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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Киноклуб» составлена в 

соответствии с нормативными документами:  
1.Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р).  
3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Пост № 41 об утв. СанПиН 
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014  

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242. «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)».  
Направленность программы – социально-педагогическая. 

 
Актуальность программы. Данная программа включает в себя сведения из истории 

кинематографа, литературы, основ социологии, истории. Дискуссионная деятельность способствует более 
глубокому усвоению и пониманию программного материала по ряду предметов, не повторяя школьной 
программы. Программа расширяет и углубляет знания обучающихся в области кинокультуры, 
отечественной и мировой, направлена на поиск новых подходов и форм освоения учебного материала, 
сочетающих в себе эстетические, ценностные патриотические аспекты 

Педагогическая целесообразность. Особенностью данной программы является то, что во время 
занятий учащиеся знакомятся с работами советского кинематографа, до просмотра фильма у учащихся 
создается эстетический и психологический настрой на восприятие картины, пробуждается интерес к 
фильму, формируется исторически-культурный контекст восприятия. При необходимости дается краткая 
фильмографическая справка (название, страна, режиссер, актеры и другое), указывается место фильма в 
современном кинопроцессе (участие в кинофестивалях, премии, резонанс в печати, мнения критиков). Это 
способствует формированию отношения к кино как к искусству и позволяет лучше ориентироваться в 
кинопроцессе. Задача посткоммуникативной фазы просмотра – помочь учащимся в осмыслении идеи 
фильма, авторского замысла, проблематики картины, в формировании собственного отношения к этой 
проблематике путем организации обсуждения. групповое обсуждение помогает воспитывать культуру 
мышления и речи, культуру ведения диалога. Примерный художественный материал предполагает его 
вариативное использование в учебно-воспитательном процессе. При отборе художественного материала 
применяются такие критерии как его художественная ценность, воспитательная значимость, 
педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его 
интерпретаций. Занятия в рамках программы проводятся, в форме: лекций, просмотра видеоматериала, 
кинолекториев.  

Уровень освоения программы: базовый. 
 

Адресат программы: обучающиеся 12-17 лет. Набор детей в группы проводится без 

предварительного отбора.  
Количество обучающихся в группе: от 15 человек. 

 
Объём освоения программы: 1 год обучения, из расчёта 4 часа в неделю и включает в себя 37 

учебных недель. Итого 148 часов в год.  
Периодичность и продолжительность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения: очная.  
Особенности организации образовательной деятельности:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Киноклуб» 
реализуется в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

Программу реализует учитель истории. 

 

 

 

 



1.2. Цель, задачи программы 

Цель программы: реализовать возможности кино как фактора социализации для формирования 

патриотичности и толерантности у школьников. 

Основные задачи:  

- способствовать формированию общей культурной компетентности учащихся.  

- способствовать воспитанию зрительской культуры  

- способствовать развитию коммуникативной культуры  

- создать условия, способствующие формирования познавательного процесса, оценочных суждений.  

- способствовать формированию чувств сопричастности, сопереживания; уважения к разным культурам и 

их представителям. 

 

2. Календарный учебный график 

 

№ Наименование Начало Окончание Каникулы Кол-во Промежуточная 

 курса занятий занятий  учебных аттестация 

     недель  

     (всего)  

 Киноклуб 02.09.2019 30.05.2020 30.12.2019- 37 25.05.2020- 

    12.01.2020  30.05.2020 

       

 

3. Учебный план 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. История 

государственной символики РФ 

4 

 

2 2 

2 Кино-детям. Воспитательные 

возможности кинематографа 

8 

 

2 6 

3 Историко – революционная тематика в 

кино 

24 12 12 

4 Великая война - главные события и 

сражения 

24 12 12 

5 «Наше любимое кино … о войне» в 

патриотическом воспитании 

12 4 8 

6 К 75-летию Победы Советского Союза 

над Германией  

в Великой Отечественной войне. 

«Вспомним войну» 

Лекционно-кинематографическая 

программа. Открытого фестиваля 

документального кино «Человек и 

война».  

74 

 

4 70 

7 Итоговое занятие 2 - 2 

Итого 148 36 112 

 

 

 

 

4. Рабочая программа 

4.1 Планируемые результаты 

 



Личностные результаты:  
-Социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни.  

-Позитивное отношение школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом.  

-Социальный опыт, необходимый для жизни в обществе, социуме, и навык самостоятельного 

социального действия.  

-Компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность.  

-Умение коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми, социокультурные нормы 

поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения.  

-Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности.  

-Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная 

гражданская компетенция.  

-Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических 

норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп.  

-Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими детьми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормам; сформированная коммуникативная 

компетенция.  

-Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации.  

-Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.  

-Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение 

к младшим.  

- Бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения. 

 



Метапредметные результаты:  
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность -учебную, общественную 

и др.;  

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах;  

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

-активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

4.2. Содержание программы. 

1. «Введение в программу. История государственной символики РФ» 

Теория: Введение в программу. Цели и задачи программы. Содержательная составляющая 

программы. Техника безопасности при работе с ТСО. История государственной символики РФ  

Практика: Просмотр фрагментов художественного фильма «Петр I», «Два бойца». 

2. «Кино детям. Воспитательные возможности кинематографа» 

Теория: Кинематограф для детей и юношества. Цели, задачи детского кинематографа. Детское 

кино – соединение воедино педагогического и кинематографического дарований. Воспитание 

души – главная задача искусства. Талант режиссера и талант воспитателя.  Фильмы Данелия, 

Таланкина, Климова. Художественные фильмы «Добро пожаловать, или Посторонним вход 

воспрещен», «Звонят, откройте дверь!», «Точка, точка, запятая», «Телеграмма», «Карантин», 

«Кыш-и-два-портфеля», «Вам и не снилось . 

Практика: Просмотр фрагментов х\ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 

«Звонят, откройте дверь!», «Точка, точка, запятая», «Телеграмма», «Вам и не снилось». 

Написание рецензий, отзывов. Оформление киноуголка. 

3. «Историко – революционная тематика в кино» 

Теория: Историко – революционная тематика в кино (1920 – 1950 г.г.). С.Эйзенштейн 

(«Броненосец «Потемкин»). В. Петров («Петр I»). Н.Г. Черкасов в фильмах «Александр 

Невский» (режиссеры С. Эйзенштейн, Д. Васильев), «Иван Грозный» (сценарий и режиссура С. 

Эйзенштейна). 

Практика: Просмотр фрагментов х/ф «Броненосец Потемкин», «Петр I», «Александр 

Невский», «Иван Грозный». 

4. «Великая война - главные события и сражения»  

Теория: Кинопроект «Великая война», посвященный Великой Победе. Главные события и 

сражения ВОВ. Масштабность и драматизм событий великой войны. Использование 

компьютерной графики в сочетании с кинохроникой военных лет. Использование новейших 

технологий съемок, монтажа, звукозаписи. 

Практика: Просмотр фрагментов документальных фильмов проекта «Великая война»: 

«Барбаросса», «Блокада Ленинграда», «Сталинград». Урок Мужества «Битва за Москву». 

5. «Наше любимое кино … о войне» в патриотическом воспитании».   

Теория: Художественные средства, приемы и формы для наилучшего воплощения жизненного 

содержания, нравственного и патриотического воспитания. Великие отечественные фильмы, 

посвященные героическим страницам истории России. Творческие судьбы актеров, 

режиссеров, сценаристов, в жизни которых образы героев великих войн сыграли значительную 

роль. Е. Габрилович, Л.Луков. Н.Богословский. Марк Бернес, Борис Андреев в фильме «Два 

бойца». «Батальоны просят огня». У войны женское лицо («А зори здесь тихие…»). В начале 

была повесть. Дебютанты и звезды. «Бери шинель, пошли домой» («Аты – баты, шли 

солдаты…»). Всем эпопеям эпопея («Освобождение»). 



Практика: Просмотр фрагментов х/ф «Два бойца», «Офицеры», «А зори здесь тихие…». 

Литературный киновечер «А зори здесь тихие…». Диспут «У войны не женское лицо». 

Просмотр фрагментов х/ф «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Живые и 

мертвые», «Освобождение». Урок Мужества «Праздник Победы». 

6. К 75-летию Победы Советского Союза над Германией в Великой Отечественной 

войне. 

«Вспомним войну» Лекционно-кинематографическая программа. Открытого фестиваля 

документального кино «Человек и война». 

К 77-й годовщине прорыва Блокады Ленинграда - 18 января 1943 г. и 76-й годовщине снятия Блокады 

Ленинграда - 27 января 1944 г.  День воинской славы России. 

Иллюстрированная лекция. «Блокада Ленинграда: трагедия и подвиг». Представление фильма. 
- Представление фильма. К 55-летию присвоения Брестской крепости звания «Крепость-герой» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. № 3573-VI. «О присвоении 

Брестской крепости почётного звания „Крепость-Герой“» 

Иллюстрированная лекция: «"И все-таки. Мы победили...". Подвиг 41-го как предтеча Знамён 

Победы 45-го». Представление фильма. К 95-летию журнала «Новый мир» - январь 1925 года 

К 110-летию писателя, поэта и журналиста А. Т. Твардовского. 

