
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Социально-гуманитарная 

Уровень дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Общекультурный 

Особенности обучения в 

текущем учебном году 

по данной программе 

 

Программа соответствует: 

1. Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 –р.; 

2. Федеральному Закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» - М.: 2013. – 238 с.; 

Ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся и их родителей (законных представителей) 

Цели рабочей программы на 

текущий учебный год 

1. создание условий для нравственного совершенствования 

личности обучающихся, формирования социального опыта 

подростков через участие в занятиях киноклуба и включение в 

проектную деятельность;  

2. формирование духовного мира школьника, его нравственности, 

активной гражданской позиции, социальной мобильности, 

коммуникативных способностей и эстетической восприимчивости 

в сфере киноискусства, так и в период профессионального 

самоопределения выпускника;   

3. знакомство учащихся с кинематографом, его жанрами, наследием 

в области зарубежного и отечественного кино, особенностями 

работы в данной сфере;   

4. формирование у учащихся интереса к кинематографу как части 

мировой художественной культуре и как сфере жизни;   

5. знакомство с историей кино и направлениями в кино XX – XXI 

века 

Задачи на текущий учебный 

год  

 

1. создавать условия для высказывания обучающимися их мыслей, 

проявления эмоций и чувств, поиска модели своего поведения, 

демонстрации своего мнения окружающим;   

2. способствовать формированию у 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;   

7. закреплять с помощью исторических документальных и 

художественных фильмов, материал, пройденный на уроках 

истории.  



Режим занятий в текущем 

учебном году 

 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 мин, 144 часа в течение года. 

Содержание программы Раздел 1. Знакомство с правилами дискуссионного клуба 4 ч. Что такое 

киноклуб? Что такое дискуссия. Правила ведения и поведения в дискуссии. 

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения. Что такое 

отзыв (рецензия)? Правила написания отзыва (рецензии) на фильм.  

Раздел 2. Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям 

12 ч. Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф «Красный агат» 

(1973 г.), дискуссия. Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф 

«Алешкина охота» (1965 г.), дискуссия. Постановка проблемного вопроса, 

просмотр х/ф «Хромоножка» (1930 г.), дискуссия.  

Раздел 3. Апробация материала 10 ч. Проведение круглого стола. Отбор и 

анализ материала. Формирование макета сборника.  

Раздел 4. Воспитание и уважение к старшим, к людям труда 12 ч. 

Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф «Тимур и его команда» 

(1940 г.), дискуссия. Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф 

«Республика ШКИД» (1966 г.), дискуссия. Постановка проблемного 

вопроса, просмотр х/ф «Сережа» (1960 г.), дискуссия.  

Раздел 5. Апробация материала 10 ч. Проведение круглого стола. Отбор и 

анализ материала. Формирование макета сборника.  

Раздел 6. Любовь к родной природе 12 ч. Постановка проблемного вопроса, 

просмотр х/ф «Жеребенок» (1959 г.), дискуссия. Постановка проблемного 

вопроса, просмотр х/ф «Костер в белой ночи» (1984 г.), дискуссия. 

Постановка проблемного вопроса, просмотр д/ф «Жизнь» (2015 г.), 

дискуссия.  

Раздел 7. Моя Родина – Россия 12 ч. Постановка проблемного вопроса, 

просмотр цикла документальных фильмов «Великие изобретатели России» 

(2015 г.), дискуссия. Постановка проблемного вопроса, просмотр цикла 

документальных фильмов «Тайны забытых побед» (2002- 2006 гг.), 

дискуссия.  

Раздел 8. Человек – защитник своего Отечества 14 ч. Постановка 

проблемного вопроса, просмотр х/ф «Сын полка» (1946 г.), дискуссия. 

Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф «Жила была девочка» 

(1944 г.), дискуссия. Постановка проблемного вопроса, просмотр цикла 

документальных фильмов «О Великой Отечественной войне», дискуссия.  

Раздел 9. Апробация материала 10 ч. Проведение круглого стола. Отбор и 

анализ материала. Формирование макета сборника. 

