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Medien prägen unsere Welt. Nicht selten schaffen sie ihr
eigenes Universum – schnell und pulsierend, mit der sug-
gestiven Kraft der Bilder. Überall live und direkt dabei zu
sein ist für die junge Generation zum kommunikativen Ideal
geworden, das ein immer dichteres Geflecht neuer
Techniken legitimiert und zusehends erfolgreich macht.
Um in einer von den Medien bestimmten Gesellschaft
bestehen zu können, müssen Kinder und Jugendliche
möglichst früh lernen, mit Inhalt und Ästhetik der Medien
umzugehen, sie zu verstehen, zu hinterfragen und kreativ
umzusetzen. Filmerziehung muss daher umfassend in deut-
sche Lehrpläne eingebunden werden. Dazu ist ein
Umdenken erforderlich, den Film endlich auch im öffent-
lichen Bewusstsein in vollem Umfang als Kulturgut anzuer-
kennen und nicht nur als Unterhaltungsmedium.
Kommunikation und Information dürfen dabei nicht nur
Mittel zum Zweck sein. Medienerziehung bedeutet auch,
von den positiven Möglichkeiten des aktiven und kreativen
Umgangs mit Medien auszugehen. Medienkompetenz zu
vermitteln bedeutet für die pädagogische Praxis, Kinder
und Jugendliche bei der Mediennutzung zu unterstützen,
ihnen bei der Verarbeitung von Medieneinflüssen und der
Analyse von Medienaussagen zu helfen und vielleicht sogar

zu eigener Medienaktivität und damit zur Mitgestaltung der
Medienkultur zu befähigen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb sieht die
Medien nach wie vor als Gegenstand kritischer Analyse an,
weil Medienkompetenz in einer von Medien dominierten
Welt unverzichtbar ist. Darüber hinaus werden wir den
Kinofilm und die interaktive Kommunikation viel stärker als
bisher in das Konzept der politischen Bildung einbeziehen
und an der Schnittstelle Kino und Schule arbeiten: mit
regelmäßig erscheinenden Filmheften wie dem vorliegen-
den, mit Kinoseminaren, themenbezogenen Reihen, einer
Beteiligung an bundesweiten Schulfilmwochen,
Mediatorenfortbildungen und verschiedenen anderen
Projekten.

Thomas Krüger, 
Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung
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Ein Kinoseminar kann Möglichkeiten eröffnen, Filme zu ver-
stehen. Es liefert außerdem die Chance zu fächerübergrei-
fendem Unterricht für Schüler schon ab der Grundschule
ebenso wie für Gespräche und Auseinandersetzungen im
außerschulischen Bereich. Das Medium Film und die
Fächer Deutsch, Gemeinschafts- und Sachkunde, Ethik
und Religion können je nach Thema und Film kombiniert
und verknüpft werden.

Umfassende Information und die Einbeziehung der jungen
Leute durch Diskussionen machen das Kino zu einem
lebendigen Lernort. Die begleitenden Filmhefte sind
Grundlage für die Vor- und Nachbereitung.

Filme spiegeln die Gesellschaft und die Zeit wider, in der 
sie entstanden sind. Basis und Ausgangspunkt für ein
Kinoseminar sind aktuelle oder themenbezogene Filme, 
z. B. zu den Themen Natur, Gewalt, Drogen oder
Rechtsextremismus.

Das Kino eignet sich als positiv besetzter Ort besonders
zur medienpädagogischen Arbeit. Diese Arbeit hat inner-
halb eines Kinoseminars zwei Schwerpunkte.

1. Filmsprache
Es besteht ein großer Nachholbedarf für junge Menschen im
Bereich des Mediums Film. Filme sind schon für Kinder ein
faszinierendes Mittel zur Unterhaltung und Lernorganisation.
Es besteht aber ein enormes Defizit hinsichtlich des Wissens,
mit dem man Filme beurteilen kann.
Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Film?
Welche formale Sprache verwendet der Film? 
Wie ist die Bildqualität zu beurteilen?
Welche Inhalte werden über die Bildersprache transportiert?

2. Film als Fenster zur Welt
Über Filme werden viele Inhalte vermittelt: 
soziale Probleme einer multikulturellen Gesellschaft, 
zwischenmenschliche Beziehungs- und Verhaltensmuster,
Geschlechterrollen, der Stellenwert von Familie und
Peergroup, Identitätsmuster, Liebe, Glück und Unglück,
Lebensziele, Traumklischees usw.

Die in einem Kinoseminar offerierte Diskussion bietet 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, gesellschaftliche
Problembereiche und die im Film angebotenen Lösungsmög-
lichkeiten zu erkennen und zu hinterfragen. Sie können sich
also bewusst zu den Inhalten, die die Filme vermitteln, in
Beziehung setzen und ihren kritischen Verstand in Bezug 
auf Filmsprache und Filminhalt schärfen.

Das ist eine wichtige Lernchance, wenn man bedenkt, dass
Filme immer stärker unsere soziale Realität beeinflussen und
unsere Lebenswelt prägen.

Was ist ein Kinoseminar?

Seminar



www.kinofenster.de 
eine Online-Publikation für alle, die an Film interessiert sind:
für Fachleute aus dem Film- und Bildungsbereich
für Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und Schüler
für alle jungen Leute, die gern ins Kino gehen

www.kinofenster.de 
stellt aktuelle Kinofilme zu wichtigen Themen mit Hintergrund vor 
berücksichtigt alle diskussionswerten Kinostarts des Monats
präsentiert News aus dem Kino-, Film- und Medienbereich
ermöglicht im Serviceteil Zugriff auf Archiv- und Linksammlung

www.kinofenster.de 
ist eine Website der Bundeszentrale für politische Bildung

www.fluter.de/film

Filmhefte online
bestellen und 
herunterladen:
www.bpb.de


