
  

Приложение 2. 

«ВЕЛИКИЙ» 

(продолжительность фильма 23:39) 

Тема: справедливость. 

Когда-нибудь спросят: «А что вы, собственно, можете предъявить»? И 

никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, и сердце 

— справедливым.  

(Золушка,1947) 

Задачи: 

• ознакомить детей с понятием «справедливость» на примере сюжета 

фильма; 

• развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

• продолжить принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов деятельности и формирование личностного смысла 

деятельности; 

• развить представления о самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Оборудование: мультимедийное оборудование для демонстрации 

фильма. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

1. Подготовительный момент 

Накануне просмотра фильма школьники получают задание изучить 

понятие «справедливость» и основные моменты становления справедливости. 

2. Организационный момент 

В рамках проекта «Киноуроки в школах России», сегодня мы с вами 

посмотрим фильм режиссёра Елены Дубровской «Великий». Этот фильм, 

рассказывает о вашем ровеснике. Возможно, он поможет нам понять, где же 

истоки героизма и почему мы так бережно храним память о героических 

поступках, почему так важно понимать это сегодня и проявлять эту память в 

обыденной жизни. 

3. Просмотр фильма. 

4. Анализ фильма 

Так кто же такая главная героиня? Что мы о ней узнали? Можно ли 

сказать после первой сцены, что Калина хорошая – или плохая? Или она 

просто живая, и ещё сама не решила, какой ей быть. Она пробует быть разной 

и смотрит – что из этого получится. Она умеет и любит петь. Считает, что 

всегда говорит правду. В начале фильма она «обрезает» Веру Дмитриевну: «А 

подглядывать хорошо?» 

Права ли Калина в своем монологе о справедливости и что на них 



  

ответила Вера Дмитриевна? 

Вспомним её слова: «Это вы, что ли, обмельчали?! Что у Вас есть, 

кроме своей работы? Носитесь с нами с утра до вечера, а у самой ничего нет. 

Ходите в одном и том же, на всем экономите, а Вам за это памятник не 

поставят, и зарплату не прибавят. Так что Ваша хваленая справедливость 

только в книжках. Не обижайтесь, на правду не обижаются».  

Почему Вера Дмитриевна размышляет и ищет вдохновения у памятника 

тысячелетию России?  

Ответы ребят 

Почему общий совет, который созывает Калина, она называет «Вече 

новгородское»? В каждой шутке есть доля шутки – и доля правды. Какие 

традиции древней новгородской земли продолжает Калина своим поступком? 

Ответы ребят 

Так кто же в итоге оказался победителем? Вадим Рыбин? Вера 

Дмитриевна? Калина и её друзья? 

Ответы ребят 

Как по-вашему, зачем Калина читает стихотворение Киплинга? 

Ответы ребят  

Как вы считаете почему фильм называется «Великий»?  

Ответы ребят  

Знаем ли мы, кто из великих людей родился, жил, работал в Нашем 

городе? 

Ответы школьников. 

5. Заключение. 

Чему научил вас этот фильм?  

6. Задание 

Напишите дома сочинение-размышление на тему «Справедливость 

сегодня» или план социального проекта на свободную тему. 

 

 


