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    По моему убеждению,  учебный предмет ОРК и СЭ – «семейный». 

Направления взаимодействия семьи и школы в рамках учебного этого 

учебного  курса. 

-  согласование понятия « духовно- нравственная культура»; 

-   актуализация значимости для современного человека  приобщения к этой 

культуре; 

-  согласование   роли семьи и школы  в создании условий (образовательного 

воспитательного пространства) для духовно- нравственного воспитания, 

форм взаимодействия в этом направлении. 

         Родители обозначили проблему:  современное информационное 

пространство  негативно сказывается  на воспитании младших школьников,  

нет современных фильмов, которые бы влияли на повышение духовно- 

нравственной культуры.   

        В то же время я, как педагог, столкнулась с тем, что при обсуждении 

нравственных категорий  дети затрудняются с приведением примеров, т.к. 

имеют небогатый жизненный опыт, не  могут опереться на примеры 

современного кинематографа, литературы. 

 

       Цель видео клуба «Доброе кино» – повышение уровня духовной 

культуры   и  коммуникативной среды  младших школьников. 

Задачи:  

 создать условия для  влияния на детей   примера положительных 

героев, которые направили бы мысли детей  к возвышенному, 

священному, прекрасному и доброму; 

 создать ситуации сопереживания именно достойным героям, 

соответствующим нравственным  и этическим идеалам;  условия для  

нравственного выбора; 

 организовать  в рамках программы  различные виды коммуникативной 

деятельности, в том числе и с членами семьи. 

 выстроить сотрудничество с семьей по созданию положительной 

информационной и коммуникативной  среды. 

    Формы обсуждения: этический диалог, диспут, «Мировое кафе». 

Апробировано 3 формы взаимодействия: 

-  коллективный  просмотр  и обсуждение учащимися фильма, видеосюжета  

в классе с последующим анонсом и передачей собственных впечатлений  

родителям, членам семьи; 



- совместный просмотр фильма  в классе родителями  и детьми, с 

последующим совместным обсуждением; 

- просмотр и обсуждение  видеоматериала в семье с последующим рассказом 

в классе о семейном просмотре, составлением коллективного семейного 

отзыва на фильм. 

Результаты:  

 обогащение информационного багажа примерами нравственного 

поведения человека, проявлений  лучших духовных качеств человека. 

 повышение интереса   к  фильмам духовно- нравственного содержания, 

к фильмам с исторической и патриотической тематикой; 

 положительные отзывы о такой форме  общения, как  семейный 

просмотр и обсуждения фильма. 

 повышение доверительности в общении детей с родителями; 

Эффекты:   

После просмотра детских  фильмов-новелл «Рождественская кукла», 

«Счастливая звезда», «Софи»   появилась возможность предметно, 

опираясь на сюжет фильмов  на уроке вести разговор  по темам 

«Доброта», «Милосердие», «Сострадание». Родители проявили 

инициативу семейного участия в благотворительной Рождественской 

ярмарке. Это позволило не только говорить о милосердии, но и проявить 

его. 

        Мультипликационные фильмы «Сильные духом сильнее стены», 

«Путеводительница», «Александр Невский», «Князь Владимир»,  «Георгий 

Победоносец»,  «Илья Муромец»  вызвали интерес детей к творческим 

проектам,  связанным со Святыми земли Российской. Тематика проектов 

обсуждается с родителями, они оказывают помощь в творческих проектах. 

       Просмотр некоторых сюжетов стал отправной точкой в такой форме,  как 

семейное  образовательное путешествие.    Семья Чепкасовых побывала в 

краеведческом музее, музее- крестьянской усадьбе,  городской библиотеке, 

православном Храме Георгия Победоносца  для того чтобы узнать историю 

имени Георгий. Итогом путешествия стал фильм.  

     Такие    фильмы как  «Маленькая принцесса», «Щенок»,  «Полиана», 

«Частное пионерское»  стали основой для разговора  с детьми о честности,  

дружбе, взаимовыручке, прощении, семейных ценностях. 

      А   некоторые родители  через содержание этих  фильмов со стороны 

увидели  собственные проблемы взаимоотношений  с детьми, это и стало  

предметом разговора на очередной родительской встрече. 

     Большинство фильмов, используемых для видео клуба, являются 

конкурсными фильмами  международного   кинофестиваля «Лучезарный 

ангел», проводимый под патронатом  С.В.Медведевой, председателя 

Попечительского совета Комплексной целевой программы «Духовно-

нравственная культура подрастающего поколения России», и является 

одним из приоритетных проектов Программы. 


