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пояснительная записка

. Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Исторический киноклуб"
разработана на основе Федерального комrrонента государственного образовательного
стандарта основного образования по искусству, Федера,rьного компон9нта государственного
стандарта общего образования, rrрограммы <МедиакультураD, 1-11 классы // Основы экранной
культуры. Медиакультура. М., 1996, авт. к.п.н. Фоминова М.А., программы улебного курса
<История кино)) (авт. к.п.н Фоминова М.А., МИОО), lrрограNIм Г.Ю. Франко <Искусство кино и
ОтечественнаlI культура), Е.А.Бондаренко <.Щиалог с экраном>.

Щель курса:
' формирование д}D(овного мира школьникц его нравственности, активной гражданской

позиции, социальной мобильности, коммуникативньD( способностей и эстетической
восприимчивости в сфере киноискусства, знакомство )п{ащихся с жанраN{и исторического
кинематографа, наследием в области зарубежного и отечественного исторического кино;

. формирование у учащихся интереса к историческому кинематографу как части мировой
художественной культуры и как сферы общественной жизни.

о знакомство с историей кино и основными наrrрzlвлеЕиями (документ€Lтьное,
художественное, научно-популярное) в данном виде искусства.

Задачи программы:
Развuваюuluе:
- развитие образного и логического мышленшI;
- развитие творческих способностей подростков;
- совершенствование умения усваивать визуfu.Iьн}.ю информацию; устанавливать

ассоциативные и практически целесообразные связи;
- развитие умения устного и письменного выступления.
Обучаюtцuе:
- Ознzжомление уIащихся с основными этапами развития мирового киноIIроцесса, с

жанровым и стилистическим многообразием современного кинематографа, с фильмами,
Ставшими классикой мирового исторического киноискусства, с деятельностью и творчеством
вьцающихся режиссёров, актёров и продюсеров;

- формирование р{ения работать в рz}зличньD( жанрах публицистического стиJlя;
- овладение основными навыкаN,{и журЕшIистского мастерства.
- овладение первоначаJIьными знаниями в области СМИ (теория СМИ; этика средств

массовой информации и массовой культуры).
- совершенствование имеющиеся у школьников навыков литературного рецензирования,

на их основе сформировать умения и навыки написаIIия кинорецензии;
- формирование у учаIцихся на основе имеющихся представлений первоначальньIх знаний

о технологии кинопроцесса, введоние в круг активного словарного запаса уIащихся понятий и
терминов из области исторического кинематографа.

. Воспumьлваюuluе:
- формирование эстетического вкуса как ориентира в саN{остоятельЕом восприятии

искусства;
- формирование EpaBcTBeHHbD( основ личности,
- адаптация детей к современной социокультурЕой среде;
- воспитание толерантного отношения к восприятию zIльтернативньIх точек зрения на

исторический процесс.
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- создание условий дJuI формирования у учащихся ocHoBHbD( навыков грамотной
зрительскоЙ культуры, вкJIючЕtющеЙ в себя аналитические умения и навыки, критическиЙ
подход, творческое восIIриятие, независимость мышления.

В соответствии с рабочей програI\dмой курса внеурочной деятельности "Исторический
кинокryб" на изr{ение курса в 7 классе отводится 78 уrебньгх часов согласно календарно-
тематическому ппанированию.

Актуальность самой идеи школьного исторического киноклуба может быть продиктоваIIа
несколькими причинаN,Iи: общим состоянием художественно-эстетического образования и
воспитания в школе, где искусство кино практически вообще не представлено, проблемами
дефицита и поиска эффективньж методик воспитательной работы с )ru{ащимися, качественными
характеристикаN,Iи зрительской культуры учащихся, ориентированной на усредненную
коммерческую кинопрод},кцию и характеризующуюся, в целом, некритичным к ней
отношением. Быстрое рalзвитие ИКТ и средств мультимедиц как и массовое оснащение школ
компьютерной техникой, создают благоприятную среду для практического воплощения этой
идеи. В сегодняшних условиях появилась реальнаlI возможность продвин}ть в школьн}rю
аудиторию и молодежIryю (детскую) среду не только технические новинки и достижения, но и
качественныЙ содержательныЙ прод}кт, а именно художественныЙ и документальньЙ
историческиЙ кинематограф, способныЙ не только заинтересовать уrащихся своеЙ
проблематикой, но и способствующий развитию критического мышления.

