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«Пока мы не поймем, что школа это 
не только передача и трансляция 
знаний, мы ничего в ней не изменим.         
Первый и главный ценностный 
ориентир – понимание школы как 
пространства общения, диалога 
между поколениями»  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
       Для того, чтобы развивать 
образование, надо выйти за 
пределы пространства образования.  

«Нет ничего более опасного, чем 
ведомственный отраслевой подход 

к поликультурному 
полиэтническому миру 

образования» 
 

«Создание  культурно  

мотивирующих  сред  

развития  личности» 

Александр Григорьевич 
Асмолов 



КИНОПЕДАГОГИКА - 
ОТРАСЛЬ НАУКИ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ, ФОРМАХ 

И МЕТОДАХ ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЭКРАННЫМИ ИСКУССТВАМИ 

на развитие у обучающихся и педагогов критического 
мышления на основе анализа кино; 
 

на творческий характер в процессе организации 
интерактивной совместной деятельности обучающихся и 
педагогов по созданию кино или погружения в атмосферу 
технологии кинопроизводства; 
 

на реализацию социокультурного потенциала 
взаимодействия человека и экранного творчества. 
 













Акцент на ценностное 

содержание фильмов: 

дружба, доверие, честь, 

достоинство, любовь, 

сострадание и 

милосердие, уважение, 

ответственность, 

терпение, искренность, 

добро, творчество, 

трудолюбие, познание, 

здоровье… 

    Организации проблемно-ценностного общения детей, 

молодежи и взрослых на основе анализа российских и 

зарубежных фильмов, раскрывающих различные 

стороны взросления человека в современном 

изменяющемся мире 



Кино как средство воспитания человека 
реализация деятельностных событийных практик 

воспитания личности взрослеющего человека 

 Творческий характер построения событийной развивающей среды 

атмосфера проживания создаваемых совместными усилиями событий, 

которые имеют эффекты эмоционально-ценностного переживания для всех 

субъектов 

 Диалогический характер взаимодействия  

организация проблемно-ценностного общения, основанного на 

предъявлении позиции личности в ситуации согласования и принятия 

различных точек зрения, внимания к другой мысли как источнику 

совместного осознанного действия 

 Становление детско-взрослой общности и появление особых со- и 

само-организующих взаимодействий 

создание общности, совместности в жизни ребенка и взрослого, 

сотрудничества между ними, в процессе которого происходит становление 

новых способов социального взаимодействия, новых модальностей 

взросления 

 



КОМАНДА ФЕСТИВАЛЯ 

организаторы…эксперты…

модераторы …участники… 
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