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Пояснительная записка
Современный  период  в  российской  истории  и  образовании  ―  время  смены

ценностных ориентиров.  В 90-е г г.  прошлого столетия в России произошли как важные,
позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-
политических  изменений.  Эти  явления  оказали  негативное  влияние  на  общественную
нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству,
закону и  труду, на отношения человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров
нарушается  духовное  единство  общества,  размываются  жизненные  ориентиры  молодежи,
происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также деформация  традиционных
для  страны  моральных  норм  и  нравственных  установок.  В  российском  обществе  стал
ощущаться  недостаток  сознательно  принимаемых  большинством  граждан  принципов  и
правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а
также отсутствие созидательных ориентиров смысла жизни.

К  сожалению,  к   началу  третьего  тысячелетия  российское  общество  раскололось,
распалось на множество общностей (по социальному, конфессиональному,  культурному и
иным  признакам).  И  каждая  вновь  выделившаяся  общность,  имея  свои  интересы,
вырабатывает собственные мировоззренческие установки, сосуществует с другими отнюдь
не мирно, пребывает в состоянии перманентной войны за умы и души людей.     Ребёнок, в
силу  непосредственности,  из  свидетеля  первым  превращается  в  жертву  тотального
«мировоззренческого конфликта». Обыденное сознание фиксирует воспитательный парадокс
сегодняшнего  дня  так:  «Мы  учим  ребёнка  хорошему,  а  дома,  в  школе,  у  соседей,  по
телевизору  и  т.д.,  учат  мерзостям,   развращают,  растлевают  наших  детей».  Типичными
подобные сетования: не поймёшь, чему учить, за что зацепиться, почва уходит из под ног».
Действительно,  в обществе наблюдается «апофеоз беспочвенности», явный вакуум «точек
опоры» порой кажется что приложить «воспитательный рычаг», по большому счёту, и не к
чему. 

Добавим  к  этому  мощнейшее  влияние  извне,  агрессивную  «внешнюю  среду»,  о
психологической  войне  (смыслов,  установок,  ценностей,  символов).  Даже  у  взрослых  не
оказалось  иммунитета  против  идеологических  «антител».  Ребёнка  же  сбить  с  пути
истинного,  заразить  эгоизмом,  потребительством,  бездуховностью,–  и  того  проще.  Что
делать?  

Воспитывать  наших  детей  в  духе  лучших  образцов  высокой  русско-российской  и
мировой культуры. Чтобы передать ребёнку образцы высокого культурного мировоззрения –
необходимо учить его философствовать, общаться по образу и подобию, заданному великим
мастером  –  Сократом,  в  диалоге,  в  сотворчестве  со  взрослыми  и  сверстниками  строить
собственную осознанную смысловую картину мира – мировоззрение. При этом воспитуемый
осваивает нормы морали и нравственности, как нечто открытое им самим, в процессе его
собственных размышлений, собственной деятельности.

С фантастической скоростью растет сегодня поток информации. Возвратившись после
уроков  домой,  школьник  (а  особенно  не  поддающийся  родительскому  контролю  или
самоконтролю)  стоит  перед  выбором:  улица,  компьютер,  телевизор,  спорт,  дискотека,
концерт поп-музыки, кинематограф, книга, театр. Расширяется и сеть каналов, по которым
кино  приходит  к  зрителю:  видео,  спутниковое  телевидение,  DVD,  Интернет…  Кино,
органично  вбирающее  в  себя  черты  литературы,  театра,  музыки  и  изобразительного
искусства,  обладает  широким  спектром  воздействия  и  является  одним  из  способов
воспитания школьников. 

Новизна  данной  программы  состоит  в  том,  чтобы  время  общения  школьников  с
экранными медиа не пропало зря и стало бы не только хорошим развлечением, но и пищей
для ума и души – воспитание через мировоззренческое кино.

