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Уважаемая Елена Владимировна! 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (далее – 
Институт воспитания) в рамках выполнения государственного задания в целях 
создания научно-популярного медиа контента, фильмов, радиопередач для СМИ                     
и интернета, онлайн механизмов вовлечения детей в позитивную деятельность в 2021 
году провел экспертизу материалов для публикации на портале «Российская 
электронная школа».  

Киноуроки «Музыка внутри», «Песня ветра», «Письма», «Когда небо 
улыбается», «Мой друг Дима Зорин», «Пять дней», содержат воспитательную 
компоненту и могут быть использованы в познавательных целях для 10-11 классов 
или внеучебной деятельности 1-11 классов. 

 
Приложение: 1. Чек-лист «Музыка внутри» (в 1 экз. на 1 л.) 
                        2. Чек-лист «Песня ветра» (в 1 экз. на 1 л.) 
                        3. Чек-лист «Письма» (в 1 экз. на 1 л.) 
                        4. Чек-лист «Когда небо улыбается» (в 1 экз. на 1 л.) 
                        5. Чек-лист «Мой друг Дима Зорин» (в 1 экз. на 1 л.) 
                        6. Чек-лист «Пять дней» (в 1 экз. на 1 л.) 

 
 
 
Заместитель директора  
по реализации проектов                                                                                      А.А. Снидко                                   

mailto:info@institutdetstva.ru


Чек-лист анализа контента на получение рекомендации 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 
Наименование контента Киноурок «Музыка внутри» 
Место размещения https://disk.yandex.ru/d/dw6apsIZuBdxLw 
Формат контента / жанровая принадлежность Киноурок 
Объем (продолжительность, кол-во страниц) Методические рекомендации 6 
страниц, презентация 6 страниц, видеоролик 24 мин  
Производитель Интелрост 
 
 Параметр  Соответствует / 

Не соответствует. 
Примечания  

1 Соответствие нормам СанПиН по длительности 
просмотра  
5-7 лет - 5-7 мин 
1-4 класс - 10 мин 
5-9 класс - 15 мин  
10-11 класс - 35 мин 

Соответствует по 
длительности для 
10-11кл (не более 
35 мин.)  
 

2 Соблюдение правил безопасности дорожного 
движения (перевозка детей, ремни безопасности, 
соблюдение сигнала светофора, правил обгона, 
пересечения ж/д путей и др.) 

Соответствует 

3 Соблюдение правил пожарной безопасности 
(обращение с легковоспламеняющимися веществами, 
предметами, электрическими приборами) 

Соответствует 

4 Соблюдение правил и рекомендаций поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Соответствует 

5 Целостность, законченность, смысловое единство 
контента  

Соответствует 

6 Наличие ценностного компонента (Родина, Семья, 
Дружба, Здоровье, Спорт, Природа, Знание, Труд, 
Личность в команде). Отметить какой именно.  

Дружба 
Здоровье 
Труд 
Семья 

7 Логичность сюжета  Соответствует 
8 Отношения между героями как соответствующие 

возрасту понятные социальные модели  
Соответствует 

9 Наличие героя – примера для идентификации Соответствует 
10 Наличие разнообразных по характеру героев  Соответствует 
11 Толерантное отношение к различным социальным, 

этническим, возрастным и др. группам 
Соответствует 

12 Эстетическое решение контента приемлемое для 
физиологии восприятия соответствующего возраста  

Соответствует 

13 Соблюдение норм этикета в одежде и поведении  Соответствует 
14 Соблюдение норм этикета в обращении с другими 

героями  
Соответствует 

15 Грамотность речи, надписей Соответствует 
16  Синхронность изображения и звука  Соответствует 
17  Терминология, соответствующая возрасту целевой 

аудитории  
Соответствует 

18  Наличие маркировки возраста для просмотра контента  0+/*Примечание 
 

 
 
*Примечание 
 
маркировка для 0+;  
длительность просмотра 10-11 классы; 
Рекомендуется для просмотра в учебной деятельности 10-11 классов или во 
внеучебной деятельности с обучающимися с 1 класса. 
 
