
Дорогие друзья!

Предлагаем  Вам  информацию  об  образовательном  онлайн-кинотеатре
“Ноль  Плюс».  Полагаем,  что  эта  платформа  будет  полезной  для  интернет-
аудитории  детей  и  подростков,  родителей  и  педагогов  -  как  в  период
карантинных  мер,  так  и  после  в  рамках  развития  онлайн-образования  и
культурного досуга онлайн.

На  базе  онлайн-кинотеатра  собраны  познавательные  анимационные,
игровые, документальные, научно-популярные фильмы. Картины разделены на
тематические подборки («О чести и достоинстве», «Патриотические фильмы»,
«Взаимодействие поколений», «О выборе и поступках» и многие другие).

Фильмы имеют интерактивный функционал «осмысленного просмотра»,
позволяющий зрителю смотреть кино вдумчиво, отвечая на вопросы о сюжете
героя и деталях картины.

Портал  включен  в  список  рекомендуемых  Российской  электронной
школой и Министерством Просвещения Российской Федерации. 
Доступен онлайн-кинотеатр по адресу в сети интернет www.zeroplus.tv  .

Онлайн-кинотеатр  создан для детей и подростков, молодежи, взрослых,
педагогов  и  наставников.  Родители  и  педагоги  могут  создавать  киноуроки,
используя  видеоматериал  платформы,  задавать  вопросы и  тесты  к  фильмам,
делать задания на внимание и развитие памяти. Такой функционал позволяет
сформировать в детях более осмысленный подход к кинопросмотру и навыки
вдумчивого  взаимодействия  с  любым  аудиовизуальным  контентом.  В
содержание платформы  онлайн-кинотеатра входят обучающие материалы по
кинопедагогике  и  медиаобразованию  с  методиками  по  применению  кино  в
воспитательном процессе. 

Ноль Плюс задуман как онлайн-дом для школьных киноклубов России,
позволяющих планировать и проводить кинопоказы и обсуждения, используя
кино — и методические материалы платформы.

Ноль Плюс — это и СМИ, место сборки актуальных новостей о детском
кино, кинотворчестве и образовательных трендах в сфере детства.
Польза:

• педагогам  и  наставникам:  возможность  проводить  дистанционные
показы и обсуждения со своими классами и группами, выполнять задания
и писать отзывы и рецензии к фильмам, а по возобновлению нормальной
образовательной  деятельности  —  создать  свой  клуб  на  базе  своего
учреждения и пользоваться ресурсом платформы;

•  родителям: возможность  проводить  семейные  кинопоказы,  обсуждать
фильмы в интерактивном формате;

• детям  и  подросткам: есть  возможность  сделать  выбор  в  пользу
просмотра познавательного контента в рамках своего досуга.

  

http://www.zeroplus.tv/

