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Дорогие друзья! Команда проекта "Киноуроки в
школах России" поздравляет всех с Новым годом и
Рождеством! Мы благодарим педагогов, наших
партнеров и работников кино за вклад в
возрождение лучших душевных качеств и
развитие детского  кинематографа. Спасибо всем,
кто неустанно созидает, мечтает, творит!
 
Первый выпуск журнала "Искусство созидать" в
2020 году посвящен доброте, ведь именно это
качество лежит в основе наших главных мыслей и
поступков. Надеемся, новый 2020 год принесет
множество ярких идей, громких побед, дерзких
открытий всем тем, кто мотивом своей жизни
выбрал доброту! 
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  Киноуроки  в школах России  – это
инновационная педагогическая система
воспитания в школах: 

1 месяц – 1 киноурок – 1 качество личности. 
     Целью проекта  является формирование у
детей и подростков библиотеки этических
понятий и созидательных принципов на
протяжении всего школьного обучения.

     В рамках проекта создаются «киноуроки»  –

детские короткометражные фильмы
воспитательного назначения, где глазами
детей и подростков рассматриваются такие
понятия, как дружба, мужество, бескорыстие,

верность и т. д. Киноуроки  сопровождаются
методическими рекомендациями, которые
позволяют  организовать просмотр и
обсуждение фильма, а также провести
школьные закрепляющие практики.

     Проект получил высокую экспертную оценку
Российской Академии Образования. Все
киноуроки размещены на портале Российской
электронной школы  – официальном
электронном ресурсе Министерства
просвещения РФ.

     В каждом регионе проект стартует с акции
«Киноэкология»: школьники собирают
макулатуру, средства от сдачи которой
используются для съёмок фильма. Сценарий
создаётся с участием представителей региона,

фильм снимается профессиональной
киностудией. К настоящему моменту снято 25

киноуроков  при поддержке 13 субъектов
Российской Федерации.

     Все киноуроки проходят экспертную оценку
в Российской Академии образования
и Роскомнадзоре.

     

Киноуроки в школах России
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О проекте

Всероссийский народный проект 
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Зайти на kinouroki.ru в раздел "Киноэкология" и
следовать инструкциям на сайте: 

1.  Познакомить руководство, педагогический
коллектив и учеников школы с проектом.

2. Организовать и провести в школе акцию по
сбору макулатуры – «Киноэкология».

3. Перевести вырученные от акции «Киноэкология»

средства на счет АНО «ИНТЕЛРОСТ» с пометкой
«Благотворительность». 

4. Заполнить форму отчёта по итогам акции
«Киноэкология» в вашей школе.

памятка для школы
Чтобы стать сопродюсерами 
нового фильма и попасть в титры

Чтобы работать по киноурокам

1.   Зайти на сайт: 

https://resh.edu.ru/material-kino.

2. Скачать фильм и методическое пособие.

3.  Провести киноурок и придумать с детьми
социальную практику.

4.  Провести социальную практику.

5.  Зайти в личный кабинет на сайте
https://kinouroki.ru/praktika и вставить краткое
описание и фотографию проведенной
социальной практики.

памятка для педагога
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Съемки фильма "БВ"

В конце декабря завершились съемки нового
короткометражного фильма "БВ". Этот киноурок
посвящен понятию "прощение". Сюжет фильма
основан на истории об удивительной девочке.

Даше Липницкой нравится читать произведения
классической литературы и собирать букеты из
конфет. Эти увлечения сильно отличают её от
одноклассников, поэтому Дашу в школе стали
называть "Белая ворона".

Новости проекта
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Новости

"Киноуроки в школах России"

Русское Космическое Общество 

присоединилось к реализации проекта 

21 декабря на Годовом отчетном собрании Русского
Космического Общества был представлен
совместный проект создания фильма
общероссийского     формата,     приуроченного     к  

60-летию первого полёта человека в космос.

Школьники всех регионов России получат
возможность принять участие в создании нового
киноурока. Он будет посвящен понятию "мечта".