Став неотъемлемой частью современной жизни, кинематограф формирует собственную
виртуальную реадьность, ок€tзывающую всё возрастающее воздействие на мировоззренческие
позиции человека, на его эмоциональное и интеллектуаJIьное развитие. Однако и в базисном
1"rебном плане для общеобразовательньIх )^{реждений, и в школьньIх программах предметов
художественно-эстетического цикла искусству кино почти не удеJu{ется внимания. В результате
личностныЙ опыт общения молодого человека с миром кино складывается вне стен
образовательного учрешдения и зачастую под воздействием слуrайньrх факторов. Обилие
посредственноЙ кинопрод}кции, как зарубежной, так и отечественной, широко представленной
в кинопрокате и на телевидении, порой активно навязываемой обществу современньiми
массмедиа, отрицательно скчвывается на становлении исторических знаний, интеллекту€lJIьных,
нрzIвственньIх качеств личности, на формировании зрительского опыта, основанного на свободе
выбОра, критическом мышJIении и осознанньIх морчrльно-нравственньIх предпочтениjtх.
Сообщить шкоJьнику не только определённый минимуIи сведений о кино, но и познакомить его
с мировым ки с шедеврами мирового исторического кинематографа - одна из
задач, которая в современной школе может решаться р[вличными способами: через интеграцию
в уrебныЙ процесс факультативньIх (элективньгх, специаJIьньп<) курсов по теории и истории
кинематографа, через привнесение соответствующего содержания в деятельность структур
ДоIIолнительного образованшI: кружков, студиЙ, других детских объединениЙ. .Щругая, не менее
важнчlя задача, имеющаlI уже нецосредственное отношеЕие к медиаобразованию, может
закJIючаться в создаЕии условий длrя формирования у учащихся критического мышления, а
также широкого спектра умений и навыков, относящихся к сфере общей коммуникативной
культуры (дискуссия, диалог, полилог и т.д.).

Учитываощая поставленные задачи прогрt}мма работы школьного исторического
кинокпуба МАОУ "Русская гимназия" разработана с 1лIeToM coBpeMeHHbD( реашrй
образовательного процесса, предполагающих активное использование ИКТ в образовательной
IIРаКтике. Практическаl{ реализация этого проекта может проводиться различными п},тями, как
в раN{кiж инновационной (опытно-эксперимеFIтальной) деятельности школы в целом или
профессиоЕщIьного объединения 1..rителей - предметников (кафедра, методическое
объединение), отдельньIх педагогов, так и в paN4кax культурньж инициатив образовательного
УЧреждения. ИсторическиЙ киноклуб является полифункционi}льным объединением
внеурочноЙ деятельности, основными форма:r,rи работы которого явJuIются не ToJrьKo



просмотры и обсуждения фильмов, но и дискуссии по различным культурно-историческим
проблемал, из)лIение творчества мастеров кино, знакомстВо с осноВными направлениями
современного исторического кинематографа, научно-исследовательскаrI деятельность
r{ащихся. !анная форма дополнительного образования способствует наI\{ного более успешной
реаJIизацИи образоВательньж программ по целому ряду школьных дисциплин гуманитарного
цикJIа.

учебно-тематический план

J\{b

раздел
а

Название раздела
Кол-во
часов Универсальные действия

1 Введение в курс 1

Реzуляmuвньtе: принимать и сохранять
учебную задачу; учитывать вьцеленные
учителем ориентиры действия.

Познаваmельные: формировать у )чащихся
интерес к историческому кинематографу как
части мировой художественной культуры и
как сферы общественной жизни.

Комлtунuкаmuвные: задавать вопросы по
существу; )л{итывать разные мнения,
стремиться к координации.

2
отечественный
исторический
кинематограф

29

Реzуляmuвньtе:
- принимать и сохранять уrебнlто задачу;
- rIитывать вьцелецные )rчителем

ориентиры действия;
- rrланировать свои действия;
- осуществJuIть итоговьй и пошаговый

контроJIь;
- проявJUIть познавательную инициативу;
- саN{остоятельно находить варианты

решения позЕавательной задачи
познаваmельньtе:
- формировать представления 5rчатцихся об

ocHoBHbD( этапчtх развития мирового
кинопроцесса, о жанровом и стилистическом
многообразии современного кинематографа, о
фильмах, ставших классикой мирового
исторического киноискусства.

- традиции и инновации исторического
кинематографа;

Комlчtунuкаmuвные:
- допускать существование р€вличньD( точек

зрения;
- у!Iитывать разные мнения, стремиться к

координации;
- формулировать собственное мнение и

позицию;
- соблюдать корректность в выскzlзываниях;
- задавать вопросы IIо существу;



- использовать речь дJUI регуJUIции своего
действиlI;

- владеть монологической и диалогической
формаrr,rи речи;

- активное вовлеченио родителей в процесс
Обlr,lения.

