МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению киномарафона для родительского сообщества
(для специалистов учреждений культуры РФ)
Задачи киномарафона:
1. Привлечение внимания родительской общественности к вопросам нравственного
воспитания современных детей и подростков.
2. Представление системы воспитания «Киноуроки в школах России» как одного из
инструментов, используемых в образовательных учреждениях РФ, через знакомство с ее
содержанием.
Период проведения:
октябрь 2021 – май 2022 г.
Целевая аудитория:
Родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных учреждений
регионов РФ.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
! Обратите внимание на изменение предлагаемых в октябре-ноябре 2021 года для
просмотра фильмов.
Фильмы, предлагаемые для показа в октябре и ноябре 2021 года, обеспечены прокатными
удостоверениями (доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/i6qy-1TGiIoT2w). В ноябре 2021 года
все предлагаемые до конца года фильмы обеспечиваются недостающими прокатными
удостоверениями.
Срок
проведения
12 октября
2021 г.

Содержание
Обучающий
вебинар для
специалистов
учреждений
культуры РФ

Ссылки на материалы
Октябрь 2021 года
Регистрация на обучающий вебинар по
ссылке
https://kinouroki.timepad.ru/event/1806670/
(ссылка на подключение будет выслана на
указанный адрес электронной почты после
регистрации)
Презентация обучающего вебинара для
специалистов ДК
https://disk.yandex.ru/d/S2OINrPc16RRQw содержание будет раскрыто в ходе вебинара

17 октября
2021 г.

Проведение
первого
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры

1. Презентация проекта «Киноуроки в школах
России» для родителей
https://disk.yandex.ru/d/vIcP8f3M_oSlQA
2. Фильм-киноурок «Лошадка для героя»
Тема: чувство долга
https://disk.yandex.ru/d/_TUOpyAxPNiAHQ
3. Дидактические материалы – интерактивные
задания для родителей
https://disk.yandex.ru/i/4SCaxTUBlyh5JQ

Комментарии
Обучающий вебинар проводится
специалистами проекта
«Киноуроки в школах России» в
режиме онлайн для
предоставления возможности
методистам и педагогам
учреждений культуры задать
вопросы по проводимой работе
непосредственно авторамразработчикам проекта.

Тема мероприятия приурочена к
Дню отца (учрежден Указом
Президента РФ № 573 от 04.10.
2021 г.).
Тема презентации проекта
«Искусство на службе
воспитания».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»

20 октября
2021 г.

29 октября
2021 г.

Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Вебинар по
материалам
обратной связи

1-7 ноября
2021 г.

Проведение
второго
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры

11 ноября
2021 г.

Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Вебинар по
материалам
обратной связи

22 ноября
2021 г.

1-7 декабря
2021 г.

Проведение
третьего
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры

13 декабря
2021 г.

Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Вебинар по
материалам
обратной связи

22 декабря
2021 г.

10-14 января
2022 г.

17 января
2022 г.

22 января
2022 г.

Проведение
четвертого
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры
Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Видеопрограмма
по материалам
обратной связи

4. Афиша мероприятия
https://disk.yandex.ru/i/9zTt19xpuJefVQ
5. Ролик «Воспитание человека»
https://disk.yandex.ru/i/JK42_ipcPUd5FA
Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

До 20.10.21 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms
Ноябрь 2021 года
1. Презентация проекта «Киноуроки в школах
России» для родителей
https://disk.yandex.ru/d/vIcP8f3M_oSlQA
2. Фильм-киноурок «Мой танец»
Тема: честность
https://disk.yandex.ru/d/gvF0pKhfQMXRGA
3. Фильм-киноурок «Пять дней»
Тема: созидательный труд
https://disk.yandex.ru/d/iGpf1tI47gjuAg
Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

Комментарии специалистов
проекта по поступившим
вопросам и замечаниям

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms
Декабрь 2021 года
1. Фильм-киноурок «Новогодний подарок»
Тема: добро
https://disk.yandex.ru/d/o6eipDHkBux4jw
2. Фильм-киноурок «Великий»
Тема: справедливость
https://disk.yandex.ru/d/Vs0yp8QhzD-IFA
3. Фильм-киноурок «БВ»
Тема: прощение
https://disk.yandex.ru/d/d2BexOxSYPQ3cw
Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

