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Предисловие  

Учебно-методическое пособие включает материалы по методике 

проведения воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью в 

учреждениях социального обслуживания населения средствами киноискусства. 

Настоящее учебно-методическое пособие является переработанным и 

дополненным изданием разработанных ранее методических рекомендаций по 

использованию фильмов в работе с детьми, подростками и молодежью 

«Кинопросмотр и кинообсуждение» [1]. 

Влияние произведений киноискусства на становление личности детей, 

подростков и молодежи трудно переоценить. Кинофильмы (художественные, 

мультипликационные, документальные и др.) не только расширяют кругозор, 

но и, будучи интересными, оказывают значимое влияние на современных 

детей, подростков и молодежь тем, что вызывают размышления, которые 

влияют на формирование личности молодого зрителя. Основной целью 

воспитательной работы с использованием средств киноискусства является 

развитие самосознания (познания себя, изменение отношения к себе, регуляция 

поведения), формирование мировоззрения и позитивного мышления. Так, 

наблюдение за поведением киногероя в той или иной проблемной ситуации и 

подражание ему через применение подмеченных эффективных поведенческих 

тактик создают предпосылки для преодоления молодым зрителем аналогичных 

трудностей в собственной жизни или научиться успешно взаимодействовать с 

окружающими людьми. Использование фильмов как инструмента для обучения 

или профилактики позволяет расширить знания зрителя, снять или снизить 

имеющуюся напряженность или тревожность, развивает интеллектуальную и 

эмоционально-волевую сферы, способствует развитию самосознания (познания 

себя, изменения отношения к себе, регуляции собственного поведения), что 

содействует социализации детей, подростков и молодежи, а также их 

личностному росту. 

Кинопросмотр, организованный в рамках воспитательной работы, и 

последующее кинообсуждение позволяют решить ряд воспитательных задач: 
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расширение представления детей, подростков и молодёжи о существующих у 

них трудностях, способах их разрешения, способствует формированию 

мотивации к достижению целей или изменениям и др.  

Организация тематического кинопросмотра расширяет возможности 

воспитательного воздействия на детей, подростков и молодежь. Тематический 

кинопросмотр дает возможность молодому зрителю точнее понять, например, 

изучаемое событие, а также мысленно перенестись в него, прочувствовать и 

пережить различные социальные роли, особенности характеров людей, что, в 

свою очередь, влияет на самооценку, становление или пересмотр собственного 

мировоззрения зрителя.  

Обсуждение просмотренного кинофильма – это еще один из множества 

способов воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью. Оно не 

только направляет внимание молодого зрителя в русло обсуждаемого вопроса, 

но и фокусирует его на существующих различных взглядах, позволяет выявить 

сильные и слабые стороны каждой точки зрения, помогает осознать и принять 

собственные трудности, учит слушать других, уважать чужое мнение, 

высказывать собственную точку зрения и добиваться, чтобы собеседник его 

услышал. Специально организованное обсуждение кинофильма создает 

безопасную среду, помогает молодым зрителям откровенно высказаться друг 

перед другом, в том числе и по таким вопросам, о которых в другой ситуации 

они не решились бы или не сумели бы поговорить, то есть имеет место 

тренировка сопереживания и рефлексии. В целом кинопросмотр и 

кинообсуждение воспринимаются молодым зрителем не только как заполнение 

свободного времени интересным досугом, но и как приятное, интересное и 

безопасное общение. 

В воспитательной, просветительской и профилактической работе, наряду 

с художественными фильмами, могут использоваться мультипликационные, 

документальные, учебные и научно-популярные фильмы. Данное учебно-

методическое пособие предлагает различные формы организации 

кинопросмотра и последующего кинообсуждения. В пособии приведены 
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рекомендации по выбору для просмотра некоторых кинофильмов 

(преимущественно отечественных). При подборке рекомендованных к 

просмотру фильмов был учтен опыт специалистов учреждений социального 

обслуживания, обучающихся на курсах повышения квалификации в СПб ГБУ 

ГИМЦ «Семья» и применяющих в своей воспитательной работе средства 

киноискусства.  

Рекомендованные для просмотра и обсуждения кинофильмы учитывают 

требования Федерального закона Российской Федерации «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и сопровождены 

необходимой информацией для организатора [5]. Это: сведения о жанре 

кинофильма, категории зрителя, продолжительность фильма, год производства, 

страна, режиссер, краткое содержание кинофильма. В пособии приведены 

примерные вопросы к обсуждению некоторых кинофильмов и даны 

рекомендации по самостоятельному созданию домашнего кинофильма. На 

примере планирования тематического кинообсуждения одного 

мультипликационного фильма показано многообразие возможностей 

формулирования тем и планирования вопросов для обсуждения в 

разновозрастных группах зрителей (от пяти до восемнадцати лет).  

Издание будет полезно специалистам, обучающимся на курсах 

повышения квалификации по программе «Программы воспитания в 

дополнительном образовании подростков в учреждениях социального 

обслуживания населения», и специалистам, осуществляющим воспитательную 

работу с детьми, подростками и молодежью в учреждениях социального 

обслуживания населения.  
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КИНОПРОСМОТРА И КИНООБСУЖДЕНИЯ 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Организатором кинопросмотра и последующего кинообсуждения могут: 

воспитатель, педагог, психолог, социальный педагог, культорганизатор или 

другой специалист (далее организатор).  

 

Подготовительный период 

Для проведения кинопросмотра и последующего кинообсуждения в 

учреждениях социального обслуживания организатор должен провести 

подготовительную работу: 

 предварительно просмотреть выбранный фильм;  

 выделить и подготовить возможные темы для обсуждения со 

зрителями. 

При подготовке кинопросмотра и кинообсуждения организатор должен 

предусмотреть ряд условий: 

 выбранный к просмотру фильм должен соответствовать возрастной 

категории зрителя; 

 при выборе фильма важно учитывать продолжительность просмотра, 

чтобы оставить достаточно времени для обсуждения; 

 тематика фильма должна быть интересна и понятна зрителям; 

 если в фильме используются слова, которые могут быть непонятны 

зрителям, организатор перед просмотром, предупреждая вопросы, 

должен дать необходимые пояснения; 

 фильм должен быть эмоционально созвучен зрителям и актуален для 

них; 

 содержание фильма должно соответствовать индивидуальным 

особенностям зрителей и уровню их развития;  

 в ходе просмотра, организованного для дошкольников или младших 

школьников, необходимо проводить паузы  физкультминутки. 
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Требования к помещению для кинопросмотра и кинообсуждения 

Помещение для кинопросмотра и кинообсуждения должно быть:  

 достаточно просторным, с возможностью перемещения стульев; 

 стулья должны легко расставляться в круг; 

 непроходимым для посторонних (для создания атмосферы комфорта и 

безопасности);  

 хорошо проветриваемым и звукоизолированным.  

Обязанности организатора  

Во время кинопросмотра и кинообсуждения организатор должен: 

 подбирать близкую по возрасту группу зрителей; 

 руководствуясь Законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», выбирать для 

просмотра кинофильмы, соответствующие возрастной категории 

кинозрителя; 

 следить за поддержанием дисциплины и активности группы; 

 уметь слушать и слышать зрителей; 

 давать зрителям свободу в высказывании своего мнения; 

 заботиться о душевном благополучии присутствующих; 

 проводить обсуждение по намеченному плану; 

 уметь ненавязчиво предлагать иную точку зрения на обсуждаемый 

вопрос/проблему; 

 создавать безопасное пространство для открытого разговора; 

 уметь вместе со зрителями подвести итоги, предполагающие 

эмоциональную и смысловую оценку фильма. 

Для просмотра следует выбирать такой фильм, который по времени не 

превышает 120 минут. Кинопросмотр и кинообсуждение могут проводиться с 

любой периодичностью, но не более одного просмотра в день в группе из 5–10 

или 20 человек. 
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Ошибки организатора  

Возможные ошибки организатора в процессе кинопросмотра и 

кинообсуждения: 

 уравнивание себя со зрителями. Ситуация может привести к тому, что 

организатор не справится с процессом просмотра и кинообсуждения. 

Исключение составляют ситуации, когда в фильме имеются новые и 

специфичные слова или понятия, присущие какой-либо субкультуре; 

 игнорирование ситуаций, когда зрители не считаются с 

организатором; 

 подыгрывание, которое молодые зрители угадывают сразу, и их 

активность снижается; 

 быстрый или постепенный переход от обсуждения к обычному спору 

(особенно спору организатора с остальными участниками)  

удавшееся обсуждение всегда объединяет зрителей, спор приводит к 

взаимным обидам и недовольству, к нежеланию впредь участвовать в 

подобном мероприятии; 

 при обсуждении фильма организатор не должен показывать себя 

более осведомленным  это неизбежно приведет к закрытости 

молодых зрителей, их подозрительности и др. 

В результате кинопросмотра и последующего кинообсуждения у зрителей 

происходит: 

 эмоциональное отреагирование вызванных кинофильмом чувств и 

переживаний;  

 осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий, 

чувств и др., важных для построения собственной жизни; 

 развивается способность анализировать ситуацию и делать выводы; 

 развивается способность к сопереживанию и т. д. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КИНОПРОСМОТРА И КИНООБСУЖДЕНИЯ 

Кинопросмотр с последующим кинообсуждением 

Этап 1. Подготовительный  

Организатором выбирается фильм для просмотра. Выбор зависит от цели 

просмотра (мероприятие, досуг, тематический просмотр и др.). В зависимости 

от поставленных задач выбирается художественный, мультипликационный, 

документальный, учебный или научно-популярный фильм, отражающий 

проблему группы людей. Также к просмотру может быть предложена, 

например, какая либо телевизионная передача, вызвавшая общую 

заинтересованность. Подразумевается, что выбранный кинофильм будет 

интересен зрителю, так как он отражает заданную тему либо созвучен 

значимому событию в жизни зрителей. Для кинопросмотра и кинообсуждения 

формируется группа потенциальных кинозрителей со сходными проблемами 

(трудная жизненная ситуация, социально опасное положение, потеря близкого 

человека, конфликтность в межличностных отношениях и др.).  

Подготовка к проведению кинопросмотра и кинообсуждения заключается 

не только в выборе кинофильма, но и в составлении плана-программы его 

обсуждения.  

Перед просмотром целесообразно подготовить дополнительную 

информацию о кинофильме: история создания кинофильма, информация о 

людях, снявших и сыгравших в фильме, и т. д. Также организатор может 

рекомендовать зрителям, на что или на кого из героев кинофильма следует 

обратить особое внимание. 

Организатор обязан заранее просмотреть кинофильм и проанализировать 

его, чтобы избежать непредвиденных реакций зрителей и составить список 

вопросов к обсуждению.  

Этап 2. Просмотр кинофильма 

Кинопросмотр может осуществляться тремя способами: 
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1. Без комментариев. Непосредственный просмотр художественного, 

документального, учебного, научно-популярного или мультипликационного 

фильма осуществляется в тишине, т. е. не сопровождается комментариями 

ведущего.  

2. С комментариями. Этот способ заключается в том, что организатор 

обращает внимание зрителей:  

 на позитивные или негативные аспекты, которые затрагивает 

кинофильм; 

 на образы и стили поведения героев кинофильма; 

 на стереотипы, которые разыгрываются героями, и т. д. 

3. С использованием техники стоп-кадра. Заключается в 

последовательном просмотре эпизодов кинофильма. Организатор, делая паузы, 

задает вопросы или комментирует сюжет кинофильма. Такая форма просмотра 

дает возможность зрителям высказать свое отношение к просмотренному 

сюжету, поделиться впечатлениями. Более подробное и всестороннее 

обсуждение организуется в конце просмотра кинофильма. 

Во время кинопросмотра организатор наблюдает за эмоциональными 

переживаниями зрителей и, в случае необходимости, оказывает поддержку.  