J
Зарубежный

исторический
кинематограф

48

Реzуляmuвньtе:
- принимать и сохранять уrебную задачу;
- уIIитывать вьцеленные r{ителем

ориентиры действия;
- осуществJu{ть итоговьiй и пошаговый

контроль;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе

ИХ ОЦенки и )л{ета сделанньIх ошибок;
познаваmельные:
- фОрмировать у }п{ащихся на основе

имеющихся представлений первоначаJIьньD(
знаний о технологии кинопроцессц вводить в
круг iжтивного словарного запаса учаrцихся
понятий и терминов из области исторического
кинематографа.

Комлtунuкаmuвньле:
- формулировать собственное мнение и

позицию;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь лтя регуляции своего

действия;
- владеть монологической и диilлогической

форма,rи речи.
Итого 18

Учебно-тематическое планирование

м
е
с
я
ц

Коли
честв

о
часов

flaTa
занятий
объедин

ения

Содержание
занятия

Межпредм
етные и

междисци
плиЕарпы

е связи

умения и навыки
учащихся

Литераryра,
Интернет-
ресурсы

о
к
т
я
б

р
ь

1 2.|0 Введение в
курс

История
России,

Всеобщая
, история

Ана"титические,
творческие },']!{ения и
нztвыки, критический

пошод к
художественной
инторпретации
исторических

событий

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

основньIх теориях
медиаобразования.

http ://edu. of. rulmedi
aeducation
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2 2.10 П!осмотр и
обфуждение

фильма
i'K""."

В.{алимир"

История
Киевской

Руси,
Русская

литература

Аншrитические,
творческие уменш{ и
н€}выки, критический

цодход к
худох(ественной
интФрпретации
исторических

событий

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBI{bIx теориях
медиаобразования.

http ://edu.of.ru/medi
aeducation

2 9.10 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Ярослав.

Тысячу лет
назад"

История
.Щревней
' Руси,
Всеобщая
историrI

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мыIIUIения,

эстетического вкуса

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнаlI
купьтура. Сборник

IIрограмм и
методических
материалов.

J 16.10 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Тринадцатый

воин"

История
стран Азии
и Африки в

средние
века.

История
Киевской

Руси

Ана_гlитические,
творческие умения и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художествеIIнaи
культура. Сборник

программ и
методических
материаJIов.

a
J 23.10 Просмотр и

обсуждение

фильма "Иван
Грозный"

История
России

АнаJrитические,
творческие умениJI и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

oQHoBHbD( TeopиJD(
медиаобразованиlI.

htp ://edu. of.rr:/medi
aeducation

2 з0.1 0 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Царь"

История
России

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышлеЕия,

эстетического вкуса

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbIx теориях
медиаобразования.

http :/iedu.of.rrlmedi
aeducation

н
о
я
б

J 13.11 Просмотр и
обсуждение

фильма
" 1612"

История
России,

Всеобщая
историlI

Аналитические,
творческие умения и
навыки, критический

подход к

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая



р
ь

художественной
интерпретации
исторических

событий

художественнЕUI
культура. Сборник

прогрz}мм и
методических
материаJIов.

a
J 20.11 Просмотр и

обсуждение
фильма

"I_{apcTBo
небесное"

История
средних

веков

Аналитические,
творческие у]!(ения и
IIавыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Щредтеченская
Л.М. Мировая

4удожественIIzUI
к},Iльтура. Сборник

прогрilNdм и
методических
материалов.

2 2].1\ Просмотр и
обсуждение

фильма ,

"Щарство
небесное".

Продолжение.

История
средних

веков

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbIx теориях
медиаобразования.

http ://edu.of.rr.r/medi
aeducation

д
е
к
а
б

р
ь

2 4.12 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Агора"

История
Щревнего

мира,
география,
геометрия

Ана.питические,
творческие )rмения и
н€tвыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Челышева И.В.
Теория и история

российского
медиаобразования.

J |1.12 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Троя"

История
.Щревнего

мира)
география

Аналитические,
творческие уil(ения и
н€}выки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Челышева И.В.
Теория и история

российского
медиаобразоваЕия.