 

https://disk.yandex.ru/d/dw6apsIZuBdxLw


Чек-лист анализа контента на получение рекомендации 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 
Наименование контента Киноурок «Песня ветра» 
Место размещения https://disk.yandex.ru/d/vfCjmKrNbj_CdQ 
Формат контента / жанровая принадлежность Художественный киноролик 
на тему верности себе, Родине и уважения природы 
Объем (продолжительность, кол-во страниц) 23 минуты 24 секунды 
Производитель Интелрост 
 
 
 Параметр  Соответствует / Не 

соответствует. 
Примечания  

1 Соответствие нормам СанПиН по длительности 
просмотра  
5-7 лет - 5-7 мин 
1-4 класс - 10 мин 
5-9 класс - 15 мин  
10-11 класс - 35 мин 

Соответствует по 
длительности для 
10-11кл (не более 35 
мин.)  
 

2 Соблюдение правил безопасности дорожного 
движения (перевозка детей, ремни безопасности, 
соблюдение сигнала светофора, правил обгона, 
пересечения ж/д путей и др.) 

Соответствует 

3 Соблюдение правил пожарной безопасности 
(обращение с легковоспламеняющимися 
веществами, предметами, электрическими 
приборами) 

Соответствует 

4 Соблюдение правил и рекомендаций поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Соответствует 

5 Целостность, законченность, смысловое единство 
контента  

Соответствует 

6 Наличие ценностного компонента (Родина, Семья, 
Дружба, Здоровье, Спорт, Природа, Знание, Труд, 
Личность в команде). Отметить какой именно.  

Соответствует/РОДИНА; 
СЕМЬЯ; ДРУЖБА; 
ПРИРОДА; ЗНАНИЕ 

7 Логичность сюжета  Соответствует 
8 Отношения между героями как соответствующие 

возрасту понятные социальные модели  
Соответствует 

9 Наличие героя – примера для идентификации Соответствует 
10 Наличие разнообразных по характеру героев  Соответствует 
11 Толерантное отношение к различным 

социальным, этническим, возрастным и др. 
группам 

Соответствует 

12 Эстетическое решение контента приемлемое для 
физиологии восприятия соответствующего 
возраста  

Соответствует 

13 Соблюдение норм этикета в одежде и поведении  Соответствует 
14 Соблюдение норм этикета в обращении с другими 

героями  
Соответствует 

15 Грамотность речи, надписей Соответствует 
16  Синхронность изображения и звука  Соответствует 
17  Терминология, соответствующая возрасту 

целевой аудитории  
Соответствует 

18  Наличие маркировки возраста для просмотра 
контента  

Соответствует/0+ 
*Примечание 

*Примечание 
маркировка для 0+;  
терминология для 6+  
Для использования в учебной деятельности 10-11 классов или во внеучебной 
деятельности с обучающимися с 1 класса. 
 
 
 

https://disk.yandex.ru/d/vfCjmKrNbj_CdQ


Чек-лист анализа контента на получение рекомендации 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 
 

Наименование контента  Киноурок «Когда небо улыбается» 

Место размещения   /  https://disk.yandex.ru/d/mWDvbvPuMEDkMw  
Формат контента / жанровая принадлежность  Кинофильм, презентация, 
методические рекомендации 

Объем (продолжительность, кол-во страниц) кинофильм длительностью  
20.02 мин. 
Производитель  Интелрост  
  Параметр  Соответствует / 

Не соответствует. 
Примечания  

1 Соответствие нормам СанПиН по длительности 
просмотра  
5-7 лет - 5-7 мин 
1-4 класс - 10 мин 
5-9 класс - 15 мин  
10-11 класс - 35 мин 

Соответствует по 
длительности для 
10-11кл (не более 
35 мин.)  
 

2 Соблюдение правил безопасности дорожного 
движения (перевозка детей, ремни безопасности, 
соблюдение сигнала светофора, правил обгона, 
пересечения ж/д путей и др.) 

Соответствует  

3 Соблюдение правил пожарной безопасности 
(обращение с легковоспламеняющимися веществами, 
предметами, электрическими приборами) 

Соответствует  

4 Соблюдение правил и рекомендаций поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Соответствует  

5 Целостность, законченность, смысловое единство 
контента  

Соответствует  

6 Наличие ценностного компонента (Родина, Семья, 
Дружба, Здоровье, Спорт, Природа, Знание, Труд, 
Личность в команде). Отметить какой именно.  

 Знание. Родина. 
Дружба. 

