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Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Кинопедагогика» 

           10 класс 

 

 

 

 

 

 Программу составил:  
учитель  русского языка и литературы Дорощук О.В. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

С. Большое Сорокино 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемыерезультаты 

 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности 

Личностные 

 социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социальноодобряемыхинеодобряемыхформахповедениявобществеит.п.),пониманиеиосознание 
социальнойреальностииповседневнойжизни; 

 позитивноеотношениешкольникакбазовымценностямобщества(человек,семья,Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностное отношение к социальнойреальностивцелом; 

 социальныйопыт,  необходимый  для  жизни  в  обществе,  социуме,  и  навык  

самостоятельногосоциальногодействия; 

 компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: сотрудничество,толерантность,уважение ипринятие 

другого,социальнаямобильность; 

 умение коммуникативного взаимодействия с окружающими людьми, социокультурныенормыповеденияв 

различныхситуацияхмежличностногоимежкультурногообщения; 

 ценностноеотношениекокружающейсреде,природе;людям;потребностьприродоохраннойдеятельности,участиявэкологическихиници

ативах,проектах,социально-значимойдеятельности; 

 осознанноеценностноеотношениекнациональнымбазовымценностям,России,ксвоемународу,своемукраю,отечественномукультурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРФ,русскомуиродномуязыку,народнымтрадициям,старшемупоколению

; 

 сформированнаягражданскаякомпетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственногоповедения, в 

томчислеэтическихнормвзаимоотношенийвсемье,междупоколениями,носителямиразныхубеждений,представителямиразличныхсоци

альныхгрупп; 

 положительныйопытвзаимодействиясосверстниками,старшимпоколениемимладшимидетьмивсоответствиисобщепринятыминравств

енныминормами; 

 уважительноеотношениекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку, находящемуся в трудной ситуации;способность 

эмоционально реагироватьнанегативные проявленияв детском обществеи обществев целом, 

анализироватьнравственнуюсторонусвоихпоступковипоступковдругихлюдей; 

 уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботливое отношение к младшим;бережное отношение к 

традициям своей семьи иобразовательногоучреждения. 

Метапредметные 

 способностьсознательноорганизовыватьирегулироватьсвоюдеятельность-учебную,общественную идр.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использоватьсовременныеисточникиинформации,втомчислематериалынаэлектронныхносителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности вразличныхформах; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 



основмежкультурноговзаимодействиявшколеисоциальномокруженииидр.; 

 активноеприменениезнанийиприобретѐнныхумений,освоенныхвшколе,вповседневнойжизниипродуктивноевзаимодействиесдругим

илюдьмивпрофессиональнойсфереисоциуме. 

 

Содержаниекурса 

 

Раздел 1.Знакомствосправиламидискуссионногоклуба2ч. 

Чтотакоекиноклуб?Чтотакоедискуссия.Правилаведенияиповедениявдискуссии.Приемы,повышающиеэффективностьгрупповогооб

суждения.Чтотакоеотзыв(рецензия)?Правила написанияотзыва(рецензии)на фильм. 

Раздел2.Любовькродителям,родномудому,кроднымиблизкимлюдям 6 ч. 

Постановкапроблемноговопроса,просмотрх/ф«Красныйагат»(1973г.),дискуссия. Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф 

«Алешкина охота» (1965 г.),дискуссия.Постановкапроблемноговопроса,просмотрх/ф«Хромоножка»(1930г.),дискуссия. 

Раздел3.Воспитаниеиуважениекстаршим,клюдямтруда6ч. 

Постановка проблемного вопроса, просмотр х/ф «Тимур и его команда» (1940 г.),дискуссия. Постановка проблемноговопроса, 

просмотр х/ф «Республика ШКИД» (1966г.),дискуссия.Постановкапроблемноговопроса,просмотрх/ф«Сережа»(1960г.),дискуссия. 

Раздел4.Апробацияматериала3ч. 

Проведениекруглогостола.Отборианализматериала.Формированиемакетасборника.Зачет. 

Раздел5.Любовькроднойприроде4 ч. 

Постановкапроблемноговопроса,просмотрх/ф«Жеребенок»(1959г.),дискуссия.Постановкапроблемноговопроса,просмотрх/ф«Костервб

елойночи»(1984г.),дискуссия. Постановка проблемного вопроса, просмотр д/ф «Жизнь» (2015 г.), дискуссия. 

