
РАБОТА

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КИНО

Методические рекомендации



Зрительская аудитория, с которой 

можно работать: 

• Воспитанники ДОУ

• Учащиеся СОШ

• Студенты Ссузов

• Общественные организации, в том числе: советы 

ветеранов и пенсионеров войны и труда,  

ветеранов боевых действий, национальные 

общественные объединения, клубы по интересам 



Предсеансовая работа

• Вступительное слово методиста 

• Вступительное слово приглашённого специалиста

• Вступительное слово организаторов мероприятия 

• Интерактивное занятие психологов (работа с залом)



ФОРМЫ РАБОТЫ 

НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



Киноурок

(в помощь учебной программе)

• Просмотр фильма.

• Обсуждение его и  написание   
творческой работы на уроке. 

«История»

Показ фильмов по истории 
России, Карелии, военно-
патриотической тематике.

«Край, в котором ты живешь» 
и 
«Моя Карелия» 

Показ документальных и 
художественных фильмов  о 
традициях и культуре 
Республики Карелия.

«Литература»

Показ фильмов-экранизаций, 
документальных фильмов о 
жизни и творчестве писателей 
и поэтов.



Кинолекторий

• Вступительное слово 
киноведа, методиста 
кинотеатра, специалистов.

• Показ кинофрагментов по 
теме, интерактивная беседа 
со зрителями. 

• Демонстрация фильма.

Например, мероприятие «Все 
начинается со сказки» в 
рамках кинолектория «Ради 
жизни на Земле». 

Вступительное слово 
преподавателя по педагогике. 
Интерактивное занятие с 
воспитанниками ДОУ, 
подготовленное студентами 
педагогического вуза и показ 
фильма «Снежная королева».



Киноклуб

• Составление программы 

показов по выбранной 

теме.

• Комментарии специалиста.

Например,

«Человек на войне», 

«Подвиг героев  в сердцах 

поколений».



Тематический показ,

приуроченный к дате
• Показ программы фильмов или 

одного фильма для целевой 
аудитории.

Например, 

Ко Дню защитника Отечества для 
детской аудитории показ 
программы фильмов: «Юнга 
Северного флота», «В бой идут 
одни «старики» и др.

К 100-летию Республики Карелия 
для взрослой аудитории показ 
фильма «А зори здесь тихие…» 
и киножурнала «Советская 
Карелия»

Ко Дню Героев Отечества для 
молодежной аудитории показ 
фильмов «Звезда» и 
«Неслужебное задание», для 
взрослой – фильма «Тихая 
застава».



Кинофестиваль

• Показ программы 
фестивальных 
фильмов.

• Встречи с создателями 
картин, киноведами. 

• Обсуждение фильма.

Например, фестиваль 
фильмов о правах 
человека «Сталкер».

Встреча с режиссером 
фильма А. Касаткиным, 
обсуждение фильма.

Духовное возрождение 
России на примере 
конкретно рассказанной 
истории.



Киноакция
Социальное просветительское  

мероприятие для широкой 
аудитории, целью которого 
является привлечение 
внимания к определенной 
теме.

• Вступительное слово 
методиста о цели акции

• Демонстрация фильма по теме

Например, акция «Мы живём в 
России», приуроченная к Дню 
России.

Для детской аудитории:

Рассказ о символике России 
(герб и флаг), о Карелии как 
части России. Показ 
мультипликации «Гора 
самоцветов» на эту тему.

Для взрослой аудитории:

Рассказ о возникновении 
праздника «День России» и 
демонстрация фильма об 
истории России.



Экскурсия

• Знакомство с работой 
кинотеатра

• История создания 
системы  кинопроката в 
Республике

• Показ хроники об 
истории Карелии и 
Петрозаводска 
(киножурнал «Советская 
Карелия» и другие)

Например, экскурсия для 
учащихся 10 класса 27 
школы.

Показ киножурнала 
«Советская Карелия» об 
истории открытия  
нового здания школы № 
27.



Формы работы вне стационарной 

площадки

• Выездные 

мероприятия с 

использованием кино 

в школах.

Например, 

• о безопасном

поведении на дороге

с привлечением

сотрудника ГАИ;

• о безопасности 

жизнедеятельности с 

привлечением 

сотрудника МЧС



Основные направления

работы учреждения в рамках 

патриотического воспитания

• Активное использование произведений кинематографии для 
реализации проектов патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

• Реализация совместных планов с республиканскими учреждениями 
культуры, муниципальными учреждениями по кинопоказу, 
образовательными учреждениями к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

• Расширение практики использования архивных материалов 
фильмофонда Карелии (киножурнал «Советская Карелия», 
документальные ленты о Карелии и т.д.) в социо-культурных 
проектах.



Спасибо за внимание!