7 Тема  Радость познания 
8 Логичность сюжета  Соответствует  
9 Отношения между героями как соответствующие 

возрасту понятные социальные модели  
Соответствует 

10 Наличие героя – примера для идентификации Соответствует 
11 Наличие разнообразных по характеру героев  Соответствует 
12 Толерантное отношение к различным социальным, 

этническим, возрастным и др. группам 
Соответствует 

13 Эстетическое решение контента приемлемое для 
физиологии восприятия соответствующего возраста  

Соответствует 

14 Соблюдение норм этикета в одежде и поведении  Соответствует  
15 Соблюдение норм этикета в обращении с другими 

героями  
Соответствует 

16 Грамотность речи, надписей Соответствует  
17  Синхронность изображения и звука  Соответствует 
18  Терминология, соответствующая возрасту целевой 

аудитории  
Соответствует⃰  / 
Примечание  

19  Наличие маркировки возраста для просмотра контента  Знак 0+  
⃰ Примечание 
п. 18 Содержание и терминология соответствует возрасту 6+ 
маркировка для 0+;  
терминология для 6+  
Для использования во внеучебной деятельности с обучающимися с 1 класса  

https://disk.yandex.ru/d/mWDvbvPuMEDkMw


Чек-лист анализа контента на получение рекомендации 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 
 

Наименование контента    Киноурок "Мой друг Дима Зорин»   

Место размещения / https://disk.yandex.ru/d/GIucjF0zAbr6xA  
Формат контента / жанровая принадлежность  Кинофильм, текст  
Объем (продолжительность, кол-во страниц) кинофильм длительностью  
27.30 мин. 
Производитель  Интелрост  
  Параметр  Соответствует / 

Не соответствует. 
Примечания  

1 Соответствие нормам СанПиН по длительности 
просмотра  
5-7 лет - 5-7 мин 
1-4 класс - 10 мин 
5-9 класс - 15 мин  
10-11 класс - 35 мин 

Соответствует по 
длительности для 
10-11кл (не более 
35 мин.)  
 

2 Соблюдение правил безопасности дорожного 
движения (перевозка детей, ремни безопасности, 
соблюдение сигнала светофора, правил обгона, 
пересечения ж/д путей и др.) 

Соответствует  

3 Соблюдение правил пожарной безопасности 
(обращение с легковоспламеняющимися веществами, 
предметами, электрическими приборами) 

Соответствует  

4 Соблюдение правил и рекомендаций поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Соответствует  

5 Целостность, законченность, смысловое единство 
контента  

Соответствует  

6 Наличие ценностного компонента (Родина, Семья, 
Дружба, Здоровье, Спорт, Природа, Знание, Труд, 
Личность в команде). Отметить какой именно.  

  Родина. Дружба. 
Личность в 
команде  

7 Тема  Радость познания 
8 Логичность сюжета  Соответствует  
9 Отношения между героями как соответствующие 

возрасту понятные социальные модели  
Соответствует 

10 Наличие героя – примера для идентификации Соответствует 
11 Наличие разнообразных по характеру героев  Соответствует 
12 Толерантное отношение к различным социальным, 

этническим, возрастным и др. группам 
Соответствует 

13 Эстетическое решение контента приемлемое для 
физиологии восприятия соответствующего возраста  

Соответствует 

14 Соблюдение норм этикета в одежде и поведении  Соответствует  
15 Соблюдение норм этикета в обращении с другими 

героями  
Соответствует 

16 Грамотность речи, надписей Соответствует  
17  Синхронность изображения и звука  Соответствует 
18  Терминология, соответствующая возрасту целевой 

аудитории  
Соответствует⃰  / 
Примечание  

19  Наличие маркировки возраста для просмотра контента  Знак 0+  
⃰ Примечание 
п. 18 Содержание и терминология соответствует возрасту 6+ 
маркировка для 0+;  
терминология для 6+  
Для использования во внеучебной деятельности с обучающимися с 1 класса  
 

https://disk.yandex.ru/d/GIucjF0zAbr6xA


Чек-лист анализа контента на получение рекомендации 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 
Наименование контента Киноурок «Пять дней» 
Координаты https://disk.yandex.ru/d/n8tZaetRxSUl_A 
Формат контента / жанровая принадлежность Художественный , 
методические рекомендации, презентация 
Объем (продолжительность, кол-во страниц) 23 минуты 29 секунд 
Производитель Интелрост 
 
 Параметр  Соответствует / Не 

соответствует. 
Примечания  

1 Соответствие нормам СанПиН по длительности 
просмотра  
5-7 лет - 5-7 мин 
1-4 класс - 10 мин 
5-9 класс - 15 мин  
10-11 класс - 35 мин 

Соответствует по 
длительности для 
10-11кл (не более 35 
мин.)  
 

2 Соблюдение правил безопасности дорожного 
движения (перевозка детей, ремни безопасности, 
соблюдение сигнала светофора, правил обгона, 
пересечения ж/д путей и др.) 

