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«ИНТЕЛРОСТ», реализует Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах
России», как инновационную педагогическую систему воспитания в школах.
Проект заключается в создании «киноуроков» - детских профессиональных
короткометражных художественных фильмов воспитательного назначения, где глазами
детей и подростков рассматриваются базовые нравственные понятия и ценности: дружба,
мужество,

бескорыстие,

верность

и

т.д.

Основной

задачей

проекта

является

формирование у детей и подростков библиотеки этических понятий и созидательных
принципов на протяжении всего школьного обучения.
Проект является народным и уникальным по своей сути. В каждом регионе проект
стартует с акции «Киноэкология»: школьники собирают макулатуру, средства от сдачи
которой используются для съёмок фильма. Других форм финансирования

от

образовательных учреждений не требуется. Сценарий фильма создаётся с участием
представителей региона, снимается профессиональной киностудией. Созданный от
региона фильм передаётся в пользование школам других субъектов Российской
Федерации с отличительным заголовком «Субъект - школам России». Все киноуроки
публикуются на портале Российской Электронной Школы.
Каждый киноурок проходит экспертную оценку в Санкт-Петербургской Академии
постдипломного педагогического образования, а также экспертизу в Роскомнадзоре для
присвоения

возрастной

категории

"0+".

Созданные

киноуроки

сопровождаются

методическими рекомендациями, которые позволяют организовать их просмотр и
обсуждение,

а

также

провести

школьные

закрепляющие

практики

на

тему

рассматриваемых в фильмах этических понятий и качеств личности. Проект получил

высокую экспертную оценку Российской Академии Образования РФ и Национального
Института Образования Республики Беларусь.
К настоящему моменту снято 27 киноуроков, при поддержке глав субъектов 13
регионов РФ: Астраханской, Костромской, Новгородской, Псковской, Тульской,
Ярославской областей, Республики Удмуртии, Республики Башкортостан, Мордовской
Республики и др. В рамках международного сотрудничества, киноуроки были переданы
школам Донецкой Народной Республики.
С 1 сентября 2018 г. свыше 2000 образовательных организаций этих регионов
ежемесячно проводят внеклассную воспитательную работу с более 1.000.000 школьников
на основе киноуроков и методических рекомендаций к ним.
Киноуроки проводятся в рамках классных часов и состоят из следующих блоков:
Просмотр детского игрового фильма на определенную тематику;
Обсуждение фильма по материалам прилагающегося методического пособия, во
время которого решаются поставленные педагогом задачи;
Проведение социальных практик – общественно полезных дел, которые помогают
школьникам на практике закрепить изученные понятия и ценности, вовлечь в проект
общественные организации, развивать и поддерживать на местах добровольческие
движения и группы. Социально-творческая работа вокруг каждого фильма - акции по
тематике фильма, просмотры, обсуждения, написание сочинений, представляет собой
систему, позволяющую школьникам полноценно погрузиться в процесс осмысления
вопросов этики и приобрести действенную социальную практику.
Проект реализуется в соответствии с целями и задачами, обозначенными в
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 года.