Раздел 10. Короткометражное и анимационное кино 40 ч. «Я здесь» (2010 

г.), «Цирк Бабочка» (2009 г.), «Настройщик» (2010 г.), «Человек-улыбка» 

(2013 г.), «Знаки» (2008 г.), «Страна игрушек» (2007 г.), «Мост» (2003 г.), 

«Подтверждение» (2007 г.), Фильмы, предложенные учащимися, Блок 

мультфильмов студии Pixar, «Ветер вдоль берега» (2004 г.), «Шизо» (2008 

г.), «Дом из маленьких кубиков» (2008 г.), «Изобретение любви» (2010 г.), 

«Кальдера» (2012 г.), «Мой сосед Тоторо» (1988 г.), Фильмы, 

предложенные учащимися, «Дом. История путешествия» (2009 г.), 

«Будущее планеты: жизнь после людей» (2008 г.), «Жизнь за один день» 

(2011 г.) 

Раздел 11. Итоги деятельности киноклуба 4 ч. Проведение круглого стола. 

Структурирование и анализ материала. Составление сборника. 

Презентация конечного продукта дискуссионного киноклуба. 

Формы занятий и их 

сочетание 

Основные формы – занятие-лекция, занятие – просмотр фильмов.  

Ожидаемые результаты и 

способы их оценки в 

текущем учебном году  

 

Освоив программу, дети будут:  
Знать киноведческую терминологию и азбуку кино; 

 Будут уметь: ориентироваться в потоке современной видео- и 
телеинформации; иметь представление о создателях экранных 
произведений: режиссерах, операторах и т.д. 



Метапредметными результатами программы будет формирование 
универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД, умение: 

• определять и формулировать цели деятельности; 

проговаривать последовательность действий; 

• работать по предложенному плану; 

• давать эмоциональную оценку деятельности группы на 

занятии.  

Познавательные УУД, умение: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы группы; 

• осваивать опыт проектно-исследовательской деятельности. 

   Коммуникативные УУД, умение: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной речи;  

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения 

во время занятия и следовать им; 

• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 
Формы выявления результатов: - коллективная рефлексия; 
Формы фиксации результатов: - самоанализ; 
Формы предъявления результатов: - анкетирование. 
Формы контроля знаний обучаемых и критерии оценки. Для контроля 
уровня достижений обучающихся используются: 
▪ Наблюдение за активностью на занятиях; 
▪ Результаты выполнения предложенных заданий; 
▪ Анализ творческих работ; 

 

 

Календарно-тематический план 

  
№ 

п/

п 

Дата проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

Учебно-

методические 

материалы по плану по факту 

1 01.09-04.09  Комплектование группы 2   

2 13.09 

пн-18.09 

сб 

 Введение в программу. Знакомство с 

правилами дискуссионного клуба 

2 анкетирование  

3 13.09 

пн-18.09 

сб 

 Просмотр х/ф «Красный агат» и 

формирование задания для анализа 

2   

4 20.09пн-

25.09 

сб 

 Анализ х/ф «Красный агат» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

5 20.09пн-

25.09 

сб 

 Просмотр х/ф «Алешкина охота» и 

формирование задания для анализа 

2   



6 27.09пн- 

сб 02.10 

 Анализ х/ф «Алешкина охота» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

7 27.09пн- 

сб 02.10 

 Просмотр х/ф «Хромоножка» и 

формирование задания для анализа 

2   

8 04.10пн-

09.10сб 

 Анализ х/ф «Хромоножка» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

9 04.10пн-

09.10сб 

 Проведение круглого стола., 

дебатирование по основным 

выявленным темам просмотренных 

фильмов. 

2 Рефлексия  

10 11.10пн-

16.10сб 

 Отбор и анализ материала для 

защиты аналитической работы. 

2 Аналитическая 

работа 

 

11 11.10пн-

16.10сб 

 Отбор и анализ материала для 

защиты аналитической работы. 

2 Аналитическая 

работа 

 

12 18.10пн-

23.10сб 

 Формирование макета сборника 

аналитических статей. 

2 Проектная 

работа 

 

13 18.10пн-

23.10сб 

 Формирование макета сборника 

аналитических статей. 

