
СмотримСмотрим   ии  обсуждаемобсуждаем  кинокино  всейвсей  семьейсемьей

В_ОБЪЕКТИВЕВ_ОБЪЕКТИВЕ



ПредставляемПредставляем  ВамВам  проектпроект  ГородскогоГородского  
психолого-педагогическогопсихолого-педагогического  центрацентра  

ДепартаментаДепартамента  образованияобразования  городагорода  МосквыМосквы    

НашаНаша  подборкаподборка  знаменитыхзнаменитых  кинофильмовкинофильмов  поможетпоможет  
ВамВам  провестипровести  времявремя  вместевместе  сс  ребенкомребенком  интересноинтересно  ии  
сс  пользойпользой,,  обсудитьобсудить  животрепещущиеживотрепещущие  темытемы,,  лучшелучше  

узнатьузнать  себясебя  ии  другдруг  другадруга..  

ВыВы  можетеможете  обратитьсяобратиться  кк  нашемунашему  проектупроекту  вв  непростойнепростой  
ситуацииситуации  илиили  превратитьпревратить  совместныйсовместный  просмотрпросмотр  кинокино  сс  

последующимпоследующим  обсуждениемобсуждением  вв  семейнуюсемейную  традициютрадицию..  КлассныеКлассные  
руководителируководители  могутмогут  использоватьиспользовать  нашнаш  проектпроект  припри  

проведениипроведении  классныхклассных  часовчасов..  

ПриятногоПриятного  просмотрапросмотра ,,  
будьтебудьте  ##вобъективе!вобъективе!

""В_объективеВ_объективе ""



КИНОКИНО

ЗахватывающееЗахватывающее,,  пронизывающеепронизывающее  додо  глубиныглубины  душидуши,,  
заставляющеезаставляющее  сс  головойголовой  окунутьсяокунуться  вглубьвглубь  событийсобытий,,  приключенийприключений,,  

переживанийпереживаний,,  оставляющееоставляющее  долгоедолгое  послевкусиепослевкусие  ии  желаниежелание  
вспоминатьвспоминать,,  размышлятьразмышлять,,  обсуждать…обсуждать…    

КтоКто  изиз  наснас  нене  любитлюбит  его?его?  МыМы  делаемделаем  первыйпервый  шагшаг  вв  огромныйогромный  ии  
удивительныйудивительный  мирмир  кинематографакинематографа  вв  самомсамом  юномюном  возрастевозрасте  ии  

остаемсяостаемся  преданыпреданы  емуему  додо  конца…конца…  ВВ  чемчем  жеже  секрет?секрет?  ПожалуйПожалуй,,  вв  
томтом,,  чточто  каждыйкаждый  изиз  наснас,,  независимонезависимо  отот  полапола,,  возраставозраста,,  

образованияобразования,,  профессиипрофессии,,  страныстраны  проживанияпроживания,,  можетможет  найтинайти  вв  кинокино  
тото,,  чточто  задеваетзадевает  струныструны  егоего  душидуши..  

ВВ  герояхгероях  фильмовфильмов  поройпорой  мымы  узнаемузнаем  самихсамих  себясебя  илиили  своихсвоих  
знакомыхзнакомых,,  находимнаходим  ответыответы  нана  самыесамые  сложныесложные  вопросывопросы  ии  выходывыходы  

изиз  самыхсамых  запутанныхзапутанных  ситуацийситуаций  илиили,,  наоборотнаоборот,,  задумываемсязадумываемся  оо  
томтом,,  нана  чточто  раньшераньше  нене  обращалиобращали  вниманиявнимания..  АА  совместныйсовместный  

просмотрпросмотр  кинолентыкиноленты  ––  этоэто  интересноинтересно  вдвойневдвойне..  ФильмФильм  ––  этоэто  
всегдавсегда  поводповод  поговоритьпоговорить..  

АА  часточасто  лили  ВЫВЫ  
разговариваетеразговариваете  сосо  своимсвоим  

ребенком?ребенком?



6+
"Приключения 

Буратино" / 
"Пиноккио"

режреж..  ЛЛ..НечаевНечаев  //  
РР..БениньиБениньи

11997755  //  11997722

Чему учат сказки?

"Когда я вырасту...": 
что будет дальше?

