
Какие фильмы посмотреть с детьми дома и как? 

Свободное от уроков время можно использовать с пользой – 

посмотреть  и обсудить кинофильмы. Совместный кинопросмотр позволяет 

увидеть зрителю самого себя как уникальный объект самоисследования, 

содействует формированию у ребенка таких важных качеств, как 

эмоциональность, коммуникабельность, независимость суждений. 

Совместный просмотр фильмов  – это отличный способ улучшить 

взаимопонимание и создать общее пространство для общения между 

взрослыми и детьми, даже между разными  поколениями, если к просмотру 

присоединились бабушки и дедушки. Совместные переживания и открытость 

всех участников просмотра создают предпосылки для раскрытия личности 

ребенка. Кроме того, в такой совместной деятельности дети осваивают новые 

жизненные подходы и полезные приемы для решения насущных жизненных 

проблем или трудных ситуаций. 

Просмотр фильма обладает уникальным  психотерапевтическим 

эффектом в той степени, в какой человек оказывается готовым сопереживать 

увиденному и осознавать свои эмоции. Часто фильм позволяет человеку 

пережить те чувства, которые по тем или иным причинам были у него под 

запретом или не осознаваемы. Разные люди могут по-разному реагировать в 

один и тот же момент при просмотре фильма, потому что хорошее кино как 

многослойный пирог, адресовано разнообразным типам чувственного опыта. 

Сам процесс психотерапевтического просмотра фильма предполагает 

сосредоточенность зрителя на себе, своих чувствах, ощущениях, мыслях. 

Кино и книги могут указывать на стереотипы и предрассудки во 

взаимоотношениях людей. Кино может сделать человека еще более 

зависимым от чужого мнения, а может и освободить от предрассудков. 

Кино помогает найти новый вариант решения проблемы, если человек 

сможет правильно сформулировать ее и смотрит фильм целенаправленно. 

Этот эффект представляется одним из наиболее сложных – ведь посыл 

авторов и понимание его сути зрителями часто не совпадают. Однако многие 

из нас могут вспомнить фильм или книгу, которые позволили изменить 

принимаемое решение к лучшему. Вместе с тем, при совместном  просмотре 

фильмов с детьми основным фактором является резюмирующая речь 

взрослого. Она помогает сформулировать основные посылы фильма, 

сфокусировать внимание на эффективных и неудачных паттернах действий 

героев, приучает зрителей к мысли, что главный критерий эффективности 

или верности принятого решения – результат.  

 

 

Список фильмов, которые можно с пользой посмотреть 

с детьми и подростками 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ - «Чудо», режиссер Стивен Чбоски, 2017 г. 

Психологические темы: буллинг, страхи и победы, преодоление себя и  

приобретение друзей, доверие и предательство, семья, дружба. 

 



«Десятое королевство», режиссеры Дэвид Карсон, Херберт Уайз, 

2000 г. 

Психологические темы: страхи и победы, потеря близких и приобретение 

друзей, доверие и предательство, борьба со злом и несправедливостью. 

 

«Класс коррекции», режиссер И.Твердовский, 2014 г. 

Психологические темы: первая любовь, жестокость окружающего мира, 

люди с особенностями. 

 

«Ученик», режиссер К.Серебрянников, 2016 г. 

Психологические темы: взросление, сектантство, жестокость, отношения 

ученик–учитель. 

 

«Шепот сердца», режиссер Х.Миядзаки, 1995 г. 

Психологические темы: взросление, переходный возраст, первая любовь, 

подростковый кризис, отношения с родителями, поиск себя и поиск человека, 

в котором будешь отражаться.  

 

«Курьер», режиссер К.Шахназаров, 1986 г. 

Психологические темы: возрастные кризисы – юношеский кризис главного 

героя, становление личности, отделение от родительской семьи, первая 

любовь, кризис среднего возраста и развод родителей. 

 

«Вундеркинды», режиссер Кертис Хэнсон, 2000 г. 

Психологические темы: творческий кризис, поиск любви, секреты 

вдохновения, интуиция, дружба, нестандартные решения, провокация как 

стиль общения, отношения учителя и ученика. 

 

«Шагающий замок Хоула», режиссер Х.Миядзаки, 2004 г. 

Психологические темы: путешествие в дальние страны становится 

путешествием к себе. Потеря привычной опоры в жизни, отделение от 

родительской семьи – часто именно это дорога ведет к настоящему 

пониманию себя в подростковом и юношеском возрасте. Взросление, 

подростковый кризис, отношения со старшими, приобретение нового 

жизненного опыта. 