2 Проектная 

работа 

 

14 25.10 

пн-30.10сб 

 Просмотр х/ф «Тимур и его 

команда» и формирование задания 

для анализа 

2   

15 25.10 

пн-30.10сб 

 Анализ х/ф «Тимур и его команда» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

16 1.11пн-

6.11сб 

 Просмотр х/ф «Республика ШКИД» 

и формирование задания для анализа 

2   

17 1.11пн-

6.11сб 

 Анализ х/ф «Республика ШКИД» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

18 8.11пн –

13.11 

сб   

 Просмотр х/ф «Сережа» и 

формирование задания для анализа 

2   

19 8.11пн –

13.11 

сб   

 Анализ х/ф «Сережа» и дискуссия, 

проверка и представление заданий 

2   

20 15.11 

пн-20.11сб 

 Проведение круглого стола., 

дебатирование по основным 

выявленным темам просмотренных 

фильмов. 

2 Рефлексия  

21 15.11 

пн-20.11сб 

 Отбор и анализ материала для 

защиты аналитической работы. 

2 Аналитическая 

работа 

 

22 22.11пн-

27.11сб 

 Отбор и анализ материала для 

защиты аналитической работы. 

2 Аналитическая 

работа 

 

23 22.11пн-

27.11сб 

 Формирование макета сборника 

аналитических статей. 

2 Проектная 

работа 

 

24 29.11пн-

4.12сб  

 Формирование макета сборника 

аналитических статей. 

2 Проектная 

работа 

 

25 29.11пн-

4.12сб 

 Просмотр х/ф «Жеребенок» и 

формирование задания для анализа 

2   

26 6.12пн-

11.12 сб 

 Анализ х/ф «Жеребенок» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

27 6.12пн-

11.12 сб 

 Просмотр х/ф «Костер в белой 

ночи» и формирование задания для 

анализа 

2   

28 13.12пн-

18.12сб 

 Анализ х/ф «Костер в белой ночи» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

29 13.12пн-

18.12сб 

 Просмотр д/ф «Жизнь» и 

формирование задания для анализа 

2   



30 20.12пн-

25.12ср 

 Анализ д/ф «Жизнь» и дискуссия, 

проверка и представление заданий 

2   

31 20.12пн-

25.12ср 

 Просмотр цикла документальных 

фильмов «Великие изобретатели 

России» и формирование задания 

для анализа 

2   

32 27.12 

пн-01.01сб 

 Анализ цикла документальных 

фильмов «Великие изобретатели 

России» и дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

33 10.01пн-

15.01сб 

 Просмотр цикла документальных 

фильмов «Тайны забытых побед» и 

формирование задания для анализа 

2   

34 10.01пн-

15.01сб 

 Анализ цикла документальных 

фильмов «Тайны забытых побед» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

35 17.01пн-

22.01сб 

 Обобщение просмотренного 

материала, составление общей 

выставки творческих работ, 

выполненных на основе циклов 

документальных фильмов 

2 Рефлексия, 

творческая 

работа 

 

36 17.01пн-

22.01сб 

 Обобщение просмотренного 

материала, составление общей 

выставки творческих работ, 

выполненных на основе циклов 

документальных фильмов 

2 Рефлексия, 

творческая 

работа 

 

37 24.01пн-

29.01сб 

 Просмотр х/ф «Сын полка» и 

формирование задания для анализа 

2   

38 24.01пн-

29.01сб 

 Анализ х/ф «Сын полка» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

39 31.01пн-

5.02сб 

 Просмотр х/ф «Жила-была девочка» 

и формирование задания для анализа 

2   

40 31.01пн-

5.02сб 

 Анализ х/ф «Жила-была девочка» и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

41 7.02пн-

12.02сб 

 Просмотр цикла документальных 

фильмов «О Великой Отечественной 

войне» и формирование задания для 

анализа 

2   

42 7.02пн-

12.02сб 

 Просмотр цикла документальных 

фильмов «О Великой Отечественной 

войне» и формирование задания для 

анализа 

2   

43 14.02пн-

19.02сб 

 Анализ цикла документальных 

фильмов «О Великой Отечественной 

войне» и дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

44 14.02пн-

19.02сб 

 Проведение круглого стола., 

дебатирование по основным 

выявленным темам просмотренных 

фильмов. 