режреж..  ВВ..ФетисовФетисов  ии  
ВВ..ГрамматиковГрамматиков

11998811
"Все наоборот"

Дети все делают 
наоборот?

"Мое любимое 
стихотворение" - какое?

режреж..  ЭЭ..КлимовКлимов

11996644

"Добро 
пожаловать, или 

посторонним вход 
воспрещен"

Для чего нужны 
правила?

Человек, который 
нарушил правило, всегда 

не прав?

режреж..  ОО..БеляеваБеляева

22001166
"Опасные 
каникулы"

Важно ли ребенку быть 
самостоятельным?

В каких профессиях 
нужна 

самостоятельность?

КстатиКстати::

ВашВаш  ребенокребенок  ещееще  дошкольникдошкольник..  ИИ  онон  наверняканаверняка  обожаетобожает  кинокино..  
КакиеКакие  фильмыфильмы  онон  смотрит?смотрит?  ВсегдаВсегда  лили  ониони  способствуютспособствуют  развитиюразвитию  
вв  ВашемВашем  малышемалыше  лучшихлучших  человеческихчеловеческих  качеств?качеств?  ПредлагаемПредлагаем  ВамВам  

нескольконесколько  киноленткинолент,,  которыекоторые  точноточно  помогутпомогут  емуему  задуматьсязадуматься  оо  
важномважном..

ЗнаетеЗнаете  лили  вывы,,  чточто  чащечаще  
всеговсего  детскиедетские  мечтымечты  оо  
профессиипрофессии  сбываютсясбываются  

уу  врачейврачей  ((5566%%))  ии  
учителейучителей  ((3322%%))..  АА  вотвот  

самаясамая  несбыточнаянесбыточная  
мечтамечта  ––  статьстать  

летчикомлетчиком..  ИмиИми  хотелихотели  
статьстать  ии  нене  сталистали  1100%%  

инженеровинженеров,,  99%%  
программистовпрограммистов,,  88%%  

водителейводителей,,  44%%  врачейврачей..
АА  вотвот  режиссеромрежиссером  кинокино  

статьстать  вв  детстведетстве  нене  
мечтаетмечтает  никтоникто::((
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"Однажды 20 

лет спустя"
режреж..  ЮЮ..ЕгоровЕгоров

11998811
Как сложится моя жизнь?

Из чего состоит успех?

"Все наоборот"
режреж..  ВВ..ФетисовФетисов  ии  

ВВ..ГрамматиковГрамматиков
11998811

Что такое интуиция?

Как понимать взрослых?

"Опасные 
каникулы"

режреж..  ОО..БеляеваБеляева
22001166

Лето моей мечты - какое?

О чем мечтают взрослые?

"Призрак"
режреж..  АА..ВойтинскийВойтинский

22001155
Доверяй, но проверяй?
Как завоевать доверие?

"Тень"
режреж..  НН..КошевероваКошеверова

11997711
Какой я без прикрас?

"Мы купили зоопарк" режреж..  КК..КроуКроу
22001111

Что если б мне купили 
зоопарк?

"Чарли и 
шоколадная 

фабрика"

режреж..  
ТТ..БертонБертон 22000055

Какой вкус у 
приключений?

О чем мы 
мечтаем?

ЕщеЕще  немногонемного,,  ии  начальнаяначальная  школашкола  останетсяостанется  длядля  ВашегоВашего  ребенкаребенка  
вв  прошломпрошлом..  ЗнаетеЗнаете  лили  вывы,,  сс  кемкем  онон  дружитдружит,,  чемчем  интересуетсяинтересуется,,  
кемкем  хочетхочет  статьстать  вв  жизни?жизни?  ОрганизуйтеОрганизуйте  «домашний«домашний  кинотеатр»кинотеатр»,,  

проведитепроведите  вечервечер  вместевместе  заза  просмотромпросмотром  хорошегохорошего  фильмафильма,,  
поговоритепоговорите  попо  душам…душам…  
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"Однажды 20 

лет спустя"
режреж..  ЮЮ..ЕгоровЕгоров

11998811

Что я жду от жизни?
Что значит быть 

счастливым?

"Приключения 
Буратино" / 
"Пиноккио"

режреж..  ЛЛ..НечаевНечаев  //  
РР..БениньиБениньи

11997755  //  11997722

Зачем сказки взрослым?
Что скрывается за дверью 

с очагом?

