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ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Заречнева Елена Анатольевна,  

учитель начальных классов  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №30» 

 

В настоящее время одной из проблем современного общества является 

недостаточная эффективность традиционных педагогических средств воспитания 

подрастающего поколения, их нравственного облика и эстетической 

воспитанностью. Современные дети – это новое поколение, которое имеет ряд 

специфических особенностей: дети имеют совершенно другое представление о 

жизни, материальные ценности детей доминируют над духовными, у них 

искажены представления о милосердии, доброте, справедливости, 

гражданственности.  Чтобы решить эти проблемы нужно качественно, а главное, 

правильно подбирать средства воспитания, то есть пути воздействия на детей, 

через которые мы будем формировать те или иные качества. 

В педагогике насчитывается немало средств воспитания, но современные 

дети требуют чего-то нового.  Одним из таких «новых» средств является 

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

мир. Оно может управлять нами, показывать самих себя со стороны и приводить к 

переживанию широкого спектра эмоций. Кино способно заставить забыть о том, 

что происходит вокруг, открыть для нас новые миры, а может дать импульс 

задуматься о мире, в котором мы живём. 

На современном этапе развития технологий следует учесть тот факт, что на 

рынке киноиндустрии детям предложены фильмы разных жанров, а главное, 

фильмов с разным содержанием.  Важно правильно подобрать именно тот фильм, 

в котором содержание не нанесет вред, а будет носить не только развлекательный 

характер, но и воспитательный. 
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Цель работы – создать методическую разработку с использованием 

воспитательного потенциала киноискусства. 

Задачи: 

1) определить специфику воспитания младшего школьного возраста на 

современном этапе; 

2) обоснование воспитательного потенциала киноискусства в рамках 

урочной деятельности. 

На современном этапе, учитывая все особенности поколения начала XXI 

века, неотъемлемой частью жизни каждого человека, а в особенности детей 

школьного возраста, является сфера кинематографа. Именно оно способно 

оказать психологическое, социальное влияние на подрастающее поколение и 

передать его привычки, эмоции, чувства, а также погрузить его в индивидуальный 

мир иллюзий. 

Сегодня, когда дети растут в окружении большого объёма аудиовизуальной 

информации, просто необходимо использовать весь накопленный опыт 

кинопедагогики, применять его в современном контексте, обогащая новыми 

методами. 

Кино самым непосредственным образом связано с общечеловеческой 

культурой, этапами ее становления и развития в жизни ребенка и подростка. 

Механизм воспитательного воздействия кинофильма меняется в 

зависимости от цели воспитательной деятельности, её формы, характера, времени 

проведения (учебные часы или внеучебные), от используемых педагогических 

форм и методов, выбор которых зависит от возраста учащихся их 

индивидуальных особенностей. 

Далеко не все фильмы, демонстрирующиеся на экране, можно отнести к 

понятию киноискусства, а лишь те, в которых сочетается высокохудожественная 

форма и глубокое гуманистическое содержание. В итоге общение с фильмом 

должно приносить юному зрителю эстетическое наслаждение, помогать 

формированию мотивационно-ценностных отношений школьников. 

Кинематография способствует формированию основ художественной культуры 
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школьников как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитию эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитию способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

нравственном пространстве культуры. 

Занятия с применением кинофильмов необходимо строить так, чтобы 

демонстрируемый фильм подчинялся целевой установке данной темы, помогая в 

более доступной для восприятия и интересной форме донести материал до детей.  

Его подготовка и организация во многом решат успех того, как оно будет 

проведено и какие даст результаты. Необходимая затрата времени при 

правильной подготовке и организации занятия окупается качеством и глубиной 

изучения материала, прочным усвоением и значительной экономией учебного 

времени в целом.  

Выбор фильма 

Первое и наиболее существенное в подготовке — правильный выбор 

фильма. Критерии выбора фильма для использования в образовательном процессе 

начальной школы: 

 соответствие содержания художественного фильма возрастным 

особенностям учащихся; 

 соответствие темы художественного фильма тематике 

предусмотренной программой; 

 соответствие проблематики художественного фильма интересам 

учащихся; 

 соответствие художественного фильма гуманистическим ценностям 

воспитания и образования. 