В конце 1998 года Л.Н. Николаевым был введён термин «мировоззренческое кино»,
который  сформулировал  его  так:  «Мировоззренческое  кино  –  то,  которое  экранными
средствами  и  языком  кино  с  необходимостью  способствуют  выработке  зрителем  своего
собственного мировоззрения». На  переднем плане мировоззренческого кино находится не
автор,  не  фильм  –  а  зритель,  выработка  им  на  основе  выношенного  мировидения



собственного  мировоззрения  средствами  кино  и  телевидения.  Зритель  является  здесь  не
потребителем,  даже  не  пользователем  телевидеокинопродукции,  а  творцом  собственного
мировоззрения.  Мировоззренческое кино, в отличие от «искусства вообще» очень опасно,
поскольку первым и самым очевидным эффектом такого кино является для любого человека
обнаружение себя – всего, целиком и «голенького» – на экране. А когда смотришь, благодаря
мировоззренческому фильму в момент его демонстрации, на самого себя, то делаешь массу
открытий – чаще всего ужасных и крайних. 

Глядя на чужую жизнь, да еще на чужими людьми снятой пленке и чужими людьми
проецируемое  на  экран,  в  определенный  момент  ты  вдруг  начинаешь  с  неминуемостью
понимать,  что  –  это  не  про  них,  а  про  тебя,  что  это  вовне  тебя  –  это  ты.  Правильное
обращение с мировоззренческим кино приводит к тому, что человек начинает выявлять и
перепроверять свою ситуацию, ситуацию своей жизни, восстанавливать или перестраивать
собственное  мировоззрение  как  конкретный  смысл  и  движитель  его  жизни,  понимание
собственной жизни, своих задач, получения возможности выстраивания своего собственного
мира.  Мировоззренческое  кино  обращает  каждого  человека  –  автора,  зрителя,  критика,
философа  и  теоретика  –  любого,  к  вопросу  о  том,  что  во  мне  и  в  нас  есть  исконно
человеческое,  родовое  человеческое,  всеобщее  и  всемирное  человеческое  или
всечеловеческое.
Цель программы: 
Формирование  социокультурных  компетенций  в  процессе  сознательного,  гуманного  и
свободного мировоззренческого выбора средствами кино, телевидения, видео.
Задачи программы:
1. Изучить  практический  опыт  и  теорию  использования  кино  как  пространственно-
временного  искусства  в  формировании  эмоциональной  сферы,  эстетического  воспитания,
мировоззренческих установок обучающихся; 
2. Определить  структуру  деятельности,  направленной  на  формирование  собственного
мировоззрения  и  традиционных  культурных  ценностей  гимназистов  на  различных
возрастных этапах; 
3. Разработать  цикл  интерактивных  занятий,  ориентированных  на  создание  основ
культурного,  осознанного  мировоззрения,  становление   важнейших  личностных
новообразований обучающихся; 
4. Разработать  мониторинг  по  определению  сформированности  социокультурных
компетентностей. 
Курс рассчитан на  34  часа  при проведении 1  аудиторного  занятий (по 1 часу в 9 классе ) в
неделю.

Форма реализации данной программы – художественно-творческая,  познавательная
деятельность во время специальных занятий, просмотров, обсуждений кино- и телефильмов,
использование  творческих  заданий,  развивающих  навыки  речевого  общения  в  формах
экранного  повествования,  восприятие  экранного  повествования  как  художественной
коммуникации.

Используемые технологии:
 дискуссия;
 диспут;
 круглый стол;
 аквариум;
 дебаты  …
Ожидаемый результат:
1. Создание банка интерактивных занятий, ориентированных на создание основ

культурного,  осознанного  мировоззрения,  становления  важнейших  личностных
новообразований обучающихся; 

2. Повышение уровня социокультурных компетентностей школьников.
Критерии  отслеживания  программы:  уровень  формирования  социокультурных
компетентностей  (на  базе  контрольных  групп,  участвующих  и  не  участвующих  в
мероприятиях)



Личностные и метапредметные результаты 
освоения курса внеурочной деятельности

Личностные и метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения
также  остаются  важным  компонентом  в  образовательной  системе.  Результатами  такой
работы должны стать следующие компетенции:

• развитие аналитического подхода к осмыслению видео материала;
• умение анализировать, обобщать и представлять их в устной и письменной

