


Пояснительная записка 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сформулирована высшая цель воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях нашего государства  – «высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях  многонационального  народа Российской Федерации». 

Поэтому, одним из пяти основных направлений базовых национальных ценностей и 

принципов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В концепции определены базовые национальные ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; нравственный выбор; смысл жизни; эстетическое развитие; 

этическое развитие; самовыражение в творчестве и искусстве; художественное творчество. 

Принципы эстетического воспитания: 

• принцип единства идейного и художественного в произведениях искусства как 

основа системы эстетического воспитания. Он означает единство эстетического, 

идейного  и нравственного воспитания средствами искусства. Учёт этого принципа 

поможет сформировать идейно стойких, глубоко убеждённых людей, умеющих 

отличить подлинное искусство от подделки; 

• принцип взаимосвязи науки и искусства в воздействии на личность. Искусство в 

тесном единении с наукой на любой ступени обучения развивает умственные силы 

ребёнка, формирует научные представления о мире, выявляет ценность знания, 

стремление к истине, даёт представление  о картине мира. 

 

Программа “Наше доброе кино” составлена на основе  «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

Из названия программы становится понятным, что на занятиях будут 

демонстрироваться фильмы родного, отечественного производства.  

«Кино - искусство сильнодействующее, оно сложнее, чем мы о нем думаем!» 

«Детское» кино стоит добавить, и сделать эту цитату эпиграфом для пояснительной записки. 

 

В силу высокой восприимчивости к зрительным образам, вследствие отсутствия 

жизненного опыта, критического отношения к действительности, благодаря 

целенаправленному, рассчитанному воздействию создателей видео -, мультфильмов дети 

легко и прочно усваивают предлагаемую с экрана модель поведения. С сожалением 

приходится констатировать факт, что эти модели нередко оказывают прямое разрушительное 

действие на ребенка. 

 

Несомненно, существует ответственность взрослых, от которых зависит «видео- 

мультрацион» детей. Но, если в раннем детстве удается контролировать качество фильмов, 

которые смотрит ребенок, то в дальнейшем нам не представится возможным полностью 

оградить детей от воздействия СМИ. Необходимо что - то противопоставить 

обрушивающемуся на детей информационному потоку, сформировать у них некий 

«внутренний фильтр»: нравственный стержень, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

зрительскую культуру. Прежде, чем требовать от ребёнка сделать осознанный выбор в 



пользу настоящих произведений киноискусства, необходимо научить его понимать сюжет, 

воспринимать увиденное соответственно. 

На сегодняшний день детская кинематография включает в себя художественные, 

мультипликационные, научно-популярные, учебные и документальные картины, созданные 

специально для детей. Это сложная, разветвленная область киноискусства. 

Для многих детей знакомство с киноискусством начинается с мультипликации: с 

рисованного или кукольного фильма. Краткость фильма, соответствующая особенностям 

детского восприятия, занимательный его характер - вот чаще всего предпосылки сильного 

впечатления, производимого искусством «мульти» на детей. Движение, действие, быстрая 

смена эпизодов в наибольшей мере соответствуют психологической потребности младших 

школьников. 

По мнению исследователей искусства мультипликации, это искусство впитывает и 

перерабатывает все то новое, что несут смежные области искусства, прежде всего 

карикатура, плакат, книжная иллюстрация, живопись, музыка, кукольный театр, цирковая 

клоунада и другие. Эта идея - взаимодействия искусств, представляет особый интерес для 

детей: они с первых шагов приобщения к миру прекрасного получают синтез искусств, 

незаметно для себя познает природу художественного творчества и учатся понимать его. 

За сравнительно немногие годы своего существования искусство мультипликации 

успело вобрать в себя множество сюжетов, взятых из всемирного фольклора, из 

произведений классики, из книг детских писателей. Этот жанр дает ребенку возможность 

пережить всю сложную гамму чувств. Она рождает уверенность в том, что доброе начало 

восторжествует, а зло будет наказано.   

Младшие школьники любят необыкновенное и героическое, забавное и смешное, 

фантастическое и таинственное. Средствами этого вида искусства мы можем говорить с 

детьми об учении и труде, о мужестве и героизме, о дружбе и привязанности, о честности и 

легкомыслии, о зле эгоистического равнодушия и радости чувства сопереживания. 