Иллюстрированная лекция «История ″Нового мира″ как история страны». Представление 

фильма. К 120-летию Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова Ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года) 

День воинской славы России. 

Иллюстрированная лекция. «Сталинградская битва. Место и значение в Великой 

Отечественной войне. Немецкие и советские военачальники Сталинградской битвы». 

Представление фильма. К 120-летию Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова Ко Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля 

1943 года). День воинской славы России. 

Иллюстрированная лекция: «Хроникеры Великой Отечественной» Представление фильма.  
Солдаты Сталинграда. Фильм второй. И мир увидел Сталинград. Посвящается подвигу тыла 

в годы Великой Отечественной войны.  

Иллюстрированная лекция. «Сталинград тыла». Представление фильма. Руками и сердцем. К 

Международному женскому дню. 

Иллюстрированная лекция: «Советские женщины в Великой Отечественной войне».  

Представление фильма. Девчонки военных лет. К Международному женскому дню. 

Иллюстрированная лекция: «Женщины в истории отечественной авиации».  Представление 

фильма. Не женское дело. К Международному женскому дню 

Иллюстрированная лекция: «Женщины-снайперы РККА». Представление фильма. 
Дивизия-таран. Девочки с винтовкой. Посвящение поисковому движению  

Иллюстрированная лекция: «Кто такие поисковики и чем они занимаются». Представление 

фильма. Похоронщики. Посвящается подвигу военных и гражданских медиков города 

Свердловска и Свердловской области в годы Великой Отечественной войны Ко Дню 

медицинского работника. 

Иллюстрированная лекция. «Победа в белом халате». Представление фильма. 
Печаль хрустальная жива. К 75-летию Встречи на Эльбе - 25 апреля 1945 года. 

Иллюстрированная лекция: «Антигитлеровская коалиция. Этапы формирования».  

Представление фильма. Союзники. Верой и правдой! К 75-й годовщине Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 9 мая 1945 года  

День воинской славы России. К 75-летию Парада Победы - 24 июня 1945 года 

Иллюстрированная лекция: «Победные Знамена 1945-го. Парады Победы 1944– 1946 годов». 

Представление фильма. Парад века. Знамя Победы. Фрагмент Парад века. К 75-й годовщине 

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 9 мая1945года. 

День воинской славы России. К 75-летию Парада Победы - 24 июня 1945 года. 

Иллюстрированная лекция: «Победные Знамена 1945-го. Парады Победы 1944– 1946 годов». 

Представление фильма. Парад века. Знамя Победы. Фрагмент Парад века. 



7. Итоговое занятие 

Практика: Киновикторина «Памяти павших, будьте достойны» по фильмам о ВОВ.  

 

4.3 Тематическое планирование 

 

Дата 

проведения 

 

Тема занятия 

Количес

тво 

часов 

02.09-07.09 Введение в программу. История государственной символики РФ. 

Просмотр фрагментов художественного фильма «Петр I», «Два 

бойца». 

2 

09.09-14.09 Кино-детям. Воспитательные возможности кинематографа 

Просмотр фрагментов х\ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 

2 

09.09-14.09 

Кино-детям. Воспитательные возможности кинематографа 

Просмотр фрагментов х\ф «Звонят, откройте дверь!» 
2 

16.09-21.09 Кино-детям. Воспитательные возможности кинематографа 

Просмотр фрагментов х\ф «Точка, точка, запятая» 
2 

16.09-21.09 

Кино-детям. Воспитательные возможности кинематографа 

Просмотр фрагментов х\ф «Телеграмма», «Вам и не снилось» 
2 

23.09-28.09 
Написание рецензий, отзывов. Оформление киноуголка. 2 

23.09-28.09 

«Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Броненосец Потемкин» 
2 

30.09-05.10 

«Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Броненосец Потемкин» 
2 

30.09-05.10 

«Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Петр I» 
2 

07.10-12.10 «Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Петр I» 
2 

07.10-12.10 «Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Александр Невский» 
2 

14.10-19.10 «Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Александр Невский» 
2 

14.10-19.10 «Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Иван Грозный» 
2 

21.10-26.10 «Историко – революционная тематика в кино» 

Просмотр фрагментов х/ф «Иван Грозный» 
2 

21.10-26.10 «Историко – революционная тематика в кино». Оформление 

киноуголка. 
2 

28.10-02.11 «Историко – революционная тематика в кино» 

Написание рецензий, отзывов. 
2 

28.10-02.11 «Историко – революционная тематика в кино» 2 



Оформление выставки. 