Этап 3. Заключительный  кинообсуждение  

Перерыв между просмотром и обсуждением не должен превышать 20 

минут, так как в длительный период неформального общения возникает 

естественная для зрителя потребность высказать свое отношение к увиденному, 

обменяться мнениями. По завершении перерыва организуется обсуждение 

кинофильма. Участникам кинопросмотра предоставляется возможность 

высказать свои мысли и чувства, вызванные просмотром. Они могут рассказать, 

что запомнилось в кинофильме, что вызвало наибольшее впечатление. Слушая, 

организатор старается сфокусировать обсуждение сначала на чувствах, мыслях, 

реакциях главных героев, затем переходит к иным персонажам. Организатор 

отмечает, какие впечатления являются общими, а какие – спорными. Затем 

обобщает высказывания зрителей, дает необходимые пояснения, перечисляет 
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проблемы и чувства, которые вызвал кинофильм, озвучивает мысли и идеи, 

которые возникли во время просмотра и обсуждения. 

Кинообсуждение также может происходить спонтанно и организованно.  

Спонтанное обсуждение после просмотра. Участники-зрители по 

желанию высказывают мысли и чувства, вызванные кинофильмом (что 

запомнилось, что вызвало наибольшее впечатление).  

Организованное обсуждение после просмотра. Все участники-зрители, 

например, по кругу высказываются о своих мыслях и чувствах, которые у них 

вызвал фильм. Организатор помогает участникам-зрителям анализировать 

поведение и мотивы поступков персонажей и выразить те мысли, которые им 

трудно передать словами. Затем организатор обобщает высказывания 

участников просмотра (мнения, чувства и проблемы, которые вскрыл 

кинофильм).  

Тематическое кинообсуждение. Форма организованного обсуждения, 

развивающая главную тему кинофильма. Организатор инициирует обсуждение 

по главной (проблемной) теме кинофильма (идеи одиночества, конфликтности, 

инвалидности, личной потери и т. д.). Для этого он сам формулирует и 

предлагает вопросы для обсуждения. На этом этапе кинообсуждения 

организатор помогает участникам-зрителям: 

 высказать мысли и чувства, вызванные разными эпизодами фильма; 

 изложить реальное содержание фильма в случае необходимости 

(трудности понимания), а также обратить внимание зрителей на их 

иррациональные утверждения или убеждения, расходящиеся с содержанием 

показанного фильма; 

 проанализировать собственные сходные жизненные ситуации, 

осознать свои актуальные потребности и задачи.  

Кинопросмотр с отсроченным кинообсуждением 

В случаях просмотра кинофильма, поднимающего сразу несколько 

проблем или затрагивающего глубинные проблемы зрителей, требующие 
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некоторого осмысливания, обсуждение может быть организовано на 

следующий день (или через несколько дней). Данная форма работы 

целесообразна для ситуаций, когда зрители проживают раздельно, т. е. после 

просмотра у них нет времени или возможности перейти к обсуждению.  

Отсроченное кинообсуждение организуется следующим образом: 

  зрители просматривают специально подобранный кинофильм, 

  через день (два-три дня) зрители встречаются для обсуждения 

кинофильма.  

До начала обсуждения зрители письменно формулируют свои вопросы к 

просмотренному кинофильму. Вопросы собираются в условленное место 

(конверт, специальная коробка, может быть, по электронной почте т.д.) и 

передаются организатору, что зрителям быть более открытым или откровенным 

при постановке вопроса или высказывании своего мнения. Организатору, в 

свою очередь, подобный способ сбора вопросов позволяет: 

 отобрать и сгруппировать сходные между собой вопросы;  

 расположить вопросы таким образом, чтобы разговор о кинофильме 

выстроился последовательно.  

Во время обсуждения каждый из зрителей делится своим пониманием 

увиденного. Когда все ответят на один вопрос, переходят к следующему.  

В случаях когда в кинопросмотре и кинообсуждении принимают участие 

другие взрослые (родители, другие специалисты, проявившие интерес к 

кинофильму и т. д.), первыми отвечают зрители, затем принимающие участие в 

просмотре другие взрослые и в конце – организатор кинопросмотра и 

обсуждения. Основная цель кинообсуждения не в принятии единого 

«правильного» мнения, а в свободном обмене мнениями, в знакомстве с 

видением других людей, так как во время обсуждения может проявиться 

разница мировозрений зрителей.  

Ниже приведен список простых и универсальных вопросов, которые могут быть 

заданы организатором в начале обсуждения, так как зрители могут оказаться не 

готовыми к спонтанному обсуждению кинофильма и им требуется помощь: 
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 Понравился ли кинофильм? 

 О чем кинофильм? Что в нем понравилось/не понравилось? Почему? 

 Почему герой повел себя таким образом? В чем причины такого 

поведения? 

 Мог ли герой действовать в данной ситуации иначе? Как именно?  

Как бы вы поступили в подобном случае? 

 Какой герой был наиболее интересен? Почему? 

 Как фильм связан с вашей собственной жизнью? 

 Что в нашей жизни похоже на ситуации, показанные в кинофильме? 

В кинообсуждении могут использоваться и другие формы 

кинообсуждения, например, в рамках дискуссионного клуба, кинолектория, 

КиноРинга, КиноЗала и т. д. 

Кинолекторий 

Организация работы кинолектория может осуществляться по 

предложенным ниже вариантам. 

Вариант № 1. Лекция с обязательным кинопросмотром  

Перед кинопросмотром организатор проводит небольшую лекцию. Он 

рассказывает о кинофильме, о его создателях, о проблемах, которые он 

затрагивает. Организатор может посоветовать, на что следует обратить особое 

внимание (особенности взаимоотношений, на киноприем, отдельные фразы 

и др.). Сюжет кинофильма не пересказывается (продолжительность лекции  

10–20 минут). Далее следует непосредственный просмотр кинофильма.  

В этом варианте последующей встречи организатора-лектора с 

участниками не происходит.  

Вариант № 2. Лекция. Просмотр кинофильма не обязателен 

Во время чтения лекции организатор показывает отрывки кинофильма, 

обычно наиболее значимые фрагменты, потом по своему усмотрению и в 

необходимом объеме пересказывает сюжет фильма, рассказывает о своем 
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видении кинопроизведения, о своем понимании затронутых в нем проблем и 

отвечает на возникшие вопросы. Во время рассказа, показа, комментариев он 

может вступать в краткие диалоги со зрителями. Продолжительность лекции от 

получаса до двух часов. В этом случае просмотр кинофильма после лекции 

нецелесообразен. Участники кинолектория могут посмотреть кинофильм 

позднее, каждый в удобное для себя время. 

Вариант № 3. Лекция-беседа о культовом для данной детско-подростковой 

среды кинофильме 

Лекция-беседа, посвященная обсуждению культового для данной среды 

кинофильма, который практически все участники и, возможно, неоднократно 

смотрели и который продолжают обсуждать между собой.  

В этом случае лекция-беседа проводится вне зависимости от того, когда 

зрители просмотрели кинофильм. Этот прием используется тогда, когда 

зрители пережили увиденное, разобрались в своих первых впечатлениях, 

осмыслили кинопроизведение и у них сохраняется желание говорить о 

кинофильме, обсуждать отдельные сюжеты.  

Дискуссионный клуб 

Кинопросмотр и кинообсуждение в форме Дискуссионного клуба 

рассчитаны на работу с группами из 5–10 человек. После просмотра 

кинофильма организатор инициирует дискуссию между участниками 

кинопросмотра. Дискуссия представляет собой обмен мнениями, суждениями и 

впечатлениями зрителей по выбранной теме. Участие в работе Дискуссионного 

клуба предоставляет каждому зрителю возможность: 

 реализовать свое право на высказывание; 

 приобрести навык выражения мнений и чувств, аргументации своего 

мнения; 

 приобрести новые убеждения через критическое осмысление 

прежних; 

 получить новую информацию и др. 
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Участие в работе Дискуссионного клуба помогает зрителям понять и 

оценить свои собственные знания, взгляды и отношение к обсуждаемым темам 

или вопросам. 

Роль организатора – способствовать активному обсуждению и управлять им. 

Перерыв между кинопросмотром и дискуссией не должен быть 

продолжительным, т. к. зрители могут обменяться мнениями до начала 

кинообсуждения (например, не превышать 20 минут). 

Подготовка к дискуссии заключается в формулировании вопросов, 

касающихся темы, затронутой в кинофильме. Вопросы должны быть простыми 

и открытыми, т. е. начинаться с «Почему», «Зачем», «Как» и т. д. Такие 

вопросы подразумевают развернутые ответы, что позволит раскрыть 

выбранную тему с разных сторон. Вопросов для обсуждения не должно быть 

много  обычно 5–7. 

Перед непосредственным проведением дискуссии организатор 

устанавливает следующие правила: 

1. Активность. Каждый участник-зритель должен высказаться и 

реагировать на высказывания других.  

2. Очередность. Когда один говорит – другие слушают. 

3. Внимательность. Не отклоняться от темы дискуссии. 

4. Открытость. Каждый открыто высказывает свое мнение и выражает 

свои чувства. 

5. Проблемность – безоценочность. Обсуждаются мнения по теме, а не 

сами участники-зрители. 

6. Уважение друг к другу. Нельзя неуважительно отзываться о ком-то, 

навешивать ярлыки, давать оценочные суждения. 

7. Регламент. Каждый берет на себя обязательство говорить коротко и 

по существу. 

Организатор должен быть готов: 

 выслушать мнения участников по обсуждаемой проблеме; 

 узнать их чувства по отношению к проблеме; 
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 подвести участников не только к осознанию и пониманию проблемы, 

но и, возможно, к желанию совершить действия. 

Этапы проведения дискуссии и действия организатора  

Этап 1. Создание доверительной атмосферы  

Организатор приглашает участников дискуссии сесть в круг и предлагает 

всем познакомиться, назвать свое имя (если участники не знакомы между 

собой). Затем он знакомит участников с правилами Дискуссионного клуба. 

Этап 2. Вводная часть 

Организатор устанавливает время для дискуссии и озвучивает 

обсуждаемую тему или проблему. 

Этап 3. Обсуждение проблемы 

Организатор предлагает каждому участнику высказать свое мнение о 

теме/проблеме. Он организует дискуссию, стимулируя активность пассивных и 

сдерживая слишком активных участников. От организатора зависит 

поддержание доброжелательной атмосферы в ходе обсуждения. Он должен уметь: 

  устранять недоразумения, возникающие между участниками и 

пресекать оценочные суждения; 

  держать участников в русле проблемы и возвращать отклонившихся 

от темы; 

 помогать прояснять проблему, используя технику уточнения, 

перефразирования и т. д.; 

 делать промежуточные резюме, время от времени обобщая 

высказывания участников. 

Этап 4. Выработка согласованного мнения 

Организатор прекращает обсуждение и озвучивает мнения всех 

участников, группируя сходные по смыслу. Затем он сопоставляет мнение 

группы с мнениями известных людей (критиков, звезд) и людей, значимых для 

данной группы зрителей. 
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Этап 5. Завершение дискуссии 

Организатор отражает свои чувства по поводу хода дискуссии и 

выработанного группового мнения. Он предлагает участникам рассказать о 

своих чувствах. Важно, чтобы организатор поблагодарил всех участников 

дискуссии, подчеркивая вклад каждого в общий итог. 

КиноРинг  

Организация работы КиноРинга может осуществляться по предложенным 

ниже вариантам: 

 кинопросмотр и обсуждение одного кинофильма; 

 кинопросмотр и обсуждение нескольких кинофильмов (чаще двух).  

В обоих случаях в кинопросмотре должны принять участие большое 

количество участников-зрителей, например 20 зрителей. Работа КиноРинга 

начинается с выбора кинофильма(ов) и формулирования темы для обсуждения.  

Организатор выясняет у участников: 

 какие чувства/мысли появились у зрителей во время просмотра; 

 выделяет и отмечает противоположные мысли/отношение к героям, 

если просматривался один кинофильм; 

 выделяет и отмечает героев, роли и поступки которых в сходных 

ситуациях будут сравниваться и обсуждаться (ситуация, когда просматривалось 

два кинофильма). 