Премьерный показ фильма "Если бы не я"

Долгожданная премьера фильма "Если бы не я"

состоялась в конце декабря 2019 года. Первыми
увидели новый фильм те, кто создает проект
"Киноуроки в школах России": руководители и
партнеры, съемочная группа, актеры.

Киноурок "Если бы не я", предназначенный для
первичной профилактики наркомании, появится на
портале Российской электронной школы в третьей
четверти 2019-2020 учебного года.
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Премьера социального ролика 

"Желание на Новый год"

Новый социальный ролик от проекта "Киноуроки в
школах России" расскажет о том, что наши добрые
желания обязательно сбудутся. Этот видеоролик
был создан в преддверии самого сказочного
праздника – Нового года, когда в людях усиливается
вера в чудо, добро, волшебство. Именно эта
новогодняя магия исполняет желания, а особенно
те, что могут изменить чью-то жизнь.

Новости проекта
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Новости 

"Киноуроки в школах России"

Первый выпуск программы "В чем сила?"

Цель программы  – напомнить нам  всем о
нравственных качествах человека. Мы имеем
чёткое убеждение, что об этом надо говорить в
обществе, ведь будущее человечества зависит
именно от того каким будет человек, в нём
живущий. Темой первого выпуска стала
ответственность. Об этом нам удалось поговорить с
актером и продюсером Георгием Маришиным, а
так же с жителями и гостями Санкт-Петербурга.

Начало работы над фильмом "ЭРА"

Новый киноурок расскажет о дружбе и
приключениях, а самое главное, о вере в свои
мечты. Этот фильм стремится возродить
стремление детей к освоению космического
пространства и выбору неординарной профессии
космонавта. Фильм "ЭРА" предназначается для
младших школьников и раскрывает понятие
"мечта" через историю простых ребят из глубинки,

которые мечтают стать космонавтами.
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Доброта

Разговор о главном
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Доброта  – душевное качество
человека, которое выражается в
нежном, заботливом отношении
к другим людям, в стремлении
сделать что то хорошее, помочь.

Толковый словарь под
редакцией Д. В. Дмитриева
 

Французский писатель Виктор
Гюго писал: «Во внутреннем
мире человека доброта  – это
солнце». Все мы хотим светить
ярко. Однако как стать по-

настоящему светлым, т. е. по-

настоящему добрым? Ведь
доброта  – это нечто большее,

чем просто правильный
поступок. 

 

Быть добрым, значит помогать
животным и людям (улыбкой,

делом, словом) и не ждать
ничего взамен. 

книги
 
Уличный кот по имени
Боб
Джеймс Боуэн
35 кило надежды 
Анна Гавальда
Рождественская песнь 
Чарльз Диккенс
Маленький принц 
Антуан де Сент-Экзюпери
Цветы для Элджернона
Дэниэл Киз

человечность
добросердечность
гуманность
участливость

синонимы
 

Понятие

Доброту в человеке нужно
воспитывать с детства: учить
хорошим манерам; читать
сказки и притчи; показывать
добрые мультфильмы; искать
примеры доброты в близком
окружении, среди известных
современников и исторических
личностей. 

Действие

Загадывать желания для
ближнего, а не для себя.

Стать волонтером социального
проекта или организации.

Отдавать предметы, вещи,

одежду тем, кто в этом
нуждается.

Часто и искренне говорить
добрые слова окружающим.

Читать добрые книги, смотреть
добрые фильмы.

жестокость
злоба
безразличие
агрессивность

антонимы
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Лучшие социальные практики месяца
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МБОУ «Центр образования №1», г. Новомосковск 

Учитель – Костовская Юлия Анатольевна
 

После обсуждения фильма «Новогодний подарок»

ребята решили, что хотят помочь братьям нашим
меньшим. Ученики 3 "Б" класса собрали корм для
животных, находящихся в городском приюте
«Добрые руки». Волонтеры школы отвезли корм в
приют.

это инструмент воспитания подрастающего поколения на принципах нравственного,

культурного, интеллектуального развития. Через активное совершение социально-

полезных дел дети применяют в повседневной жизни созидательные принципы.

 

Больше социальных практик – на сайте https://kinouroki.ru.

