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Аннотация 

Методические рекомендации для организации воспитательного занятия 

по направлениям нравственного, социального, общекультурного развития в 

рамках реализации Программы воспитания «Киноуроки в школах России» 

посвящены вопросу формирования у школьников 1-5 классов понятия 

«смелость» как одного из базового качества личности.  

Рекомендации предназначены педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, являются основой для разработки 

собственных методических и дидактических материалов занятия, содержание 

которого подчинено целям деятельности учителя, частным задачам 

воспитательной работы, учитывает образовательные потребности и интересы 

школьников. 

Цели занятия: 

 развитие готовности и способности к реализации творческого 

потенциала в нравственной и предметно-продуктивной деятельности на 

основе моральных норм, образования универсальной личностной установки 

«становиться лучше»; 

 формирование понятия «смелость», понимания важности умения 

преодолевать самого себя, ценности духа товарищества; 

 решение задач общекультурного и личностного развития 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 личностные 

 формировать ценностное отношение к людям, окружающему 

миру; 



 создать условия для получения эмоционального опыта 

школьников в реакции на различные ситуации, умении 

целенаправленно выражать свои чувства и мысли. 

 метапредметные  

 получить опыт реального содействия в решении социально 

значимых задач; проявлений творчества, бескорыстной помощи 

как проявления целеустремленности и человеколюбия; 

 создать условия для стимулирования познавательной активности, 

созидательного творчества школьников; 

 формирование навыка осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 развитие умений выслушивать окружающих, анализировать 

мнение коллектива, вести бесконфликтный диалог. 

Методы: информационный, частично-поисковый (эвристический),  

побуждающий. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Виды деятельности: слушание, просмотр фильма, беседа, дискуссия, 

обобщение, анализ информации, самостоятельная работа с информацией. 

Учебно-методическое обеспечение: фильм «Звезды из колодца», 

методические рекомендации. 

 

Этапы занятия: 

1. Организационный 

2. Мотивационно-целевой 

3. Просмотр фильма 

4. Беседа по теме фильма  

5. Рефлексия 

  



 

1. Организационный этап. 

Приветствие учителя. 

Проверка готовности класса к занятию, работе и восприятию 

содержания. 

2. Мотивационно-целевой этап. 

Перед просмотром фильма предлагается провести мотивационную 

беседу с учащимися, настраивающую на просмотр фильма. 

- У кого из вас есть друг? Поднимите руку. 

- Каким должен быть настоящий друг, как вы думаете? 

- А у вас есть эти качества? 

У каждого человека есть положительные качества и недостатки. 

Любой может совершить ошибку и поступить неправильно. Каждый из вас 

растет и развивается, и главное, что нужно помнить – если вы научитесь 

преодолевать себя, свои страхи, трудности, вы обязательно избавитесь от 

недостатков. А плохой поступок обязательно нужно пытаться исправить, 

это тоже преодоление. Так воспитывается характер, положительные 

качества личности. 

- О друзьях часто говорят: «У них есть дух товарищества». Как вы 

понимаете это выражение? 

Друзья понимают и поддерживают друг друга, готовы прийти на 

помощь в любых сложных ситуациях. 

- Бывали у вас такие ситуации, когда вы обижались на своего друга? 

Как вы поступали в такой ситуации? 

Обида – плохой советчик в делах. Это очень сильное чувство, которое 

заставляет вас совершать необдуманные, плохие поступки. Когда человек 

научится преодолевать обиду, не мстить, не обижаться в ответ, тогда он 

совершает взрослый серьезный поступок. Здесь и проявляется и дух 

товарищества, и чувство собственного достоинства – нужно быть 

сильным, чтобы не ответить обидой на обиду. Так сильные, 

положительные качества человека защищают его от плохих поступков. 

Такой человек может постоять и за себя, и за своего товарища. 

- Как вы объясните значение выражения «постоять за себя»? 

Объяснить, отстоять свою точку зрения, не дать себя в обиду, при 

этом сохранять спокойствие и уверенность, проявить выдержку. 



- Посмотрите, как много мы определили того, что необходимо для 

дружбы: дух товарищества, понимание, поддержка, умение преодолевать 

себя, свою обиду, постоять за себя и друга, проявить выдержку. Помните об 

этих качествах, когда возникнет сложная ситуация в отношениях с друзьями, 

и тогда ваша дружба будет по-настоящему крепкой. Чтобы лучше понять, 

все, что мы с вами обсудили, предлагаю посмотреть фильм режиссера Елены 

Дубровской «Звезды из колодца». После просмотра обсудим, какие качества 

вы отметили у героев, и как они справлялись со сложными ситуациями. 