Далее организатор моделирует пространство КиноРинга: 

 создаются две команды; 

 выбирается группа экспертов (в которую могут входить и взрослые); 

 пассивные участники-зрители составляют группу наблюдателей. 

Принимаются правила проведения и обсуждения на КиноРинге: 

1. Уважение и очередность (один говорит, другие слушают). 

2. Точность и внимательность. В случае обсуждения и сравнения двух 

кинофильмов присвоить короткие и точные ориентиры-названия всем 
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персонажам, которые будут обсуждаться, что облегчит их обозначение (лучше 

написать эти имена на доске). 

3. Регламент (говорить по существу). 

4. Уважение друг к другу (обсуждаться должны вопросы по теме, а не 

участники). 

Вариант № 1. Кинопросмотр и обсуждение одного кинофильма  

В данном варианте собираются участники, которые просмотрели один 

кинофильм (ранее или совместно перед обсуждением). В процессе проведения 

обсуждения организатор задаёт участникам КиноРинга заранее 

подготовленный вопрос, например: «Жизнь с наркотиком – это полноценная 

жизнь или жизнь с болезнью?» 

 Каждой команде участников-зрителей предлагается сформулировать 

свою мысль или мнение по заданному вопросу. Одна команда участников-

зрителей придерживается одного мнения (команда 1). Другая команда занимает 

противоположную позицию (команда 2). 

 Организатор предлагает каждой команде обсудить и доказать свою 

правоту или обосновать свое мнение. 

Вариант № 2. Кинопросмотр и обсуждение двух кинофильмов 

В данном варианте участники-зрители смотрят два кинофильма на одну 

тему, например, затрагивающие проблему безнадзорности. Важно, чтобы в этих 

кинофильмах проблема разрешалась по-разному.  

 Одна команда участников разделяет философию или стратегию 

поведения главного героя первого кинофильма (команда 1); 

 Другая команда участников разделяет философию или стратегию 

поведения (противоположную) главного героя второго кинофильма 

(команда 2). 

Организатор предлагает каждой команде обсудить и доказать свою 

правоту или обосновать свое мнение. 

 



20 

КиноЗал 

Эта форма кинопросмотра рассчитана на работу с небольшими группами 

зрителей, заинтересованных в совместном досуге в виде просмотра кинофильма 

и связанных дружескими отношениями и др. В этом случае роль учреждения – 

предоставление помещения для кинопросмотра и выделение специалиста – 

организатора работы КиноЗала. Инициаторами кинопросмотра являются сами 

зрители. Они же выбирают кинофильм для просмотра и приносят его с собой на 

каком-либо носителе. Последующее кинообсуждение не планируется, но оно 

может возникнуть спонтанно, т. е. исходить от самих зрителей.  

Кинопросмотр в рамках работы КиноЗала позволяет: 

 организовать досуг группы клиентов учреждения социального 

обслуживания, связанных дружескими отношениями, объединенных 

необходимостью находиться в определенном месте в определенное время 

(другое мероприятие) и т. д. 

 организовать кинопросмотр кинофильма, который вызывает интерес у 

наибольшего числа детей, подростков, взрослых, сообществ групп по 

интересам и т. д., клиентов учреждения; 

 приобрести новых друзей и расширить свой кругозор;  

 предоставить возможность бесплатного просмотра кинофильма. 

Роль организатора работы КиноЗала: 

 своевременно обеспечивать доступ в помещение КиноЗала; 

 информировать зрителей о времени работы КиноЗала; 

 информировать зрителей о названии кинофильма (если оно известно); 

 следить за выполнением зрителями правил поведения в КиноЗале; 

 способствовать посещению КиноЗала (приглашение новых зрителей). 

Домашнее кино 

Эта форма работы предполагает создание фильма как клиентами 

учреждения с помощью специалистов, например, о своем учреждении, так и 

самими специалистами. Его жанр может быть любым: документальным, 
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игровым и т. д. Цели подготовки домашнего фильма также могут быть 

различными: 

Информационная – например, кинофильм об учреждении показывают 

новым клиентам для того, чтобы наиболее наглядно и быстро познакомить с 

инфраструктурой учреждения и его правилами. Фильм, как правило, снимается 

самими сотрудниками и воспитанниками учреждения и включает не только 

видеоряд и голос за кадром, но и интервью со специалистами и 

воспитанниками (актерами) кинофильма. Данный способ ознакомления с 

учреждением особенно важен для клиентов-подростков, поступающих в 

учреждение стационарного или полустационарного типа. С помощью 

домашнего фильма клиент быстро и компактно получает необходимую 

информацию, снижающую его общую тревожность, связанную с изменением 

его места проживания или временного пребывания.  

Игровая – создание кинофильма клиентами учреждения в рамках 

досуговой, воспитательной, профилактической, реабилитационной и др. работы. 

Исследовательская – проведение исследования специалистами 

учреждения, например, осведомленности клиентов, в какой-либо области или 

по какому-либо вопросу с помощью интервью, включенного наблюдения и т. д. 

В этом случае кинопросмотр может проводиться только среди участников-

актеров фильма. Для демонстрации (кинопросмотра) исследовательского 

домашнего фильма в более широкой аудитории необходимо получить согласие 

участников-актеров фильма. 

Другая цель подготовки домашнего фильма. 

Роль учреждения – предоставление необходимой оргтехники для 

создания домашнего фильма.  

Кинообсуждение домашнего кинофильма может проводиться как 

индивидуально с клиентом, так и в группе: 

организатор уточняет у клиента, вся ли информация понятна и отвечает 

на возникшие вопросы (информационный кинофильм);  
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организатор инициирует обсуждение, опираясь на рекомендации 

вышеприведенных форм организации кинопросмотра и кинообсуждения 

(игровой кинофильм);  

организатор проводит обсуждение среди участников-актеров кинофильма 

с воспитательной, профилактической, реабилитационной и т. д. целью 

(исследовательский кинофильм). Для кинообсуждения исследовательского 

домашнего фильма в более широкой аудитории необходимо получить согласие 

участников-актеров кинофильма.  

 

Этапы создания домашнего кинофильма  

Для того чтобы создать свой кинофильм необходимо выбрать жанр, 

придумать сценарий, провести киносъемку и обработать отснятый материал в 

программе.  

Этап 1. Сценарий  

После определения жанра, начинается самая трудная часть – 

придумывание и написание сценария, в котором пошагово должно быть 

расписано: где, кто и куда идет, и что при этом происходит. Успешность и 

время съемки полностью зависят от детальности сценария. Если сценарий 

неполный, то много времени потратится на его доработку в ходе съемки. 

Этап 2. Киносъемка  

Несколько простых правил, которые помогут повысить качество 

снимаемого кинофильма: 

В первую очередь это «прямые руки». Качество картинки сильно страдает 

при динамическом перемещении камеры, поэтому нужно использовать любые 

доступные точки опоры: штативы, столы, плечо друга и т. д.; 

1. Так как процесс любой съемки начинается еще задолго до того, как в 

руки берется видеокамера, необходимо записать все, что может пригодиться во 

время съемок: место, транспорт, штатив, свет, актеры, еда, вода и др. Также 

необходимо нарисовать схематичную раскадровку: она позволит четко 

следовать задуманной идее и ускорить съемочный процесс. 
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2. Необходимо проводить съемку с максимальным количеством света. 

Видео, снятое в темноте, будет сложно использовать без дальнейшей 

обработки. Поэтому рекомендуется использовать всё освещение или снимать на 

улице при дневном свете. 

3. Все участники киногруппы должны быть вдохновлены идеей создания 

домашнего кинофильма, иначе польза от игры таких актеров будет 

сомнительна. 

4. Важно следить, чтобы не было посторонних шумов и актеры 

начинали и заканчивали говорить свои реплики только по команде. В 

противном случае при монтаже возникнет множество проблем. Актеры должны 

говорить громко и четко, чтобы впоследствии не пришлось заново озвучивать 

реплики. 

Рекомендуемые, с точки зрения доступности и качества, программы для 

монтажа домашнего кинофильма: 

Наиболее просты и доступны в освоении: Pinnacle и Virtual Dub. Эти 

программы интуитивно понятны, снабжены эффектами и шаблонами, что 

позволяет даже новичку смонтировать кинофильм.  

Профессиональные программы: Adobe Premiere, Sony Vegas. Возможно 

скачивание из Интернета ознакомительной тридцатидневной версии. В этом 

случае придется затратить значительно больше времени на ее изучение и 

освоение. 

Этап 3. Монтаж 

На этапе монтажа осуществляются следующие работы: 

В первую очередь просматривается весь отснятый материал и 

выстраивается последовательность из отснятых сюжетов (если видеосъемка 

приводилась в несколько дней, этапов и т. д).  

Один из самых ответственных процессов – нарезка кинофильма.  

В результате получается готовый, но ещё сырой кинофильм.  

Наложение музыки – ещё один ответственный момент. Для этих целей 

необходимо иметь библиотеки музыки и эффектов. Музыка и эффекты должны 
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подбираться таким образом, чтобы они передавали зрителю ощущение от 

увиденного.  

В случаях когда предусмотрен закадровый текст, осуществляется его 

наложение. 

КИНОПРОСМОТР, ПРИУРОЧЕННЫЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРАЗДНИКАМ  И  ПАМЯТНЫМ  ДАТАМ 

Кинопросмотр, приуроченный к государственным праздникам и 

памятным датам, способствует сопричастности участников-зрителей к судьбе 

страны и народа и позволяет расширить их кругозор за счет знакомства с 

символикой, ритуалами, обычаями и традициями государства. 

 

Кинопросмотр, приуроченный к государственным праздникам  

В настоящее время в России официально отмечаются восемь праздников, 

семь из которых (кроме Рождества) – государственные. Праздничные дни 

закреплены Трудовым Кодексом РФ. Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 1–5 января – Новый год; 

 7 января – Рождество; 

 23 февраля – День защитника отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России;  

 4 ноября – День Народного единства. 

Ниже в таблице 1 приведена подборка кинофильмов для просмотров, 

приуроченных к государственным праздникам. 

  

http://moscow-newyear.ru/
http://calend.ru/narodevent/6413/
http://fevral23.ru/
http://calend.ru/holidays/0/0/18/
http://9may.ru/
http://denrossii.ru/
http://calend.ru/holidays/0/0/94/
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Таблица 1 

Кинофильмы для просмотра, приуроченного к государственным праздникам 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, 

режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Девочка ищет 

отца  

(драма) 

0+ 92 мин. Год: 1959 

Страна: Россия 

Режиссер:  

Лев Голуб 

Четырехлетнюю 

девочку, дочь 

легендарного 

партизана, приносят в 

лесной домик. Лесник 

раскрывает 

гестаповцам 

местонахождение 

девочки, но, поняв 

свою ошибку, делает 

все возможное, чтобы 

спасти детей 

2 Сидоров Вова, 

мультфильм (к 23 

февраля) 

6+ 10 мин. Год: 1985. 

Страна: СССР 

Режиссер:  

Эдуард Назаров 

Сидоров Вова  

ужасный неженка. 

Утром его 

обслуживают, как 

королевича, все 

многочисленные 

родственники. 

Прошли года, 

мальчик вырос и 

получил повестку в 

армию 

3 Два капитана 

(приключенческий 

фильм) 

 

12+ 450 мин. Год: 1955. 

