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Наименование организации: МАОУ «СОШ 78 г. Челябинска».
Организационные условия:
1.Форма общения: диалоговая беседа.
2.Категория участников: 7-9 лет,1-4 е классы.
3 Место проведения: школьный актовый зал.
4.Фильм будет основой для обсуждения со зрителями следующих тем:
Личные ценности, ответственность, любовь к животным и помощь им,

тема непростого выбора в детском возрасте, сила воли, чуткость
5. Правила для участников киновстречи:
- Не выкрикивать. Ждать, когда дадут слово.
- Говорить четко. Не повторять сказанного товарищами.
- Не пересказывать содержание фильма.
- Стараться кратко выражать свою мысль.
Аннотация к фильму. Рассказ называется ДРУГ ДЕТСТВА. Это

история о первом взрослом уроке в детстве. Защитив кошку от хулигана,
мальчик Витя возвращается домой с ссадиной. Теперь ему предстоит понять,
как постоять за себя и помочь беззащитным животным.



Вед.: Здравствуйте, дорогие друзья! Зрители нашей киновстречи!
Слово «кино», я думаю, понятно всем. И слово «фестиваль» теперь вам о
многом говорит. И сегодня мы снова рады приветствовать вас в нашем
школьном кинозале.

Вед. Книги, театр, кино способны творить чудо возрождения. И
счастлив тот, кто способен к творчеству. Он спасается сам и спасает других
от рутины жизни, от дурных поступков и черных мыслей.

Вед.: Ребята, а как вы думаете, легко ли писать книги?
(ответы)
Вед : А о чем пишут книги?
(ответы)
Вед. А ставить фильмы по книге легко или сложно? Что должен

учитывать режиссер?
(ответы)
Вед. Сегодня мы будем смотреть фильм по рассказу Драгунского.

Рассказ называется ДРУГ ДЕТСТВА (краткая справка про рассказ
Драгунского).

А фильм имеет другое название - «Когда мне было шесть лет». Давайте
смотреть. И ваша задача - смотреть внимательно и все замечать.

Просмотр фильма.
Вед: Я вижу фильм вам понравился! Поговорим, обсудим?!
Вопросы к фильму:
- Какое впечатление произвел фильм?
А о чем он? Давайте вместе с вами заполним вот эту ромашку мнений

(называют слова, ведущие заполняют лепестки ромашки).
- Какое чувство вы испытали, когда фильм начался?
- Изменилось ли оно потом? Почему?
- Когда вам было тревожно?
- Как могли бы вы описать характер главного героя? Какой его

поступок считаете главным?



- Какие вопросы вы бы задали Вите, если бы можно было поговорить с
ним? Давайте пофантазируем? Есть ли в зале желающий стать на время
Витей? (любой желающий становится на время персонажем, ему задают
вопросы ребята из зала).

- Почему Витя перехотел стать боксером?
- Важно ли защищать животных? Как и чем вы можете помочь сейчас

животным?
- Что хотелось бы поменять в фильме? Если была бы возможность? А

ведь такая возможность есть! Перед вами лежат стикеры, запишите на них,
что именно хотели бы вы поменять в финале, а затем приклейте на нашу
доску впечатлений.

5 минут работы и комментарий ответов детей.
Вед.: На концертах люди аплодируют, так они выражают свое

отношение к тому, кто выступает, Отношение бывает разное и разными
бывают аплодисменты.

Вед.1: Сейчас вы изобразите аплодисменты. Сначала громкие
подбадривающие.

(дети хлопают)
Вед2.: Теперь сдержанные, деликатные
(дети хлопают)
Вед.1: А сейчас ленивые, снисходительные
(дети хлопают)
Вед.2: А теперь бурные, восторженные.
Вед.1: А какие аплодисменты вы бы отдали сегодняшнему фильму?
Вед.2: Спасибо вам за внимание и давайте смотреть только хорошее

кино!
Вед. До свидания! До новых киновстреч!
Рекомендации: где и как можно применить фильм
-уроки: литературное чтение, окружающий мир.
-мероприятия, например, Международный день животных



-внеурочная деятельность.