 

3. Просмотр фильма 

(Продолжительность фильма – 22 минуты). 

4. Беседа по теме фильма  

4.1. Общее (эмоциональное) впечатление 

- Как вы думаете, Иринка действительно видела звезды из колодца? 

Девочка, скорее всего, не обманула брата. Она действительно видела 

светящиеся точки, глядя в небо – плакала, испугавшись того, что ее так 

долго не поднимают наверх. И это были не звезды, а слезы в глазах. Иринке 

было страшно в темном, сыром и холодном колодце. И эти блики она 

сравнила со звездами. Потому и говорит Роме: «Только это будут твои 

звезды».  

- Переживали за героев фильма? За кого именно? Почему? 

- Какой момент в фильме был для вас самым запоминающимся? 

Почему? 

Хорошо, что вы так внимательно смотрели фильм. Каждый 

воспринимает его по-своему, каждый сопереживает героям а, значит, у вас 

есть качества наблюдательности и отзывчивости. 

4.2.    Преодоление  

- Перед началом фильма мы говорили о преодолении себя. Главный 

герой фильма, Рома, - яркий пример того, как происходит преодоление. Что 

он преодолевал? Давайте назовем сложные ситуации, с которыми он 

сталкивался. 

Преодоление страха – признаться, что спрятал сестру в колодце; 

принять участие в кулачном бое с Мишкой, который старше, выше и крепче 

него. 

Преодоление стыда – перед тренером, когда признался, для чего он 

пришел заниматься самбо («Я – трус»); перед классом за свой поступок – 

ведь он твердо решил исправиться; перед папой за свою трусость. 



Преодоление себя – в сложных тренировках, в достижении 

поставленной цели: он не просто ходит на спортивные занятия, но и 

самостоятельно тренируется (занимается бегом), изучает уроки самбо, 

читает книги. Ведь Рома мог бы посвятить свое свободное время играм и 

развлечениям, но он выбрал труд над собой. 

Преодоление обиды – он простил Лешу и не стал рассказывать о том, 

как тот испугался собаки. 

- Какие положительные качества мы можем отметить у главного героя? 

Смелость, сила воли, дружелюбие, порядочность, честность. 

- А ведь в начале фильма он один за другим совершает поступки, 

которые говорят об обратном: струсил, испугался и обманул деревенских 

мальчишек; решил отомстить маленькой сестренке за то, что она его выдала. 

На примере Ромы нам хорошо видно, как сильные, положительные качества 

могут преобразить человека. Помните об этом, когда оказываетесь в сложных 

ситуациях и думаете, как поступить правильно. 

4.3.   Самбо 

- Приняв решение измениться, Рома идет заниматься в секцию самбо. 

Кто из вас знает, что означает это слово – самбо? 

Самбо – это слово составлено из части слова и первых букв 

словосочетания «самозащита без оружия». Самбо – не только вид 

спортивного единоборства, это система воспитания, которая развивает 

лучшие качества человека, учит быть стойкими и выносливыми, 

внимательными и усердными. 

Вспомните слова тренера в начале фильма. После тренировки он 

говорит мальчикам и девочкам, которые тренируются у него, что не 

устанет повторять о том, что самбо, конечно, учит побеждать соперника 

на ковре, но главное – это научиться преодолевать самих себя, все свои 

страхи, пороки и трудности, воспитывать дух товарищества, помогать 

друг другу на ковре, в учебе, в жизни. 

Самбо зародилось в Советском Союзе – многонациональной стране, 

потому вобрало в себя основы единоборств разных народов, а, значит, в нем 

есть частички различных культур и традиций. Самбо сегодня – пример 

уважения и сохранения национального многообразия нашей страны. Это – 

наука обороны, а не нападения.  

Фильм «Звезды из колодца» снимался в российском городе Липецке, и 

это не случайно. Именно там сегодня сохраняется и активно развивается 

этот вид спорта, и каждый желающий может не только познакомиться с 



основами самбо, узнать больше об этом единоборстве. Любой желающий 

родитель
1
 (и мама, и папа) может открыть секцию в школе в любом городе 

страны и заниматься воспитанием таких же мальчишек и девчонок, как 

герои фильма. 