форме;
• формирование целостной картины мира;
• умение анализировать и духовно осмысливать видео материалы.
Личностные  результаты  освоения  учащимися   программы  выражаются  в

следующем:
• приобретение  знаний  и  навыков,  необходимых  в  духовной  жизни  и

дальнейшем духовном развитии;
• приобретение  твердых  моральных  устоев,  норм  поведения  и  отношения  к

людям;
• воспитание уважения к  личной и общественной ценности,
• развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,

формирование умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,
формирование осознанной установки на миротворческое отношение в социуме,

• воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных
форм регуляции своих эмоциональных состояний,

• усвоение  норм  человеческой  нравственности  на  уровне  поступка  и
поведения,  развитие  самостоятельности  и личной ответственности за свои поступки,  на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Содержание курса внеурочной деятельности
Тематика  фильма  должна  быть  интересна  учащимся,  быть  созвучна  заявленному

содержанию занятия.  Желательно, чтобы тематика фильма работала на основную цель —
способствовать повышению социальной компетентности. Поэтому важно, чтобы фильм был
не только интересен, но и понятен, отражал жизнь людей.

Перед  встречей  ведущий  должен  сам  несколько  раз  посмотреть  фильм,  наметить
возможные темы для дискуссии, оценить актуальность и доступность фильма для ребят.

Любого  человека  волнуют  фильмы,  которые  эмоционально  созвучны  внутреннему
запросу.

Проводя  обсуждение,  ведущий  должен  учитывать  индивидуальные  особенности
ребят, различия в уровне развития, возраст. Важно учитывать продолжительность просмотра
и  время,  оставленное  для  обсуждения.  Как  показывает  опыт,  умело  выбранный  фильм
позволяет  многократно  возвращаться  к  обсуждению  и  просмотру,  никого  не  оставляя
равнодушным.

Просматривая фильм, важно особое внимание уделить тому, есть ли в фильме сцены,
не предназначенные для показа подросткам (жестокость, насилие, употребление наркотиков,
ненормативная лексика). Часто информацию о возрастных ограничениях можно увидеть на
обложке  диска,  но  все  же  ведущему  лучше  проверить  это  самому.  Показ  фильма,
содержащего  в  себе  подобные  сцены,  может  вызвать  серьезные  проблемы  —  как  для
подростков,  так  и  ведущих.  Важно  быть  очень  внимательными  с  этим  пунктом  и
воздержаться  от  показа  такого  фильма.  Если  все-таки  фильм  показывается,  то  любые
агрессивные сцены требуют серьезного обсуждения с участниками,  к которому ведущему
важно быть готовым и, если необходимо, самому стимулировать это обсуждение. 

Работа  с  фильмом  осуществляется  довольно  просто  -  мы  делаем  "стоп-кадры"  на
ключевых, переломных, спорных сценах и обсуждаем с детьми, что именно произошло в



сцене,  почему герои  поступили  так,  а  не  иначе,  в  какую сторону  будет  разворачиваться
сюжет в дальнейшем и т.п.

Мы считаем, что если смотреть фильм целиком, а затем его обсуждать, есть риск, что
какие-то события уже забудутся, а какие-то - просто останутся незамеченными. Кроме того,
очень часто после просмотра фильма у подростков так много впечатлений и эмоций,  что
провести полноценный анализ увиденного затруднительно.

При этом важно учитывать, что работа в форме киноклуба требует активного участия
ведущего. Его задача – не просто организовать совместный просмотр фильма с подростками,
но  и  обсудить  волнующие  их  темы.  Важно,  чтобы  ребята  чувствовали  себя  свободно  и
раскованно,  могли  высказывать  свои  мысли  вслух,  получать  вовремя  обратную  связь  от
ведущего.