2 Рефлексия  

45 21.02пн-

26.02сб 

 Отбор и анализ материала для 

защиты аналитической работы. 

2 Аналитическая 

работа 

 

46 21.02пн-

26.02сб 

 Отбор и анализ материала для 

защиты аналитической работы. 

2 Аналитическая 

работа 

 

47 28.02пн-

5.03сб 

 Формирование макета сборника 

аналитических статей. 

2 Проектная 

работа 

 

48 28.02пн-

5.03сб 

 Формирование макета сборника 

аналитических статей. 

2 Проектная 

работа 

 

49 7.03пн-

12.03сб 

 Просмотр «Я здесь» (2010 г.), «Цирк 

Бабочка» (2009 г.) и формирование 

задания для анализа 

2   



50 7.03пн-

12.03сб 

 Анализ «Я здесь» (2010 г.), «Цирк 

Бабочка» (2009 г.) и дискуссия, 

проверка и представление заданий 

2   

51 14.03пн-

19.03сб 

 Просмотр «Настройщик» (2010 г.), 

«Человек-улыбка» (2013 г.) и 

формирование задания для анализа 

2   

52 14.03пн-

19.03сб 

 Анализ «Настройщик» (2010 г.), 

«Человек-улыбка» (2013 г.) и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

53 21.03пн-

26.03пт 

 Просмотр «Знаки» (2008 г.), «Страна 

игрушек» (2007 г.) и формирование 

задания для анализа 

2   

54 21.03пн-

26.03пт 

 Анализ «Знаки» (2008 г.), «Страна 

игрушек» (2007 г.) и дискуссия, 

проверка и представление заданий 

2   

55 28.03 

пн-2.04сб 

 Просмотр «Мост» (2003 г.), 

«Подтверждение» (2007 г.) и 

формирование задания для анализа 

2   

56 28.03 

пн-2.04сб 

 Анализ «Мост» (2003 г.), 

«Подтверждение» (2007 г.) и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

57 4.04пн-

9.04сб 

 Просмотр блока мультфильмов 

студии Pixar и формирование 

задания для анализа 

2   

58 4.04пн-

9.04сб 

 Анализ блока мультфильмов студии 

Pixar и дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

59 11.04пн-

16.04сб 

 Просмотр «Ветер вдоль берега» 

(2004 г.), «Шизо» (2008 г.) и 

формирование задания для анализа 

2   

60 11.04пн-

16.04сб 

 Анализ «Ветер вдоль берега» (2004 

г.), «Шизо» (2008 г.) и дискуссия, 

проверка и представление заданий 

2   

61 18.04пн-

23.04сб 

 Просмотр «Дом из маленьких 

кубиков» (2008 г.), «Изобретение 

любви» (2010 г.) и формирование 

задания для анализа 

2   

62 18.04пн-

23.04сб 

 Анализ «Дом из маленьких кубиков» 

(2008 г.), «Изобретение любви» 

(2010 г.) и дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

63 25.04пн-

30.04сб 

 Просмотр «Кальдера» (2012 г.) и 

формирование задания для анализа 

2   

64 25.04пн-

30.04сб 

 Анализ «Кальдера» (2012 г.) и 

дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

65 2.05пн-

7.05сб 

 Просмотр «Мой сосед Тоторо» (1988 

г.) и формирование задания для 

анализа 

2   

66 2.05пн-

7.05сб 

 Анализ «Мой сосед Тоторо» (1988 

г.) и дискуссия, проверка и 

представление заданий 

2   

67 9.05пн-

14.05сб 

 Просмотр «Будущее планеты: жизнь 

после людей» (2008 г.) и 

формирование задания для анализа 

2   

68 9.05пн-

14.05сб 

 Анализ «Будущее планеты: жизнь 

после людей» (2008 г.) и дискуссия, 

проверка и представление заданий 

2   

69 16.05пн-

21.05сб 

 Итоговое занятие. Проведение 

круглого стола. Структурирование и 

анализ материала 

2   



70 16.05пн-

21.05сб 

 Итоговое занятие. Презентация 

проделанной работы, подведение 

итогов 

2 анкетирование  

71 23.05пн-

24.05вт 

 Резервное занятие 2   

72   Резервное занятие 2   

 

Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: 

- традиционные занятия; 

- практические занятия. 