Социальные практики –

МОУ СОШ №10, г. Рыбинск
Учитель – Цветкова Ольга Алексеевна
 

Фильм «Новогодний подарок» затронул самые
важные струны детской души. Особенно ребята
прониклись мыслью о том, что настоящий
подарок – это пожелание добра для других. Они
решили удивить и порадовать первоклассников.

Дети изготовили подарки-сувениры своими
руками, написали поздравление, пожелание
каждому малышу, а родители помогли со сладким
сюрпризом. Как же удивились первоклашки, когда
к ним пожаловали волшебные зверушки, провели
забавные игры-танцы, да еще и вручили подарки!

Сами артисты тоже были довольны, ведь сделать
доброе дело – это так приятно!

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта
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Лучшие социальные практики месяца
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МБОУ «СШ №  7 им. В. Н. Пушкарева», МО
«Островский район», Псковская область
Учитель – Заичкина Елена Юрьевна
 

Просмотр фильма «Новогодний подарок» помог
ребятам оглянуться вокруг. Их добрые дела-

подарки очень ждут близкие люди. Поэтому весь
месяц дети помогали дома. 

А в канун Нового года написали Деду Морозу
записки с пожеланиями для человека, чья работа
очень заметна, а его самого мы и не видим – это
наша уборщица кабинета. Все пожелания
запаковали в большую конфету и со словами
благодарности подарили Людмиле Анатольевне.

МБОУ Петрово-Дальневская СОШ, п. Мечниково
 Учитель – Тимина Валерия Ивановна
 

Главная героиня фильма «Новогодний подарок»

влюбила в себя всех зрителей. А ее слова об
исполнении желаний заставили учеников
поверить в новогоднее волшебство! Единогласно
было принято решение собрать посылку для ребят
в детский дом. В течение всего месяца дети
приносили канцтовары и школьные
принадлежности. После того, как коробка была
собрана, учащиеся наклеили на нее снеговиков и
оленей, на которых писали пожелания. Дети
сделали вывод, что настоящий подарок - это не
материальные блага, а пожелание добра для
других. Поэтому они записали новогоднее видео-

поздравление для ребят из детского дома.

Фильм «Новогодний подарок», 

понятие – доброта

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта
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Лучшие социальные практики месяца
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ГБОУ гимназия 505, г. Санкт-Петербург
Учитель – Климова Лилия Васильевна
 

В 3, 4 и 5 классах прошел "Урок милосердия и
добра". Дети ждали встречи с Сестрой милосердия
Павловой Валентиной Александровной, которая
вместе со студенткой РГПУ им. А. И. Герцена
Ксенией Моисеевой, подготовили добрый  урок на
тему "В ожидании чуда". Мы заранее подготовили
поздравительные дощечки-подставки под горячее
в технике Пирография для детей из детского дома.

Тема урока этому способствовала, ребята
откликнулись всем сердцем на трогательные
рассказы о добре, милосердии и подвигах веры
свт. Николая Чудотворца и блаженного Прокопия
Устюжского, которые стали прообразами Санта
Клауса и Деда мороза.

МОУ гимназия 8 им. Л. М. Марасиновой, г. Рыбинск
Учитель – Белякова Наталья Николаевна
 

В г. Рыбинске организуются мероприятия, на
которых собираются средства на лечение Сергея
Куликовского. Поддерживая призыв о помощи, мы
собрали 345 килограммов макулатуры и приняли
участие в акции «Рождественская снежинка». Дети
изготовили поделки, которые были выставлены на
продажу в торговых центрах города. Вырученные
средства были направлены в фонд помощи
Сергею. К Новому году мы нарядили в классе
красавицу ёлку – игрушками, конфетами,

записочками с пожеланиями. Многие в нашем
классе попросили у Дедушки Мороза, чтобы все
дети, которые болеют, выздоровели.

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта
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Лучшие социальные практики месяца
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МОУ СОШ №10, г. Рыбинск
Учитель – Андрианова Елена Анатольевна
 

Ребята с большим вниманием смотрели фильм
«Новогодний подарок». Все вместе порадовались
за Марьяну, благодаря ей узнали и поверили, что
есть добрый волшебник, настоящий Дед Мороз.

