
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;  

 потребность сотрудничества со сверстниками, бесконфликтное поведение; 

 эстетические потребности, нравственные ценности на основе просмотра советских фильмов и прочтения художественных произведений; 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;  

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при написании сочинений, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные:  

Обучающиеся научатся: 

 формулировать собственное мнение и позицию, включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров; 

 обращаться за помощью, формулировать причину затруднений; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над рецензией;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  



 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится» 

 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Содержание курса: 

Данная программа реализуется в три этапа: 

I этап – теоретические сведения о кинематографе;  

II этап –занятия практической направленности (просмотр х/ф с последующим обсуждением); 

III этап – практические занятия (составлению рецензий и отзывов) 

Для I этапа характерны беседы о кинематографе, знакомство  с лучшими русскими режиссерами и актерами, 

знакомство с теоретическими основами кинематографа. 

На II этапе ребята смотрят фильмы разных жанров, рассуждают о поведении героев, дают оценку персонажам, предлагают свои 

варианты развития событий. 

На III этапе учащиеся систематизируют полученные знания, дают полный ответ письменный или устный -  так появляется  

материал для «методической копилки киноклуба», на основе которого  создаются отзывы и рецензии. 

Оценка знаний и умений: обучающихся проводится в форме творческих работ. 

 

2. Формы организации: 

       1. свободная творческая дискуссия; 

2. ролевые игры; 

3. выполнение творческих заданий; 

4. активные методы формирования системы общения. 

  Предусматриваются следующие формы занятий: просмотр и обсуждение  в киноклубе,  творческая работа учащихся.  

 

3. Виды деятельности: 



- Составление устного и письменного отзыва о кинофильме, игре актёров; 

- Создание рецензии на фильм, умение делать доклады и сообщения; 

 - Создание слайдовой презентации; 

- Умение определять замысел, идейную или литературную основы экранизации; 

- Умение определять особенности драматургии кинопроизведения; 

-  Высказывание суждения о его эстетической ценности; 

- Умение пользоваться Интернет-ресурсами, справочной литературой, кинословарями, мультимедийными программами справочного 

характера; 

- Смысловой, жанровый анализ кинофильма; 

- Работа в группе; 

-   Умение грамотно обсуждать и дискутировать; 

- Высказывание ценностных суждений в рамках своей возрастной компетенции; 

- Сравнение разных жанров искусства: литературное произведение и кинофильм. 

Приложение 7. 

Тематическое планирование 5 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

1. Вводное занятие. Правила поведения для участников киноклуба. 1 

2. Кино как вид искусства. 1 

3. Особенности жанра сказки в литературе и кино. 1 

4. Сказка «Морозко» (комментированный просмотр). 1 

5. Сказка «Морозко». Обсуждение фильма. 1 

6. Установочная вводная  беседа. Обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Звёздный мальчик» по мотивам произведения О. 

Уальда «Мальчик – звезда». Просмотр фильма. Часть 1. 

1 

7. Установочная вводная  беседа. Обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Звёздный мальчик» по мотивам произведения О. 

1 



Уальда «Мальчик – звезда». Просмотр фильма. Часть 2. 

8. Обсуждение фильма «Звёздный мальчик» по мотивам произведения О. 

Уальда «Мальчик – звезда». Часть 1. 

1 

9. Обсуждение фильма «Звёздный мальчик» по мотивам произведения О. 

Уальда «Мальчик – звезда». Часть 2. 

1 

10. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Ночь перед Рождеством» по произведению Н.В. 

Гоголя. Просмотр фильма (часть 1) 

1 

11. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Ночь перед Рождеством» по произведению Н.В. 

Гоголя. Просмотр фильма (часть 2) 

1 

12. Обсуждение ожиданий учеников от просмотра фильма «Ночь перед 

Рождеством» по произведению Н.В. Гоголя. Обсуждение фильма (часть 1) 

1 

13. Обсуждение ожиданий учеников от просмотра фильма «Ночь перед 

Рождеством» по произведению Н.В. Гоголя. Обсуждение фильма (часть 2) 

1 

14. Мультипликация как вид искусства. 1 

15. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра мультфильма «Щелкунчик» по мотивам произведения 

Гофмана.  

1 

16. Просмотр мультфильма «Щелкунчик»  (часть 1). Обсуждение отрывка из 

мультфильма «Щелкунчик» по мотивам произведения Гофмана. 

1 

17. Просмотр мультфильма «Щелкунчик» (часть 2). Обсуждение отрывка из 

мультфильма «Щелкунчик» по мотивам произведения Гофмана. 

1 



18. Обсуждение мультфильма «Щелкунчик» по мотивам произведения 

Гофмана. 

1 

19. Особенности оставления отзыва о фильме. 1 

20. Написание отзыва (самостоятельная работа). 1 

21. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма-сказки «Холодное сердце» по мотивам произведения В. 

Гауфа. Просмотр отрывка из фильма (часть 1) 

1 

22. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма-сказки «Холодное сердце» по мотивам произведения В. 

Гауфа. Просмотр отрывка из фильма (часть 2) 

1 

23. Обсуждение фильма-сказки «Холодное сердце» по мотивам произведения 

В.Гауфа. 

1 

24. Написание отзыва по сказке «Холодное сердце» 1 

25. Животные – главные герои киноэкранизации. 1 

26. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Белый Бим Черное Ухо» по произведению Г. 

Троепольского. Просмотр фильма.  Часть 1 

1 

27. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Белый Бим Черное Ухо» по произведению Г. 

Троепольского. Просмотр фильма.  Часть 2. 

1 

28. Обсуждение фильма «Белый Бим Черное Ухо». Часть 1 1 

29. Обсуждение фильма «Белый Бим Черное Ухо». Часть 2 1 

30. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Сын полка» по произведению В. Катаева. Просмотр 

фильма. Часть 1 

1 



31. Установочная вводная  беседа и обсуждение ожиданий учеников от 

просмотра фильма «Сын полка» по произведению В. Катаева. Просмотр 

фильма. Часть 2 

1 

32. Обсуждение фильма «Сын полка». Часть 1. 1 

33. Обсуждение фильма «Сын полка». Часть 2. 1 

34. Итоговое занятие. Защита кинодневника. 1 

Итого 34 

 

 

 


