
Бойкий мальчишка, типичный 
«сложный ребенок», 
вынужден некоторое время 
жить вдали от привычной 
ему городской суеты со своей 
немой бабушкой. Казалось бы, 
беспомощная старая 
женщина — удобный объект 
для проявления детской 
жестокости. Но бабушка 
терпелива и мудра, 
она обладает даром, против 
которого жестокость 
бессильна — даром любви. 

Дорога домой 



Щенок 
       российская картина, которая вышла на 

экраны в 2009 году. Это детский, 
семейный фильм, он о доброте, 
сострадании и тех чувствах, к которым 
должен стремиться каждый.  События в 
фильме происходят в конце 70х прошлого 
столетия. Картина воссоздает дух той 
эпохи на отлично. 

  Сюжет фильма «Щенок» повествует 
о рядовом школьнике Алеше. Тот получает 
на день рождения очень долгожданный и 
жутко желанный подарок – маленького 
чудесного щенка. Он берет его в школу, 
похвастаться перед друзьями. Строгая 
учительница заставляет вывести собаку из 
класса. Алеша оставляет песика на 
школьном дворе и отправляется обратно 
на урок. Мальчик сирота Валера видит это 
и забирает собачку себе. Несется сломя 
голову, чуть не попадая под поезд. Алеша с 
мамой отправляются домой к Валере, чтоб 
вернуть собаку… 

 



Мальчик  
в полосатой пижаме 

 

Драма. Фильм повествует о 
бескорыстной дружбе двух 
маленьких мальчиков, Бруно и 
Шмуэля. Время и место действия - 
Вторая Мировая Война, 
концентрационный лагерь 
"Освенцим". Людей эшелонами 
привозят в лагерь и ежедневно 
сжигают в печах. Дети, в силу своего 
возраста, просто не понимают, 
какие страшные вещи творятся 
вокруг них в концлагере. Они 
просто дружат и играют вдвоем. 
Какие испытания готовит война их 
дружбе? 



Звездочки на земле 
 Каждый ребёнок особенный... 
Исхан - восьмилетний мальчик, он не такой 
как все. Он учится в обычной школе, но у 
него ничего не получается. Общение с 
другими детьми оставляет желать лучшего, 
уроки даются ему с большим трудом и 
поэтому большую часть из них он 
прогуливает. В конечном итоге он 
проваливает школьные экзамены.  
 Его отец Нандкихор решает 
отправить сына в загородную школу-
интернат, но даже там мальчик не находит 
понимания учителей и сверстников. 
Однажды он знакомится с временным 
учителем рисования Рамом, который находит 
у мальчика настоящий талант. Рам решает 
помочь Исхану найти себя... «Звездочки на 
земле»   (Taare Zameen Par) – индийский 
фильм, в главной роли Даршил Сафари 
(«Бам-бам-боле»). 
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Частное пионерское 
Долг, дружба, любовь... Что важнее? 

  Приключенческая лента для детей. 
Мишка и его верный друг Димка — 
школьники. Они готовятся к празднованию 
дня рождения пионерской организации. 
На рыбалке Мишка падает в реку, но его 
спасает бездомная собака, с которой ребята 
очень подружились.  

  Неожиданно собака попадает 
к скорняку, и только помощь друзей может 
избавить ее от неминуемой гибели. 
Перед Мишкой и Димкой встает непростой 
выбор — участие в пионерском празднике 
или спасение собаки. Фильм «Частное 
пионерское» снят по одноименной книге 
Михаила Сеславинского. 



Собачий рай 
• Семейная драма. Действие фильма 

происходит в Москве в 1953 году в доме, 
что стоит на проезде Серова. Там живет 12-
летняя девочка Таня, которая в этом году 
не уехала в летний лагерь. И в этот дом 
возвращается из дальней магаданской ссылки 
семья мальчика Мити. Он рассказывает Тане, 
что там, откуда приехала его семья, осталась 
любимая собака по кличке Гектор. Таня 
и Митя делают все, чтобы вернуть Гектора 
в Москву, а в ходе поисков всех возможных 
вариантов узнают тайны семьи Митьки. 
Фильм «Собачий рай» стал дебютным 
для Анны Корневой и Александра Кудрявцева, 
которые сыграли Таню и Митю. 