Страна: СССР 

Режиссер:  
Евгений Карелов 

Рассказывается 

история Сани 

Григорьева, который 

после революции 

приехал в Москву. Он 

стал полярным 

лётчиком и посвятил 

свою жизнь поискам 

пропавшей в Арктике 

экспедиции капитана 

Ивана Татаринова 

4 Мы смерти 

смотрели в лицо 

(героическая 
киноповесть) 

12+ 74 мин. Год: 1980 

Страна: СССР 

Режиссёр: Наум 

Бирман 

 

Фильм посвящён 

балетмейстеру 

А.Обранту и его юным 

воспитанникам, 

которые в начале 

1942 г. дали три тысячи 

концертов на фронте 

в составе политотдела 

55-ой армии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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5 Зеленые цепочки 

(военный 

детектив) 

12+ 98 мин. Год: 1970 

Страна: СССР 

Режиссёр: 

Григорий 

Аронов 

Два ленинградских 

мальчика вынуждены 

идти вместе с 

беженцами в город. 

По дороге они 

знакомятся с 

фронтовиком, 

который потерял руку 

на фронте. В его руке 

тяжёлый чемодан...  

6 Жизнь прекрасна 

(драма) 

12+ 116 мин. Год: 1997. 

Страна: Италия 

Режиссер: 

Роберто Бениньи 

Во время Второй 

мировой войны в 

Италии в концлагерь 

были отправлены 

отец и его маленький 

сын (евреи). Отец 

сделал все, чтобы сын 

остался жив 

7 Мальчик в 

полосатой пижаме 

(драма) 

12+ 94 мин. Год: 2008. 

Страна: 

Великобритания, 

США 

Режиссер: Марк 

Херман 

Восьмилетний сын 

коменданта 

концентрационного 

лагеря подружился с 

еврейским мальчиком 

– узником лагеря. Это 

приводит к самым 

непредсказуемым 

последствиям 

8 Порох 

(драма) 

12+ 87 мин. Год:1985 

Страна: СССР 

Режиссёр: 

Виктор Аристов 

 

В 1941 году фашисты 

окружили Ленинград, 

но не смогли 

захватить его. 

Небольшой отряд 

солдат смог 

пробраться из 

Кронштадта к городу, 

доставив 

необходимые 

боеприпасы и порох 

для обороны 

9 В бой идут одни 

старики 

(военная драма) 

12+ 87 мин. Год: 1973. 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Леонид Быков 
 

Фильм о лётчиках-

истребителях в годы 

Великой 

Отечественной войны 

10 Битва за 

Севастополь 

(военная драма) 

12+ 117мин. Год: 2015. 

Страна: 

Украина, Россия 

Режиссер:  
Сергей 

Мокрицкий 

Фильма по биографии 

советской женщины-

снайпера Людмилы 

Михайловны 

Павличенко 

http://www.kinopoisk.ru/name/38057/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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11 В зоне особого 

внимания 

(остросюжетный 

фильм) 

12+ 98 мин. Год: 1977. 

Страна: СССР 

Режиссер:  
Андрей 

Малюков 

Во время военных 

учений в тыл «врага» 

направляются три 

диверсионные 

группы для 

обнаружения и 

захвата командного 

пункта. Разведчики 

выполняют задание 

12 Сволочи  

(драматический 

фильм) 

16+ 98 мин. Год: 2006. 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Александр 

Атанесян 

Полковник получает 

правительственное 

задание: подготовить 

диверсионную группу 

бойцов-смертников. 

Группа набирается 

из отчаянных 

мальчишек 14-15 лет, 

сирот, которых никто 

не будет искать 

13 Иваново детство 

(военная драма) 

16+ 96 мин. Год: 1962. 

Страна: СССР 

Режиссер:  
Андрей 

Тарковский 

12-летний Иван стал 

разведчиком. Война 

лишила его матери и 

младшей сестры 

(расстрел), он 

одержим лютой 

ненавистью к немцам 

и острым желанием 

отомстить. Только 

сны возвращают 

Ивану отобранное у 

него детство  

 

Кинопросмотр, приуроченный к памятным датам  

Помимо нерабочих праздничных дней, в России установлены рабочие 

праздничные дни – культурные праздники, не являющиеся дополнительными 

выходными, но в которые проводятся торжественные мероприятия. 

Культурные праздники, такие как День семьи, любви и верности (8 июня) 

и др. подчеркивают благодарность и уважение к родительскому труду, 

торжеству материнства и т. д. Культурные праздники – события, которые 

включают в себя историческую характеристику, обряды и традиции, 

передающиеся из поколения в поколение.  

Также установлены дни памяти. К ним относятся: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 27 мая – День города; 

 1 июня – День защиты детей; 

 22 июня – День памяти и скорби; 

 4 ноября – День народного единства; 

 последнее воскресенье ноября – День матери; 

 12 декабря – День Конституции; 

 27 января – День снятия блокады Ленинграда и др. 

Ниже в таблице 2 приведена подборка кинофильмов, рекомендованных к 

просмотру и обсуждению, приуроченному к памятным датам. 

Таблица 2 

Кинофильмы для просмотра, приуроченного к памятным датам 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска,режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Блокада: фильм 

1-й – Лужский 

рубеж; фильм 

2-й – 

Пулковский 

меридиан 

12+ 185 мин. Год: 1974 

Страна: СССР 

Режиссёр: 

Михаил Ершов 

 

Четырёхсерийный 
фильм о битве за 
Ленинград. Фильм 
первый «Лужский 
рубеж» рассказывает о 
первых днях битвы за 
Ленинград 

2 Блокада: 

фильм 3-й – 

Ленинградский 

метроном; 

фильм 4-й – 

Операция 

«Искра» 

12+ 170 мин. Год: 1977 

Страна: СССР 

Режиссёр: 

Михаил Ершов 

 

Фильмы 
«Ленинградский 
метроном» и 
«Операция искра» 
охватывают вторую 
половину боёв за 
Ленинград и блокаду  

3 Ленинград 

(драма) 

12+ 110 мин. Год: 2007  

Страна: Россия, 

Великобритания 

Режиссёр: 

Александр 

Буравский 

Фильм об осаждённом 
и голодном 
Ленинграде 

4 Мать  

(драма, 

история) 

12+ 200 мин. Год: 1989  

Страна: Италия, 

СССР 

Режиссёр: Глеб 

Панфилов 

Экранизация 
одноименной повести 
Максима Горького с 
использованием 
мотивов других его 
произведений 

5 Отчий дом  12+ 100 мин. Год: 1959  

Страна: СССР 

Режиссёр: Лев 

Кулиджанов 

Приемная дочь доктора 
Скворцова узнала, что 
ее мать жива, и 
поехала к ней в 
деревню знакомиться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8
http://dimspace.ru/film/blokada_luzhskiy_rubezh_pulkovskiy_meridian_fil_m_1-17
http://dimspace.ru/film/blokada_luzhskiy_rubezh_pulkovskiy_meridian_fil_m_1-17
http://dimspace.ru/film/blokada_luzhskiy_rubezh_pulkovskiy_meridian_fil_m_1-17
http://dimspace.ru/film/blokada_luzhskiy_rubezh_pulkovskiy_meridian_fil_m_1-17
http://dimspace.ru/film/blokada_luzhskiy_rubezh_pulkovskiy_meridian_fil_m_1-17
http://dimspace.ru/film/blokada_luzhskiy_rubezh_pulkovskiy_meridian_fil_m_1-17
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
http://dimspace.ru/film/blokada_leningradskiy_metronom_operaciya_iskra_fil_m_2-18
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КИНОПРОСМОТР И КИНООБСУЖДЕНИЕ  

Кинопросмотр и кинообсуждение по заданным темам – форма 

организованного просмотра кинофильма, предусматривающая понимание и 

разделение участниками-зрителями ее содержания с точки зрения принятой 

морали, обычаев, сохранения традиций и т. д.  

Организатор инициирует подбор кинофильма и собирает группу 

участников-зрителей. В некоторых случаях группа зрителей может быть 

специальной, т. е. зрители объединены общим переживанием или проблемой 

(конфикт, одиночество, инвалидность, иноязычность и т. д.).  

В некоторых разделах пособия приведены примеры вопросов к 

обсуждению кинофильма. 

Просмотр кинофильмов на религиозные темы 

Для этического и эстетического воспитания детей, подростков и 

молодежи, а также с целью предупреждения их вовлечения в деструктивные 

культовые группы целесообразна организация тематического просмотра 

кинофильмов на религиозную тематику. В полном смысле слова 

художественных кинофильмов, посвященных раскрытию содержания или 

информирующих об особенностях различных религиозных конфессий не 

существует. Однако кинофильмы освещают события истории, знакомят с 

житиями святых, подвижников и др. Наряду с ними в России и других странах 

был снят ряд художественных и документальных фильмов, показывающих 

механизм вовлечения людей в деструктивные культовые группы (секты), 

предупреждающих о последствиях пребывания доверчивых людей в 

оккультных группах или сектах.  

Ниже в таблице 3 приведена подборка кинофильмов на различные 

религиозные темы. 
Таблица 3 

Кинофильмы, рекомендуемые для просмотра на религиозные темы 

 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Ловцы душ 

Сектанты 

(документаль

ный фильм)  

 43,41 мин. Год: 2009 

Телеканал 

«Россия 1»  

Режиссер: 

Александр 

Храбров 

Об общинах и сектах с 

комментариями 

А. Дворкина 
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2 Мировая 

закулиса. 

Секты 

(документаль

ный фильм) 

 46 мин. Год: 2016 

Телеканал НТВ 

Режиссер: Вадим 

Глускер 

Информация о сектах. 

Мнения мировых 

экспертов. Интервью с 

адептами (сайентология, 

сатанизм, механизм 

вовлечения) 

3 Два мира 

(драма) 

 

 

12+ 116 мин Год: 2008 

Страна: Дания, 

Режиссер: Нильс 

Арден Оплев 

История девушки, чьи 

родители члены секты 

«Свидетели Иеговы» 

4 Наваждение 
(триллер) 

12+ 119 мин. Год: 2015 

Страна: США, 

Режиссер:  Алекс 

Гибни 

Документальный 

триллер о возможностях 

современных сект на 

примере  «Церкви 

Саентологии. Фильм 

основан на  показаниях 

бывших менеджеров 

организации. 

5 Мусульма-

нин 

(драма) 

16+ 110 мин. Год: 1995  

Страна: Россия 

Режиссёр: 

Владимир 

Хотиненко 

Солдат срочной службы 

во время выполнения 

интернационального 

долга попал в плен, где 

сменил веру. Он 

вернулся домой, и 

односельчане 

привыкают жить с ним 

по-новому  

6 Экспери-

мент 2: 

Волна 

(тиллер, 

драма)  

16+ 107 мин Год: 2008 

Страна: 

Германия. 

Режиссер:Дэннис 

Ганзель. 

Учитель гимназии 

решает провести 

эксперимент для того, 

чтобы показать своим 

ученикам, что такое 

диктатура на примере 

нацистского террора 

(на основе эксперимента 

Рона Джонса в 1967 г.) 

7 Тучи над 

Борском 

(драма) 

 

16+ 86 мин. Год: 1960 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Василий 

Ордынский 

 

Фильм о трагической 

судьбе 

десятиклассницы, 

попавшей в секту 

8 Секта  

(мелодрама) 

16+ 45 мин. Год: 2011 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Валерий 

Девятилов 

Наташа узнает, что 

беременна. Муж 

бросает ее, лучшая 

подруга предает, мать 

отворачивается, и 

Наташа остаётся 

наедине со своим 

отчаянием. В этот 

переломный момент в 

https://www.afisha.ru/people/345269/
https://www.afisha.ru/people/345269/
https://my-hit.org/film/ai/
https://my-hit.org/film/i1js/
https://my-hit.org/film/f1/
https://my-hit.org/star/38854/
https://my-hit.org/star/38854/
https://www.afisha.ru/movie/drama_films/
https://www.afisha.ru/people/272617/
https://www.afisha.ru/people/272617/
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ее жизни появляется 

странная женщина 

Варвара, которая везет 

ее к наставнику 

Даниилу  

9 Ученик  

(драма) 

18+ 118 мин Год: 2016 

Страна: Россия. 