Программа “Наше доброе кино” предполагает коллективный просмотр 

кинофильма, мультфильма, где работают воспитательные потенциалы — содержание 

демонстрируемого, совместное переживание эмоционального подъёма. Методика 

использования просмотра в социальном воспитании включает его подготовку, 

собственно проведение и организацию обсуждения. Прежде всего, важен педагогически 

обоснованный выбор объекта просмотра. Подготовка к просмотру предусматривает 

эмоциональный настрой будущих зрителей, установление содержательных связей между 

объектом просмотра и имеющимся опытом у школьников. На занятиях школьники получают 

информацию об особенностях данного вида искусства, характеризуется данное конкретное 

произведение. При просмотре объекта связанного с содержанием программы детского 

объединения, всегда формулируется список вопросов, позволяющих зрителю 

целенаправленно изучать демонстрируемый объект, подготовиться к содержательному 

анализу. Организация обсуждения направлена на то, чтобы помочь воспитаннику уяснить 

непонятные моменты (мотивы поведения героев). 

Основные принципы программы: 

• принцип целостного представления о мире - поможет ребенку понять свое место в 

обществе и мире. Формирование эстетической культуры на основе целостного 

миропонимания; 

• принцип доступности – получение новых знаний и их закрепление с использованием 

материала, понятного и доступного детям; 

• принцип ответственности – использование учебного материала, способствующего 

развитию ответственности за собственные слова и поступки; 



• принцип наглядности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным, наглядным;  

• принцип справедливости – использование правдивого материала. 

Ценностные ориентиры содержания программы: 

• ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования; 

• ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к искусству, это ценность стремления к гармонии, к идеалу; 

• ценность человечества − осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса в котором необходимы мир, сотрудничество народов 

и уважение к многообразию их культур; 

• ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - 

любви. 

 

Цели программы: 

• создание условий для формирования базовых национальных ценностей: красоты, 

гармонии, духовного мира человека;  

• развитие у обучающихся способности чувствовать, воспринимать, переживать 

события на экране; 

• воспитание нравственного выбора на основе общечеловеческих ценностей через 

киноискусство; 

• формирование эстетического развития, умение отличать прекрасное от безобразного; 

• формирование этического развития на основе детского кинематографа; 

• развитие общей эмоциональной культуры. 

  

Задачи программы: 

• создавать условия для воспитания ценностного отношения к прекрасному, 

формировать представления об эстетических и нравственных идеалах 
школьников; 

• утверждать в сознании и чувствах обучающихся нравственных ценностей, взглядов и 

убеждений;  

• воспитывать уважение к произведениям детского российского кинематографа; 

• приобщать обучающихся к активному самовыражению своих чувств и мыслей через 

киноискусство, развивать речь и кругозор. 

• воспитывать эстетическую чуткость; 

• пробуждать нравственно-эстетические потребности; 

• ориентировать обучающихся для правильного выбора идеалов личности. 

 

Межпредметные связи - программа тесно сотрудничает с курсом «Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство», с факультативами по этикету, нравственности. 

 

Методы работы: 

словесные методы: анонс, предварительная краткая беседа, обсуждение - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 



наглядные методы: демонстрация мультфильмов, видеофильмов, в данном случае - 

основной метод, даёт возможность более детального обследования объектов, дополняет 

словесные методы, способствуют развитию мышления детей, помогает добиваться 

поставленных целей и задач.  

 

Место курса в учебном плане: 

Срок реализации – 1 год, 2019 -2020. 

Курс рассчитан для 1-2 классов– 1 класс- 33 часа, 2 класс-34 часа 

Программа для детей реализуется в рамках дополнительного образования. 

Форма работы по программе - коллективная.  