05.11-09.11 Кинопроект «Великая война», посвященный Великой Победе. 
Главные события и сражения ВОВ. 

2 

05.11-09.11 Кинопроект «Великая война». Просмотр фрагментов 
документальных фильмов проекта «Великая война». 

2 

11.11-16.11 Главные события и сражения ВОВ. Просмотр фрагментов 
документальных фильма «Барбаросса».  

2 

11.11-16.11 Главные события и сражения ВОВ. Просмотр фрагментов 
документальных фильма «Блокада Ленинграда», 

2 

18.11-23.11 Главные события и сражения ВОВ. Просмотр фрагментов 
документальных фильма «Сталинград». 

2 

18.11-23.11 Главные события и сражения ВОВ. Просмотр фрагментов 

документальных фильма «Битва за Москву». 
2 

25.11-30.11 Масштабность и драматизм событий великой войны. Урок 
Мужества. 

2 

25.11-30.11 Масштабность и драматизм событий великой войны. 
Оформление киноуголка. 

2 

02.12-07.12 Масштабность и драматизм событий великой войны. Написание 
рецензий, отзывов. 

2 

02.12-07.12 Масштабность и драматизм событий великой войны. 
Оформление выставки. 

2 

09.12-14.12 Использование компьютерной графики в сочетании с 

кинохроникой военных лет. 
2 

09.12-14.12 Использование новейших технологий съемок, монтажа, 

звукозаписи. 
2 

16.12-21.12 «Наше любимое кино … о войне» в патриотическом 
воспитании».  Диспут «У войны не женское лицо». 

2 

16.12-21.12 Художественные средства, приемы и формы для наилучшего 

воплощения жизненного содержания, нравственного и 

патриотического воспитания. 

2 

23.12-28.12 Великие отечественные фильмы, посвященные героическим 

страницам истории России. Просмотр фрагментов х/ф «Два 
бойца». 

2 

23.12-28.12 Великие отечественные фильмы, посвященные героическим 

страницам истории России. Просмотр фрагментов х/ф 
«Офицеры». 

2 

13.01-18.01 Великие отечественные фильмы, посвященные героическим 

страницам истории России. Просмотр фрагментов х/ф «А зори 

здесь тихие…» 

2 

13.01-18.01 Великие отечественные фильмы, посвященные героическим 

страницам истории России. Просмотр фрагментов х/ф 
«Батальоны просят огня» 

2 



20.01-25.01 Творческие судьбы актеров, режиссеров, сценаристов, в жизни 

которых образы героев великих войн сыграли значительную 

роль. 

4 

27.01-1.02 К 75-летию Победы Советского Союза над Германией в Великой 

Отечественной войне. «Вспомним войну» Лекционно-

кинематографическая программа. Открытого фестиваля 

документального кино «Человек и война». 

К 77-й годовщине прорыва Блокады Ленинграда - 18 января 1943 г. и 

76-й годовщине снятия Блокады Ленинграда - 27 января 1944 г.  День 

воинской славы России.  

Иллюстрированная лекция. «Блокада Ленинграда: трагедия и 

подвиг». Представление фильма. 

6 

03.02-08.02 Представление фильма. К 55-летию присвоения Брестской 

крепости звания «Крепость-герой» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. № 

3573-VI. «О присвоении Брестской крепости почётного звания 

„Крепость-Герой“» 

4 

10.02-15.02 Иллюстрированная лекция: «"И все-таки. Мы победили...". 

Подвиг 41-го как предтеча Знамён Победы 45-го». Представление 

фильма.К 95-летию журнала «Новый мир» - январь 1925 года. К 

110-летию писателя, поэта и журналиста А. Т. Твардовского. 

4 

17.02-22.02 Иллюстрированная лекция «История ″Нового мира″ как 

история страны». Представление фильма. К 120-летию Маршала 

Советского Союза В. И. Чуйкова Ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 

февраля 1943 года) 

День воинской славы России. 

4 

24.02-29.02 Иллюстрированная лекция. «Сталинградская битва. Место и 

значение в Великой Отечественной войне. Немецкие и советские 

военачальники Сталинградской битвы». Представление 

фильма.К 120-летию Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова 

Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года). День 

воинской славы России. 

4 

02.03-07.03 Иллюстрированная лекция: «Хроникеры Великой 

Отечественной» Представление фильма. Солдаты Сталинграда. 

Фильм второй. И мир увидел Сталинград. Посвящается подвигу 

тыла в годы Великой Отечественной войны.  