Комментарии специалистов
проекта по поступившим
вопросам и замечаниям

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms
Январь 2022 года
1.Фильм-киноурок «Чистодей»
Тема: трудолюбие
https://disk.yandex.ru/d/-LaiSzaOamT8pQ
2.Фильм-киноурок «Музыка внутри»
Тема: милосердие
https://disk.yandex.ru/d/5DFaYa7RPnvKGQ
Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

Комментарии специалистов
проекта по поступившим
вопросам и замечаниям

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms

Видеопрограмма,
подготовленная на основе
материалов, присланных в

Тема презентации проекта
«Искусство на службе
воспитания».

До 11.11.21 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru

Беседа о раскрываемых в
фильмах понятиях

До 13.12.21 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru

Беседа о раскрываемых в
фильмах понятиях

До 17.01.22 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru
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качестве обратной связи из
учреждений культуры РФ
1-7 февраля
2022 г.

14 февраля
2022 г.

22 февраля
2022 г.

Проведение
пятого
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры
Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Видеопрограмма
по материалам
обратной связи

1-7 марта
2022 г.

Проведение
шестого
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры

14 марта
2022 г.

Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Видеопрограмма
по материалам
обратной связи

22 марта
2022 г.

1-8 апреля
2022 г.

14 апреля
2022 г.

22 апреля
2022 г.

1-9 мая
2022 г.

Проведение
седьмого
мероприятия
киномарафона на
базе учреждений
культуры
Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Видеопрограмма
по материалам
обратной связи

Проведение
восьмого
мероприятия

Февраль 2022 года
1.Фильм-киноурок «Ванька-адмирал»
Тема: герой, пример для подражания
https://disk.yandex.ru/d/IdICjoSQ_oP3ww
2.Фильм-киноурок «Неанисия»
Тема: здоровый образ жизни
https://disk.yandex.ru/d/WuDg-Lb5ADY7jw
Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms

Март 2022 года
1.Фильм-киноурок «8 марта»
Тема: наблюдательность
https://disk.yandex.ru/d/GSdHfRd88TeUAw
2.Фильм-киноурок «Письма»
Тема: целомудрие
https://disk.yandex.ru/d/LHmnHYZsCmopsg
3. Информация о Всероссийской
благотворительной акции «Все помогают
всем» https://disk.yandex.ru/i/UI6tX3Gy6S-5SA

Беседа о раскрываемых в
фильмах понятиях

До 14.02.22 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru
Видеопрограмма,
подготовленная на основе
материалов, присланных в
качестве обратной связи из
учреждений культуры РФ
Беседа о раскрываемых в
фильмах понятиях; акции,
приуроченной к киноурокам
«8марта» и «Письма»

Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

До 14.03.22 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms

Видеопрограмма,
подготовленная на основе
материалов, присланных в
качестве обратной связи из
учреждений культуры РФ

Апрель 2022 года
1.Фильм-киноурок «Когда небо улыбается»
Тема: радость познания
https://disk.yandex.ru/d/J4xKTGDQX2GwkA
2.Фильм-киноурок «Мой друг Дима Зорин»
Тема: благородство
https://disk.yandex.ru/d/svCH7GiS2G8oNg
Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms

Май 2022 года
1.Фильм-киноурок «Навсегда»
Тема: смелость, отвага
https://disk.yandex.ru/d/fRnNesyUMtX3QA

Беседа о раскрываемых в
фильмах понятиях

До 14.04.22 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru
Видеопрограмма,
подготовленная на основе
материалов, присланных в
качестве обратной связи из
учреждений культуры РФ
Беседа о раскрываемых в
фильмах понятиях

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ РОССИИ»

14 мая
2022 г.

22 мая
2022 г.