Раздел 6.МояРодина–Россия5ч. 

Постановка  проблемного вопроса, просмотр цикла документальныхфильмов 
«Великие изобретатели России» (2015 г.), дискуссия. Постановка проблемного 

вопроса,просмотрцикладокументальныхфильмов«Тайнызабытыхпобед»(2002-2006гг.),дискуссия. 

Раздел7.Человек–защитник своегоОтечества7ч. 

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 

ВеликойОтечественнойвойне»,дискуссия. 

Раздел8.Итогидеятельностикиноклуба1ч. 

Проведениекруглогостола.Структурированиеианализматериала.Составлениесборника.Презентацияконечногопродуктадискуссион

ногокиноклуба. 

 

 

Формыработысобучающимися 

 Кинопросмотр 

 Лекция 

 Обсуждение 

 Практическоезанятие 



 Творческая самостоятельнаяработа 

 

 

Виды работы с обучающимися 

 словесныеметоды(рассказ,объяснение,беседа, дискуссия, лекция,работаскнигой); 

 наглядные методы (метод иллюстраций и метод демонстраций, компьютериндивидуальногопользования); 

 проблемныйметод; 

 частично-поисковыйметод,илиэвристическийметод; 

 самостоятельнойработыи работыподруководствомпреподавателя; 

 

 

                  Тематическоепланирование 

 

№ 

п\п 

Раздел,темаурока Кол-во 

часов 

Воспитательный 
компонент 

 

 Знакомствосправилами дискуссионного 
клуба 

2 Воспитание духовно-

нравственной личности 

1 Знакомствосправиламидискуссионногок

луба 

1  

2 Знакомствосправиламидискуссионного 
клуба 

1  

 Любовь к родителям, родному дому, 

кродным иблизким людям 

6 Воспитание у детей 

любви к родному дому 

3 просмотрх/ф«Красный агат» 1  

4 х/ф «Красный агат» 1  

5 просмотрх/ф«Алешкинаохота» 1  

6 х/ф«Алешкинаохота» 1  

7 просмотрх/ф«Хромоножка» 1  

8 х/ф «Хромоножка» 1  

 Воспитаниеиуважениекстаршим,к 
людямтруда 

6 Воспитание и уважение к 

старшим, к людям труда 

9 просмотрх/ф«Тимуриегокоманда» 1  

10 х/ф«Тимуриего команда» 1  

11 просмотрх/ф«РеспубликаШКИД» 1  

12 х/ф «РеспубликаШКИД» 1  

13 просмотрх/ф«Сережа» 1  

14 х/ф «Сережа» 1  



 Апробацияматериала 3  

15 Проведениекруглогостола. 1  

16 Отборианализматериала. 1  

17 Формированиемакетасборника.Зачет. 1  

 Любовькродной природе 4 Воспитание любви к 
родной природе 

18 просмотрх/ф«Жеребенок» 1  

19 просмотрх/ф«Жеребенок» 1  

20 просмотрх/ф«Костерв белойночи» 1  

21 просмотрд/ф«Жизнь» 1  

 МояРодина–Россия 5 Воспитание чувства 
патриотизма 

22 циклдокументальныхфильмов«Великиеи

зобретателиРоссии» 

1  

23 циклдокументальныхфильмов«Великие 
изобретателиРоссии» 

1  

24 цикладокументальныхфильмов«Тайны 
забытыхпобед» 

1  

25 цикладокументальныхфильмов«Тайны 
забытыхпобед» 

1  

26 цикладокументальныхфильмов«Тайны 
забытыхпобед» 

1  

 Человек –защитниксвоегоОтечества 7 Воспитание гордости за 
свою страну 

27 просмотрх/ф«Сынполка» 1  

28 просмотрх/ф«Сынполка» 1  

29 просмотрх/ф«Жила-быладевочка» 1  

30 цикладокументальныхфильмов«ОВеликойОте
чественнойвойне» 

1  

31 цикладокументальныхфильмов«ОВеликой 
Отечественнойвойне» 

1  

32 цикладокументальныхфильмов«ОВеликой 
Отечественнойвойне» 

1  

33 цикладокументальныхфильмов«ОВеликой 
Отечественнойвойне» 

1  

 Итогидеятельностикиноклуба 2  

34 Проведениекруглогостола. 
Структурированиеианализ материала. 

1  

 ИТОГО 34  
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