
Аннотация программы курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Киноуроки» для учащихся 7-8 класса 

составлена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», с использованием примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа ориентирована на воспитание у школьников внутренних, нравственных 

качеств личности, которые напрямую влияют на образ мышления, формирование 

объективной оценки собственных и чужих поступков, а также их последствий для человека, 

окружающей среды, государства.  

Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня оказывает 

игровое кино. Кинематограф владеет широким спектром драматургических и 

аудиовизуальных возможностей, обладающих суггестивным эффектом в восприятии 

произведения. Фильмы, созданные в гуманистических принципах искусства специально 

для школьников и с их непосредственным участием, способны дать мощный толчок к 

развитию мотивации у детей.  

Поскольку система воспитания ориентируется на формирование и развитие 

этических качеств личности средствами различных направлений культуры и искусства, 

киноуроки являются основополагающими в создании эмоционального отклика, 

внутреннего конфликта как движущих сил к осуществлению практических действий, 

направленных на положительные изменения личности.  

Реализация программы курса внеурочной деятельности проводится на основе 

Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». Программа реализуется в духовно-

нравственном направлении и рассчитана на 1 год, объем занятий - 34 ч. В дальнейшем 

программа может быть продолжена в соответствии с технологической картой Проекта. 

Цель: создание условий для нравственного совершенствования личности учащихся, 

формирования социального опыта младших подростков через участие в занятиях 

«Киноурока». 

Просмотр фильмов в группе и совместное обсуждение позволяет решать множество 

задач: 

 развитие психологической компетентности: знакомство с различными 

социальными типажами (типы темперамента, социальные роли и т.д.) и обучение 

взаимодействию с ними; 

 развитие эмоциональной сферы: обучение участников навыкам эмпатии, 

определения собственных чувств (рефлексии) и эмоциональных состояний партнера 

по общению (или киногероя); 

 развитие навыков решения проблем: работа с фильмом позволяет увидеть, что 

существует большое количество способов решения какой-либо проблемы, 

расширить поведенческий репертуар участников группы; 

 снятие стресса: фильм и его анализ позволяет снять эмоциональное напряжение, а 

также обучает навыкам релаксации и спонтанности в поведении. 

Важными этапами проведения занятия являются обсуждение увиденного фильма, 

самоанализ, выполнение социальной практики. 

       Форма организация внеурочной деятельности: кинолекторий. 

 

 
 


