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Представленная на рецензирование методическая разработка педагога д.о. 

Т.В. Уколовой написана  к общеобразовательной общеразвивающей программе  «Киноклуб 

“Кислород”» базового уровня социально-гуманитарной направленности, реализуемой в  МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, и призвана помочь педагогам в 

организации учебного процесса киноклуба в школе или учреждении дополнительного 

образования для детей с целью продвижения здорового образа жизни и привлечения к 

занятиям спортом старшеклассников. 

В методической разработке сформулировано определение здорового образа жизни, 

четко показана взаимосвязь физического и нравственного здоровья человека. 

Т.В. Уколова  подчеркивает, что киноклубное движение в России всегда опиралось на 

опыт идейно-нравственного и художественно-эстетического здоровья учащихся. 

Автор подробно описывает возможные формы проведения занятий, такие как 

лекция, беседа, дискуссия. Дает рекомендации по организации практических занятий, 

таких как обучение написанию эссе, статей, рецензий и выездные занятия с посещением 

различных кинофестивалей  иных, в том числе оздоровительных мероприятий. Возможна 

публикация работ участников и выпускников творческого объединения, общение со 

специалистами на платформе электронного научно-рецензируемого журнала «Педагогика: 

история, перспективы» (https://dpo-journal.ru/index.php/pvsz/article/view/208, https://dpo-

journal.ru/index.php/pvsz/search/authors?searchInitial=%D0%A3 ).  

Одним из достоинств методической разработки является подробное описание 

целесообразности и необходимости показа тех или иных фильмов, дан список картин, 
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среди которых есть как художественные, так и документальные, научно-

просветительские. 

Большое внимание в методической разработке уделяется качеству и условиям 

показа, приведён полный список необходимого оборудования и техники, даны 

рекомендации по организации просмотра фильмов школьниками. 

Педагог отмечает, что большое внимание следует уделить работе со школьниками 

после просмотра фильма, провести обсуждение, беседу, дебаты, рефлексию в рамках 

которой они смогут пробрести навыки свободного общения, выражения своей мысли, 

точки зрения о просмотренном фильме, а также выслушать мнение других учащихся. 

Автор рецензируемой работы предлагает педагогам расширить формы работы в 

рамках киноклуба, включив в неё написание творческих работ, съемку документального 

фильма или ролика.  

Содержание методической разработки Т.В. Уколовой актуально, соответствует 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 

направленности и имеет практическое значение, как для педагогов дополнительного 

образования, так и для других педагогических работников. 
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