Пришли к выводу: чтобы исполнилось желание
стать «Человеком», надо делать добро для тех, кто
рядом. Ребята предложили: сделать кормушки,

чтобы помочь перезимовать птицам; изготовить
новогодние поздравительные открытки; создать
дерево добра, которое будет радовать всех и
расти с каждым днем.

МБОУ СОШ №65, Ижевск
Учитель – Тихомирова Марина Анатольевна
 

Дети поняли, что "настоящий подарок – это, когда
желают добра для других, и даже самый
маленький подарок может вершить большие
дела". Обучающиеся 1 "А" класса сделали ёлочные
игрушки, которые подарили ученикам и
родителям на общешкольном Новогоднем
празднике. Для детей из малообеспеченной семьи
первоклассники вместе с родителями собрали
сладости, игрушки, книжки, упаковали всё в
красивые коробочки, сделали новогоднюю
поздравительную открытку и устроили для семьи
настоящий праздник. 

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта

Фильм «Новогодний подарок»,

понятие – доброта
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Потребность подрастающего поколения в конструировании собственного
медиапространства создает необходимость психолого-педагогического
сопровождения в образовательной среде школы, способствующего развитию качеств
и критического мышления в восприятии и потреблении медиа, созданию и
эффективному использованию медиаресурсов. Именно на это и направлен проект
«Киноуроки в школах России», где кино рассматривается как инструмент духовно-

нравственного воспитания человека. 

Фильмы для детей надо снимать как для
взрослых – только лучше! Детские
художественные короткометражные
фильмы, снятые в рамках проекта
«Киноуроки в школах России»,

позволяют вести воспитательный
процесс, формирующий созидательные
ценности.

 

Наша школа уже третий год использует
данный проект в воспитательной
работе, занимаясь по программе
«Киноуроки – экология души». Проводя
итоговое анкетирование учащихся,       ->

Педагог дополнительного образования,

руководитель школьной телевизионной
студии "Ветер перемен" 

МБОУ СОШ Чехов-3

Теребун 
Наталья Анатольевна

Мнение эксперта

1 1

В этом мире богатыми нас
делает не то, что мы получаем, 
а то, что мы отдаем.

Генри Бичер
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Кино формирует наших детей, даже
если мы этого не осознаём, поэтому
современный детский кинематограф
должен вновь обрести важные функции
по воспитанию личности.

 

Кино является одним из наиболее
эффективных инструментов форми-

рования мировоззрения человека, а
детское кино обладает двойной силой,

так как закладывает идеалы и ценности
ещё на стадии формирования личности,

а значит участвует в создании будущей
социальной жизни государства.



мы были приятно удивлены полу-

ченными результатами. На вопрос
«Нравятся ли вам киноуроки?» 97%

ребят ответили положительно. После
просмотра фильмов были сделаны
выводы: «В жизни надо быть более
терпеливым и внимательным к окру-

жающим; справедливым и честным;

уважать людей и относиться к ним
по-доброму; не осуждать, а стараться
понять и помочь в трудную минуту».

Главными качествами человека стали
доброта, искренность, умение
любить, порядочность и смелость.

Мнение эксперта
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А детское кино должно быть «простым
и развивающим, несущим особую
мысль; поучительным и смешным,

добрым, интересным, правдивым и
увлекательным; с захватывающим
сюжетом, снятым качественно,

способным дать какой-то совет в
жизни».

 

Киноуроки – это эффективный диалог
ученика, учителя и родителей.

Смотрите с детьми хорошие фильмы,

обсуждайте их, делитесь мнениями и
эффект не заставит себя ждать!



Леди Ди была любимицей публики. Всё,

что она делала, тут же становилось
известным и привлекало внимание
людей. И принцесса пользовалась своей
популярностью, в благих целях. Она
боролась с социальными проблемами,

развенчивала мифы, учила сопереживать
и с уважением относиться к разным
людям.

 
Диана поддерживала онкоцентры,

больницы, приюты, центры для
бездомных, лепрозории: не только
деньгами, но главное – личным участием.