 

Планируемые результаты по итогам 1 года: 

• элементарные представления об эстетических, нравственных и художественных 

ценностях отечественной культуры посредством искусства; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей при помощи 

игры героев на экране; умение рассказать о переживаниях героев, своем видении 

данного вопроса, умение объяснить их; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России на основе просмотра сказок; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений по отношению к 

окружающему миру и самому себе; 

• умение передавать содержание просмотренного фильма, сказки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения программы «Наше доброе кино» являются 

следующие умения и качества: 

• пробуждение интереса к киноискусству Родины, своего народа; 

• развитие нравственных качеств, эстетической воспитанности; 

• уважительное отношение к людям и миру в целом; 

• сформированность эстетических потребностей в общении с искусством, с обществом. 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Наше доброе кино» является 

формирование следующих универсальных учебных действий -  

 

РегулятивныеУУД: 

• принимать учебную задачу; 

• в сотрудничестве с руководителем планировать действия; 

• делать выводы, принимать правильные позиции. 

 

Познавательные УУД: 

• получение знаний о красоте, культуре, культурных ценностях, о хороших и плохих 

поступках; 

• знакомство с разными героями произведений; 

• умение оценивать дела и поступки, увиденные на экране; 

• определять качества характера героев. 

 

Коммуникативные УУД: 

• постоянное сотрудничество с руководителем и сверстниками;  



• отработка умения слушать, видеть, вступать в диалог; 

• пробуждение умения выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами. 

 

Предметные УУД: 

• эстетическая оценка событий  на экране. 

 

Планируемые результаты по итогам  2 года: 

• элементарные представления об эстетических, нравственных и художественных 

ценностях отечественной культуры посредством искусства; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей при помощи 

игры героев на экране; умение рассказать о переживаниях героев, своем видении 

данного вопроса, умение объяснить их; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России на основе просмотра сказок; 

• пробуждение интереса к произведениям зарубежных писателей; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений по  отношению к 

окружающему миру и самому себе; 

• умение передавать содержание просмотренного фильма, сказки. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностными результатами изучения программы «Наше доброе кино» являются 

следующие умения и качества: 

• уважительное отношение к культуре и искусству России, других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• первоначальный опыт понимания особой роли киноискусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение давать собственную оценку увиденному на экране.  

 

 

Метапредметными результатами изучения программы «Наше доброе кино» является 

формирование следующих универсальных учебных действий -  

 

РегулятивныеУУД: 

 

• принимать учебную задачу; 

• в сотрудничестве с руководителем планировать действия; 

• овладение умением творческого видения с позиции зрителя, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать. 

 

Познавательные УУД: 

 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких  идеалов; 

• знакомство с разными героями произведений. 

 

Коммуникативные УУД: 



 

• овладение умением вести диалог; 

• получение  возможности  иметь и выражать своё мнение, аргументировать свою точку 

зрения, уважительно относиться к другим мнениям; 

• умение анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

• создание словесного портрета героя. 

 

Предметные УУД:  

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

кинопроизведений; 

• умение видеть проявления в окружающей жизни: в доме, в школе, на улице, в гостях, 

на празднике. 

 

Содержание учебного предмета 1 классы (33 часа) 

 

1. Мультипликация русских народных сказок. 

 Эти знакомые, родные и любимые сказки – неотъемлемая часть детства. Они понятны 

и интересны, они поучительны, отражают характер и дух русского человека. Народные 

сказки передаются из поколения в поколение, и мораль их всегда одинакова.  

 Восприятие литературного произведения происходит через героя. На положительных 

героев русских сказок воспитанник стремится быть похожим, отрицательных — боится, 

победителей — уважает, обиженных — жалеет. Наблюдая за перипетиями сюжета, ребенок 

знакомится с социальными нормами поведения. Учится оценивать поступки, внешний вид, 

поведение человека. Устоявшиеся народные образы сказочных персонажей русских 

сказок демонстрируют ребенку, обладая какими личными качествами можно добиться 

успеха. Мужество, храбрость, незаурядный ум, смекалка, доброта — неизменные 

характеристики главного положительно героя. Благодаря положительным качествам из 

любой ситуации он выходит победителем. А злые, жадные и ленивые теряют что-то важное 

и наказаны по заслугам. 

 

 Русская сказка в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: 

• ценить настоящую дружбу; 

• строить семейные отношения, любить свою семью; 

• не обижать маленьких, уважительно относиться к старости, слушать старших; 

• бороться с человеческими пороками: ленью, жадностью, скупостью, глупостью; 

• решать сложные ситуации с помощью смекалки, хитрости, остроумия, упорства и 

труда; 

• побеждать зло добром. 