Это твой день 

• 12-летний городской мальчишка Генка 
впервые проводит летние каникулы 
у своей тети, живущей с мужем-
лесником и дочкой Лизой в дремучем 
лесу. Действие происходит жарким 
летом, когда вовсю бушуют лесные 
пожары. Городскому пареньку Генке 
придется за короткое время пройти 
настоящую школу выживания 
в экстремальных условиях, спасти свою 
сестренку, заблудившуюся в дымном 
лесу, помочь эвакуации людей из 
деревни, и, наконец, отметить свой 
день рождения, который он теперь 
встретит настоящим мужчиной. 



Дневник мамы 
первоклассника 

• Васины родители только теперь, когда 
их сын идет в школу, начинают понимать, 
до чего же беззаботно им жилось раньше. 
Мальчику предстоит много открытий: 
незнакомый коллектив, дружба 
и предательство, первая любовь, 
трудности в учебе... События в фильме 
рассказаны в хронологическом порядке: 
первое родительское собрание, 
торжественная линейка — и так далее, 
включая последние учебные дни этого 
нелегкого во всех отношениях года. 
Фильм «Дневник мамы первоклассника» 
снят по мотивам одноименной книги 
Маши Трауб. 



Чучело (реж. Ролан Быков)  
(фильм очень жёсткий, но правдивый и 

глубоко добрый) 
• «Чучело» — художественный 

фильм 1983 года режиссёра 
Ролана Быкова о шестикласснице 
Лене Бессольцевой, сумевшей 
выстоять в своем первом 
столкновении с подлостью и 
предательством. Фильм снят в 
1982 году по написанной в 1981 
году одноимённой повести 
Владимира Железникова, 
которую он написал на основе 
случая со своей внучкой, которая 

       точно так же, как Лена Бессольцева, взяла на себя чужую вину и весь класс разом 
объявил ей бойкот. Для советских кинозрителей, не знакомых с подобными 
случаями в советской школе, фильм стал откровенным шоком, так как это был 
первый фильм, в котором советские пионеры изображены не как юные ленинцы-
комсомольцы, а как настоящие антигерои. В 1986 году фильм был удостоен 
Государственной премии СССР, а в тот же год на МКФ в Лаоне получил главный 
приз. 



Человек идет за солнцем (Михаил 
Калик) [1961, киноповесть] 

 
  Один день детской жизни, вместивший в себя огромное 

количество увиденного глазами ребёнка. 

  Если идти за солнцем, то можно обойти всю землю и 
вернуться на то же место, только с другой стороны. Услышав об 
этом от товарищей по дворовым играм, Санду решил на деле 
проверить правдивость сказанного. 

  В пути ему повстречались: продавец лотерейных билетов; 
учёный из института Солнца; подросток с увеличительным 
стеклом; счастливые отцы у роддома; девушка с разноцветными 
шарами, спешащая на свидание; базар с разнообразием фруктов 
и мальчик, угостивший его спелым арбузом; мотогонщик, 
выполнявший смертельный трюк, чудо-герой, на деле 
оказавшийся робким человеком, собирателем керамики и 
боящимся своей властной жены; водитель грузовика, который не 
желает свиданий сестры с малознакомым человеком; строители, 
накормившие вкусным обедом и с таким тактом предложившие 
его; милиционер, отругавший мальчика за излишнюю 
самостоятельность (сегодня ты идёшь за солнцем, а завтра 
будешь спекулировать билетами в кино); девушка поливающая 
подсолнухи и её начальник, приказавший вырвать их с корнем; 
чистильщик обуви, потерявший на войне ноги; мальчик, 
пускающий мыльные пузыри; похоронная процессия; золотые 
рыбки в городском фонтане; закат; вечернее кафе и песня, под 
которую так сладко спать. 