"Всадник без 
головы"

режреж..  ВВ..ВайнштокВайншток

11997733

Интереснее читать или 
смотреть?

Злодеем не рождаются, а 
становятся?

"Родня"
режреж..  НН..МихалковМихалков

11998811
Что самое важное в 

жизни?

"Солярис" режреж..  АА..ТарковскийТарковский

11997733

Что и почему помнит 
человек?

Как человек становится 
человеком?

"Все наоборот"
режреж..  ВВ..ФетисовФетисов  ии  

ВВ..ГрамматиковГрамматиков

11998811

Любовь с первого взгляда 
- бывает?

Есть ли возраст у 
ответственности?

"Опасные 
каникулы"

режреж..  
ОО..БеляеваБеляева 22001166

Что такое "инерция" 
в жизни?

Успешный человек - 
не троечник?

ИИ  когдакогда  пролетелопролетело  время?время?  НаНа  фотофото  вв  телефонетелефоне  ––  малышмалыш,,  аа  передперед  ВамиВами  
стоитстоит  подростокподросток..  ИногдаИногда  ВыВы  егоего  нене  узнаетеузнаете,,  иногдаиногда  нене  понимаетепонимаете..  ИИ  этоэто  

естественноестественно,,  ведьведь  онон  взрослеетвзрослеет..  ГлавноеГлавное,,  чточто  ВыВы  егоего  любителюбите..  ИИ  этоэто  
поможетпоможет  преодолетьпреодолеть  трудноститрудности  подростковогоподросткового  возраставозраста..  ПоройПорой  лучшиелучшие  

ответыответы  мымы  находимнаходим  именноименно  вв  кинокино..  
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"Взрослые 

дети"
режреж..  ВВ..АзаровАзаров

11996622

Когда человек перестает 
быть ребенком?

Родители неисправимы?

"Москва-Кассиопея" 
/ "Искусственный 

разум"

режреж..  РР..ВикторовВикторов  //  
СС..СпилбергСпилберг

11997755  //  22000011

Чем опасен мир человека 
для робота?

Что человеку нужно для 
счастья?

"Трое в лодке, не 
считая собаки"

режреж..  НН..БирманБирман

11997799

Над чем смеются люди?
Юмор, ирония, сатира - в 

чем разница?

"Призрак"
режреж..  АА..ВойтинскийВойтинский

22001155
Как важно сказать 

вовремя нужное слово?

"Монолог" режреж..  ИИ..АвербахАвербах
11997722

Человек должен 
чем-нибудь увлекаться?

"Тень" режреж..  НН..КошевероваКошеверова
11997711

Когда тень обретает 
могущество?

"Мы купили 
зоопарк"

режреж..  КК..КроуКроу
22001111

Откуда человек черпает 
силы?

Кстати:

ОхОх,,  ужуж  этиэти  детки!детки!  1122  летлет  ––  этоэто  периодпериод  активныхактивных  пробпроб  ии  ошибокошибок,,  
дерзкойдерзкой  самостоятельностисамостоятельности  и…и…  окончательногоокончательного  взрослениявзросления..  ЭтоЭто  времявремя  

вопросоввопросов..  ИИ  приобретенияприобретения  необходимогонеобходимого  жизненногожизненного  иммунитетаиммунитета..  
СмотримСмотрим  кинокино  вместевместе,,  чтобычтобы  нене  наступатьнаступать  нана  чужиечужие  грабли!грабли!  

Знаете ли вы роботов, 
которые стали героями 

кино?
R2-D2 из «Звездных войн», 

 Робот Вертер из фильма 
«Гостья из будущего», 

Терминатор из 
одноименной киноленты, 

робот-подросток 
Электроник из 
«Приключений 
Электроника», 

автобот-пришелец Оптимус 
Прайм из истории о 

трансформерах. А кто еще?
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"Солярис"

режреж..  АА..ТарковскийТарковский

11997722

В чем сила мысли?

Как принимать решения?

"Взрослые дети"
режреж..  ВВ..АзаровАзаров

11996622

Взрослые и дети - как 
принимать друг друга?
Как важно соблюдать 

границы?

"Курьер" режреж..  КК..ШахназаровШахназаров
11998866

Можно ли "перебеситься" 
с возрастом?

"Парашютисты" режреж..  ЮЮ..ИванчукИванчук
11998844

Есть ли жизнь после 
спорта?