 

 Достоинство языка и стиль народных литературных произведений демонстрируют: 

• поэтичность, 

• музыкальность, 

• образность, 

• мелодичность, 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Мультипликация русских народных сказок.  12 

2 Авторские сказки, повести, рассказы о животных. 14 

3 Авторские сказки, повести, рассказы. 7 

 ИТОГО: 33 



• напевность, 

• остроумие, 

• искрометность, 

• фразеологизмы и фразы, ставшие крылатыми. 

 

 Впитывая с младенчества лучшие образцы живого родного слова, ребенок учится 

красиво и грамотно строить свою речь, правильно применять средства художественной 

выразительности, пополняет словарный запас.  

 Русская сказка — это энциклопедия, пособие по воспитанию, путеводитель по жизни. 

Сказочные герои русских сказок наставляют детей на правильный путь, а неповторимый 

слог учит быть метким, кратким, но выразительным в речи. 

 Русские народные сказки экранизированы лучшими мультипликаторами страны.  

Петушок – золотой гребешок. Волк и семеро козлят. Терем – теремок. 

Гуси – лебеди. Машенька и медведь. 

Вершки и корешки. Каша из топора. Лиса и заяц. 

Кот и лиса. Лиса – сирота. Лиса и волк. 

По щучьему веленью. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Чудо – мельница. Чудесный колокольчик. 

Крылатый, мохнатый да масленый. Пузырь, соломинка и лапоть. 

Царевна – лягушка. 

Дереза. Лесная хроника. 

Российская кинематография. Сказки народов России. Умная дочка. Про Ивана – дурака. 

Жихарка. 

Российская кинематография. Сказки народов России. Непослушный медвежонок. Медвежьи 

истории. 

Мороз Иванович. Снегурка. 

 

2. Авторские сказки, повести, рассказы о животных. 

 Авторские произведения о животных углубляют знания детей о животном мире, 

формируют у детей эмоционально - образное восприятие произведений через образы, 

увиденные на экране. В сказках присутствует резкое разграничение положительного и 

отрицательного, у ребенка никогда не возникает сомнения в том, как отнестись к тому или 

иному сказочному персонажу. Посредством такого воздействия у детей вырабатывается 

способность восприятия добрых чувств, интереса и любви к животным, сочувствия, 

попавшим в беду. 

 Животные в сказках олицетворяют собой человеческие добродетели и пороки. Ведут 

себя звери и птицы совсем как люди. Подобные примеры встретятся ребенку и в социуме, 

поэтому полезно объяснить первокласснику взаимоотношения персонажей, причем делать 

это в художественной, адаптированной форме. Жизненные ценности воспринимаются и 

усваиваются маленькими зрителями последовательно и прочно. 

Козлов С. Зимняя сказка. Как ёжик и медвежонок встречали Новый год. 

Сутеев В. Мешок яблок. Злотников В. Подарок для самого слабого. 

Цыферов Г. «Зверюшки - добрюшки» по мотивам сказок автора 

Остер Г. Котенок по имени Гав. 

Бианки В. Мышонок Пик. Бианки В. Оранжевое горлышко. 

Маршак С. Кошкин дом. Сказка о глупом мышонке. 

Чуковский К. Муха – цокотуха. Тараканище. 

Яковлев Ю. Умка. Непомнящая Д. Мама для мамонтенка. 

Успенский Э. 38 попугаев. 

Некрасов. Н. Дедушка Мазай и зайцы. Верните Рекса. 

Большой Ух. Крошка Енот. 



Хайт А. Мультфильмы о кота Леопольде. 

Иванов А. Удивительные приключения Хомы. 

Носов Н. Бобик в гостях у Барбоса. 

Козлов С. Как Львенок и Черепаха пели песенку. Трям! Здравствуйте! 

 

3. Авторские сказки, повести, рассказы.  