Соответствует 

3 Соблюдение правил пожарной безопасности 
(обращение с легковоспламеняющимися 
веществами, предметами, электрическими 
приборами) 

Соответствует 

4 Соблюдение правил и рекомендаций поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Соответствует 

5 Целостность, законченность, смысловое единство 
контента  

Соответствует 

6 Наличие ценностного компонента (Родина, Семья, 
Дружба, Здоровье, Спорт, Природа, Знание, Труд, 
Личность в команде). Отметить какой именно.  

Соответствует/ДРУЖБА; 
ЗДОРОВЬЕ; ЗНАНИЕ; 
ТРУД; ЛИЧНОСТЬ В 
КОМАНДЕ 

7 Логичность сюжета  Соответствует 
8 Отношения между героями как соответствующие 

возрасту понятные социальные модели  
Соответствует 

9 Наличие героя – примера для идентификации Соответствует 
10 Наличие разнообразных по характеру героев  Соответствует 
11 Толерантное отношение к различным социальным, 

этническим, возрастным и др. группам 
Соответствует 

12 Эстетическое решение контента приемлемое для 
физиологии восприятия соответствующего 
возраста  

Соответствует 

13 Соблюдение норм этикета в одежде и поведении  Соответствует 
14 Соблюдение норм этикета в обращении с другими 

героями  
Соответствует 

15 Грамотность речи, надписей Соответствует 
16  Синхронность изображения и звука  Соответствует 
17  Терминология, соответствующая возрасту 

целевой аудитории  
Соответствует 

18  Наличие маркировки возраста для просмотра 
контента  

Соответствует/0+ 

 
*Примечание 
маркировка для 0+;  
терминология для 6+  
Для использования в учебной деятельности 10-11 классов или во внеучебной 
деятельности с обучающимися с 1 класса. 
 
 

https://disk.yandex.ru/d/n8tZaetRxSUl_A


Чек-лист анализа контента на получение рекомендации 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» 
Наименование контента Киноурок «Письма» 
Место размещения https://disk.yandex.ru/d/xYk6pTi_OUtBSQ 
Формат контента / жанровая принадлежность Киноурок 
Объем (продолжительность, кол-во страниц) Методические рекомендации 8 
страниц, презентация 8 страниц, видеоролик 37 мин. 
Производитель Интелрост 
 
 Параметр  Соответствует / 

Не соответствует. 
Примечания  

1 Соответствие нормам СанПиН по длительности 
просмотра  
5-7 лет - 5-7 мин 
1-4 класс - 10 мин 
5-9 класс - 15 мин  
10-11 класс - 35 мин 

Соответствует для 
10-11 классов 

2 Соблюдение правил безопасности дорожного 
движения (перевозка детей, ремни безопасности, 
соблюдение сигнала светофора, правил обгона, 
пересечения ж/д путей и др.) 

Соответствует 

3 Соблюдение правил пожарной безопасности 
(обращение с легковоспламеняющимися веществами, 
предметами, электрическими приборами) 

Соответствует 

4 Соблюдение правил и рекомендаций поведения в 
чрезвычайных ситуациях 

Соответствует 

5 Целостность, законченность, смысловое единство 
контента  

Соответствует 

6 Наличие ценностного компонента (Родина, Семья, 
Дружба, Здоровье, Спорт, Природа, Знание, Труд, 
Личность в команде). Отметить какой именно.  

Труд 
Дружба 
Семья 
 

7 Логичность сюжета  Соответствует 
8 Отношения между героями как соответствующие 

возрасту понятные социальные модели  
Соответствует 

9 Наличие героя – примера для идентификации Соответствует 
10 Наличие разнообразных по характеру героев  Соответствует 
11 Толерантное отношение к различным социальным, 

этническим, возрастным и др. группам 
Соответствует 

12 Эстетическое решение контента приемлемое для 
физиологии восприятия соответствующего возраста  

Соответствует 

13 Соблюдение норм этикета в одежде и поведении  Соответствует 
14 Соблюдение норм этикета в обращении с другими 

героями  
Соответствует 

15 Грамотность речи, надписей Соответствует 
16  Синхронность изображения и звука  Соответствует 
17  Терминология, соответствующая возрасту целевой 

аудитории  
Соответствует 

18  Наличие маркировки возраста для просмотра контента  12+ 
 

 
 
 
*Примечание 
 
маркировка для 12+;  
длительность просмотра соответствует для 10-11 классов; 
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