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«КИНОУРОКИ В ШКОЛАХ 
РОССИИ» НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ
инновационная система духовно-
нравственного воспитания школьников,
нацеленная на развитие внутренних, духовных
качеств личности, которые влияют на
формирование объективной оценки
собственных и чужих поступков, а также их
последствий для человека, окружающей
среды, государства.



ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ:

• познакомить детей с понятиями «добро»,
«дружба», «милосердие», «патриотизм» на
примере сюжета фильмов;

• развивать этические чувства, эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и
сопереживание чувствам других людей;

• формировать установку на безопасный,
здоровый образ жизни, работу на результат.



«СТЕША»
Цели: формирование у учащихся представлений о чувстве
долга, самоотверженности, верности своим жизненным
принципам, понимания экологии как основы взгляда на жизнь
в современном мире.

Задачи: развитие представления об экологии как основе
жизни современного мира, развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости понимания и сопереживания чувствам других
людей.



АКЦИЯ 
«ПОМОГИ ПТИЦАМ»



«ПТИЦЫ 
ЗИМОЙ»



100 КГ. 

МАКУЛАТУРЫ 

СПАСАЕТ 

ОДНО ДЕРЕВО



КРАСОТА И ЗАБОТА О 
ПРИРОДЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ



БОРЦЫ ЗА 
ЧИСТОТУ. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
«БУМАЖКА»



«НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ»

Цель: формирование уважения к участникам Великой
Отечественной войны, гордости за победу народа,
патриотических чувств.

Задачи: расширение знаний учащихся о событиях Великой
Отечественной войны, о нагрудных знаках участников
боевых действий; побуждение учащихся к нравственным
поступкам; воспитание доброжелательности, дружелюбия;
содействие нравственно-патриотическому воспитанию
учащихся, воспитанию любви и уважения к своему
народу, интереса к истории своей страны.



ПРОСМОТР ФИЛЬМА 
«НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ»



ВЫСТАВКА 

«ВОЕНТЕХ»



ПОСЕЩЕНИЕ 
38-ОЙ ОТДЕЛЬНОЙ ГВАРДЕЙСКОЙ 

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ 
БРИГАДЫ





ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМА 
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ





МИСС И МИСТЕР 
ЛАГЕРЬ - 2022







ПИСЬМО 
СОЛДАТУ



«МОЙ ДРУГ ЕДИНОРОГ»

Цель: формирование у учащихся эмоциональных
представлений о фантазии, воображении, творческом
восприятии мира, сопереживании, умении дружить.

Задачи: ознакомление детей с понятиями «фантазия»,
«воображение», «сопереживание», «творчество», «умение
дружить» на примере сюжета фильма; развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей; развитие кругозора
воспитанников, обогащение словарного запаса.



РИСУЕМ
ДРУГА





ИГРАЕМ 
В ИГРЫ





ПАРАД 
МАСОК





ЕСЛИ МЫ  СПОСОБНЫ  ВИДЕТЬ  
ПРЕКРАСНОЕ , ТО ТОЛЬКО  

ПОТОМУ, ЧТО  НОСИМ  
ПРЕКРАСНОЕ  ВНУТРИ  НАС.


