Р. Ильясов 2

i 12 ■ Коробка» (2015) реж. Э.Бордуков 2

13 «Колыбель» (2011) Реж. А. Смирнов, М. Борщевский 2

14 Прояви хоть немного уважения» (2010) реж. П.Карьялайнен 2

15 «Родные» (2020) реж. И. Аксенов 2

16 «Птица в клетке» (2020) реж. А.Мейсон 2

17 «Душа» (2020) реж. П.Доктер, К.Пауэрс 2

18 «Конек-Горбунок» (2020) реж. А.Бородачёв, О.Погодин, 
П.Ершов

2

19 Итоговая встреча 4
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