киномарафона на
базе учреждений
культуры
Предоставление
обратной связи о
проведенном
мероприятии
Видеопрограмма
по материалам
обратной связи

Форма обратной связи
https://disk.yandex.ru/i/UDEfd-bHhGSUiw

До 14.05.22 г. заполненную
форму прислать по электронной
почте kinomarafon@kinouroki.ru

Видеоматериал будет размещен на сайте
проекта в разделе «Видеопрограммы»
https://kinouroki.org/video-programms

Видеопрограмма,
подготовленная на основе
материалов, присланных в
качестве обратной связи из
учреждений культуры РФ

Минимальные технические требования к организации показов
Экран, проектор, колонки, компьютер, возможность воспроизведения файлов формата МР4,
разрешение 1920х1080, затемнение помещения для просмотра фильмов, посадочные места.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
Октябрь 2021 г.
Первое мероприятие киномарафона приурочено к учрежденному 4 октября 2021 г. празднику
Дня отца в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании
детей.
План проведения мероприятия:
1. Вступительное слово.
2. Обращение к отцам от Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России».
Дорогие отцы!
С этого года в нашей стране будет отмечаться ещё один праздник — День отца! Без хороших
отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все усилия школ. Поведение отца — образец мужского
поведения, и отец воспитывает ребенка всегда по-своему.
Но кто, как не отец научит его, что в жизни превыше всего долг и честь? Кто, как не отец
вдохнет в своего ребенка уверенность, силу, решительность? Научит справляться с трудностями,
ставить перед собой высокие цели и добиваться их. Каждый сын, каждая дочь мечтает увидеть в
глазах отца гордость за себя!
Сегодня вам, как никогда, нужна поддержка и помощь культуры и искусства. Все знают, какое
влияние на поведение, мировоззрение, ценности человека имеет кино и система воспитания.
Народный проект «Киноуроки в школах России» поздравляет вас с праздником! Объединив
наши силы, вместе воспитаем у наших детей лучшие человеческие качества!
3. Ролик «Воспитание человека» https://disk.yandex.ru/i/JK42_ipcPUd5FA
4. Интерактивные задания для родителей https://disk.yandex.ru/i/4SCaxTUBlyh5JQ
5. Просмотр фильма «Лошадка для героя» https://disk.yandex.ru/d/_TUOpyAxPNiAHQ
Фильм основан на реальных событиях. Прототипом стал юный разведчик Виктор Белокопытов
(подробнее - https://kinouroki.org/films/17 во вкладке «Рассказ»).
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6. Презентация проекта «Киноуроки в школах России». Тема: Искусство на службе воспитания
https://disk.yandex.ru/d/vIcP8f3M_oSlQA (Обратите внимание на комментарии к слайдам!)
7. Заключительное слово. Открытый микрофон.
Ноябрь 2021 г.
План проведения мероприятия:
1. Вступительное слово.
2. Просмотр фильмов «Мой танец» https://disk.yandex.ru/d/gvF0pKhfQMXRGA
«Пять дней» https://disk.yandex.ru/d/iGpf1tI47gjuAg
3. Презентация проекта «Киноуроки в школах России». Тема: Искусство на службе воспитания
https://disk.yandex.ru/d/vIcP8f3M_oSlQA (Обратите внимание на комментарии к слайдам!)
4. Заключительное слово. Открытый микрофон.
Декабрь 2021 г. – февраль 2022 г.
План проведения мероприятия:
1. Вступительное слово.
2. Просмотр фильмов в соответствии с технологической картой.
3. Беседа о раскрываемых в фильмах понятиях (включение интерактивных форм работы с
аудиторией).
4. Открытый микрофон.
5. Заключительное слово.
Март 2022 г.
План проведения мероприятия:
1. Вступительное слово.
2. Беседа о раскрываемых в фильмах понятиях (включение интерактивных форм работы с
аудиторией).
3. Просмотр фильмов «8 марта» https://disk.yandex.ru/d/GSdHfRd88TeUAw
«Письма» https://disk.yandex.ru/d/LHmnHYZsCmopsg
4. Информация о Всероссийской акции «Все помогают всем», приуроченной к проведению в
образовательных
учреждениях
киноуроков
«8
марта»,
«Письма»
https://disk.yandex.ru/i/UI6tX3Gy6S-5SA
5. Заключительное слово. Открытый микрофон.
Апрель-май 2022 г.
План проведения мероприятия:
1. Вступительное слово.
2. Просмотр фильмов в соответствии с технологической картой.
3. Беседа о раскрываемых в фильмах понятиях (включение интерактивных форм работы с
аудиторией).
4. Открытый микрофон – опыт участия родителей в системе воспитания.
5. Заключительное слово.