2 1 8.12 Просмотр и
обсуждение

фильма
. "Троя"

История
.Щревнего

мира,
география

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

осЕrовньж теориrD(
медиаобразовilЕиJI.

http ://edu. of.rrlmedi
aeducation

2 25.I2 Просмотр и
обсуждение

История
Древнего

Анаrтитические,
творческие \,мения и

Федоров А.В.,
Новикова А.

l



фильма
"Глациатор"

мира,
зарубежная
литература

навыки, критический
IIодход к

художественной
интерпретации
исторических

событий

понятие об
основньтх теориях
медиаобразования.

http://edu.of.ru/medi

aeducation

я
н
в
а

р
ь

J 15.01 ПРосмотр и
обсуждение
.фильма

"Гдадиатор".
Прфдолжение.

История
Щревнего

мира,
зарубежная
литература

Анагrитические,
творчqские уI![ения и
навыки, критический

подход к
худQжественной
интерпретации
исторических

событий

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbIx теориях
медиаобразованиJt.

http : //edu. of. rrrlmedi
aeducation

J 22.0| Просмотр и
обсуждение

фильма
"Александр
Невский"

История
России,
pyccKiUI

литература

Аналитические,
творческие умения и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнiUI
купьтура. Сборник

IIрогрztмм и
методических
материалов.

2 29.0\ Просмотр и
обсуждение

фильма
_"Монгол"

История
России,
История

зарубежны
х стран

Развитие у
ШКОЛЬЕИКОВ

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнаrI
культура. Сборник

прогр{tмм и
методических
материалов.

Ф
е
в

р
а
л
ь

2 5.02 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Каrтигула"

История
Щревнего

мира

Ана-шитические,
творчоские умения и
н€lвыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbIx теориJtх
медиаобразования.

http ://edu.of.ru/medi
aeducation

J |2.02 Просмотр и
обсуждение

фильма "300
спартанцев"

История
.Щревнего

мира

Аналитические,
творческие }ъ(ения и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

основньIх теориях
медиаобразовчшия.

http ://edu. of.ru/medi

I

8



сооытии aeducation

J 19.02 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Покахонтас"

История
Нового

времени,
история

зарубежны
_ х стран

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Челышева И.В.
Теория и история

российского
медиаобразования.

2 26.02 Пфосмотр и
обРужление

фильма
"Орда"

История
России

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Челышева И.В.
Теория и история

российского
медиаобразования.

м
а

р
т

J 5.03 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Александр"

История
Щревнего

мира,
зарубежная
литературц
география

Аналитические,
творческие умения и
н€tвыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнаlI
культура. Сборник

програ},tм и
методических
материалов.

J 12.0з Просмотр и
обсуждение

фильма
"Александр".

Продолжение.

История
ffревнего' мира,

зарубежная
литература,
география

АнаJrитические,
творческие умения и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнzutr
культура. Сборник

прогрчtмм и
методических
материаJIов.

2 19.0з Просмотр и
обсуждение

фильма
"Храброе
сердце"

История
средних

веков

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

основньtх теориJrх
медиаобразоваIIиJI.

http ://edu.of.rulmedi
aeducation

А
п
р
е
л
ь

2 2.04 Просмотр и
обсуждение

фильма "Арн.
Рыцарь- :

таIr,IПлиер"

История
средrих

веков

Аналитические,
творческие умения и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественн€UI
культура. Сборник

програпdм и

I



событий методических
материалов.

3 9.04 Просмотр и
обсуждение

фильма "Арн.
Королевство в
конце п5ли"

История
средних

воков

Аналитические,
творческие умепия и
навыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнаlI
культура. Сборник

прогрzlмм и
методических
материЕlлов.

J 16.04 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Тарас

Бульба"

История
зарубежны

х стран,
, история
России

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbD( теориях
медиаобразования.

http ://edu. of.rr:/medi
aeducation

PoMmr Н.В. Гоголя
2 2з.04 Просмотр и

gбсуждение

фильма "Орёл
Щевятого
легиона"

История
Щревнего

мира

Развитие у
школьников

коммуникативной
культуры, историко-

критического
мышления,

эстетического вкуса

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbIx теориях
медиаобразовilния.

http ://edu.of.rulmedi
aeducation

J 30.04 Просмотр и
обсуждение

фильма
"Адмиралъ"

История
новейшего
времени.
История

, России.

Аналитические,
творческие },]!{ения и
нztвыки, критический

подход к
художественной
интерIIретации
исторических

событий

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнzUI
культура. Сборник

программ и
методических
материаJIов.

м
а
и

2 7.05 Просмотр и
обсуждение

фильмаf'Расlt;лин"

История
новейшего
времени.
История
России.

Ана.rrитические,
творческие уI!{ения и
нzlвыки, критический

подход к
художественной
интерпретации
исторических

событий

Федоров А.В.,
Новикова А.
понятие об

ocHoBHbD( теориях
медиаобразовчlния.

http ://edu.of.ru/medi
aeducation

Щневники
Александры
Фёдоровны

2 14.05 Просмотр и История Развитие у Ролодовников

10
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обсуждение | Новейшего
фцльма "А i времени.
зори здесь l История
тихие" l России.