При обсуждении экранных произведений можно использовать такие приемы, как  изложение материала в 

антиномичной форме с использованием парадокса, 

изучение понятий через противопоставление; выяснение различных точек зрения по одному и тому же 

вопросу; 

диалог. 

Важно создавать проблемную ситуацию: вводить ребят в обстановку поиска, исследования, столкновения с 

преградой. Стремиться к тому, чтобы эстетические и этические суждения не давались в готовом виде, а 

вытекали из логики факта, событий экранного материала и были сформулированы самими ребятами. 

 

Поскольку ни одно из искусств не существует изолированно, то восприятие каждого из них наиболее 

адекватно в контексте изучения других искусств. В связи с этим очень эффективным можно назвать метод 

соотнесения произведений разных жанров и стилистических направлений не только одного вида искусства, 

но и разных видов искусств. 

 

Методы организации учебного процесса: 

 

- словесно-теоретический; 

- наглядный; 

- практический. 

Метод соотнесения стимулирует самостоятельность мышления детей, их познавательную активность. 

Целесообразно вести обсуждения по принципу сквозного действия, протягивая ниточку от одной темы к 

другой, соотнося их друг с другом, прослеживая взаимосвязи. Ведь зачастую понятия ребят негибки, они 

схватывают лишь полярные моменты действительности. 

В процессе обсуждения выявляется ошибочность выводов, основанных на абсолютизации каких-то сторон, 

явлений, проявляется неполнота и несовершенство черно-белого дихотомного мышления, во многом 

продиктованного юношеским максимализмом. 

В результате занятий подростки получают возможность высказывания с помощью специальных 

кинематографических средств — съемки фильма и его монтажа, а также в процессе диспутов, обсуждений, 

написания сценария или критической статьи, эссе. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 

-коллективная организация просмотров кинофильмов; 

- групповая организация работы в малых группах; 

- индивидуальная. 

 

Формы подведения итогов: 

 

- коллективная рефлексия; 

- самоанализ; 

- анкетирование. 

(Подробное описание дидактического материала см. в описании учебно-методического комплекса) 

 

Материально техническое обеспечение реализации программы: 

 

- теоретические занятия киноклуба проводятся в Литературной гостиной; 

- практические – в конференц-зале; 

- киноленты и материалы, необходимые для занятий, находятся в Литературной гостиной. 

 



Кадровое обеспечение. 

 

По программе может работать педагог, имеющий филологическое образование, увлеченный искусством 

кино, владеющий  предусмотренной программой информацией. 

 

Описание учебно-методического комплекса 

 
Компоненты учебно-методического комплекса Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. Словарь специальных терминов с пояснениями.  

Тематические методические пособия, разработки. Методические разработки по темам программы: 

«Экранная культура», «Экранизация литературных 

произведений) и т.д. 

Кино- видео- мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

Аудиозаписи телеспектаклей. Видеозаписи 

проведенных мероприятий. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий 

Сценарии Сценарии игровых программ (для проведения 

праздников внутри коллектива) 

Обобщенный опыт (Фото, рефераты,  и др.) Фотоотчеты 

Методики психолого-педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

Тематические, авторские, комплексные методики  

 Правила внутреннего распорядка и техники 

безопасности 

Методики педагогической диагностики 

коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности дополнительным 

образованием» (для родителей) 

Опросники На самочувствие в коллективе 

Дневники Дневник отзывов 

Методические разработки Работа над методической темой в МО 

Методические рекомендации Папка «Азбука кино» 

Конспекты занятий  Конспекты занятий по темам 

Описание опыта работы по определенной теме или 

разделу программы 

Порфолио 

Исследовательская деятельность «Из истории кинофестивалей», «Новое кино и 

отечественная литература» 
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