4.4. Разбор понятия «смелость» 

- Самбо – самозащита, самооборона с применением особых приемов 

единоборства. Кроме изучения особых приемов самбо воспитывает и 

необходимые качества, которые так же говорят о силе характера, силе воли и 

духа, способности преодолевать себя – собственный страх, стыд, обиду, 

неуверенность. Такая способность к преодолению – это и есть смелость. 

Смелый человек может испытывать чувство страха, но он способен 

преодолеть его. Можете привести примеры проявления смелости? 

Смелость может проявляться по-разному. Например, мальчик решил 

доказать друзьям свою смелость и спрыгнул с высоты. В результате 

серьезно повредил ногу. Смелость – осознанный поступок, оправданный 

целью. В данном примере поступок мальчика безрассудный. Он не подумал о 

возможных последствиях. Нужно было набраться смелости и отказаться 

прыгать, не боясь, что над ним будут смеяться и подшучивать. 

- Качество, противоположное смелости – трусость. Рома считает себя 

трусом, на что тренер говорит ему, что смелость можно воспитать. Как вы 

думаете, кто в вас может воспитать смелость? 

Каждый человек сам воспитывает в себе качество смелости. 

 

5. Рефлексия 

Смелость – это способность справляться со страхом, брать под 

контроль свои эмоции, действовать решительно и рассудительно в любых 

обстоятельствах. Давайте разберем на примерах, как можно воспитать в себе 

это качество. 

1. Смелость в экстремальной ситуации. Две девочки застряли в лифте. 

Одна громко заревела, другая спокойно прочла инструкцию в 

кабине лифта, вызвала диспетчера, который помог выбраться из 

неисправного лифта. Почему вторая девочка поступила смело? 

Она не поддалась эмоциям подруги, преодолела страх и повела себя 

правильно. В жизни вы можете столкнуться и с более серьезными 

экстремальными ситуациями. Главное – это сохранять спокойствие. 

                                                
1
 Информация для родителей, желающих узнать больше об открытии секции самбо в своем городе - 

https://tvoesambo-edu.getcourse.ru/course  

https://tvoesambo-edu.getcourse.ru/course


Эмоции мешают принять верное решение, от которого может зависеть 

ваша жизнь или жизнь другого человека.  

2.  Смелость в учебе. Ученик получил сложное домашнее задание и не 

справился с ним. Он побоялся признаться учителю, что не выполнил 

работу и обманул его, сказав, что забыл тетрадь дома. Как нужно 

было поступить мальчику? 

Не нужно бояться признаваться учителю, что не понял задание, не 

справился с ним. Не нужно бояться задавать вопросы. Каждый человек по-

разному усваивает информацию. И лучше переспросить, попросить помощи, 

чем оставлять непонятой тему и, тем более, обманывать учителя. 

3. Смелость в творчестве. Класс готовится к концерту и обсуждает, 

какие номера можно в него включить. Девочка постеснялась сказать, 

что может прочесть сочиненное ею стихотворение, боясь насмешек. 

Как преодолеть страх и показать свое творчество другим? 

Творчество всегда требует преодоления себя. Творческим процессам 

человек обучается на протяжении всей жизни – рисовать картины, 

танцевать, писать стихи и прозу, петь. Нужно набраться смелости и 

сказать о своем таланте.  

4. Смелость в дружбе. Мальчики живут в одном доме, но учатся в 

разных классах. Каждый день они ходят в школу, потом из школы, 

сторонясь друг друга, и за учебный год даже не познакомились. Как 

им подружиться? 

Не нужно стесняться, можно начать с простого приветствия, 

познакомиться и разговор завяжется. Дружба важна для человека. И 

может оказаться, что у вас общие интересы, что вы можете помогать 

друг другу в учебе, в делах. 

5. Смелость помощи нуждающимся. Иногда люди делают вид, что не 

замечают, как кто-то нуждается в их помощи. И причиной обычно 

становится не нежелание помогать, а обычный страх – страх, что не 

получится нормально помочь или что окружающие как-то не так 

посмотрят. Смелый человек не пройдёт мимо, потому что не боится 

выглядеть глупо, даже если что-то пойдёт не так.  

Подумайте, вспомните, кому нужна ваша помощь. Это будет хороший 

повод преодолеть себя и побороть свой страх: не побояться совершить 

взрослый поступок помощи тому, кто в ней нуждается.  

 