школьников
комм}ъикативной

культ}ры, историко-
критического
мышления,

эстетического вкуса

ю.А.,
Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнzUI
культура. Сборник

программ и
методических

Просмотр и
обсуждение

фильма "12
лет рабства"

Новаяи i Развитиеу
новейшая | школьников
история | коммуникативной

зарубежны | культуры. историко-
х стран | критического

мьптrления,
эстетического вкуса

Солодовников
ю.А.,

Предтеченская
Л.М. Мировая

художественнаlI
культура. Сборник

прогрitмм и
методических

Подведение
итогов работы
объединения
дополнительн

ого
образования.
Подготовка

миЕи-
сочинения.

История | Аналитические,
России. | творческие умения и

Всеобщая | навыки, критический
история. | IIошод к
МХК. | хуложественной

отечествен | ""rерпретациинаяи | исторических
зарубежная | событий

Баранов О.А.
Экран стztновится

другом.

Общее количество часов по курсу внеурочной деятельности - 78.

. Прогнозпруемые результаты внедрения программы курса внеурочной деятельности
<<Исторический киноrоryб>>:

Основныпли результатаIчIи внедрения програNdмы курса внеурочной деятельности
<Исторический киношryб> должна стать сформированность у учатцихся следующих рлений и
навыков:

' ,Щелать смысловой, жанровьй анализ кинофильма, вьцеJuIть стилистические
особенности кинопроизведения;

' ОпредеJuIть заN,lысел, историческую, идейную или литературную основы,
особенности драNdатургии кинопроизведения, выск€}зывать суждение о его эстетической
ценности;

' ДаВаТЬ УСтньПЙ и письменньй отзыв о кинофильме, игре актёров, cocTaBJuITb
МИНИРеЦеНЗиЮ на фильм, делать доклады и сообщения, слаЙдовые rrрезентации в
мультимедийньп< приложениях;

' ПольЗоваться Интернет-ресурсzlп,Iи, справочной шатературой, кинословарями,
мультип,iедийньпли программами справоIIного характера;

' Работать в группе, граN,Iотно обсуждать и дискутировать, выскzвывать ценностные
суждения в рамках своей возрастной компетенции.

Перечень информационно-методического обеспечения

печаmньtе пособlля:

].1

28.05

21.05



1, Андроникова М. И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968.

2. Баженова Л. М. Наш лруг экр.ш. Вып. 1, 2. М.: Пассим, |995.11 с. + 74 с.

3. Баранов О. А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та,
2002.87 с.

4. Баранов О. А. Экран становится другом. М.: Просвещение, 1979.96 с.

5. Баранов О.А., Пензин С. Н. Фильм в воспитательной работе с уrащейся молодежью.

Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та,2005. 188 с.

6. Бондаренко Е. А. Экскурсия в мир экрч}на. Учебное пособие для'7 кJIасса. М.: SvR-
Аргус, |994.64 с.

7. Вайсфельд И. В.,,Щемин В. П., Миха_пкович В. И., Соболев Р. П. Встречи с Х музой:

Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981 .Т.|.22З с.Т.2. |75 с.
8. Зоркая Н. М. История советского кино. СПб.: Алетейя,2005.
9. Капралов Г. А. Чёловек и миф: Эволюция героя в западном кино (1965-1980). М.:

Искусство, 1984. З9'l с.
10. Киноманuя-9'I. Энциклопедия российского киноискусства. М.: Коминфо, 1997 (CD-
RoM).
11. Усов Ю. Н. О формировании аудиовизуальной гр.tlчlотности, н€lвыков верба,чьного типа

мышления/Дроблемы теории и методики эстетического воспитаниJI школьников.

Тбилиси, 1980.

12. Усов Ю. Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школq 1993. 90 с.

13. Усов Ю. Н. Формирование эстетической оценки кинофильмов у
старшекJIассников//Основы киноискусства школьникам. М.: Педагогика,1974.
14. Федоров А. В. Трулно быть молодьпл: Кино и школа. М.: Киноцентр, 1989.66 с.

15. Чельппева И. В. Теория и история российского медиаобразования. - Таганрог.:

Издательство Куццп,2006. -206 с.

Вudеоллаmерuсlльl:
1. Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. М.,2002 (CD-ROM).

Оборуdованuе:
1. Компьютер
2. Мультимедиа-проектор
3. Экран
4. Учебный класс

1,2