4 

09.03-14.03 Иллюстрированная лекция. «Сталинград тыла». Представление 

фильма. Руками и сердцем. К Международному женскому дню. 
4 

16.03-21.03 Иллюстрированная лекция: «Советские женщины в Великой 

Отечественной войне».  Представление фильма. Девчонки 

военных лет. К Международному женскому дню. 

4 

23.03-28.03 Иллюстрированная лекция: «Женщины в истории отечественной 

авиации».  Представление фильма. Не женское дело. К 

Международному женскому дню 

4 

30.03-04.04 Иллюстрированная лекция: «Женщины-снайперы РККА». 

Представление фильма. 
4 

06.04-11.04 Иллюстрированная лекция: «Кто такие поисковики и чем они 

занимаются». Представление фильма. Похоронщики. 

Посвящается подвигу военных и гражданских медиков города 

Свердловска и Свердловской области в годы Великой 

Отечественной войны Ко Дню медицинского работника. 

4 



 

 

5. Комплекс организационно-педагогических условий  
5.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
Актовый зал (экран) 
Читальный зал (интерактивная доска) 

5.2. Формы аттестации 
 
Аттестация обучающихся проходит в форме: Просмотр и обсуждение кинофильмов. 
Написание учащимися отзывов, эссе, рефератов. Оформление выставок 
 

5.3. Методическое обеспечение 

 

13.04-18.04 Иллюстрированная лекция. «Победа в белом халате». 

Представление фильма. Печаль хрустальная жива. К 75-летию 

Встречи на Эльбе - 25 апреля 1945 года. 

4 

20.04-25.04 Написание рецензий, отзывов 4 

27.04-02.05 Иллюстрированная лекция: «Антигитлеровская коалиция. 

Этапы формирования».  Представление фильма. Союзники. Верой 

и правдой! К 75-й годовщине Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 9 мая 1945 года  

День воинской славы России. К 75-летию Парада Победы - 24 

июня 1945 года 

4 

04.05-09.05 Иллюстрированная лекция: «Победные Знамена 1945-го. 

Парады Победы 1944– 1946 годов». Представление фильма. 

Парад века. Знамя Победы. Фрагмент Парад века. К 75-й 

годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов – 9 мая1945года. День воинской славы 

России. К 75-летию Парада Победы - 24 июня 1945 года. 

4 

11.05-16.05 Иллюстрированная лекция: «Победные Знамена 1945-го. 

Парады Победы 1944– 1946 годов». День воинской славы 
России. К 75-летию Парада Победы - 24 июня 1945 года. 

4 

18.05-23.05 Иллюстрированная лекция: «Победные Знамена 1945-го. 
Парады Победы 1944– 1946 годов». Оформление киноуголка. 

4 

25.05-30.05 Киновикторина «Памяти павших, будьте достойны» по фильмам 

о ВОВ. Оформление выставки. 
4 

№ 

п\п 

Тема Формы занятий Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Итоги 

1 Введение в 

программу. 

История 

государственной 

символики РФ 

Фронтальные 

(объяснение, рассказ, 

беседа) 

 

Словесные Плакаты с 

изображением 

флага и герба РФ, 

текст гимна РФ 

Беседа по 

истории 

символики РФ.  

2 Кино-детям. 

Воспитательные 

возможности 

кинематографа 

Фронтальные (ролевая 

игра, объяснение, 

рассказ, беседа) 

Индивидуальные 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Фото, 

видеоматериалы, 

пакет 

документации 

киноклуба 

Оформление 

киноуголка 
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(написание рецензий, 

отзывов) 

3 Историко – 

революционная 

тематика в кино 

 

Фронтальные (лекция, 

рассказ, беседа) 

Индивидуальные 

(написание отзывов) 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Фото, 

видеоматериалы. 

Иллюстрации по 

теме 

Беседа по теме 

4 Великая война - 

главные события 

и сражения 

 

Фронтальные 

(объяснение, рассказ, 

беседа) 

Индивидуальные 

(написание отзывов) 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Фото, 

видеоматериалы. 

Иллюстрации по 

теме 

«Урок 

Мужества» 

5-6 «Наше любимое 

кино … о войне» в 

патриотическом 

воспитании 

Фронтальные 

(объяснение, беседа, 

диспут, «Урок 

Мужества») 

Индивидуальные 

(подбор материалов) 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Фото, 

видеоматериалы. 

Иллюстрации по 

теме 

«Урок 

Мужества» 

7 Итоговое занятие 

 

Фронтальные 

(объяснение, рассказ, 

беседа) 

Индивидуальные 

(практическая работа 

по карточкам) 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Фото, 

видеоматериалы. 

Иллюстрации по 

теме. Карточки 

Кино- 

викторина  


