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Достижения 



* «Чудеса своими руками» 
* «Развитие речи и мелкой моторики пальцев рук через 
логоритмические игры и упражнения» 
* «Мой город моя Удмуртия» - краткосрочный проект. 
* «Все в твоих руках» 

* «Дискуссионный киноклуб – как форма работы с детьми 
попавшими в трудную жизненную ситуацию». Статья 
журнал СОННЭТ дата публикации 2018 г. 
*  «Есть такая профессия Родину защищать» - 
краткосрочный проект. 
 



Не обижайте детей готовыми формулами, 
формулы - пустота; обогатите их образами и 

картинами, на которых видны связующие 
нити. Не отягощайте детей мертвым грузом 

фактов; обучите их приемам и способам, 
которые помогут их постигать  

Антуан де Сент-Экзюпери. 







 



Дискуссионный киноклуб – как форма работы с детьми 
попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

 
Кино – это особый вид искусства, который влияет на общество и человека 
формируя его сознание и отношение к окружающему миру. В хорошем фильме 
четко прослеживается структура взаимосвязей между чувствами, привычками, 
поступками, отражаются традиции, обычаи и культура разных народов, т.е. 
формируется мировоззрение. Также фильмы способны вызывать множество 
чувств и эмоций. И наконец кино объединяет людей для обсуждения содержания 
фильма, игры актеров, исполненных каскадерами трюков, спецэффектов и т.д. 
Все это оставляет отпечаток в несформировавшемся детском сознании - 
отпечаток на всю жизнь, формируя его сознание, убеждения, отношение к 
окружающему миру. Значит можно сделать вывод: Кино – один из способов 
донести до ребенка важные мысли в доступной и интересной для него 
форме. Оно расширяет его сознание, питает душу, учит размышлять, 
влияет на наши отношения и принимаемые нами решения – это все делает 
с нами кино! 

 



 В основе работы дискуссионного киноклуба лежит идея 
использования потенциала и запроса современного 
информационно быстроразвивающегося общества, 
позволяющей развивать личность ребенка.  

 Обучающий процесс осуществляется через направление 
работы:  

*Обеспечить занятость детей в свободное от школы время. 

  Целью таких мероприятий является: 

*Организация досуговой деятельности детей. 

*Развитие коммуникативных способностей, формирующих 
умение свободно общаться в типовых ситуациях 
повседневности. 

 



Просмотр познавательных фильмов и совместное обсуждение помогают решать 
множество задач: 

*Формирование собственного мировоззрения на разные сферы 
жизнедеятельности: осознание своих целей и потребностей, действий, чувств, 
важных для построения собственной жизни.  

*Развитие эмоциональной сферы: эмоциональное реагирование детьми 
актуальных на данный момент чувств и переживаний, воспитание способности к 
сопереживанию.  

*Воспитание навыка коммуникативного конструктивного общения и 
взаимодействия. 

*Создание информационной площадки для отработки навыков ведения дискуссии, 
публичных выступлений, анализа увиденной информации. 

*Сплочение коллектива за счет создания общего информационного пространства. 

 



* Начало занятий   *  Промежуточный итог *  Конец года  





Итак, можно сказать, что дискуссионный киноклуб 
– это особый язык общения с ребенком. То, что 
бывает сложно передать обычными словами, 

можно передать через великую силу кино, главное 
правильно этим воспользоваться 









Тематические заседания киноклуба. 



Дополнительная общеразвивающая  

Программа «Все в твоих руках» 
Не запрещай себе творить, 

Пусть иногда выходит криво –  

Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить… 

М. Цветаева 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в 
воспитании творческой, креативно мыслящей личности, его 
творческой самореализации и саморазвитии. Одним таких из 
факторов, оказывающим влияние на становление творчески 
деятельной личности, может быть занятие декоративно – 
прикладным творчеством.  
 











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