 Авторские произведения русских писателей, поэтов - это крепкий фундамент 

морального и эстетического развития личности ребёнка. Рассказы писателей, проверенных 

поколениями, больше всего подходят для этих целей. В них юные зрители встретят 

различные сюжеты: простые бытовые истории, героические приключения отважных 

смельчаков, невероятные истории и рассказы о дружбе, а на примере ленивых и 

трудолюбивых героев мультфильмов детям можно понятно и ярко показать необходимость и 

важность труда. Все они имеют собственный стиль изложения, который им придают 

писатели. Сказки разных авторов учат важным вещам: прямоте, дружелюбию, 

гостеприимству, справедливости, решимости, умению сострадать, дружить и ценить любовь. 

 

 Формируют развитие словесно - логического мышления у школьников, способность 

не только рассказать о чем или о ком мультфильм, но и понять содержание произведения, 

уловить элементарные связи между описанными в нем фактами и событиями. 

 

Нехочуха. Маша больше не лентяйка. Как Маша поссорилась с подушкой. 

Варежка. Снеговик – почтовик 

Когда зажигаются ёлки. Новогоднее путешествие. 

Чуковский К. Федорино горе. 

Михалков С. Дядя Степа. Шел трамвай 10 номер. Фома 

Успенский Э. Пластилиновая ворона. Разгром. 

Катаев В. Цветик – семицветик.  

Цыферов Г. Паровозик из Ромашкова. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Дата Коррекция Тема урока 

1.    Петушок – золотой гребешок. Волк и семеро козлят. 

Терем – теремок. 

2.    Гуси – лебеди. Машенька и медведь. 

3.    Вершки и корешки. Каша из топора. Лиса и заяц. 

4.    Кот и лиса. Лиса – сирота. Лиса и волк. 

5.    По щучьему веленью. Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка. 

6.    Чудо – мельница. Чудесный колокольчик. 

7.    Крылатый, мохнатый да масленый. Пузырь, соломинка и 

лапоть. 

8.    Царевна – лягушка. 

9.    Дереза. Лесная хроника. 

10.    Российская кинематография. Сказки народов России. 

Умная дочка. Про Ивана – дурака. Жихарка. 

11.    Российская кинематография. Сказки народов России. 

Непослушный медвежонок. Медвежьи истории. 

12.    Нехочуха. Маша больше не лентяйка. Как Маша 



 

Контроль и оценка уровня достижения  

планируемых результатов освоения программы: 

 

 Для проверки усвоения материала используются опросы, беседы, изобразительная 

деятельность, использование раскрасок, анкета, наблюдения. 

 

Содержание учебного предмета 2 классы (34 часа) 

 

1. Мультипликация русских народных сказок 

поссорилась с подушкой. 

13.    Варежка. Снеговик – почтовик. 

14.    Мороз Иванович. Снегурка. 

15.    Козлов С. Зимняя сказка. Как ёжик и медвежонок 

встречали Новый год.  

16.    Когда зажигаются ёлки. Новогоднее путешествие. 

17.    Сутеев В. Мешок яблок. Злотников В. Подарок для 

самого слабого. 

18.    Остер Г. Котенок по имени Гав. 

19.    Цыферов Г. «Зверюшки - добрюшки» по мотивам сказок 

автора 

20.    Бианки В. Мышонок Пик. Бианки В. Оранжевое 

горлышко. 

21.    Маршак С. Кошкин дом. Сказка о глупом мышонке. 

22.    Чуковский К. Муха – цокотуха. Тараканище. Федорино 

горе. 

23.    Михалков С. Дядя Степа. Шел трамвай 10 номер. Фома 

24.    Яковлев Ю. Умка. Непомнящая Д. Мама для 

мамонтенка. 

25.    Успенский Э. 38 попугаев. 

26.    Некрасов. Н. Дедушка Мазай и зайцы. Верните Рекса. 

27.    Большой Ух. Крошка Енот. 

28.    Хайт А. Мультфильмы о кота Леопольде. 

29.    Иванов А. Удивительные приключения Хомы. 

30.    Носов Н. Бобик в гостях у Барбоса. Успенский Э. 

Пластилиновая ворона. Разгром. 

31.    Козлов С. Как Львенок и Черепаха пели песенку. Трям! 

Здравствуйте! 

32.    Катаев В. Цветик – семицветик.  

33.    Цыферов Г. Паровозик из Ромашкова. 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Мультипликация русских народных сказок. 2 

2 Российская кинематография. Сказки народов России.  4 

3 Произведения русских писателей и поэтов в детской 

кинематографии. 

