
 

Приложение №___ 

 к образовательной программе 

 МБОУ СОШ п.Красноглинный 
 

 

 

 

 

Клуб любителей кино 

 «Кинозал» 
 

программа  учебного курса внеурочной деятельности  

 

 

 

 

 

Уровень образования: 

 начальное общее образование 

 

Срок  освоения:1 год 

 

 

 

 

 
 



Цель программы: создание условий для всестороннего развития обучающихся, 

воспитания гражданственности, патриотизма, нравственного и культурного 

совершенствования. 

Задачи: 
-развивать стремление к повышению общеобразовательных знаний; 

-развивать познавательный интерес к этнической и военной истории русского народа, 

к культурному наследию страны; 

-сформировать культуру общения и поведения в социуме; 

-сформировать уважительное отношение к фильму, как к духовной ценности; 

- формировать у обучающихся основных навыков грамотной зрительской культуры; 

-развивать коммуникативную компетентность через обсуждение, дискуссию.  

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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; 

Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся будут знать: 

 особенности становления кинематографа и мультипликации; 



 основную терминологию искусства кинематографа; 

 особенности жанров кинематографа (документальное, научное, художественное) 

и мультипликации; 

 названия фильмов доброго детского кино; 

научатся: 

 давать устный отзыв о мультфильме, 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. 

 

Примерная структура занятия: 

1.Организационный момент. 

2. Психологическая разминка (выявление проблемы, эмоциональный настрой). 

3. Работа с учебным материалом (просмотр детского фильма или мультфильма). 

4. Анализ учебного материала (работа по содержанию, работа над поставленной 

проблемой, работа с эмоциональными откликами учащихся). 

5. Рефлексия. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 О кинематографе и мультипликации. 1 

2 Россия-родина моя 4 

3 Уральские писатели - детям 5 

4 Ученье-свет 2 

5 Мы в ответе за тех, кого приручили 4 

6 Я в мире, мир во мне 10 

7 Страницы истории 8 

 Итого 34 

   

 

Содержание программы 

 
О кинематографе и мультипликации. 

Краткий обзор из истории развития. Особенности жанров кинематографа 

(документальное, научное, художественное) и мультипликации. О тех, кто делает кино 

и мультфильмы.  

 

«Россия – Родина моя» 

Просмотр мультфильмов по сказкам народов России из цикла «Гора самоцветов». 

Обсуждение. 

 



«Уральские писатели – детям» 

Просмотр мультфильмов и фильмов, снятых по произведениям П.Бажова 

«Малахитовая шкатулка», «Синюшкин колодец», «Каменный цветок», Д.Мамина-

Сибиряка «Серая шейка», «Храбрый заяц». Обсуждение. 

 

«Ученье – свет» 

Просмотр поучительных мультфильмов и фильмов про школьников «В стране 

невыученных уроков», «Опять двойка», «Коля, Оля и Архимед», «Сказка о 

потерянном времени». Обсуждение. 

 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Просмотр мультфильмов и фильмов о животных «Мышонок Пик», «Найда», «Щенок» 

 

«Я в мире, мир во мне» 

Просмотр и обсуждение мультфильмов и фильмов о дружбе, доброте, уважении к 

другим людям. Тренинги. Творческое задание. 

 

«Страницы истории» 

Просмотр мультфильмов и фильмов о Петре 1, А.Суворове, о Великой Отечественной 

войне. 

 

 


