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ОТЧЁТ 

о проведении публичных некоммерческих кинопоказов 

в киноклубе МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

(октябрь, 2019 г.) 

 
№ Фильмы/дата Кол-во 

зрителей 

Тема Краткое описание заседания Результат 

1. «Цветик-семицветик». 

16.10.2019 г. 

 

6 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

В 3-А и 4-А классах до демонстрации 

мультфильма была проведена игра  

«Три желания» с участниками 

киноклуба. Дети загадывали желания, 

которые в основном были бытовыми. 

Но после просмотра фильма многие  

сделали выводы, задумались о 

духовной составляющей. До  

просмотра  мультфильма некоторые 

школьники сообщили, что видели 

мультфильм, но не могли выявить 

главную мысль этого произведения. 

После совместного просмотра сказки 

дети с интересом отвечали на вопросы. 

Был подведен итог просмотра. 

Ученики сами сделали вывод о том, 

Цель просмотра мультфильма была 

достигнута. 

Процесс  просмотра мультфильма и 

анализа с учащимися сказки «Цветик-

семицветик» привел их к пониманию 

вечных ценностей жизни, научил 

ребят ценить простые человеческие 

радости. 

 Дети сделали вывод: многое из того, 

что человек  желает, может случиться 

и без помощи волшебства! Надо 

только постараться, потрудиться, 

заработать своими добрыми, 

хорошими поступками! 



что главный смысл сказки «Цветик-

семицветик» состоит в том, что люди 

порой бездумно растрачивают свой 

потенциал на разные пустяки, вместо 

того, чтобы использовать его для 

серьезных дел. 

Была проведена работа с пословицами 

о милосердии. 

2. «Чудесный колокольчик» 

10.10.19 

6 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

Учащимся 7-А класса был показан 

мультфильм «Чудесный колокольчик». 

После просмотра мультфильма ребята 

самостоятельно анализировали 

фрагменты, указывая на плохие и 

хорошие поступки главных героев. 

Ребята пришли к выводу, что скупой, 

жадный, ленивый человек всегда будет 

наказан, а добрый – вознагражден. 

3. «Сказка старого дуба» 

10.10.19 

6 После просмотра мультфильма 

«Сказка старого дуба» ученикам 7-А 

класса было предложено придумать 

свою концовку сказки. 

Ребята пришли к выводу, что человек 

и природа – это одно звено, поэтому 

каждый должен охранять и беречь 

окружающий мир. 

4. «Цветик-семицветик»     

11.10.19 

15 Кинопоказ фильмов 

(из списка) согласно 

Соглашению о 

сотрудничестве с 

ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр». 

Ученики 4-Б класса посмотрели 

добрую поучительную сказку о 

девочке Жене и ее цветке. Обсудили 

поступки и желания девочки. 

Дети пришли к мысли, что не стоит 

понапрасну трать свою удачу и шансы 

в жизни на мелочи, мы можем помочь 

тем людям, которые действительно 

ждут помощи. 

5. «Сказка старого дуба»                    

18.10.19 

15 Ученики 4-Б класса посмотрели 

мультфильм, обсудили поступки 

героев. 

Узнали о взаимодействии человека и 

природы. Пришли к выводу, что не 

следует уничтожать растительный мир 

вокруг себя. 

 