Режиссер:  

Кирилл 

Серебренников 

Школьная драма о 

старшекласснике, 

который стал 

религиозным 

фанатиком. Фильм 

рассказывает об 

опасности 

фундаментализма и 

тоталитарных 

идеологий 

10 Марта, 

Марси Мэй, 

Марлен 
(триллер, 

драма) 

 

16+ 102 мин. Год: 2011 

Страна: США 

Режиссер: Шон 

Дуркин 

Сбежав из секты, Марта 

пытается 

восстановиться и 

вернуться к нормальной 

жизни. Она убеждена, 

что члены секты ее 

преследуют  

11 Спаси и 

сохрани 

(триллер) 

18+ 107 мин. Год: 2000 

Страна: США, 

Германия 

Режиссер: Чак 

Рассел 

Жизнь Мэгги О'Коннор 

превращается в кошмар, 

когда ее приемная дочь, 

одаренная 

сверхъестественными 

способностями, 

становится объектом 

преследования секты 

сатанистов 

 

Просмотр кинофильмов с детьми – иностранными гражданами 

Для детей, подростков и молодежи, прибывших из стран ближнего и 

дальнего зарубежья и получающих услуги в учреждениях социального 

обслуживания, целесообразно организовать просмотр кинофильмов на родном 

языке. Это поможет им преодолевать переживания в связи с нахождением в 

чужой стране, разлукой с близкими и снижает имеющуюся 

психоэмоциональную напряжённость. Показ одних и тех же фильмов на двух 

языках  на языке страны, из которой прибыл ребенок, и русском языке в 

https://www.film.ru/movies/m-uchenik
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://www.film.ru/person/kirill-serebrennikov
https://www.film.ru/person/kirill-serebrennikov
https://www.film.ru/movies/a-z/genre/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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разноязычных группах детей и подростков, облегчит им взаимопонимание в 

процессе взаимодействия.  

В свою очередь, просмотр этнических фильмов российскими детьми, 

знакомит их с культурой стран ближнего и дальнего зарубежья, что 

способствует облегчению взаимопонимания между детьми, подростками и 

молодежью. 

Ниже в таблице 4 приведена подборка кинофильмов для просмотра с 

детьми  иностранными гражданами. 

Таблица 4 

Кинофильмы для просмотра с детьми  иностранными гражданами 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, 

режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Вини-Пух 

(на узбекском и 

др. языках) 

6+ 41.32 (все 

серии) 

Год: 1969–1972 

Страна: СССР 

Режиссер: Федор 

Хитрук, Геннадий 

Сокольский 

Первый советский 

мультфильм-

экранизация по 

одноимённой сказке 

А. Милна 

2 1). Озорник (на 

русском языке) 

2). Озорник (на 

узбекском языке) 

– Шум бола 

(приключения, 

детский, 

комедия) 

6+ 95 мин. Год: 1977 

Страна: СССР. 

Режиссер: Дамир 

Салимов 

  

Карабай много 

проказничает, и страх 

наказаний вынуждает 

его убежать из дома. 

Он много 

фантазирует и 

поэтому, путешествуя 

по кишлакам, 

знакомится с разными 

людьми и попадает в 

различные истории. 

Но однажды он 

столкнулся с ложью 

взрослых. 

3 Маленький 

беглец 

(семейное кино, 

социальная 

драма) 

6+ 103 мин. Год: 1966  

Страна: СССР, 

Япония 

Режиссер: Эдуард 

Бочаров, 

Тэйносукэ 

Кинугаса 

Маленький уличный 

музыкант Кэн узнает, 

что его отец 

находится на лечении 

в Советском Союзе. 

Он отправляется на 

его поиски 

4 Война 

принцессы 

Возраст: 

12+ 

90 мин. Год: 2012  

Страна: Россия 

Фильм о 

межнациональных 

https://my-hit.org/film/fq/
https://www.ivi.ru/person/fedor_hitruk
https://www.ivi.ru/person/fedor_hitruk
https://my-hit.org/film/a1/
https://my-hit.org/film/a2/
https://my-hit.org/film/a6/
https://my-hit.org/film/fq/
https://my-hit.org/star/958626/
https://my-hit.org/star/958626/
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(драма)  Режиссер: 

Владимир 

Алеников 

отношениях на 

примере любви 

совсем юных людей, 

которым приходится 

пройти через многие 

испытания в борьбе 

за свои чувства 

5 Iqtidor/Талант 

(узбекский 

фильм на 

русском языке) 

12+ 70 мин. Год: 2011 

Страна: 

Узбекистан  

Режиссер: 

Музаффар 

Эркинов  

У маленького Умара 

появилась любовь к 

рисованию, но 

окружающие не 

относятся к этому 

серьезно. Он 

доказывает взрослым 

свои возможности 

6 Из Таджикистана 

в Петербург 

(документальный 

фильм) 

 

 30 мин. Год: 2011  

Страна: Россия 

Режиссер: 

Светлана 

Кенециус и 

Евгений Грушин  

 

Фильм о таджиках, 

приехавших работать 

и учиться в Санкт-

Петербурге. Ставит 

ряд социальных и 

национальных 

вопросов: об 

этнической 

преступности, 

рабочих местах, 

которые занимают 

приезжие, отношении 

к ним со стороны 

местного населения и 

власти  

7 Суперневестка 

(мелодрама, 

комедия) 

16+ 119 мин. Год: 2008 Страна: 

Узбекистан  

Режиссер: Бахром 

Якубов  

Сардор и Диана 

решили пожениться. 

Диане трудно даются 

отношения со 

свекровью. С 

помощью женской 

интуиции и изучению 

национальных 

традиций 

Узбекистана Диане 

удалось подобрать 

«ключик» к характеру 

своей сварливой 

«второй мамы» 

 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Озорник».  

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://www.kinopoisk.ru/name/1802598/
https://www.kinopoisk.ru/name/1802598/
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1. Фантазии и ложь – это одно и то же? Чем они отличаются друг от 

друга (на примере героев фильма)? 

2. Что понял Карабай в результате своего длинного путешествия? 

Просмотр кинофильмов о людях с особыми потребностями 

Тематический просмотр фильмов о людях с особыми потребностями 

поднимает важную проблему толерантности к людям с особыми 

потребностями, со сниженным интеллектом или, например, принятия 

собственных особенностей или нового статуса в случаях приобретения 

физической инвалидности вследствие несчастного случая. Кинофильмы, 

рассказывающие о таких людях, стимулируют обсуждение вопросов принятия 

людей с врождённой инвалидностью. Просмотр некоторых тематических 

кинофильмов, например, посвящённых памяти людей, погибших от СПИДа 

(отмечается 1 декабря), также поднимает вопросы толерантности к этой группе 

граждан. Ниже в таблице 5 приведена подборка кинофильмов о людях с 

особыми потребностями. 

Таблица 5 

Кинофильмы о людях с особыми потребностями 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, 

режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 День восьмой 

(драма, комедия) 

12+ 118 мин. Год:2004 

Страна: Бельгия, 

Великобритания, 

Франция 

Режиссер: Жако 

ван Дормаль 

Родители двух сестер 

в разводе. Они живут 

в разных городах. 

Отец, Гарри, много 

занят на работе. Жорж 

– человек с особыми 

потребностями 

2 Заклинатель 

лошадей 

(драма, 

мелодрама, 

вестерн) 

12+ 170 мин. Год: 1998 

Страна: США 

Режиссер: Роберт 

Редфорд 

Подруги, катаясь на 

лошадях, попали под 

грузовик. Одна из них 

погибла, а другая 

потеряла ногу. Ее 

конь также сильно 

пострадал, он никого 

не подпускает к себе. 

Мать девочки приняла 

решение помочь 
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дочери снова сесть на 

лошадь  

3 Класс коррекции 

(драма) 

12+ 85 мин. Год: 2014 

Страна: Россия  

Режиссер: Иван 

Твердовский 

Класс коррекции — 

это гетто для 

неудобных 

подростков? Или 

лучшее на свете место 

для рождения первой 

любви…  

4 Поллианна  

(семейный 

просмотр) 

 99 мин Год: 2003 

Страна: 

Великобритания 

Режиссер: Сара 

Хардинг 

Поллианну после 

смерти родителей 

забрала к себе ее тетя, 

известная своим 

суровым характером. 

Но однажды с 

девочкой случилось 

несчастье, казалось не 

оставляющее надежды 

на лучшее…  

5 А как же Боб? 

(комедия) 

12+ 95 мин. Год: 1991 

Страна: США 

Режиссер:  

Фрэнк Оз 

У Боба много 

различных страхов, 

которые он пытается 

преодолеть с помощью 

психиатра и членов его 

семьи 

6 Антон тут рядом 

(документальный) 

12+ 110 мин. Год: 2012 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Любовь Аркус 

Герой  мальчик-

аутист. Он должен 

стать пациентом 

психоневрологическог

о интерната  места, 

где люди с таким 

диагнозом, как у него, 

долго не живут. Это 

история о том, как 

один человек узнал 

себя в другом 
7 Человек дождя 

(драма) 

16+ 133 мин. Год:1988 

Страна: США. 

Режиссер: Бари 

Левинсон 

 

Молодой человек, 

возмущен тем, что 

большая часть его 

наследства отошла к 

неизвестному. Он 

обнаружил, что этот 

неизвестный – его 

брат, о существовании 

которого он раньше и 

не подозревал. При 

этом брат страдает 

аутизмом и не может 

существовать без 

http://cinemate.cc/movie/155383/
http://cinemate.cc/movies/drama
http://cinemate.cc/person/382572/
http://cinemate.cc/person/382572/
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присмотра врачей 

8 Внутри себя я 

танцую 

(драма, комедия, 

мелодрама) 

16+ 98 мин. Год:2004 

Страна: 

Великобритания, 

Ирландия, 

Франция 

Режиссер:  

Дэмиен 

ОДоннелл 

Молодой парень Рори 

оказался прикован к 

инвалидному креслу 

из-за мышечной 

атрофии. Он попадает 

в клинику и там 

знакомится с 

Майклом, который 

большую часть своей 

жизни провел в 

инвалидной коляске в 

связи с церебральным 

параличом. Рори 

открывает для Майкла 

новый взгляд на 

жизнь инвалидов 

9 Дверь в дверь 

(драма) 
 90 мин. Год:2002 

Страна: США, 

Канада. 

Режиссер:  

Стивен Шактер 

Билл болен 

церебральным 

параличом. Однако 

его мама сумела 

помочь любимому 

сыну встать на ноги 

— в прямом и 

переносном смысле 
10 Достучаться до 

небес 

(драма, комедия, 

криминал) 

16+ 87 мин.  

 

Год: 1997 

Страна: Германия 

Режиссер: 

Томас Ян 

О ценности жизни 

людей, умирающих от 

рака  

11 Учитель на 

замену 

(драма, комедия) 

16+ 87 мин.  

 

Год: 2011 

Страна: США, 

Германия 

Режиссер: Тони 

Кэй 

Судьба сводит героев в 

больнице, где врачи 

выносят им смертный 

приговор. Счет 

времени их жизней 

идет на часы. 

Дальнейшие события в 

фильме 

разворачиваются в 

стремительном темпе  
12 Один плюс один 

(драма, комедия, 

биография) 

 

16+ 112 мин. Год: 2011 

Страна: Франция 

Режиссер:Оливье 

Накаш, Эрик 

Толедано 

 

Филипп – аристократ, 

ставший 

парализованным в 

результате 

несчастного случая, 

ищет себе помощника 

с функциями сиделки. 

В своем особняке он 

проводит тщательный 

отбор кандидатов, и 

работа достается 

чернокожему парню, 

http://cinemate.cc/movies/drama
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/3/
http://www.kinopoisk.ru/name/83086/
http://cinemate.cc/movies/drama
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/2011/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/3/
http://www.kinopoisk.ru/name/66424/
http://www.kinopoisk.ru/name/66424/
http://cinemate.cc/movies/drama
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только что 

освободившемуся из 

тюрьмы 

13 Филадельфия  

(драма) 

16+ 125 мин. Год: 1993 

Страна: США 

Режиссер: 

Дж. Демме 

История смертельно 

больного, но не 

отчаявшегося 

человека, который 

верил в справедливость 
14 Двадцать судеб и 

одна жизнь 

(документальный 

фильм) 

 40 мин. Год: 2015 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Григорий 

Илугдин 

Фильм о молодом 

человеке с 

ограниченными 

физическими 

возможностями, для 

которого главным 

смыслом жизни стал 

поиск земляков, 

пропавших без вести в 

годы Великой 

Отечественной войны 

 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Внутри себя я танцую».  