Выбор фильма начинается с предварительного просмотра, который 

позволяет установить, как его лучше использовать, и определить длительность 

демонстрации всего фильма и его частей. Все это помогает разработать методику 

наиболее целесообразного использования фильма при разрешении 

соответствующих воспитательных задач. 
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Иногда учителю сложно подобрать фильм, так как это занимает до-вольно-

таки много времени. Поэтому я решила разработать такую подборку, где будет 

отражен воспитательный потенциал фильма, его жанр, чтобы учителю было легче 

определить, какую атмосферу нужно создать для просмотра, и на каком уроке его 

можно посмотреть с детьми. 

Этапы работы  

Работа с кинофильмами методически делится на три этапа: 

1) установление связи изучаемой темы с содержанием фильма; 

2) работа с фильмом в процессе его демонстрации; 

3) работа с фильмом после демонстрации.  

Цель первого этапа – ввести учащихся в эмоционально-смысловую 

атмосферу фильма, создать мотивацию для его просмотра. Для этого могут быть 

использованы следующие упражнения: 

а) высказать предположение, о чём будет идти речь в видеосюжете, 

ознакомьтесь с заголовком; 

б) ответьте на предложенные вопросы; 

в) запишите лексику, которая вам уже известна по данной теме; 

г) составьте схему или словарную паутину.  

Следующий этап – комментарии во время просмотра. От того, насколько 

доходчиво объясняет учитель происходящее на экране и как связывает увиденное 

с темой, зависит качество усвоения материала фильма и, более того, успех всего 

занятия. Оно должно быть синхронно экранным кадрам (если используется фильм 

в немом варианте). 

После демонстрации картины учитель должен прокомментировать 

просмотренный материал, напомнить наиболее сложные моменты фильма, 

повторить их содержание и тем самым закрепить полученные знания. 

После демонстрации фильма или отдельных его фрагментов учитель 

подводит итоги, отвечает на вопросы (если они возникнут), анализирует сущность 

кинематографического материала.  

Формы работы с фильмом 
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Работа педагога с фильмом проводится главным образом в устных, 

письменных и игровых формах.  

Устные формы включат в себя: вступительное слово преподавателя перед 

просмотром, обобщение увиденного после просмотра; чтение во время занятий 

отрывков из опубликованного в кинолитературе (по поводу данного фильма или о 

проблеме, с ним связанной); дискуссия после просмотра; про-смотры-сравнения 

на материале фильмов-экранизаций.  

Письменные формы: рецензии на фильм (в том числе сравнительные – на 

экранизацию); сочинение по фильму; отзывы; рецензирование, реферирование 

литературы о кино; переложение на язык фильма отрывка из литературного 

произведения (опыт написания сценария); создание школьных уголков кино. 

 К игровым формам относятся: рисунки, коллажи на темы просмотренного 

фильма; составление сюжета из разрозненного набора кадров; киновикторины, 

киновечера и киноутренники; кинотурниры между классами и школами; выставки 

и т. д.  

Сам факт «встречи» школьников с фильмом не всегда и не для всех 

перерастает в ситуацию понимания смысла социальной (нравственной) ситуации. 

Кто-то смог осознать ситуацию, кто-то увидел фильм с одной точки зрения, 

извлек основной смысл и не обнаружил дополнительные; кто-то вообще не понял 

смысла. При проведении кинолектория в классе работает «открытый микрофон» и 

используется незаконченный тезис «Мы посмотрели фильм о…» (верности, 

гордости, любви к матери, эгоизме, силе чувств, героизме, преданности Родине, 

коварстве, ответственности и т.п.). Выслушивая выступления, педагог по их ходу 

составляет на доске «веер мнений» класса. В «веере мнений» класса классным 

руководителем выделяются и объединяются близкие позиции, на основе чего 

высказавшие их дети распределяются по группам для дальнейшей работы.  

