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Ценности в проекте 
«Разговоры о важном»

• Дружба

• Развитие и самореализация

• Традиционные семейные ценности

• Историческая память и преемственность 
поколений

• Социальное служение

• Мечты

• Милосердие

• Патриотизм, любовь к Родине

• Жизнь, достоинство, права и свобода 
человека

• Созидательный труд



Кинопедагогика



Кинопедагогика

«Кинопедагогика призвана подготовить
молодое поколение к жизни в современных
информационных условиях, научить
ориентироваться в потоке кинопродукции,
формировать художественный вкус по
отношению к киноискусству, развивать
духовные запросы личности, стимулировать её
к самосовершенствованию и т. д.»

(Меркулова Н.А.) 



Проблемно-ценностное общение

«Проблемно-ценностное общение затрагивает не только

эмоциональный мир ребёнка, но и его восприятие жизни, её

ценностей, смысла»

(Д.В. Григорьев, П.В. Степанов)

это такой вид общения, при котором в ходе обсуждения
определенной жизненной проблемы у человека
происходит становление ценностных ориентиров и
личностной позиции

«Ценностно-смысловое общение – открытое позиционное взаимодействие
участников, где каждый может высказать свое мнение, услышать и
прояснить позицию другого, сравнить и осознать разные мнения и
позиции, вследствие чего им осознаются и определяются своя позиция и
её ценностные основания»

(Д.В. Григорьев).



Этапы организации
проблемно-ценностного общения

Этап 1. «Приглашение к разговору» - создание доброжелательной
атмосферы, привлечение внимания к теме беседы.

Этап 2. «Точка зрения» - выявление позиции участников беседы к
обсуждаемой теме киновстречи.

Этап 3. «Информационное сообщение» - просмотр фильма.

Этап 4. «Понимание» - анализ того, что пережили, услышали и
поняли учащиеся на киновстрече.

Этап 5. «Обобщение» - это процесс осмысления и выявления
ключевых точек в обсуждении, позволяющий логически
завершить киновстречу.

Этап 6. «Послесловие» позволяет поразмышлять о будущем.

киновстреча



КИНОВСТРЕЧА

Акцент на ценностное 
содержание фильмов: 

дружба, доверие, честь, 
достоинство, любовь, 

сострадание и милосердие, 
уважение, ответственность, 

терпение, искренность, 
добро, творчество, 

трудолюбие, познание, 
здоровье…



Аспекты успешности проведения киновстреч

Ценностно-смысловая 
направленность 
общения 

Содержательный стиль 
речи педагога 

Диалогичность речи 
педагога

Доброжелательность 
в общении 

Опора на вербальные 
и невербальные 
средства 

Проблематизация
содержания фильма 



Формы организации обсуждения

1. «Суждение» – содержание предлагаемых вопросов или заданий не требует от
участников аргументации.

2. «Рассуждение» – в процессе киновстречи участникам предлагается несколько
проблемных вопросов, помогающие им понять не только особенности предмета
обсуждения, но и свои мысли, чувства.

3. «Осмысление» – содержание предлагаемых вопросов или заданий позволяет
участникам прийти к умозаключению, полному понимания и ясности темы или
ценностной категории.

4. «Рефлексия» – содержание вопросов или заданий не требует от участников
обязательной необходимости высказаться, а лишь задуматься, осуществить внутреннюю
рефлексию поступков как персонажей фильма, так и своих поступков.

5. «Наведение на проблему» – предлагаемые вопросы или задания позволяют
обратить внимание участников на существующее в нашей жизни «явление», обозначить
наличие «скрытой» проблемы, к которой ребенок может обратиться после киновстречи.

6. «Эмоциональное переживание» – содержание вопросов или заданий помогает
участникам поделиться своими эмоциями, чувствами, впечатлениями, которые вызвал
фильм.



Примеры вопросов
для проблемно-ценностного общения

1. На понимание (Согласны ли вы с поговоркой «С кем поведешься, от
того и наберешься»?).

2. Обозначение позиции (Как вы оцениваете поступок героя?).

3. Обоснование точки зрения (Позицию/Отношение какого из героев
фильма вы разделяете? Почему?).

4. Обращение к жизненному опыту участников (Случались ли в
вашей жизни или в жизни ваших знакомых подобные эпизоды? Как вы
или ваш знакомый поступили?).

5. Снятие эмоционального напряжения (Какие эмоции испытываете
вы сейчас? что повлияло на ваше эмоциональное состояние?).



Примеры заданий
для проблемно-ценностного общения

1. Вербализация эмоционального состояния (передайте интонацией
эмоции, которые вы испытываете после просмотра фильма).

2. Выбор ценностных отношений (выберите из списка ценностей те,
которые, по вашему мнению, представлены (раскрываются) в фильме).

3. Выбор из предложенных высказываний (цитат/афоризмов)
(выберите из представленных высказываний то, которое, по вашему
мнению, отражает главную мысль фильма; поясните свой выбор).

4. Формулирование афоризма к фильму на основе крылатых
выражений, пословиц, поговорок (предложите афоризм к фильму,
используя известные вам крылатые выражения, пословицы, поговорки,
цитаты из стихотворений и т. д.



Методические материалы

Методические аспекты использования синема-
технологии в воспитании детей и молодежи

Деятельность классного руководителя по
организации киновстречи как формы
проблемно-ценностного общения с
обучающимися

Организация проблемно-ценностного общения с
участием детей и взрослых: опыт проведения
киновстреч на фестивале образовательного кино
«Взрослеем вместе»











Педагогические перспективы

Киноклуб

Классный кинозал

Школьная киноакадемия

Школьный кинофестиваль