1. Какие чувства испытывает Рори по прибытии в дом инвалидов? 

2. С чем связано оппозиционное поведение Рори в первую ночь в доме 

инвалидов (громко включил музыку)? 

3. Почему Рори общается в подобном стиле с жителями дома 

инвалидов? 

4.  Почему Рори понимает речь Майкла? (И понимает ли?) 

5. Почему Рори не настаивает на жизни дома? 

6. На что рассчитывает Рори, настаивая на самостоятельном 

проживании? 

7. Как можно оценить отношение отца к Рори? 

8. Правильно ли, что девушка-ассистент ушла? 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «День восьмой». 

Возможно, необходимо предупредить зрителей, что содержание фильма 

потребует от них раздумий. Начать с толерантности. 

1. Как встреча двух людей повлияла на жизнь каждого? 

2. Что она дала Гарри и Жоржу? 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
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3. В чем нуждался Гарри? В чем нуждался Жорж? 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Заклинатель лошадей».  

1. Отец опекает дочь, которая стала инвалидом, а мать – нет. Кто из них прав? 

2. Нужна ли девочке забота? 

3. Нужно ли девочке такое испытание? 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Один плюс один».  

1. Почему Филипп выбрал именно такого ассистента? 

2. Почему Дриз принял решение уйти?  

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «А как же Боб?»  

1. Боб Уайни необычный человек? 

2. Что необычного в нем? 

3. В чем поведение Боба выходит за рамки? 

4. Что в характере Боба помогает/мешает ему в жизни? 

Просмотр кинофильмов, связанных с переживанием горя 

Люди, переживающие горе, связанное, например, с потерей близких, 

также могут найти некоторое утешение при просмотре фильмов, 

раскрывающих аналогичные переживания киногероев. Для детей также 

полезными будут фильмы, иллюстрирующие детско-родительское 

взаимодействие в ситуациях, когда на смену одному, умершему родителю, 

появляется другой – новый брачный партнер оставшегося родителя. Ниже в 

таблице 6 приведена подборка кинофильмов, рекомендованных к просмотру 

детям и подросткам, переживающим тяжелые жизненные ситуации. 

Таблица 6 

Кинофильмы, касающиеся тяжелых жизненных переживаний 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, 

режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Коррина, 

Коррина  

(драма, 

мелодрама, 

комедия) 

6+  115 мин. Год: 1994 

Страна: 

США 

Режиссер: 

Джесси 

У маленькой девочки 

умерла мама. Её папа 

приглашает разных нянь, 

но только Коррина нашла 

путь к сердцу ребенка 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
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Нельсон 

2 Куда приводят 

мечты 

(религия, наука, 

фантастика)  

12+ 113 мин. Год: 1998 

Страна: 

США 

Режиссер: 

Винсент 

Уорд 

Жизнь продолжается и за 

порогом смерти. Именно в 

такое путешествие 

суждено отправиться 

Крису, чтобы спастись от 

отчаяния и вновь обрести 

надежду и любовь 

3 Мачеха 

(драма) 

 

12+ 84 мин. Год: 1973 

Страна: 

СССР 

Режиссер: 

Олег 

Бондарев 

Шура замужем за 

Павлом. Он узнал о 

смерти женщины, с 

которой у него раньше 

были отношения, и 

осталась восьмилетняя 

дочь. Павел решает 

забрать девочку к себе, 

даже если его не 

поддержит семья  

4 Мачеха  

(драма, комедия) 

12+ 125 мин. Год: 1998 

Страна: 

США  

Режиссер: 

Крис 

Коламбус 

Сложные 

взаимоотношения 

разведенной семейной 

пары, их детей и 

любовницы мужа, 

которая узнает, что мать 

детей смертельно больна 

и вскоре только она 

сможет о них заботиться  

5 Очная ставка 

(драма) 

12+ 90 мин. Год: 1986 

Страна: 

СССР 

Режиссер: 

Валерий 

Кремнев 

В квартире Анны, 

которая, с ее слов, была в 

командировке, ночью 

возник пожар. Сын был 

спасен, но из-за испуга 

перестал говорить. 

Причиной трагедии 

оказался алкоголизм 

матери 

6 Игра 

(триллер, драма, 

детектив, 

приключения) 

16+ 129 мин. Год: 1997 

Страна: 

США 

Режиссер: 

Дэвид 

Финчер 

Преуспевающий 

бизнесмен оказался 

втянутым в ролевую игру, 

которая изменила его 

отношение к близким, к 

жизни, к окружающим 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Коррина, Коррина». 

1. Что Молли понравилось в Коррине? 

2. Чем занимались Молли и Коррина? 

3. Что понравилось папе в Коррине? 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Игра».  

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
https://www.ivi.ru/movies/drama
https://www.ivi.ru/movies/drama
https://www.ivi.ru/movies/comedy
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
https://www.ivi.ru/movies/drama
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/
https://www.ivi.ru/movies/drama
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1997/


40 

1. Как вы думаете, какими способами можно помочь человеку понять, что 

значат для него близкие? 

2. В каких случаях человек делает выбор между семьей и работой 

(бизнесом)? 

Просмотр кинофильмов, связанных с переживанием сиротства, 

помещением в другую семью 

Просмотр кинофильмов, связанных с переживанием сиротства или 

помещением в другую семью, помогает молодым зрителям узнать, как может 

сложиться их ближайшее и дальнейшее будущее. Ниже в таблице 7 приведена 

подборка кинофильмов для просмотра с детьми и подростками, которых 

коснулась тема переживания сиротства или помещения в другую семью. 

Таблица 7 

Кинофильмы для просмотра с детьми и подростками, которых коснулась тема 

переживания сиротства или помещения в другую семью 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, 

режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Я сюда больше 

никогда не вернусь 

(короткометражный, 

драма) 

6+ 10 мин Год: 1990 

Страна: 

СССР 

Режиссер: 

Ролан Быков 

Шестилетнюю Любу с 

побоями и 

проклятиями выгоняет 

из дома вечно пьяная 

мать 

2 Мио, мой Мио 

(фэнтези, 

приключения, 

семейный) 

 

12+ 99 мин. 

 

Год: 1987 

Страна: 

СССР, 

Норвегия, 

Швеция 

Режиссер: 

Владимир 

Грамматиков 

Мальчик жил в семье 

опекунов, которые к 

нему плохо 

относились, и поэтому 

он от них убежал. В 

стране Желанной он 

тоже столкнулся со 

злом  

3 Марш-бросок 

(боевик, драма, 

мелодрама, 

военный) 

12+ 102 мин.  Год: 2003 

Страна: 

Россия 

Режиссер: 

Николай 

Стамбула 

Молодой человек, 

воспитанник детского 

дома, стремится 

попасть на чеченскую 

войну, искренне веря, 

что именно там его 

место и в этих 

тяжелых условиях он 

сможет проявить себя 

4 Мимо окон идут 

поезда (комедия, 

12+ 92 мин. Год: 1965 

Страна: 

Смысловой подтекст 

этой картины – что 
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семейный) СССР 

Режиссер: 

Эдуард 

Гаврилов, 

Валерий 

Кремнев 

 

получится из 

воспитанников 

интерната? Детям 

преподаны «уроки» 

ханжества и бездушия, 

и им трудно найти 

душевный контакт с 

новой учительницей 

5 Итальянец 

(драма) 

16+ 97 мин. Год: 2005 

Страна: 

Россия 

Режиссер: 

Андрей 

Кравчук 

Итальянец — 

прозвище 

шестилетнего Вани 

Солнцева, которого 

решила усыновить 

итальянская бездетная 

пара. Но мальчик 

решается найти свою 

родную маму 

6 Ловитор 

(драма) 

16+ 112 мин. 

 

Год: 2005 

Страна: 

Россия 

Режиссер: 

Фархот 

Абдулаев 

Коля, подросток 

маленького роста, жил 

в коллекторе … После 

прорыва газовой 

трубы он, пытаясь 

спастись, потерял 

сознание, здесь его и 

нашли ребята, 

которые жили в 

старом самолете. Все 

они работали и жили 

как одна семья (танцы, 

песни). Они собирали 

деньги для того, 

чтобы купить дом и в 

нем жить  

7 Лиля навсегда 

(драма, криминал) 

16+ 109 мин.  Год: 2002 

Страна: 

Швеция, 

Дания 

Режиссер: 

Лукас 

Мудиссон 

Несовершеннолетнюю 

сироту Лилю обманом 

вывезли за границу, 

где заставили 

заниматься 

проституцией 

8 Спартак и 

Калашников 

(драма, мелодрама, 

приключения, 

семейный) 

 

16+ 95 мин.  

 

Год: 2002 

Страна: 

Россия 

Режиссер: 

Андрей 

Прошкин 

История невероятных 

приключений 13-

летнего воспитанника 

детдома Шурки и 

овчарки по имени 

Спартак  

9 Мама, я убью тебя 

(документальный, 

драма, семейный) 

18+ 51 мин Год: 2013 

Страна: 

Россия, 

США 

Режиссер: 

Елена 

Сашка, Настя и Леха 

проведут в интернате 

все свое детство. 

Интернат больше 

всего похож на 

детскую тюрьму, хотя 
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Погребиж-

ская 

 

взрослые, которые там 

работают, убеждены, 

что делают детей 

счастливыми 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Итальянец». 

1. Почему для Вани так важно было найти свою маму? 

2. Что дает человеку семья? 

Рекомендации: 

Мальчик, как все ребята, живущие в детском доме, мечтал отыскать свою 

маму и он убежал, чтобы найти ее. Важно подчеркнуть, что самостоятельный 

поиск – это не способ решения проблемы. Многие ребята находят вторую 

семью и живут в ней счастливо. Некоторые, став взрослыми, находят своих 

родителей.  

Для детей, воспитывающихся в центрах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, целесообразно подготовить примеры из 

жизни воспитанников, имеющих опыт поиска своих родителей (как 

положительный, так и отрицательный). 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Ловитор».  

Этот фильм не имеет определенного конца, но он показывает, что не 

бывает ненужных людей. 

1. Алекс и Мара обманывали ребят, но те их простили. Как выдумаете, 

почему? 

2. Что дал ребятам Алекс? 

Давайте подумаем о том, как может сложиться судьба каждого из героев. 

Просмотр кинофильмов, связанных с поведенческими и эмоциональными 

проблемами детей, подростков и молодежи 

В целом кинопросмотр фильмов, связанных с проблемами детей, 

подростков и молодежи, помогает увидеть разнообразие способов разрешения 

возникающих в их жизни трудных ситуаций. Кинопросмотр и кинообсуждение, 

связанные, например, с поведенческими проблемами подростков, являются 

одной из распространенных и эффективных форм работы в области 
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [6]. 

Ниже в таблице 8 приведена подборка кинофильмов, затрагивающих 

наиболее распространённые проблемы детей, подростков и молодежи. 