Сотни благотворительных организаций,

которые возглавляла принцесса Диана,

располагались по всему миру. Поездки
Дианы в разные страны были связаны с
посещением бездомных, беженцев,

людей с ограниченными возможностями,

с тяжелыми заболеваниями. 
 
Принцесса вела активную деятельность
по запрету противопехотных мин. Она
посещала госпитали разных государств,

чтобы убедить мировое сообщество
отказаться от этого вида оружия.

Диана говорила: "Объятия могут сделать
много хорошего, особенно для детей".

Летом 1995 года принцесса посетила
Тушинскую детскую больницу в Москве
(ранее она подарила этой больнице
медицинское оборудование). Во время
визита принцесса нарушила протокол
встречи: она прошла мимо кабинетов
начальников клиники, потому что
торопилась в палаты и игровые к
маленьким пациентам. В игровой
комнате Диана села на колени перед
малышами и начала с ними играть.
 
Открытая и смелая, принцесса Диана
стремилась своим примером показать,

что даже маленький добрый поступок
имеет вес. В апреле 1987 года Диану
пригласили в Миддлсексскую больницу на
открытие первого в Великобритании
отделения для больных СПИДом. В то
время было много спекуляций, связанных
с этим заболеванием. Во время визита
принцесса сняла перчатки и пожала руки
всем пациентам клиники. Так она
доказала, что добро сильнее страхов и
глупых стереотипов.

Ничто не доставляет мне
большего счастья, чем пытаться
помочь наиболее уязвимым
людям в обществе. Это цель и
существенная часть моей
жизни – своего рода судьба.
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"Королева людских сердец" принцесса
Уэльская, меценат, филантроп

Принцесса Диана 

Жизнь для других
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В 1993 году в больнице Галина Яковлева
познакомилась с 80-летней бабушкой.

Она сидела и плакала, говорила, что
тяжело жить, что она инвалид, что дочь
ее тоже инвалид. И Галина Ивановна
начала им помогать. 

 

Та же бабушка и сказала, что требуется
водитель в благотворительную органи-

зацию. И Галина Яковлева устроилась
туда работать. Она признается: "Чувствую
себя на дороге как рыба в воде". Когда
председатель организации уехала в
другую страну, всю работу с подо-

печными Галина Ивановна взяла на себя.

Так и возникла идея создать свой
благотворительный фонд, который бы
помогал социальным домам, людям с
ограниченными возможностями здо-

ровья и одиноким пенсионерам.

 

Галина Яковлева — председатель и
единственный сотрудник фонда
"Доброта". Фонду помогают предпри-

ниматели. Они жертвуют одежду, еду и
другие предметы.

У фонда «Доброта» сотни подопечных.

Для них ежедневно Галина Ивановна
привозит вещи и продукты на своем
микроавтобусе. Она помнит всех, кому
помогает, поэтому для каждого
приготовлен свой набор необходимых
предметов. Также Галина Яковлева
старается организовывать для мало-

обеспеченных людей «культурную
программу». Помогает достать билеты в
театры, музеи.

 

Сейчас Галина Ивановна мечтает о
втором автомобиле и диспетчере.

Говорит, это позволило бы помочь
большему числу нуждающихся. Потому
женщина откладывает деньги со своей
пенсии, сдает на переработку макулатуру,

целлофановую пленку. А иногда
перевозит  грузы в Ленобласть за плату,

например, мебель на дачу.

 

Галина Яковлева говорит: «То, что я
выжила в блокаду, предопределило мой
жизненный путь и помогло определиться
с моей миссией – нести "Доброту" в мир».

Почему я решила назвать свой
фонд «Доброта»? 
Я всю жизнь была доброй. 
Всем и всегда помогала.
Поэтому «Добротой» и назвала
фонд.
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Основатель благотворительного фонда
«Доброта», блокадница

Галина Яковлева

Жизнь для других
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контакты
проекта "Киноуроки в школах России"

https://kinouroki.ru

info@kinouroki.ru

+7 (911) 167-94-11

vk.com/kinouroki
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Мы будем рады творческому сотрудничеству!

О проекте
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