
Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 

           Задачи мероприятия 

          Привлечение внимания родительской общественности к вопросам 

нравственного воспитания современных детей и подростков, представление 

системы воспитания «Киноуроки в школах России» как одного из 

инструментов, используемых в образовательных учреждениях РФ, через 

знакомство с содержанием. 

          Период проведения: 2021–2022 учебный год (с октября 2021 г.)  

          Целевая аудитория: родители (законные представители) обучающихся 

общеобразовательных учреждений регионов РФ. 

          Содержание работы 

          Проведение киномарафона на базе домов культуры в муниципальных 

образованиях регионов РФ для представителей родительских комитетов всех 

образовательных учреждений: демонстрируются три игровых 

художественных фильма проекта «Киноуроки в школах России», 

предназначенные для воспитательной работы с учениками начальной, 

основной и старшей школы.  

          Просмотр каждого фильма завершается его обсуждением по теме 

(раскрываемому в киноленте нравственному качеству). Обсуждение проводит 

методист (педагог) на основе методических материалов проекта, 

разработанных к каждой кинокартине. На площадке проекта для методистов 

(педагогов) проводятся обучающие вебинары, предоставляются материалы 

для работы. 

          Периодичность проведения мероприятий киномарафона определяется 

внутри региона исходя из количества школ в регионе, представителей 

родительского сообщества, привлекаемых к участию в киномарафоне. 

           КИНОУРОКИ.РФ 

 Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Октябрь  Киноурок «Не трус и не 

предатель»  

Тема: дружба  

https://disk.yandex.ru/d/B

CnJNa40jFhjvA  

Киноурок «Три солнца»  

Тема: уважение  

https://disk.yandex.ru/d/x

aDD3rZl6k5EqA  

 

Киноурок «Там, где 

мечтают медведи»  

Тема: ответственность 

(перед миром и 

человечеством)  

https://disk.yandex.ru/d/0

BfyQniE_H3Q6g  

Ноябрь  Киноурок «Мандарин»  

Тема: радость за 

другого 

Киноурок «Мой танец»  

Тема: честность  

https://disk.yandex.ru/d/g

vF0pKhfQMXRGA  

Киноурок «Другой мир»  

Тема: верность идеалам  

https://disk.yandex.ru/d/R

KtL5k1msUhUaQ  
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https://disk.yandex.ru/d/3

yHQMciZL6tQRg  

 

Декабрь  Киноурок «Новогодний 

подарок»  

Тема: добро  

https://disk.yandex.ru/d/o

6eipDHkBux4jw  

 

Киноурок «Великий»  

Тема: справедливость  

https://disk.yandex.ru/d/V

s0yp8QhzD-IFA  

Киноурок «БВ»  

Тема: прощение  

https://disk.yandex.ru/d/d

2BexOxSYPQ3cw  

Январь  Киноурок «Воин света»  

Тема: отзывчивость  

https://disk.yandex.ru/d/

M0GQJ-PxG5GP5Q  

Киноурок «Чистодей»  

Тема: трудолюбие  

https://disk.yandex.ru/d/-

LaiSzaOamT8pQ  

Киноурок «Музыка 

внутри»  

Тема: милосердие  

https://disk.yandex.ru/d/5

DFaYa7RPnvKGQ  

Февраль  Киноурок «Ванька-

адмирал»  

Тема: герой, пример для 

подражания  

https://disk.yandex.ru/d/I

dICjoSQ_oP3ww  

 

Киноурок «Трудный 

выбор»  

Тема: моральный выбор  

https://disk.yandex.ru/d/U

80aCdEwVERnzA  

Киноурок «Неанисия»  

Тема: здоровый образ 

жизни  

https://disk.yandex.ru/d/

WuDg-Lb5ADY7jw  

Март  Киноурок «Мой друг 

единорог»  

Тема: воображение, 

фантазия  

https://disk.yandex.ru/d/D

Fp9TvI812HpGw  

 

Киноурок «8 марта»  

Тема: 

наблюдательность  

https://disk.yandex.ru/d/G

SdHfRd88TeUAw  

Киноурок «Письма»  

Тема: целомудрие  

https://disk.yandex.ru/d/L

HmnHYZsCmopsg  

Апрель  Киноурок «Когда небо 

улыбается»  

Тема: радость познания  

https://disk.yandex.ru/d/J

4xKTGDQX2GwkA  

Киноурок «Мой друг 

Дима Зорин»  

Тема: благородство  

https://disk.yandex.ru/d/s

vCH7GiS2G8oNg  

Киноурок «За руку с 

Богом»  

Тема: бескорыстие  

https://disk.yandex.ru/d/R

bx3sGUXDvteKw  

 

Май  Киноурок «Наследники 

Победы»  

Тема: патриотизм  

https://disk.yandex.ru/d/1

-OisM4ZH-JTHA  

Киноурок «Лошадка 

для героя»  

Тема: чувство долга  

https://disk.yandex.ru/d/_

TUOpyAxPNiAHQ  

 

Киноурок «Навсегда»  

Тема: смелость, отвага  

https://disk.yandex.ru/d/f

RnNesyUMtX3QA  
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