  В финале, уставшего мальчика берёт на руки 
проходивший мимо военный музыкант и провожает к дому, по 
дороге внимательно слушая доверительную историю маленького 
путешественника о бесконечном дне и необычном приключении. 



Внимание, черепаха!  
(реж. Ролан Быков) 

• В 1 «Б» классе средней школы есть свой 
уголок живой природы: (хомячок по кличке 
Хомяк, кролик по кличке Трусик). 
Ответственный за живой уголок — ученик 
Вова Васильев. Любимица всего класса — 
черепаха по кличке Ракета. Однажды Вову 
определяют в институт питания, и на целый 
месяц живой уголок лишается своего 
покровителя. Временно исполняющими 
обязанности ответственного избирают двух 
первоклассников — Диденко и Манукяна. 
Ребята начинают ставить над черепахой 
различные опыты по определению её 
выносливости. Доходят до испытаний под 
гусеницами танка. Но усилиями остальных 
первоклассников, самого Вовы Васильева, 
который сбегает из института, переодетый в 
платье девочки, учительницы Анны 
Сергеевны проверка под гусеницами танка 
не состоялась. 



Марка страны Гонделупы 

•  (Прекрасный фильм про детскую дружбу – про 
верность, бескорыстие и непростые приключения 
на пути к истинной дружбе) 

• Петя Николаев так увлёкся почтовыми марками, 
что чуть было не лишился своих лучших друзей — 
Паши и Кирилла. Пятиклассник Лёва очень ловко 
сыграл роль обладателя редкой и таинственной 
марки пиратской страны Гонделупы. Пете, 
проводившему теперь свободное время в компании 
Лёвы, не с кем было посоветоваться, и он отдал, в 
обмен за фальшивку, серию подаренных отцом 
шведских марок. 

• Когда мальчик понял, что его обманули, то заболел 
от жестокой обиды и навалившегося стыда. Ребята, 
позабыв про размолвку, сделали всё, чтобы 
наказать обидчика и заставить его вернуть 
украденные марки. Мать не стала их брать у Лёвы, 
она была счастлива тем, что у её сына есть такие 
верные и надёжные великодушные друзья. 



Синяя птица  
(США-СССР, по М.Метерлинку) 

•  (Очень глубокий и живой  фильм про 
самое главное – прекрасный пример 
разговора о духовном с детьми). В ночь 
под Рождество мальчика и девочку 
Тильтиль и Митиль посещает Фея 
Берилюна. Внучка Феи больна и спасти 
её может только Синяя птица. Благодаря 
волшебному подарку Феи дети получают 
возможность видеть душу вещей. 
Неживые предметы Часы, Огонь, Вода, 
Хлеб преображаются в живых существ со 
своим характером. Все вместе они 
отправляются в опасное путешествие за 
сказочной Синей птицей. Пьеса 
проникнута глубокой идеей автора «быть 
смелым, чтобы видеть скрытое». 



11 книг, которые можно прочитать  

родителям воспитанников 

1. Януш Корчак. Как любить ребенка. 

2. Владимир Леви. Нестандартный ребенок. 

3. Мария Монтессори. Разум ребенка. 

4. Симон Соловейчик. Педагогика для всех. 

5. Василий Сухомлинский. Как воспитать настоящего человека. 

6. Антон Макаренко. Книга о родителях. 

7. Альберт Лиханов. Драматическая педагогика. 

8. Шалва Амонашвили. Исповедь отца сыну. 

9. Дмитрий Лихачев. Письма о добром и прекрасном.  

10. Владислав Крапивин. Дети синего Фламинго. 

11. Шалва Амонашвили. Рука водящая 