19 

4 Произведения зарубежных писателей в российской 

кинематографии. 

9 

 ИТОГО: 34 



Эти знакомые, родные и любимые сказки – неотъемлемая часть детства. Они понятны и 

интересны, они поучительны, отражают характер и дух русского человека. Народные сказки 

передаются из поколения в поколение, и мораль их всегда одинакова.  

Восприятие литературного произведения происходит через героя. На положительных 

героев русских сказок воспитанник стремится быть похожим, отрицательных — боится, 

победителей — уважает, обиженных — жалеет. Наблюдая за перипетиями сюжета, ребенок 

знакомится с социальными нормами поведения. Учится оценивать поступки, внешний вид, 

поведение человека. Устоявшиеся народные образы сказочных персонажей русских 

сказок демонстрируют ребенку, обладая какими личными качествами можно добиться 

успеха. Мужество, храбрость, незаурядный ум, смекалка, доброта — неизменные 

характеристики главного положительно героя. Благодаря положительным качествам из 

любой ситуации он выходит победителем. А злые, жадные и ленивые теряют что-то важное 

и наказаны по заслугам. 

Формируют образовательный и воспитательный потенциал, нравственную, 

эмоциональную культуру. Они понятны и интересны, они поучительны и отражают характер 

и дух русского человека. Народные сказки передаются из поколения в поколение, и мораль 

их всегда одинакова: любовь и дружба превыше всего, добро обязательно побеждает, а 

терпение и труд все перетрут. 

 

Летучий корабль. Волшебная птица. 

Сказка сказывается. Василиса Прекрасная. 

 

2. Российская кинематография. Сказки народов России.  

 Формируют у детей представление о том, что в России живут разные народы, все они 

имеют свою культуру, традиции, народные сказки пробуждают детскую фантазию, 

заставляют размышлять о добре и зле, формируют нравственную основу личности. 

 

Российская кинематография. Сказки народов России. Про барана и козла. Про ворона. 

Ворон-обманщик. 

Российская кинематография. Сказки народов России. Жадная мельничиха. Шиш. Не скажу! 

Российская кинематография. Сказки народов России. Большой петух. Заяц – слуга. Птичья 

нога. 

Российская кинематография. Сказки народов России. Пастуший рожок. Крошечка — 

Хаврошечка. 

 

 

3.  Произведения русских писателей и поэтов в детской кинематографии. 

Авторские произведения русских писателей, поэтов - это крепкий фундамент морального 

и эстетического развития личности ребёнка. Рассказы писателей, проверенных поколениями, 

больше всего подходят для этих целей. В них юные зрители встретят различные сюжеты: 

простые бытовые истории, героические приключения отважных смельчаков, невероятные 

истории и рассказы о дружбе, а на примере ленивых и трудолюбивых героев мультфильмов 

детям можно понятно и ярко показать необходимость и важность труда. Все они имеют 

собственный стиль изложения, который им придают писатели. Сказки разных авторов учат 

важным вещам: прямоте, дружелюбию, гостеприимству, справедливости, решимости, 

умению сострадать, дружить и ценить любовь. 

 

Формируют развитие словесно - логического мышления у школьников, способность не 

только рассказать о чем или о ком мультфильм, но и понять содержание произведения, 

уловить элементарные связи между описанными в нем фактами и событиями. 

 

Произведения писателей и поэтов создают образ, который способен обучать ребенка. Они 

становятся воодушевленными героями и участвуют в создании сказочного мира. В авторских  

произведениях заложен конкретный смысл и знания. Они созданы, чтобы произвести тонко 



коррекцию психики ребенка. С их помощью можно положительно воздействовать на 

поступки детей. Исправить непродуктивный стиль поведения на тот, который приведет к 

положительному изменению личности. 

 

Аксаков С. Аленький цветочек. 

Гаршин. В. Лягушка – путешественница. 

Ершов П. Конек – Горбунок 

Платонов А. Волшебное кольцо. 

Бажов П.П. Серебряное копытце. Огневушка – поскакушка. 

Двенадцать месяцев. 

Сутеев. Сказки. 

Сказки. Михалков С., Маршак С., Чуковский К. 

Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. 

Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. 

Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке 

Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане. 

Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. 

Волшебник Изумрудного города. 

Бюро находок. 

Александрова Т. Приключения домовенка Кузьки 

Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья.  

Успенский Э. Простоквашино. 

Успенский Э. Простоквашино. 

 

4. Произведения зарубежных писателей в российской кинематографии. 

 

Произведения зарубежных писателей предоставляют детям возможность познакомиться с 

культурой и традициями других народов, увидеть национальный колорит другой страны 

через сказочных персонажей.  

Воистину нравственность изначально заложена и в русских, и в зарубежных сказках. 

Знакомясь с зарубежными произведениями через мультипликацию, мы обращаем внимание 

на то, что сказки участвуют в формировании мировоззрения ребенка: рассказывают, что 

такое хорошо и что такое плохо, помогают стать лучше, добрее, смелее, находчивее, 

вызывают сочувствие и готовность прийти на помощь, умение прощать, побеждать 

трудности, верить в успех. Сказки не просто вызывают интерес, а заставляют задуматься 

зрителя о том, правильно ли я сам поступаю в той или иной ситуации. Каждый просмотр 

видео способствует обогащению словарного запаса, воспитывает чувство доброты, эмпатии, 

развивает зрительную память, наблюдательность, игровые умения, фантазию, кругозор, 

способствует развитию воображения. 

Андерсен Х.- К. Стойкий оловянный солдатик. Гадкий утенок. 

Андерсен Х.- К. Дюймовочка. 

Андерсен Х.- К. Снежная королева. 

Перро Ш. Золушка. Кот в сапогах 

Гримм. Горшочек каши. 

Винни – Пух и все – все - все… 

Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся. 

Киплинг Р. Рикки-Тикки-Тави. 

Мякеля Х. Дядюшка АУ. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Дата Коррекция Тема урока 



урока 

1.    Летучий корабль. Волшебная птица. 

2.    Сказка сказывается. Василиса Прекрасная. 

3.    Российская кинематография. Сказки народов России. 

Про барана и козла. Про ворона. Ворон-обманщик. 

4.    Российская кинематография. Сказки народов России.  

Жадная мельничиха. Шиш. Не скажу! 

5.    Российская кинематография. Сказки народов России.  

Большой петух. Заяц – слуга. Птичья нога. 

6.    Российская кинематография. Сказки народов России.  

Пастуший рожок. Крошечка — Хаврошечка. 

7.    Аксаков С. Аленький цветочек. 

8.    Гаршин. В. Лягушка – путешественница. 

9.    Ершов П. Конек – Горбунок 

10.    Платонов А. Волшебное кольцо. 

11.    Бажов П.П. Серебряное копытце. Огневушка – 

поскакушка. 

12.    Сутеев. Сказки. 

13.    Андерсен Х.- К. Стойкий оловянный солдатик. Гадкий 

утенок. 

14.    Андерсен Х.- К. Дюймовочка. 

15.    Андерсен Х.- К. Снежная королева. 

16.    Дед Мороз и лето. Дед Мороз и Серый волк. 

17.    Двенадцать месяцев. 

18.    Сказки. Михалков С., Маршак С., Чуковский К. 

19.    Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях. 

20.    Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке. 

21.    Пушкин А.С. Сказка о золотом петушке 

22.    Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане. 

23.    Перро Ш. Золушка. Кот в сапогах 

24.    Гримм. Горшочек каши.  

25.    Винни – Пух и все – все - все… 

26.    Малыш и Карлсон. Карлсон вернулся. 

27.    Киплинг Р. Рикки-Тикки-Тави. 

28.    Мякеля Х. Дядюшка АУ. 

29.    Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. 

30.    Волшебник Изумрудного города. 

31.    Бюро находок. 

32.    Александрова Т. Приключения домовенка Кузьки 

33.    Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья. 

34.    Успенский Э. Простоквашино.  

35.    Успенский Э. Простоквашино. 

 

Контроль и оценка уровня достижения  

планируемых результатов освоения программы: 

 

Для проверки усвоения материала используются опросы, беседы, изобразительная 

деятельность, использование раскрасок, анкета, наблюдения. 

 

 

 