При  применении  технологии  мировоззренческого   кино  используются  следующие
учебно – игровые процедуры:
учебно-игровая  процедура «Поиск  позиции»:  просмотр  фильма  -  определение  «веера»
возможных  позиций  по  отношению  к  нему  (от  самых  простых:  нравится  -  не  нравится,
понятно - непонятно, «задело» - не «задело», к более сложным: «оптимист» - «пессимист»;
«автор», «читатель», «критик», «цензор» и т.п.) - самоопределение в позициях (складывание
микрогрупп)  -  объявление  условия:  позицию  в  процессе  коммуникации  можно  менять  -
«запуск» позиционного общения - организация рефлексии: кто поменял позицию? Почему?
Кто был готов поменять позицию? Почему не сделал этого? Кто нашел свою позицию сразу?
Вы уверены в своем выборе или есть «тень сомнения»? Достаточно ли одной позиции для
полноценного понимания текста? Почему позиции кооперируются или конфликтуют друг с
другом? Что дает многопозиционность?

учебно-игровая процедура «Автора!»: знакомство «автора» (одного или нескольких членов
группы)  с  предполагаемым  к  обсуждению  кинофильмом  -  беседа  ведущего  группы  с
«автором»  (выявление  особенностей  прочтения  и  понимания)  -  знакомство  группы  с
фильмом - выступление «автора» - диалог участников группы с «автором» в форме пресс-
конференции  -  рефлексия:  возможно  ли  понимание  читателем  авторского  замысла?
Принадлежит ли текст автору? Есть ли разница между смыслами автора и читателя?

учебно-игровая  процедура «Пойми меня»: просмотр  фильма  -  высказывание  своей  точки
зрения на фильм первым желающим - установление правила: каждый может высказать свое
мнение только после того, как он пересказал идеи, выраженные говорившим до него, так, что
тот выразит согласие с пересказом - продолжение дискуссии с соблюдением установленного
правила - итоговая рефлексия: легко ли встать на точку зрения другого? Изменилось ли что-
либо  в  вашей  позиции  после  воспроизведения  позиции  другого?  Стали  ли  вы  лучше
понимать других?

учебно-игровая  процедура «Взаимопонимание»: предварительный  просмотр  фильма
потенциальными  «смысловыми»  лидерами  (3-4  человека)  -  подготовка  ими  собственных
текстов-рассуждений по мотивам увиденного - знакомство всей группы (класса) с текстом -
знакомство с текстами-рассуждениями лидеров - складывание микрогрупп вокруг позиций
лидеров - диалог микрогрупп (перекрестные вопросы-ответы) - итоговая рефлексия: почему
вы объединились вокруг этой позиции? Хорошо ли вы понимали друг друга в микрогруппе?
Вы были рядом или вместе? Возникали ли у вас моменты несогласия с микрогруппой? Как
вы действовали в этой ситуации?

учебно-игровая  процедура «Переговоры»: знакомство  группы  с  фильмом  -  определение
полярных,  диаметрально  противоположных  точек  зрения  на  фильм  -  разделение  группы
(класса)  на  три  подгруппы:  две  отстаивают  крайние  точки  зрения,  третья  пытается
организовать  их  переговоры  с  целью  сближения  позиций  –  рефлексия:  возможно  ли
сближение противоположностей? Какими средствами оно достижимо? В чем можно идти на
компромисс,  а  в  чем  нельзя  уступать  ни  при  каких  обстоятельствах?  Можно  ли
одновременно  удерживать  несколько  пониманий?  Всегда  ли  определенность  лучше



неопределенности,  однозначность  -  неоднозначности?  Достижима  ли истина  или  человек
всегда в приближении к ней?

Тематическое планирование

№ Тема занятия
Характеристика основных

видов деятельности

Всего часов
теори

я
практ
ика

Ценностный мир в  кино  (10 часов)
1. Роль кино в становлении личности

Воспринимают информацию,
строят диалог, аргументируют
свою точку зрения. Слушают

других, анализируют,
обобщают, дают оценку

увиденному.  Делают выводы,
формулируют ответы на

вопросы.

1

2.
«Колокол» – финальная новелла-
эпизод из к/ф «Андрей Рублев».

