Методическая разработка по
фильму «Светополис»
для проведения киноурока
в рамках проекта
«Осмысленный просмотр»
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Киноматериал
ФИЛЬМ: «Светополис»
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ: «Luminaris»
РЕЖИССЕР: Хуан Пабло Царамелло
СТРАНА: Аргентина
ГОД: 2011
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 06:20
ВОЗРАСТ: 10+
ССЫЛКА НА ПРОСМОТР: https://zeroplus.tv/film/svetopolis
АННОТАЦИЯ: В мире, который зависит от света, простой
человек действует по плану, который может изменить
естественный порядок вещей. У главного героя есть идея,
но для ее воплощения требуется материал. Когда на
работе начальник узнает, что его сотрудник занимается в
рабочее время совсем другими делами, идея оказывается
под угрозой. Помощь приходит откуда её не ждали.
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Киноматериал
«Светополис» вошел в Книгу
Рекордов Гиннеса как самая
награждаемая короткометражка в
истории: в его копилке 324 премии.
Режиссер фильма - Хуан Пабло
Царамелло, изначально хотел снять
кукольную анимацию, но после
того, как съемочная команда
опробовала технику
пиксилирования (съемки актеров
в качестве объекта анимации),
было решено снимать
короткометражный фильм с живыми
актѐрам. Съемки фильма проходили в
Буэнос-Айресе в течении двух лет, т.к. возникали
сложности сочетания пикселизации с естественным
движением солнечного света.
Музыкальная основа фильма: произведение «Звездный дождь»
аргентинского композитора Осмара Мадерна. Композиция
представляет собой фортепианную импровизацию и исполняется
в непривычно быстром для аргентинцев темпе.
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Киноурок
• РЕСУРСЫ: просмотровый класс,
мультимедийные технологии.

проектор,

микрофон,

• ТЕМА: «Моё хобби».
• ЦЕЛЬ: Рассмотреть как положительные, так и отрицательные
стороны хобби.
• ЗАДАЧИ:
Сформировать
положительную
мотивацию
к
саморазвитию;
Воспитать понимание ценности индивидуальности
каждого человека;
Развить умение выражать свои мысли, воспринимать и
усваивать полученную информацию.

• СТРУКТУРА:
1. Вводная беседа (создание контекста).
2. Просмотр и первичный анализ фильма.
3. Обсуждение сюжета. Активность.
4. Рефлексия.
5. Дополнительные материалы.

• АУДИТОРИЯ: 5-7 классы.
• ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ: 45 минут.
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•

Создание контекста
Делать то, что доставляет удовольствие, —
значит быть свободным.
Вольтер

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
• Что такое хобби? Какие виды хобби бывают?
• В чем отличия хобби от досуга?
ЗАДАНИЕ 6. Перед вами два текста, сравните их и ответьте на
вопросы.
Существуют разные мнения о пользе хобби.

Хобби является хорошим
способом борьбы со стрессом
помогает развить кругозор.
Цель хобби помочь
самореализоваться. Хобби со
временем может вырасти в
основную деятельность
Выбор хобби зависит
напрямую от человека и его
интересов и может многое
рассказать о его личности.

С другой стороны, человек,
который имеет хобби,
меньше времени тратит на
основную рабочую
деятельность. Увлечения и
хобби отвлекают много
времени от себя, семьи.
Многие хобби стоят дорого.
С увлечениями одного
вынуждены мириться все
члены семьи.

1. А чем вы увидели противоречие?
2. С какой точкой зрения вы согласны больше?
3. Какой возникает вопрос (проблема)? Какие у вас есть
предположения, версии решения проблемы?
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Просмотр и анализ фильма

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗВАНИЯ ФИЛЬМА:
• Оригинальное название фильма – «LUMINARIAS», в
дословном
приводе
означает
«Светило»
или
«Осветительный прибор». Как вы думаете, почему фильм в
итоге был назван «Светополис»?
• О чем может быть фильм?
При просмотре фильма ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на: поступки
персонажей фильма.

После внимательного просмотра художественного фильма
«Светополис» нам легко будет ответить на вопросы урока.
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•

Светополис

ОБСУЖДЕНИЕ:
 В чем заключалась работа главного героя? Какую метафору
его деятельности вы увидели?
 Чем главный герой отличается от общества?
 Что общего между населением Светополиса и реальными
людьми?
 Как вы думаете, показанный мир – это утопия или
антиутопия? Аргументируйте ответ.

ЗАДАНИЕ 7. Составьте распорядок дня для жителей
Светополиса.

© Онлайн-кинотеатр
«Ноль Плюс»

8

От идеи до воплощения
ОБСУЖДЕНИЕ:
• Чем увлекался главный герой,
помимо работы?
• Почему
начальник
уволил
главного героя? Правильно ли он
поступил? Аргументируйте ответ.
• Что сделала коллега героя, когда
узнала о его хобби? Подумайте,
почему она так поступила?
• Как по-вашему, главный герой –
это конкретный человек, или
собирательный образ нескольких?
Аргументируйте ответ.

ЗАДАНИЕ 8.
1. Выделите плюсы и минусы хобби главного героя фильма
«Светополис».
2. Вспомните, с какими трудностями сталкивался герой, удаляя
внимание своему увлечению. Ответьте на вопрос: что
приобрел главный герой, воплотив свою идею в жизнь?
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Рефлексия
ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ:
• Иметь хобби – хорошо или плохо?
• У каждого ли человека должно быть хобби?
• Как распределить время так, чтобы его хватило на
увлечения?

ВЫСКАЗЫВАНИЕ по готовой формуле
•
•
•
•

«Я считаю, что хобби это…»
«Хобби должно/не должно…»
«Фильм вдохновил меня на…»
«Посмотрев фильм, я понял, что…»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
1. Познакомь одноклассников с твоими любимыми
увлечениями: подготовь презентацию или доклад.
2. Докажи или опровергни утверждение, что увлечения
оказывают положительное влияние на человека и вносят
много ярких красок в его жизнь.
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Дополнительные материалы
• Под

зимним

Солнцем,

2018:

https://zeroplus.tv/film/pod-zimnim-solntsem
• Дженкинс и Лу: забавная история. США, 2014:
https://zeroplus.tv/film/dzhenkins-i-lu-zabavnayaistoriya
• Правда

Саманты

Смит,

Россия

2015:

https://zeroplus.tv/film/chudo-rebenok
• Чудо-ребенок,

Россия

2016:

https://zeroplus.tv/film/pod-zimnim-solntsem
• Потеря

и

находка,

Австралия

2018:

https://zeroplus.tv/film/poterya-i-nakhodka
• Наше

имя

Анна,

Италия

2021:

https://zeroplus.tv/film/nashe-imya-anna
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