
Образовательные программы  
в кинотеатре 

Проект запущен в 2010 году при участии Министерства 
образования Российской Федерации в рамках проведения  

Года Учителя в России 

Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент 
Начальник отдела кинопроката компании «Невафильм» 



Закон РФ «Об образовании» 

 Статья 14, п.8. Образовательное учреждение при 
реализации образовательных программ использует 
возможности учреждений культуры.  
 

 Статья 32, п.2. Образовательное учреждение вправе 
использовать дистанционные образовательные 
технологии при всех формах получения 
образования…. 
 

 Статья 55, п.4. При исполнении профессиональных 
обязанностей педагогические работники имеют 
право на свободу выбора и использования методик 
обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников в соответствии с 
образовательной программой. 



Окружающий мир, 5 класс 
Астрономия, 10 класс 

Окружающий мир, 5 класс 
Зоология, 7 класс 
Биология, 9 класс 
Экология, 9,10 класс 

Окружающий мир, 5 класс 
Зоология, 7 класс 

Анатомия, 8 класс 
Биология, 9 класс 

Направления образовательных программ  
в кинотеатре 

1. Общеобразовательные фильмы естественно-научной тематики 



Направления образовательных программ  
в кинотеатре 

2. Фильмы гуманитарной направленности 

Британский музей. Помпеи 
Британский музей. Викинги 

Предметы: 
История Древнего Мира 
Искусство 

Музеи Ватикана 3D/2D 

Предметы: 
Искусство 



Направления образовательных программ  
в кинотеатре 

3. Научно-популярные фильмы 

Вселенная света 3D  

Предметы: 
Физика 
Технология 
Искусство 

Зеленая планета 

Предметы: 
Биология 
Зоология 
Экология 



Направления образовательных программ  
в кинотеатре 

4. Общекультурные проекты (специализация: Искусство) 
Оперы и балеты на большом экране 

Театральный сезон  
Royal Opera House (Лондон) 

Шедевры  
Русского музея 

Театральный сезон 
Мариинского театра 
(Санкт-Петербург) 



• Высокое качество цифрового изображения и звука 
стандартов 5.1. и 7.1.; 

• Форматы 2D и 3D, актуальные сегодня; 

• Различная продолжительность фильмов для 
разных возрастных групп учащихся; 

• Методические разработки для проведения 
занятий в кинотеатре по фильмам созданы по 
стандартам Министерства образования РФ; 

• Рекламные материалы для школ и кинотеатров. 
 

Образовательные фильмы в кинотеатре 



Методические разработки уроков 



• Отличная возможность для педагогов и учеников 
использовать привычные современные аудиовизуальные 
технологии для лучшего объяснения и усвоения материал; 

• Расширение социокультурной значимости обучения; 
• Совмещение образовательных целей внеклассного занятия и 

развлечения  - посещения кинотеатра 
• Подготовка занятия силами кинотеатра,  

а не учителя; 
• Формирование устойчивой заинтересованности в предмете за 

счет иного способа восприятия информации. 

Преимущества образовательных проектов 
 в кинотеатре: 



 Повышение мотивации и заинтересованности учащихся; 

 Изучение нового учебного материала при помощи актуальных 

аудиовизуальных технологий; 

 Возможность расширить и углубить знания учащихся без 

необходимости тратить лекционные часы в классе; 

 Использование готовых материалов для проведения занятий; 

 Возможности для проведения социокультурных мероприятий, 

запланированных в учебном плане; 

Преимущества для учителя 



• Вступительное слово учителя       2 минуты 

• Просмотр фильма                           15 - 25 минут 

• Обсуждение материала                   15 - 25 минут 

• Подведение итогов урок                  5 минут 

• Объяснение домашнего задания    2 минуты 

Возможные форматы урока в кинотеатре 

В кинотеатре: 

Вступительное слово педагога  2 минуты 

Просмотр фильма            60-70 минут 

Подведение итогов урока 5 минут 

Объяснение домашнего задания  2 минуты 

В школе: 
Обсуждение материала   15 - 45 минут 
 

Короткометражные фильмы  
для 3-11 классов 

Полнометражные фильмы  
для 3-11 классов 



Программа образовательных проектов  
работает с 2011 года в кинотеатрах России 

Уроки уже идут в 65 кинотеатрах России и СНГ (55 городов) 

5+ 



ЗАО «КОМПАНИЯ «НЕВАФИЛЬМ» 
199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 33/2 Б 

127051, Москва, Цветной бульвар, д 30 стр 1, БЦ «Цветной 30» 

 

НЕВАФИЛЬМ EMOTION ™ 

Мария Безенкова – Maria.Bezenkova@nevafilm.ru 

Моб. Тел. 8-926-207-10-29 

Офис в СПб Тел. (812) 449-7070 доб 115, факс (812) 352-6969  

 

Как включиться в программу 

• Договориться с ближайшим кинотеатром… 

• … и поставить в Ваш учебный план 

mailto:Maria.Bezenkova@nevafilm.ru