1

3.
Короткометражный фидьм 
«Мама»  студентов ГИТИСа

1

4. Павел Лунгин «Остров» 1
5. Павел Лунгин «Остров» 1
6. Чжан Имоу. Дорога к дому 1
7. Чжан Имоу. Дорога к дому 1
8. Мария Болтнева «Бумеранг» 1
9. М.  Ледер  «Заплати другому” 1
10. А. Петрова “Моя любовь”, 1

Неигровое кино  Тофика Шахвердиева (9 часов)
11.  «Убить человека» Воспринимают

информацию. Дают оценку
ситуации. Выявляют причинно
– следственные связи. Строят
монолог. Выделяют значимые
ценности. Владеют искусством
диалога. Формулируют свою

точку зрения в устной и
письменной речи.

1
12. «Урок гимнастики» 1
13.  «Дети России» 1
14. «О чём твоя песня?» 1
15.  «О чём твоя песня?» 1
16. «Красно-Белые» 1
17.  «Чтобы люди хлопали» 1
18.  «Надувные шарики» 1
19. «О любви» 1

Фильмы о непростых отношениях (5 часов)
20. Ролан Быков «Чучело» Воспринимают информацию,

строят диалог, аргументируют
свою точку зрения. Выявляют

причинно – следственные
связи. Слушают других,

анализируют, обобщают, дают
оценку увиденному.

1
21. Ролан Быков «Чучело» 1
22. Е. Ташков «Уроки французского» 1

23.

Е. Ташков «Уроки французского» 1

24. Е. Никитин «Стрела» 1
Военные фильмы (7 часов)

25.  Марии Можар «За имя свое» смысловой  просмотр;
понимают  и адекватно,
нравственно — этически
оценивают информацию;
усваивают содержание,

обеспечивающее личностный
моральный выбор на основе
социальных и личностных

ценностей

1

26.
Л. Быков  «Аты баты шли 
солдаты»

1

27.
Л. Быков  «Аты баты шли 
солдаты»

1

28. В. Рогов «Офицеры» 1
29. В. Рогов «Офицеры» 1
30. А. Малюков. «Мы из будущего» 1
31. А. Малюков. «Мы из будущего» 1

Итоговый проект  (3 часа)
32. Работа над проектом «Хороший 

фильм. Рекомендую»
Создают устные и

монологические и
1

https://foma.ru/100-glavnyix-filmov-chuchelo.html
https://foma.ru/100-glavnyix-filmov-chuchelo.html


диалогические высказывания
на  темы в соответствии с

целями и ситуацией общения.
Представляют конкретное

содержание и сообщают его в
наглядной  форме. Проявляют

уважительное отношение к
партнерам, внимание к

личности другого, адекватное
межличностное восприятие.

33.
Работа над проектом «Хороший 
фильм. Рекомендую»

1

34.
Презентация проекта  «Хороший 
фильм. Рекомендую»

1

Учебно – методическое и  материально техническое  обеспечение курса
внеурочной деятельности

Баранов О. А. Экран становится другом. М.: Просвещение, 1979. 96 с.
Баранов О. А., Пензин С. Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: 
Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.
Бондаренко Е. А. Диалог с экраном. Учебное пособие для 5-6 кл. М.: SvR-Аргус, 1994. 96 с.
Зоркая Н. М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
Кудрявцев С. В. Все - кино. М.: Каскад, 1995. 376 с.
Левшина И. С. Любите ли вы кино? М.: Искусство, 1978. 254 с.
Левшина И. С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.
Монастырский В. А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. 
ун-та, 1999. 147 с.
Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К. Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488
с.
Пензин С. Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
Пензин С. Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя. Воронеж: Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 1984. 188 с.
Усов Ю. Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного 
развития школьников. Дис. … д-ра пед. наук. М., 1989.
Усов Ю. Н. Формирование эстетической оценки кинофильмов у старшеклассников//Основы 
киноискусства школьникам. М.: Педагогика, 1974.
Федоров А. В. Трудно быть молодым: Кино и школа. М.: Киноцентр, 1989. 66 с.
Фоминова М.А. Программа «Медиакультура», 1–11 классы // Основы экранной культуры. 
Медиакультура. М., 1996

Материально-техническое обеспечение
Компьютер
Мультимедияпроектор
Экран
Учебный класс
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