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Актуальность 

Одной из самых серьезных 

проблем современного общества 

является снижение уровня 

духовности, милосердия, 

взаимопонимания между 

людьми. 



Проблема 
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Новизна проекта 

    Проект рассчитан на детей 

младшего школьного возраста в 

большинстве не знакомых с 

лучшими классическими 

фильмами-сказками, на которых 

выросли их родители. 
 



Цель проекта 

повышение уровня духовности, 

милосердия, взаимопонимания 

между учащимися посредством 

просмотра советских фильмов - 

сказок 



• Составить каталог лучших 

фильмов-сказок 

• Записать  фильмы на диски 

• Провести День сказок в начальной 

школе 

• Провести  тестирование среди 

учащихся и анализ  

Задачи 



Методы исследования 

• метод исследовательской деятельности 

(сбор, обобщение и анализ 

существующей информации по теме 

проекта); 

• метод обработки результатов 

(анкетирование педагогов и учащихся, 

мониторинг полученных результатов). 



Перспективы дальнейшего 

развития проекта 

• Ввести День сказок (просмотр 

фильмов-сказок) в план внеурочной 

деятельности начальной  школы 1 раз 

в четверть 

• Проведение различных мероприятий 

(конкурсы рисунков и иллюстраций, 

фестивали сказочных персонажей и 

т.д.) 



Ожидаемые результаты 

•   Повышение  интереса  учащихся  

к отечественным фильмам-

сказкам, способствующим  

духовно-нравственному  

воспитанию 

• Создание фильмотеки 

отечественных киносказок. 



Александр Роу  
(8 марта 1906 – 23 декабря 1973) 

   Первый киносказочник страны 

 





Александр  Птушко 
 (6  апреля 1900 — 6 марта 1973)  

   Новатор, экспериментатор и художник,  создатель 
первых спецэффектов 

 



Георгий Милляр  

 (7 ноября 1903 — 4 июня 1993) 

  Супер Баба-Яга всех времен и народов!   

Единственный Кащей бессмертный 



 Сергей Столяров  
(1 ноября 1911 - 9 декабря 1969 ) 

       Витязь, богатырь, воплощение   

славянской внешности и характера 





Михаил Пуговкин  

(13 июля 1923 — 25 июля 2008)  

Король кинокомедии, с почётом 

коронован 





Вывод 

Сказки это не только зрелище, в сказке 

должна быть пища для души. А 

духовность отечественных  фильмов - 

   сказок  на самом высоком уровне. 

 

 