 

«Король говорит!», режиссер: Том Хупер, 2010 г. 

Психологические темы: преодоление страха «сцены», приобретение 

ораторских навыков, роль учителя в жизни ученика. 

 

«Хорошие дети не плачут», режиссер Дэннис Ботс, 2012 г. 

Психологические темы: онкологическое заболевание, стремление к жизни, 

любовь и дружба, психологическое состояние тяжелобольного человека и 

членов его семьи. 

 



«Социальная сеть», режиссер Дэвид Финчер, 2010 г. 

Психологические темы: самореализация личности, поиск места применения 

таланта. 

 

«Изгой», режиссер Роберт Зимекис, 2000 г. 

Психологические темы: одиночество, преодоление, личность, «выход есть 

всегда». 

 

«Форрест Гамп», режиссер Роберт Зимекис, 1994 г. 

Психологические темы: личность, больная психика – здоровая личность, 

зависимость. 

 

«Легенда №17», режиссер Н.Лебедев, 2013 г. 

Психологические темы: самореализация, путь к успеху, любовь к спорту, 

дружба, становление великого спортсмена (В.Харламова). 

 

«Пока не сыграл в ящик», режиссер Роб Райнер, 2008 г. 

Психологические темы: самореализация, онкологическое заболевание, 

стремление к жизни, список желаний. 

 

«Учитель года», режиссер Уильям Дир, 2003 г. 

Психологические темы: призвание, онкологическое заболевание, поиск 

правильного пути, настоящая любовь, стремление к жизни, позитивное 

отношение к ситуации какой бы она ни была.  

 

Сериал «Доктор Хаус», режиссер Дэвид  Шор, 2004 г. 

Психологические темы: профориентация, работа в команде, этические 

проблемы, зависимости, тревожные привязанности, одиночество, 

профессионализм. Рекомендуется подросткам, кто хочет связать свое 

профессию с медициной. 

 

Практическое задание: 

Составьте список своих любимых фильмов, а также ваших детей, 

родителей, членов семьи. Подумайте, чем именно эти фильмы им 

понравились, каким их потребностям они отвечают? 

 

Практическое задание: 

Подумайте о проблеме, которая вас волнует и нуждается в осознании и 

решении. Сформулируйте ее кратко, но емко. Вспомните кинофильмы, 

которые вы смотрели ранее. Есть ли среди них те, в которых герои 

сталкиваются с похожими трудностями? Какие способы решения 

проблемы предлагаются в фильме? Что вы о них думаете? Насколько они 

могут быть приемлемы для вас? 

 

  



Практическое задание:  

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ФИЛЬМА 

 Каковы сюжет фильма, последовательность событий, действующие 

лица? 

 Каков психологический портрет каждого героя: личностные 

особенности, нравственные принципы, черты характера, манеры 

поведения, история жизни и т.д.? 

 Каковы отношения между героями, их история и особенности? 

 Каков стиль общения героев фильма? Как они решают свои проблемы? 

 Какие действия героев привели к задуманному и эффективному 

результату, а какие закончились провалом или разочарованием, 

напрасной тратой сил, эмоций, времени и средств? 

 О чем этот фильм? Какова основная проблема/конфликт и как решает 

ее режиссер? Какие художественные и технические приемы помогают 

ему в этом? Что он хочет нам сказать? 

 Почему фильму дано именно такое название? Как название раскрывает 

смысл фильма? 

 Какие в фильмы встретились метафоры, символы? 

 Какие выразительные средства использованы в фильме? 

 Какие психологические, нравственные, философские проблемы 

затронуты в фильме? Какие из них волнуют меня в настоящий момент 

или волновали в прошлом? 

 Какие фильмы/произведения освещают сходные проблемы? 

 

Практическое задание: 

Напишите рецензию на фильм, который вы все вместе посмотрели. В ней 

можете указать:  

- основную психологическую тему фильма,  

- ценности, что он затрагивает,  

- психологические портреты главных героев,  

- эмоции, которые у вас вызвал фильм, 

- кому бы вы рекомендовали его посмотреть или что-то еще… 

Интересно если каждый член семьи напишет свою рецензию, а потом 

можно вместе обсудить их. 

 

Интересного вам совместного просмотра кинофильмов! 

 

Литература:  

М.В. Кочарова, «Кинотерапия, или как использовать метод просмотра 

фильмов в воспитательной работе с детьми и подростками» 
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