 

Список использованных источников 

1. Виды учебных фильмов и методика их использования в учебно-

воспитательном процессе»: [сайт]. – Оричи, 2017. – Режим доступа:  



 

6 

 

https://xnj1ahfl.xnp1ai/library/vidi_uchebnih_filmov_i_metodika_ih_ispolzovaniya_v_

062138.html/(дата обращения 23.03.2020)   

2.  Воспитание как основная задача современного общества : [сайт]. – 

Архангельск, 2016. – Режим доступа: 

/https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fspravochnick.ru%2Fpedagogika%2Fpr

incipy_i_metody_vospitaniya%2Fosnovnye_principy_vospitaniya%2F/ (дата 

обращения 5.12.2019)  

3.  «Использование видео на уроках как эффективный метод обучения»: 

[сайт]. – Орлов, 2018. – Режим доступа:   https://infourok.ru/ispolzovanie-video-na-

urokah-kak-effektivniy-metod-obucheniya-3325722.html/(дата обращения 

30.03.2020)     

4. «Сущность воспитания и его особенности»: [сайт]. – Москва, 2010. – 

Режим доступа: /https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-

vospitanija/suschnost-vospitanija-i-ego-osobennosti// (дата обращения 5.11.2019)  

5. «Теория поколений: кто они: X, Y, Z – кто они»: [сайт]. – Москва, 

2018. – Режим доступа:   https://rulesplay.ru/articles/teoriya-pokoleniy-x-y-z-kto-oni/ 

(дата обращения 3.02.2020)   

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

https://rulesplay.ru/articles/teoriya-pokoleniy-x-y-z-kto-oni/


 

7 

 

Подборка фильмов с воспитательным потенциалом 

Жанр, название  

фильма, режиссер, страна 

Воспитательный потенциал, формируемые базовые ценности Предмет 

Тема  

 1 класс  

Мультфильм «Крепость: 

щитом и мечом» 

Режиссер: Дмитриев Фёдор 

Страна: Россия 

Воспитывает чувство патриотизма, а так же показывает детям, что даже 

в самых трудных ситуациях нужно оставаться честным и проявлять 

отвагу. 

Базовые ценности: патриотизм, социальная солидарность.  

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Что такое Родина?» 

Фильм «История дельфина» 

Режиссер: Чарльз Мартин Смит 

Страна: США 

Воспитывает у детей чувство сострадания, заботы и ответственности, а 

так же доброту и силу воли. 

Базовые ценности: социальная солидарность, природа. 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?» 

Мультфильм «Мама для 

мамонтенка»;  «Крошка енот» 

Режиссер: Олег Чуркин  

Мультфильм «Журавль и цапля» 

Режиссер: Юрий Норштейн 

Страна: СССР 

Показывает ценность родителей, семьи, формирует стремление к 

хорошим, добрым отношениям, стремление к заботе о родных, а так же 

умение не обижаться по мелочам. 

Базовые ценности: семья, социальная солидарность. 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «О братьях наших 

меньших» 

 

Мультфильм «Грибок-теремок» 

Режиссер: Полковников 

Владимир 

Мультфильм «Храбрый 

олененок» 

Воспитание чувства коллективизма, развитие чувства дружбы, 

понимания, что в коллективе надёжней и веселей, чем одному, умение 

ради друзей пойти на принцип. 

Базовые ценности: социальная солидарность. 

Предмет: литературное чтение 

Темы: «И в шутку и всерьез» 
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Режиссер: Аристов Леонид, 

Ольга Ходатаева 

Страна: СССР 

 

 2 класс  

Фильм «Поддубный» 

Режиссер: Глеб Орлов 

Страна: Россия 

Формируется чувство патриотизма, фильм показывает детям, что 

нужно жить по совести, а так же пропагандирует ЗОЖ. 

Базовые ценности: социальная солидарность, семья, труд и 

творчество. 

Предмет: физическая культура 

Тема: «Легкая атлетика» 

Мультфильм «Балто» 

Режиссер: Саймон Уэллс 

Страна: США 

Мультфильм воспитывает в детях чувство ответственности, 

взаимопомощи, отзывчивости, формирует чувство любви,  учит доброте, 

быть храбрым. 

Базовые ценности: социальная солидарность, семья, труд и 

творчество. 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «О братьях наших 

меньших» 

Фильм «Алёша Птицын 

вырабатывает характер» 

Режиссер: Анатолий Граник 

Страна: СССР 

Призывает детей учиться, показывает, что без знаний невозможно 

достичь цели; воспитывает великодушие, благородство. 

Базовые ценности: труд и творчество, социальная солидарность, 

семья. 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Режим дня» 

Фильм «Все любят китов» 

Режиссер: Кен Куопис 

Страна: США, Великобритания 

Формирует положительное и уважительное отношение к природе, 

воспитывает любовь к животным; мотивирует детей совершать 

героические поступки. 