Таблица 8 

Кинофильмы, затрагивающие проблемы детей, подростков и молодежи 

№ Название 

кинофильма 

Категория 

зрителя 

Продолжи- 

тельность 

Страна, год 

выпуска, 

режиссер 

Краткое содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Вам и не 

снилось 

(драма, 

мелодрама) 

0+ 86 мин Год: 1980 

Страна: СССР 

Режиссер: Илья 

Фрэз 

Школьники Роман и Катя 

влюблены. Мать Кати 

очень счастлива во втором 

браке и хорошо понимает 

дочь. Роман находит 

поддержку у отца, давно и 

безответно любящего 

Катину маму. Но рядом 

находятся люди, не 

признающие эту любовь 

2 Генералы 

песчаных 

карьеров 

(боевик, 

драма, 

мелодрама) 

0+ 102 мин. Год: 1971 

Страна: США 

Режиссер: Холл 

Бартлетт 

 

Парни готовы сражаться 

за кусок хлеба, они опасны 

и жестоки. Однако и у них 

есть сердца, есть желание 

любить и быть любимыми 

3 Школьный 

вальс 

(драма) 

0+ 96 мин.  Год: 1977 

Страна: СССР 

Режиссер: Павел 

Любимов 

У московских школьников 

Зоси и Гоши – любовь, но 

совсем не такая, какую 

обычно показывают 

молодому зрителю. Зося 

не собирается убивать 

свое нерожденное дитя, а 

вот Гоша оказался не 

готов к принятию истинно 

мужского решения и 

оставляет свою девушку 

наедине с навалившимися 

совсем недетскими 

проблемами 

4 Доживем до 

понедельника  

(мелодрама, 

драма) 

0+ 106 мин. Год: 1968 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Станислав 

Ростоцкий 

Учитель истории 

Мельников сомневается, 

чувствует 

неудовлетворенность. Он 

не всегда бывает прав, но 

он борется, ищет, любит, 

преодолевает трудности и 

сомнения 

5 Чуча 

(мультфильм) 

0+ 25 мин. Год: 1999 

Страна: Россия 

О мальчике, который сам 

себе смастерил очень 
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 Режиссер: Гарри 

Бардин 

 

нужную ему няню – Чучу. 

И, как всегда бывает в 

сказках, Чуча ожила  

6 Весьегонская 

волчица 

(драма, 

приключения) 

6+ 101 мин. Год: 2004 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Николай 

Соловцов 

История, которая 

произошла с Егором и 

вожаком стаи, умной, 

опытной, а потому крайне 

опасной волчицей, и стала 

сюжетом фильма 

7 В моей 

смерти прошу 

винить Клаву 

К. 

6+ 76 мин. Год: 1979 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Николай 

Лебедев, Эрнест 

Ясан 

О первой любви 

подростков 

8 Чучело 

(драма) 

12+ 127 мин. Год: 1983 

Страна: СССР 

Режиссер:  

Ролан Быков 

История чистой, 

мужественной 

и самоотверженной 

девочки Лены, прозванной 

одноклассниками 

Чучелом, заставит на 

многое взглянуть другими 

глазами 

9 Воровка 

(комедия, 

криминал) 

12+ 97 мин. Год: 19995 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Владимир 

Краснопольский, 

Валерий Усков 

 

Наивную провинциалку 

обвинили в воровстве 

фамильной реликвии. Она 

попадает в тюрьму. По 

«счастливой» случайности 

на ее пути встречается 

добродетельный адвокат. 

Девушка не только 

выходит из заключения, 

но и добивается личного 

счастья 

10 Жизнь 

прекрасна 

(драма, 

мелодрама, 

комедия, 

военный) 

12+ 116 мин. Год: 1997 

Страна: Италия 

Режиссер: 

Роберто Бениньи 

Во время войны в Италии 

в концлагерь были 

отправлены отец и его 

маленький сын (евреи). В 

лагере отец сказал сыну, 

что все происходящее 

вокруг является очень 

большой игрой 

11 Доктор 

Мамфорд 

(драма, 

комедия) 

12+ . 112 мин. Год: 1999 

Страна: США 

Режиссер: 

Лоуренс Кэздан 

 

 

Доктор Мамфорд нарушил 

основное положение 

врачебной этики и 

влюбился в свою 

пациентку. Либо он так 

ничему и не научился на 

медицинском факультете, 

либо он не тот, за кого 

себя выдает… 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1979/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/13/
http://www.kinopoisk.ru/name/322302/
http://www.kinopoisk.ru/name/322302/
http://www.kinopoisk.ru/name/273413/
http://www.kinopoisk.ru/name/273413/
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12 Костяника. 

Время лета. 

(мелодрама) 

12+ 100 мин. Год: 2006 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Дмитрий 

Федоров 

Рождается настоящее 

чувство между 15-летней 

Никой и 16-летним 

Костей. 

Мама Ники умерла, когда 

девочке было шесть лет, ее 

воспитывает гувернантка 

Полина. У отца молодая 

жена. Но девушка 

нездорова, и ее недуг еще 

больше обостряет интригу 

сюжета 

13 Грязные 

танцы 

(драма, 

мелодрама, 

музыка) 

12+ 100 мин.  Год: 1987 

Страна: США 

Режиссер: 

Эмиль 

Ардолино  

17-летняя Фрэнсис, по 

прозвищу Бэби, проводит 

каникулы с родителями. 

Она знакомится с Джонни, 

красивым 

профессиональным 

танцором, становится его 

ученицей-партнершей и 

влюбляется в него 

14 А если это 

любовь 

(драма) 

12+ 102 мин. Год: 1961 

Страна: СССР 

Режиссер: Юлий 

Райзман 

Десятиклассники Ксения 

и Борис однажды 

осознают, что их 

связывает нечто большее, 

чем просто дружба. Но 

первое это чувство 

сталкивается с 

насмешками 

одноклассников, 

вмешательством взрослых 

и педагогов 

15 10 причин 

моей 

ненависти 

(драма, 

мелодрама, 

комедия) 

12+ 97 мин. Год: 1999 

Страна: США 

Режиссер: Джил 

Джангер 

Строгий отец поставил 

условие: Бьянка пойдет на 

свидание, если ее сестра 

Кэт тоже согласится 

встретиться с парнем. Но 

Кэт — синий чулок и 

отчаянная 

мужененавистница. 

Бьянка пытается найти для 

сестры такого же зануду, 

как она 

16 Спеши 

любить  

(драма, 

мелодрама) 

12+ 101 мин.  Год: 2002 

Страна: США 

Режиссер: 

Адам Шенкман 

Картер не замечает 

невзрачную Джейми. 

Картера заставляют 

заниматься с отстающими 

и играть в школьном 

спектакле. Джейми 

соглашается помочь 

Картеру, но только если он 

пообещает, что не будет 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/2002/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/name/33294/
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влюбляться в нее. 

Самонадеянный парень 

охотно дает клятву, но 

вскоре он убедится, что 

сдержать ее будет очень 

непросто… 

17 Дневник 

памяти 

(драма, 

мелодрама) 

12+ 124 мин.  Год: 2004 

Страна: США 

Режиссер: 

Ник Кассаветис 

История любви, 

прочитанная пожилым 

мужчиной из старой 

записной книжки 

женщине в доме 

престарелых. Это история 

отношений юноши и 

девушки из разных 

социальных слоев, 

живших в Южной 

Каролине 

18 В погоне за 

счастьем 

(драма, 

биография) 

12+ 117 мин Год: 2006 

Страна: США 

Режиссер: 

Габриэле 

Муччино 

 

Отец-одиночка 

воспитывает пятилетнего 

сына и старается сделать 

так, чтобы ребенок рос 

счастливым. Слоган: 

Никому не позволяй 

говорить, будто ты чего-то 

не можешь … у тебя есть 

мечта – защищай ее  

19 Розыгрыш 

(мелодрама) 

16+ 84 мин. Год: 2008 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Андрей 

Кудиненко 

Об учениках обычной 

московской школы, об их 

отношениях друг с другом 

и со своими учителями 

20 Курьер 

(драма, 

мелодрама, 

комедия) 

16+ 88 мин. Год: 1986 

Страна: СССР 

Режиссер: Карен 

Шахназаров 

Выпускник школы Иван, 

дожидаясь призыва в 

армию, работает курьером 

в редакции. Окружающие 

его солидные взрослые 

люди с трудом 

приспосабливаются к 

удивительной способности 

этого парня любое 

событие превратить в 

невероятное происшествие 

21 Мы из 

будущего 

(фантастика, 

боевик, 

приключения, 

военный, 

история) 

 

16+ 115 мин.  Год: 2008 

Страна: Россия 

Режиссер: 

Андрей 

Малюков 

Главные герои – четверо 

«черных следопытов». 

Они ведут раскопки в тех 

местах, где когда-то шли 

бои, чтобы потом продать 

найденные медали, 

ордена, документы и 

немецкое оружие. 

Однажды на месте 

раскопок начинает 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/2004/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/name/11371/
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происходить нечто 

странное: в найденных 

солдатских книжках, 

принадлежавших 

погибшим солдатам 

Красной армии, вдруг 

обнаруживаются 

фотографии самих 

«следопытов» 

22 Дикая собака 

Динго 

(драма) 

16+ 93 мин. Год: 1962 

Страна: СССР 

Режиссер: Юлий 

Карасик 

В город, в котором живет 

с мамой Таня Сабанеева, 

приезжает ее отец с новой 

женой и приемным сыном 

Колей. Встретившись, 

молодые люди 

переживают свою первую 

любовь 

23 Авария – дочь 

мента 

(драма) 

16+ 99 мин.  

 

Год: 1989 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Михаил 

Туманишвили 

О проблемах девочки-

подростка и ее 

отношениях с отцом 

24 Дорогая 

Елена 

Сергеевна 

(драма) 

16+ 94 мин. Год: 1988 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Эльдар Рязанов 

Ученики издеваются над 

учительницей  

25 Никудышная 

(драма)  

16+ 94 мин. Год: 1982 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Динара Асанова 

Аня, «трудный» 

подросток, не может найти 

взаимопонимания с 

окружающими: отчасти 

из-за своего физического 

изъяна, она заикается, 

отчасти из-за невнимания 

близких, занятых 

собственными 

проблемами. Спасаясь от 

ее агрессии, Аню 

отправляют в деревню, к 

родне отчима. Там она 

встречает старого 

человека, который 

принимает живое участие 

в судьбе девочки и 

способствует ее 

нравственному 

перерождению 

26 Пацаны 

(драма, 

криминал) 

16+ 90 мин. Год: 1983 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Динара Асанова 

 

Идет суд над подростком 

Киреевым, который 

совершил кражу. На суде 

за него поручился 

воспитатель трудового 

лагеря Антонов и Киреев 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1988/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/13/
http://www.kinopoisk.ru/name/224619/
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вместе с ним едет в лагерь. 

