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Filmerziehung und Partizipation

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 Techni-
ken legitimiert und zusehends erfolgreich macht. Medien
sollten deshalb ein Gegenstand kritischer Analyse sein.
Denn Medienkompetenz ist in einer von Medien dominierten
Welt unverzichtbar. Kinder und Jugendliche müssen mög-
lichst früh lernen, mit Inhalt und Ästhetik der Medien um-
zugehen, sie zu verstehen, zu hinterfragen und kreativ
umzusetzen. Filmerziehung muss daher umfassend in 
deutsche Lehrpläne eingebunden werden. Dazu ist ein
Umdenken erforderlich, den Film endlich auch im öffent-
lichen Bewusstsein in vollem Umfang als Kulturgut anzu-
erkennen und nicht nur als Unterhaltungsmedium. Die
Auseinandersetzung mit Kinofilmen kann Kindern und
Jugendlichen Impulse geben, sich bei der Gestaltung ihres
Alltags einzumischen und sich in gesellschaftliche und politi-
sche Entscheidungsprozesse aktiv einzubringen.

Die vorliegenden fünf Filmhefte »100 Schritte«, »Erin Brocko-
vich«, »Geheime Wahl«, »Kick it like Beckham« und »Das

schreckliche Mädchen« sind ein Baustein der bundesweiten
Kampagne »Projekt P – misch dich ein«. P steht für Politik
und Partizipation. »Projekt P – misch dich ein« will erreichen,
dass Kinder und Jugendliche ihre Bedürfnisse, Interessen
und Ängste in Planungs- und Entscheidungsprozesse ein-
bringen können. Das gilt für ihr unmittelbares Lebensumfeld
genauso wie für alle politischen Ebenen. »Projekt P – misch
dich ein« will vor allem Kinder und Jugendliche mobilisieren
aber auch Erwachsene in Macht- und Entscheidungsposi-
tionen. Es will vorhandene Beteiligungsformen stärken und
neue Formen der Beteiligung entwickeln und erproben.
»Projekt P – misch dich ein« beteiligt Kinder und Jugendliche
an Konzeption, Planung und Projektrealisierung. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, die bpb und der Deutsche Bundesjugendring füh-
ren »Projekt P – misch dich ein« als Aktionsbündnis in den
Jahren 2004 und 2005 durch.

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



Filmhefte online
bestellen oder 
herunterladen:
www.bpb.de

100 Schritte
Regie: Marco Tullio Giordana
Italien 2000
Im Italien der 1960er- und 1970er-Jahre erhebt Giuseppe Impastato
seine Stimme gegen die Mafia und prangert mit seinem Piratenradio-
sender die Vergehen lokaler und überregionaler Paten an.

Erin Brockovich
Regie: Steven Soderbergh
USA 2000
Wegen ihres Kleidungsstils und der oft vulgären Ausdrucksweise wird
Erin Brockovich belächelt. Das ändert sich, als sie auf einen Umwelt-
skandal stößt und den Kampf gegen einen Industriekonzern aufnimmt.

Geheime Wahl
Regie: Babak Payami
Iran/Italien 2001
Zwei Welten prallen aufeinander, als eine emanzipierte Wahlleiterin 
und ein mürrischer Wachsoldat auf einer kleinen Insel im Persischen
Golf gemeinsam die erste demokratische Wahl durchführen sollen.

Kick it like Beckham
Regie: Gurinder Chadha
Großbritannien/Deutschland 2002
Jess Bhamra, Tochter indischer Einwanderer, verstößt mit ihrer
Fußball-Leidenschaft auch gegen die Regeln der britischen
Gesellschaft, doch sie gibt den Traum vom Profifußball nicht auf.

Das schreckliche Mädchen
Regie: Michael Verhoeven
BR Deutschland 1989
Bei Recherchen zu dem Aufsatzthema »Meine Heimatstadt im 
Dritten Reich« stößt eine Schülerin auf Schwierigkeiten und
Widerstände. Davon lässt sie sich aber nicht einschüchtern.

Projekt P - misch dich 
ein: Das »P« steht für 
Partizipation und für Politik.
Ein Duo, das Kindern und
Jugendlichen Impulse gibt,
ihr Umfeld aktiv mitzuge-
stalten. Das gilt für alle
Bereiche: Schule, Arbeits-
platz, Stadt ...

Die ausgewählten 
Filme thematisieren
außergewöhnlich 
mutiges Engagement 
und transportieren so die
Aufforderung von Projekt
P: misch dich ein!

www.projekt-p.info