"Чарли и 
шоколадная 

фабрика"

режреж..  
ТТ..БертонБертон 22000055

Родитель - 
волшебник для 

ребенка?

Куда уходят 
мечты?

"Трое в лодке, не 
считая собаки"

режреж..  НН..БирманБирман
11997799

Есть ли национальность у 
юмора?

"Монолог" режреж..  ИИ..АвербахАвербах Отцы и дети: конфликт 
поколений?11997722

"Мы купили 
зоопарк"

режреж..  КК..КроуКроу Отношения с животными 
и людьми: в чем отличия?22001111

МыМы  ––  взрослыевзрослые  ––  тожетоже  былибыли  такимитакими..  ВспоминайтеВспоминайте  обоб  этомэтом  почащепочаще,,  когдакогда  
общаетесьобщаетесь  сосо  своимисвоими  взрослеющимивзрослеющими  детьмидетьми..  ИмИм  тожетоже  непростонепросто  житьжить  вв  нашемнашем  

быстробыстро  меняющемсяменяющемся  миремире..  ПередПеред  ниминими  стосто  дорогдорог,,  аа  выбратьвыбрать  нужнонужно  своюсвою..  
ОшибитьсяОшибиться  легколегко,,  ведьведь  жизненногожизненного  опытаопыта  ещееще  совсемсовсем  маломало..  ИмИм  ––  подросткамподросткам  ––  

нужнанужна  ВашаВаша  поддержкаподдержка,,  ВашеВаше  плечоплечо,,  ВашаВаша  рука…рука…  ХотяХотя  быбы  нана  одинодин  вечервечер  забудьтезабудьте  
оо  сложностяхсложностях,,  простопросто  посмотритепосмотрите  вместевместе  хорошийхороший  фильмфильм..  
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"Завещание 
профессора 

Доуэля"
режреж..  ЛЛ..МенакерМенакер

11998844

Гений и злодейство 
- совместимо?

Что делает человека 
человеком?

режреж..  АА..ВойтинскийВойтинский

22001155
"Призрак" Может ли человек 

силой мыcли изменить 
жизнь?

КстатиКстати::

режреж..  ИИ..АвербахАвербах

11997722
"Монолог" Наступать на одни и те 

же грабли: чему нас 
учит жизнь?

"Опасный 
возраст"

режреж..  АА..ПрошкинПрошкин

11998811

Как понять другого 
человека?

Опасный возраст - 
это какой?

ТакаяТакая  заманчиваязаманчивая  цифрацифра  нана  афишеафише  кинокино  ––  1166++..  ЭтоЭто  значитзначит,,  онооно  длядля  взрослыхвзрослых..  ИИ  
ВашВаш  несовершеннолетнийнесовершеннолетний  ребенокребенок,,  действительнодействительно,,  считаетсчитает  себясебя  такимтаким..  ОнОн  ждетждет,,  
чточто  ВыВы  будетебудете  относитьсяотноситься  кк  немунему,,  каккак  коко  взросломувзрослому,,  обсуждатьобсуждать  сс  нимним  взрослыевзрослые  

темытемы..  КонечноКонечно,,  длядля  ВасВас  онон  навсегданавсегда  останетсяостанется  ребенкомребенком,,  таковытаковы  родителиродители..  
ВозможноВозможно,,  совместноесовместное  путешествиепутешествие  вв  мирмир  кинематографакинематографа  поможетпоможет  ВамВам  увидетьувидеть  

своесвое  чадочадо  другимидругими  глазамиглазами..  

ЗнаетеЗнаете  лили  вывы,,  каккак  
изменитсяизменится  кинокино  вв  

будущем?будущем?  
ТехническийТехнический  прорывпрорыв  
окончательноокончательно  сотретсотрет  

границыграницы  междумежду  мироммиром  нана  
экранеэкране  ии  реальнойреальной  жизньюжизнью::  

ощущенияощущения  будутбудут  
транслироватьсятранслироваться  сразусразу  вв  

мозгмозг  зрителязрителя,,  аа  
пространствопространство  фильмафильма  

сольетсясольется  сс  пространствомпространством,,  
вв  которомкотором  реальнореально  
находитсянаходится  человекчеловек..



ГородскойГородской  психолого-педагогическийпсихолого-педагогический  центрцентр
ggppppcc..rruu


