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Организации-заявители: 

• ГБОУ школа №5 Адмиралтейского района СПб 
•  ГБОУ школа №234 Адмиралтейского района СПб 

 
Организации-партнеры: 

• Информационно-методический Центр Адмиралтейского района СПб; 
• Петербургский музей Кино; 
• ГБОУ школа №5 Адмиралтейского района СПб 
•  ГБОУ школа №234 Адмиралтейского района СПб 
 

Участники проекта: 
• Учащиеся заявленных ОУ, их родители и педагоги; 
• Экскурсоводы музея Кино 
• Педагоги дополнительного образования 

 
Цели и задачи:  
- привлечение внимания общества к российскому кинематографу; 
- знакомство с историей возникновения советского кино, со спецификой и жанрами киноискусства; 



- воспитание и развитие интереса  к русской мультипликационной культуре; 
- активизация познавательной деятельности учащихся по изучению азов анимации; 
- формирование эстетических взглядов детей и потребности активно участвовать в общественно-полезном труде; 
- . развитие зрительской активности, художественного вкуса; 
-   формирование навыков киновосприятия и стремления к самовоспитанию. 
  
Продолжительность: данный проект является долгосрочным и реализуется с мая по декабрь 2016  года. 
 
Тип проекта:  творческий / информационно-исследовательский. 
 
Статус проекта:  проект районного уровня. 
 
Форма организации работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
По способу организации педагогического процесса программа проекта является интегрированной, а по способу передачи 
информации - творческой. 
 
Актуальность проекта: 
 
«Год российского кино» — комплексная государственная программа, проводимая в течение 2016 года и направленная 
на привлечение внимания общества к российскому кинематографу, реализацию мероприятий, направленных на развитие 
отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной арене: увеличение производства 
национальных фильмов, развитие интереса к русской культуре, ее пропаганду.  
Волшебный мир кино открывается нам с мультипликационных фильмов, и это — любовь на всю жизнь. Мультфильмы 
не только интересно смотреть, но и самим их рисовать. Отсюда дети  должны понять, какой трудный путь проходят эти 
рисунки, чтобы оказаться перед нами. У учащихся возникает потребность к учению, так как для этой профессии 
необходимы знания, отсюда повышается качество знаний. 



 А затем мы убеждаемся в неисчерпаемых возможностях киноискусства, которое показывает нам жизнь микроба и 
космическую катастрофу, делает нас свидетелями событий, происходивших на противоположной стороне земного шара 
и в нашем дворе, рассказывает о мире животных и увлекает в путешествия... А когда человек подрастает и начинает 
мучительно искать ответы на вопросы: в чем твое призвание, какое место в жизни человека занимают труд, Родина, 
любовь, то здесь снова на помощь приходит киноискусство. 

По сведениям социологов, более 60 процентов опрошенных молодых людей сказали о том, что кино играет важную 
роль в их жизни, и не просто как вид досуга, а как советчик и помощник, источник знаний о мире и о человеке. 
 
Этапы проекта: 
1. Подготовительный (Ценностно-ориентационный этап.) 

- Определение темы, цели и задач проекта. 

Вопросы, направляющие проект:  

- Что такое проект? 

Основополагающий вопрос: 

- Зачем человеку творчество?  

- Что такое КИНО? 

Проблемные вопросы: 

- Почему человек стремится к красоте и гармонии?  

- Могу ли я создать что-то прекрасное? 

 - Кто в кино главный?  



 
2. Основной 

Мероприятия Срок 
проведения 

Описание 

История кинематографа Май-2016 Проведение цикла интерактивных бесед со школьниками о Годе российского 
кино, эмблеме, преемственности поколений кинематографистов, старых и новых 
технологий, о лучших кино- и мультфильмах 

Кино и чтение – 
двойное удовольствие 

Важнейшее из искусств 
- книжная выставка в 
библиотеке 

сентябрь-
2016 

Задачи: расширить  кругозор  молодежи,  заинтересовать литературой  по киноискусству, 
способствовать  воспитанию нравственности. 

Мероприятие рассчитано на учащихся школы и пользователей библиотеки с целью выявления 
познаний в области киноискусства, развития интеллекта, внимания, находчивости, творческих 
способностей 

 
Экскурсия в музей 
КИНО 

Октябрь-
ноябрь 2016 

Посещение музея группами школьников по графику. 

Участники: дети, молодежь и взрослые. 

 
Киноафиша Петербурга 

«Друзья, идём в кино!» 

Май -2016 Посещение кинотеатров СПб участниками проекта по своему усмотрению. 
Коллективное обсуждение просмотренных фильмов. 

Ура! Мультики! 

50 лучших 
мультфильмов: 

-о послушании, 

Июнь – 
август 2016 

Домашнее задание по выбору на каникулах. Подготовка творческих работ по 
итогам просмотренных мультфильмов (рисунки, поделки, аппликация и т.п.) 



смелости и трудолюбии; 

-о любви и верности; 

-о дружбе и 
благородстве 
КИНОсказочная карта 
России 

Сентябрь - 
октябрь 2016 

Исследовательская работа взрослых и детей. Путешествие по местам, где 
снимались киносказки. 

Мультяшные истории… Октябрь - 
2016 

Одновременная акция во всех школьных библиотеках ОУ. Опубликование 
результатов опроса на сайте ОУ. 

Музыкальная 
мультивикторина по 
произведениям детских 
писателей 

 

Ноябрь - 
2016 

Задачи: помочь молодому поколению всесторонне развивать свои интересы и 
способности, способствовать общему развитию и проявлению 
любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации 
и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления, 
настойчивости, проявления общего интеллекта, эмоций при просмотре детских 
фильмов. 

Вечер – портрет «Мой 
любимый герой» 

 

Декабрь - 
2016 

Задача  вечера: показать яркий, удивительный мир кино (мультфильмов). 
Выставка творческих работ. 

 
 
 
 
 
 



 
3. Заключительный 

• Оформление выставки творческих работ «Знакомьтесь,..»,  «Мой любимый герой»; 

• Круглый стол «Год кино» между участниками проекта;  
•  Вечер – портрет «Мой любимый герой» 
 

Продукты проекта: 

• стенд «Путешествие в мир кино»; 
• плейкасты «Мульти пульти»; 
• презентация, видео- и аудио - рассказ, диафильм, иллюстрированная статья, созданные на основе собственных 

наблюдений и  исследований; 
• конкурс рисунков и  выставка творческих работ – портрет «Знакомьтесь,  …» (по просмотренным мультфильмам); 
• Музыкальная мультивикторина по произведениям детских писателей 
•  КИНОсказочная карта России 
•  

Ожидаемый результат:  

 Повышение интереса учащихся к истории возникновения советского кино  ; 
 Сбор и накопление творческих материалов о русской мультипликационной культуре ; 
 Пополнение страниц школьного сайта материалами и творческими работами учащихся «Путешествие в мир 

кино». 

 

 