В лагере он начинает 

иначе смотреть на 

поступки людей и 

приобретает друзей и 

защитников 

27 Романс о 

влюбленных 

(мюзикл, 

драма, 

мелодрама) 

16+ 135 мин.  Год: 1974 

Страна: СССР 

Режиссер: 

Андрей 

Кончаловский 

О непростой любви 

молодых людей, которую 

разрушили обстоятельства 

(служба героя в советской 

армии) и о том, что на 

смену одной любви 

приходит новая 

28 Учитель на 

замену 

(драма) 

16+ 98 мин. Год: 2011 

Страна: США 

Режиссер: 

Тони Кэй 

Учитель на замену 

получает очередное 

временное назначение. Он 

должен преподавать 

английский язык и 

литературу в 

«неблагополучной» 

школе, где в порядке 

вещей нецензурная брань 

и оскорбления в 

отношении учителей 

29 Босиком по 

мостовой 

(драма, 

мелодрама, 

комедия) 

16+ 110 мин.  Год: 2005 

Страна: 

Германия 

Режиссер: 

Тиль Швайгер 

Ник Келлер не 

удерживается ни на одном 

рабочем месте, и его семья 

считает его законченным 

неудачником. Лишь его 

мать продолжает в него 

верить. Работая 

уборщиком в 

психиатрической 

больнице, Ник спасает от 

самоубийства девушку 

Лайлу, что приводит к 

непредвиденным 

последствиям  

30 Голубая 

Лагуна 

(драма, 

мелодрама, 

приключения) 

16+ 104 мин.  Год: 1980 

Страна: США 

Режиссер: Рэндл 

Клайзер 

Страшное 

кораблекрушение, 

счастливое спасение, 

необитаемый остров и 

красивая история о любви 

31 Здесь курят 

(драма, 

комедия) 

18+ 92 мин. Год: 2005 

Страна: США 

Режиссер: 

Джейсон 

Райтман  

Ник Нэйлор работает на 

институт по исследованию 

табака. Основная его цель 

– пропагандирование 

табакокурения. Он сам не 

очень убеждён в 

справедливости своих 

суждений, но его позиция 

– работа помогает 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1974/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/13/
http://www.kinopoisk.ru/name/40157/
http://www.kinopoisk.ru/name/40157/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/2011/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/1/
http://www.kinopoisk.ru/name/66424/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/2005/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/3/
http://www.kinopoisk.ru/name/26503/
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«выплачивать по ссудам» 

32 Карты, 

деньги, два 

ствола 

(черная 

комедия) 

18+ 107 мин.  Год: 1998 

Страна: 

Великобритания 

Режиссер: 

Гай Ричи 

Один из четверых 

молодых парней 

проигрывает полмиллиона 

долларов. Для того чтобы 

найти деньги и выплатить 

долг у него всего одна 

неделя срока, иначе его 

друзьям грозятся каждый 

день отрубать по одному 

пальцу на каждой руке 

33 Дневник 

баскетболиста 

(драма, 

криминал, 

биография, 

спорт) 

18+ 102 мин.  Год: 1995 

Страна: США 

Режиссер: Скотт 

Кэлверт 

Героин умеет ждать…В 

его власти когда-нибудь 

будет и Джим. За 

очередную дозу он готов 

воровать, убивать, 

продаваться! Повесть о 

погружении на самое дно 

улицы известного 

музыканта и поэта Джима 

Кэрролла, снятая в 

жестоком стиле 

34 Муравьи в 

штанах 

(фэнтези, 

комедия) 

18+ 80 мин.  

 

Год: 2000 

Страна: 

Германия 

Режиссер: 

Марк Ротемунд 

В то время как все 

подростки думают о сексе, 

Фло не может произнести 

это слово. Но все 

меняется, когда однажды 

утром он просыпается от 

странного зова. Это его 

«лучший друг», 

возбужденный в первый 

раз, начинает с ним 

разговаривать 
 

Примерные вопросы к обсуждению кинофильма «Пацаны». 

1. Для чего Антонов задает ребятам вопрос о том, что они сделали 

хорошего за день? 

2. Что давало ребятам пребывание в лагере? Что подростки не покидали 

его и даже провинившиеся подростки возвращались? 

ПЛАНИРОВАНИЕ КИНООБСУЖДЕНИЯ  

Для планирования кинообсуждения, помимо рассмотренных выше 

организационных условий, ведущий должен подготовить предварительный 

план обсуждения, включающий несколько вопросов (не менее трех). Это 

http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Byear%5D/1998/
http://www.kinopoisk.ru/lists/m_act%5Bcountry%5D/11/
http://www.kinopoisk.ru/name/45159/
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позволит избежать неудачи в случае неготовности зрителя к формулированию 

собственных вопросов для обсуждения (коммуникативные трудности, 

трудности в формулировании своих мыслей, отсутствие специфических знаний 

и др.). Также количество обсуждаемых вопросов может увеличиться за счет их 

появления уже в ходе обсуждения как со стороны ведущего, так и со стороны 

зрителей. По завершении обсуждения ведущий должен обобщить высказывания 

зрителей. В разделе «Кинопросмотр с отсроченным кинообсуждением» данного 

учебно-методического пособия приведены универсальные вопросы, которые 

могут быть заданы организатором в случае неготовности зрителей к 

обсуждению кинофильма. 

В процессе проведения занятий на курсах повышения квалификации в 

качестве практического задания осуществлялось планирование вопросов к 

мультипликационному фильму «Смешарики». Серия – «Азбука здоровья» – 

«Равные возможности» (6 минут 30 секунд). Данное кинопроизведение было 

выбрано потому, что мультипликационный фильм является 

непродолжительным для просмотра и, в зависимости от возраста зрителя и 

особенностей зрительской группы (разновозрастные зрительские группы, 

педагогическая запущенность, сниженные интеллектуальные возможности 

и др.), позволяет планировать обсуждение по большому количеству тем. В 

результате слушателями курсов были сформулированы восемнадцать тем и 

вопросы для обсуждения. Выделенные темы позволяют организовать 

кинопросмотр и обсуждение как с различными группами детей, подростков и 

молодежи, так и с их родителями. Ниже в таблице 9 приведены вопросы для 

обсуждения по выделенным слушателями темам.  

Таблица 9 

Темы и вопросы для обсуждения мультипликационного фильма «Азбука здоровья –  

Равные возможности» 

№ Темы для обсуждения Вопросы к обсуждению 

1 Здоровый образ жизни 

(для детей 5+) 

 Что значит быть здоровым? 

 Для чего нужно закаливание? 

 Как бы вы проводили закаливание? 
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 Почему важно быть здоровым? 

2 Неравные условия 

(инвалидность, толерантность, 2 

мира – 2 детства) 

 В чем было неравенство Лосяша и Копатыча? 

(Сила характера, воли, последовательность.) 

 К чему привело это неравенство? 

 Как вы думаете, хорошо это или плохо, когда 

мы все разные? 

 Как разные люди дополняют друг дуга? 

 Как разные люди помогают друг дугу? 

 Тема выбора (для старших) 

3 Дружба 

 

 Являются ли Лосяш и Копатыч друзьями?  

 Какие привилегии дружбы вы увидели? 

 Допустимо ли в дружбе принуждение? 

 Могут ли дети с разными взглядами на жизнь 

дружить? 

 Что такое дружба? 

 Можно ли назвать эту дружбу позитивно 

развивающей?  

4 Насильственное воспитание 

(для взрослых и детей) 

 Нужно ли воспитывать такими методами?  

 Насилие – что это такое?  

 В каких случаях насилие оправдано? 

 Что подходит одному, подходит ли другому? 

5 Излишняя опека 

 

 Нравится ли тебе, когда за тебя принимают 

решения? 

 Что тебе больше нравится: когда о тебе 

заботятся, или самому заботиться о другом? 

 Где грань между заботой и насилием? 

  Что бы ты сделал на месте Лосяша? 

6 Умей сказать «нет» 

 

 Кому легче отказать в просьбе, знакомому или 

незнакомому? Почему? 

 Какие слова нужно использовать, чтобы сказать 

«нет»? 

 Как и какими словами отказывать знакомым 

людям? 

 Как и какими словами отказывать незнакомым 

людям? 

7 Опасное поведение (в рамках 

ОБЖ) 

(для детей 10+) 

 Является ли самолечение полезным для 

здоровья? 

 Какая опасность подстерегала Лосяша в 

колодце? 

 Как правильно вести себя в опасной ситуации 

(растяжка в лесу, еда одной ложкой и др.)? 

8 Цель оправдывает средства или 

нет? 

 

 Одинаковы ли пути достижения целей у разных 

людей? 
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 Нужна ли вообще цель – закаливание? 

 Для всех ли едины пути достижения цели – 

закаливание? 

9 Дружба  

(для детей 7–16 лет) 

 Кто пришел на помощь в трудную минуту? 

 На что способен настоящий друг? 

 С добрым ли намерением был Копатыч? 

 Было ли доверие между соседями? 

 Повлиял ли конфликт на отношения Лосяша и 

Копатыча? 

10 Права – методы достижения  Слышали ли вы о Конвенции о правах 

человека? 

 Какие законы ты знаешь о нарушении прав 

человека? 

 Какие права были нарушены? 

 Возможно ли оказание давления на личность 

(физическое, моральное)? 

 Запрещает ли конвенция насильственные 

действия, направленные на другого?  

 Имеет ли право Копатыч вмешиваться в личные 

дела Лосяша? 

 Возможно ли навязывание своего личного 

мнения? 

11 Системность, 

последовательность. 

(для детей 7–18 лет) 

 Как часто обливали Лосяша? 

 Какая погода за окном, и как часто болел 

Лосяш? 

 Что предложил Копатыч для помощи? 

 Объяснял ли Копатыч и как, что нужно делать 

для закаливания? 

 Какой был план у Лосяша и Копатыча? 

 Какой был результат закаливания и как он был 

получен? 

12 Резервные и скрытые 

возможности 

 Почему Копатыч настаивал на закаливании? 

 Почему Лосяш был неправ в смысле 

закаливания? 

 Может быть Лосяш боялся закаливания? 

Почему? 

 Были ли у Лосяша резервные/скрытые силы? 

 Раскрылись ли они у него и как? 

 А у Вас они раскрылись? И как? 

13 Почему люди болеют?  О какой болезни идет речь в мультфильме и 

какие у нее симптомы? 

 Что вы знаете об иммунитете? 

 Чем можно разрушить иммунитет? 

 Так ли необходимо закаливание как способ 
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укрепления здоровья? 

 Какие еще процедуры по укреплению 

иммунитета вы знаете? 

 Какие факторы влияния на болезненность 

организма вы знаете? (эмоциональное 

отношение, эко питание, погодные условия, 

образ жизни, режим дня, увлечения) 

14 Стигма  Все ли люди разные? 

 В чем особенности Лосяша и Копатыча? 

 Какие у них сильные стороны? 

 Что является их личностными/врожденными 

особенностями, а что продуктом воспитания? 

 Менять ли себя ради другого? 

15 Решение конфликтов  В чем был конфликт у Лосяша и Копатыча? 

(Выход на теорию конфликта.) 

 Почему Лосяш не хотел закаляться? В чем его 

позиция? 

 Почему Копатыч настаивал? В чем была его 

позиция? 

 Кто из них был прав? 

 Чья позиция вам наиболее близка? 

 Разрешился ли конфликт, и чем он закончился? 

 Вас заставляли делать то, что вы не хотели, 

каков был результат? 

 Мог ли Копатыч иначе убедить Лосяша? 

 Если бы герои вели себя иначе, то как? 

16 Индивидуальность Обсуждение вопросов: 

 толерантности; 

 закаливания, здорового образа жизни; 

 Особенностей характера 

17 Методы воспитания  

(для взрослых: специалистов и 

родителей) 

 Имел ли право Копатыч так поступать? 

 Почему насильственное закаливание вызвало 

такую реакцию у Лосяша? 

 Как достичь положительного результата не 

применяя насилия? 

 Какой прием был бы самым эффективным? 

 Расскажите о похожей ситуации из вашего 

опыта. Какие в ней были «+» и «-»? 

18 Лосяша закалили. Теперь надо 

повысить интеллект Копатыча. 

 Нуждается ли Копатыч в повышении 

интеллекта? 

 Надо ли повысить интеллект Копатыча? 

 Как повысить интеллект Копатыча? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Раскройте сущность и содержание воспитательной работы средствами 

киноискусства. 

2. Раскройте цели и содержание работы специалиста – организатора 

кинопросмотра и кинообсуждения.  

3. В чем состоят условия организации кинопросмотра и кинообсуждения в 

учреждениях социального обслуживания? 

4. Перечислите основные формы организации работы с детьми, подростками и 

молодежью в учреждениях социального обслуживания с использованием 

кинофильмов.  

5. Какая из форм кинопросмотра и кинообсуждения наиболее эффективна (или 

наиболее приемлема в конкретном учреждении) в воспитательной работе с детьми, 

подростками и молодежью?  

6. Какие из предложенных тем кинопросмотра и кинообсуждения наиболее 

актуальны или наиболее приемлемы в конкретном учреждении?  

7. Каким нормативным актом регулируется распространение информационной 

продукции среди детей, подростков и молодежи? 

8. Как закон 29.12.2010 № 436-ФЗ предусматривает защиту детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию?  

9. Какой нормативный акт устанавливает основы правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних? 

10. Какие из видов тематического кинопросмотра способствуют профилактике 

или ликвидации такого явления, как детская безнадзорность? 
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