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Кинопедагогика – направление в современном образовании, в 
частности медиаобразовании, связанное с закономерностями, 
формами и методами воспитания человека экранными 
искусствами. Понятие употребляется в связке с 
киновоспитанием, кинопросвещением.

Кинопедагогика направлена на развитие аудиовизуальной 
культуры и навыков осмысленного просмотра, а также 
творческих навыков в создании кинопроектов. 



Особенности Кинопедагогики

• Информационная насыщенность.

Кино имеет возможность влиять на то, как мы видим и понимаем 
мир. 

• Сильное эмоциональное воздействие на обучающихся.

Кино может управлять нами, показывать самих себя со стороны и 
приводить к переживанию широкого спектра эмоций. 

• Управление процессом восприятия

Кино помогает задуматься.



Ключевые аспекты Кинопедагогики

КРИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Способность понимать и 

исследовать фильмы во всем их 

многообразии. Формировать 

подход, благодаря которому мы 

становимся способны постоянно 

анализировать какое влияние кино 

оказывает на нас, побуждает, 

озадачивает или противоречит. 

Главной для развития практики 

критического подхода является 

способность задавать вопросы о 

фильме.

ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Возможность для зрителя стать 

создателем.  

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Кино помогает понять самих себя,

а также других людей, другую 

культуру, время, идеи и ценности. 



Основные этапы

•Этюд

•Экспликация
(от латинского «усиление») 

•Рефлексия



Этап  «Этюд»
• Анонс мультипликационного фильма

• Акцент на социальных и нравственных проблемах

• Приемы недосказанности, глубоких вопросов: «Как вы 
думаете, о чем этот фильм?» 

• Просмотр фильма

• «Стоп-кадр»

• «Лента вопросов»: Как дальше будут развиваться 
события?, А если бы…, Какие общечеловеческие 
качества рассматриваются в фильме?



Этап «Экспликация» 
• Коллаж

• Эссе

• Кластер

• Семейный альбом

• Презентация

• Аннотация

• Рецензия

• Рекламный плакат

• Афиша



Этап «Рефлексия» 

Вопросы:

О чем заставил задуматься фильм?

Какие коррективы можете внести в рецензию на фильм?

Что было самым грустным или трогательным в фильме?

К чему побуждает ?



https://zeroplus.tv 
Детский онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс»

https://zeroplus.tv/


Киноурок для 1-3 классов по проекту 
«Осмысленный кинопросмотр»

• Тема: Я делаю мир лучше
• Цель: Развитие чуткости и эмпатии к старшему поколению 
• Задачи: 
- Развить понятийный аппарат
- Повысить внимательность к окружающему миру
- Научиться применять навыки заботы и внимательности в реальном мире
• Структура: 

1.Вводная акцентирующая беседа
2.Просмотр фильма
3.Обсуждение
4.Активность
5.Завершение

• Аудитория: 1-3 классы
• Время занятия: 40 минут



Киноматериал

Анимационный фильм «Баба»

Режиссер: Роза Колчагова

Страна: Болгария

Год: 2017

Длительность: 6 минут. 

Ссылка на просмотр: https://zeroplus.tv/film/baba

Аннотация:

Домик, дерево и бабушка – всё это где-то далеко. Этот 

фильм о маленьких вещах, о вещах, которые мы любим.

https://zeroplus.tv/film/baba


1. Этюд.
Вводная беседа

• Обсудим, что такое забота, когда мы о ком-то заботимся, 
как это проявляется в наших действиях?

• Почему важна для нас забота о других людях? 

• Кто по вашему мнению нуждается в заботе и внимании?

• Начинаем просмотр. Пожалуйста, будьте 
внимательными, т.к. после просмотра будем обсуждать 
фильм.

• Приятного просмотра.



2. Просмотр фильма

• На экране анимационный фильм «Баба».

• После внимательного просмотра фильма нам легко будет вести 
беседу и отвечать на вопросы. 



3. Обсуждение. Герои

• Итак, мы посмотрели мультфильм, начнём обсуждение. 
Расскажите о героях фильма? 

• Почему бабушка живет одна? Чем она занимается 
целыми  днями?

• Какое событие ждёт бабушка? К чему готовится?

• Расскажите о её семье. Почему их нет рядом, как вы 
думаете?





Обсуждение. Мир фильма

• Опишите дом, в котором живёт бабушка, сад и природу. 
Как можно назвать это одним словом?

• Нарисуйте иллюстрацию.

• Какие важные для бабушки предметы есть в  
пространстве фильма?

• Добавьте их на свою иллюстрацию.





Обсуждение. Забота и внимательность 

• Что такое забота? Почему она возникает?

• Кто и как проявляет заботу и внимательность в 
фильме?

• Чем так важны эти человеческие качества?

• Посмотрите на слайд  и сравните 2 картинки. В чём 
разница?

• Почему бабушка становится всё меньше и меньше, с 
чем это связано, о чём это нам говорит?





Обсуждение. Как сделать мир лучше?

• Как вы думаете, о чём этот фильм? 

• Почему мы можем сказать, что это мультфильм о заботе?

• Как забота и внимательность влияет на окружающий 
мир?



4. Экспликация
Активность

• Задание группе «Близкие»

Написать  несколько советов, которые помогут правильно относиться к 
пожилым людям и быть им полезными.

• Задание группе «Зрители»

Написать небольшой отзыв к фильму. 

• Задание группе «Режиссеры»

Принять роль режиссера. Создать продолжение фильма. 

• Объедините свои рисунки в альбом и расскажите историю про бабушку своими 
словами.

• Понаблюдайте за близкими и окружающим миром. Позаботьтесь о тех, кто 
нуждается в вашем внимании.

• Расскажите о реакции на вашу заботу.



5. Рефлексия
Завершение

Подводим итог просмотра. 

• С какими чувствами вы смотрели фильм?

• Почему мы хотим заботиться о других людях? 

• Что было самым грустным или трогательным в фильме?

Время на выполнение задания-3 минуты. 

Презентация результата работы-1 минута.