Базовые ценности: природа, социальная солидарность, семья. 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Северная и Южная 

Америка» 
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 3 класс  

Мультфильм «Валли» 

Режиссер: Эндрю Стэнтон 

Страна: США 

Воспитывает любовь к природе, формирует в сознании детей 

представление о том, что может произойти, если мы люди будут 

относиться к природе безответственно. Так же при просмотре 

формируется чувство сострадания и положительного отношения ко 

всему окружающему. 

Базовые ценности: природа, патриотизм, социальная солидарность, 

человечество. 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Что такое экология» 

 

Мультфильм «Тайна аббатства 

Келлс» 

Режиссер: Нора Туми, Томми 

Мур 

Страна: Франция 

Мультфильм учит детей контролировать свои эмоции и страх, 

воспитывает любовь к книге, показывает, что книга – это главный 

источник знаний, показывает детям разграничение между добром и злом, 

формирует уважительное отношение к окружающему. 

Базовые ценности: наука, человечество, искусство и литература. 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «Самое великое чудо на 

свете» 

 

Фильм «Пеле. Рождение 

легенды» 

Режиссер: Майкл Цимбалист, 

Джефф Цимбалист 

Страна: США 

Фильм показывает детям, что можно достичь любой цели, и воплотить 

любую мечту; воспитывает волю, веру, мужество. 

Базовые ценности: труд и творчество, социальная солидарность. 

Предмет: физическая культура 

Тема: «Легкая атлетика» 

 

Фильм «Мысли о свободе» 

Режиссер: Кэррол Бэллард 

Страна: США 

Фильм учит тому, что красота, любовь, человеческая доброта и дружба 

могут изменить мир, и это то, за что стоит бороться. Воспитывает 

чувство ответственности, такие качества как волю и доброту. 

Базовые ценности: труд и творчество, природа, искусство и 

Предмет: окружающий мир 

Тема: «Легкая атлетика» 
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литература, социальная солидарность. 

Фильм «Приключение желтого 

чемоданчика» 

Режиссер: Илья Фрэз 

Страна: СССР 

Фильм показывает детям, что смелость важна, и что нужно быть 

смелым; пропагандирует ЗОЖ; воспитывает ответственность, 

самостоятельность. 

Базовые ценности: семья, социальная солидарность, труд и 

творчесвто, искусство и литература. 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «Литературные сказки» 

 4 класс  

Фильм «Уроки французского»  

Режиссер: Евгений Ташков 

Страна: СССР 

Фильм воспитывает чувство сострадания, формирует желание помогать 

ближнему, сочувствие, бескорыстие и доброту. Фильм учит 

преподавателей видеть жизненные проблемы своих учеников и помогать 

им. Поведение главного героя может служить примером для многих 

современных молодых людей быть достойными: не бери у людей 

помощи просто так, старайся сам заработать, сделать что-то хорошее. 

Базовые ценности: семья, труд и творчество, наука. 

Предмет: литературное чтение 

Тема: «Страна Детства» 

 

Фильм «Легенда № 17» 

Режиссер: Николай Лебедев 

Страна: Россия 

Воспитывает чувство патриотизма, воспитывает мужество, чувство 

борьбы для достижения цели, силу духа. 

Базовые ценности: семья, труд и творчество, патриотизм. 

Предмет: физическая культура 

Тема: «Легкая атлетика» 

Фильм «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

Режиссер: Артём Аксененко 

Страна: Россия 

Воспитывает патриотизм, любовь к семье, формирует важные качества 

личности – упорство и веру. 

Базовые ценности: патриотизм, социальная солидарность, семья, труд 

и творчество, литература и искусство. 

Предмет: физическая культура 

Тема: «Легкая атлетика» 

Фильм «Белый Бим Черное Напоминает детям о бережном и внимательном отношении к животным Предмет: литературное чтение 
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Ухо» 

Режиссер: Станислав Ростоцкий 

Страна: СССР 

как к «братьям нашим меньшим», о неравнодушии к природе. 

Раскрывает мысль о ценности, своеобразности и гармоничности. Фильм 

учит милосердию, добру, учит жалеть и стремиться помогать людям, 

животным.  

Базовые ценности: социальная солидарность, природа. 

Тема: «Природа и мы» 

 

 

 


