
Культурный норматив

школьника



* Цель проекта: вовлечение детей в

культурную среду через посещение

учреждений культуры и знакомство с

информационными ресурсами о

культуре.

* Проект направлен на духовное

развитие школьников, воспитание

эстетического чувства и уважения к

культурному наследию России.



Задачи проекта

* Разработать и внедрить новый формат культурного

просвещения школьника через активное погружение в

культурное пространство страны;

* Повысить общий уровень знаний школьников, развить

художественный вкус путем знакомства с

произведением культуры и искусства;

* Сформировать эмоционально – ценностное восприятие

мира искусств, навыки и умения сути культурного

подтекста путем отражения своего мнения об

увиденном(услышанном) «Культурном дневнике»;



* Механика проекта:

установить ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

КОЛИЧЕСТВО культурных

мероприятий для посещения

их каждым школьником на

протяжении всего времени

обучения

* (походы в музеи, театры, на

выставки, концерты

классической музыки, в кино -

"желательно отечественное" и т.

п.).





* Направления:

* Театр

* Музыка

*  Изобразительное искусство

*  Кинематография

*  Архитектура

* Литература

* Народное искусство

* Кубановедение



* 1 уровень  - блок «Культпоход»  –

ежемесячные организованные выезды
в учреждения культуры на спектакли,
концерты, выставки, кинопоказы, в
театры  и т.д.

Результат: заполнение участниками
«Культурного дневника»

 (по итогам получают сертификат).
Организует поездки, выходы  школа.
Контроль ведется силами классных

руководителей.



2 уровень: «Культурный клуб»

* Обеспечение получения
информации в живой
интерактивной форме: встречи,
флеш-мобы, интервью, игры,
викторины, путешествия,
лекции, семинары  и т.д.

* Организуют мероприятия
учреждения культуры



3 уровень - блок  «Цифровая
культура»

Для обеспечения удаленного доступа к

произведениям искусств на

специализированных порталах, где

представлены лучшие образцы



* Реализация проекта через учебный

материал

* Кубановедение

* История

* общество

* ИЗО

* МХК

* литература



ИТОГИ
* Проводятся испытания на сдачу

культурного норматива в
учреждениях культуры.

*  Прием тестов, кейсов  проводят
работники культуры.

* Участники по результатам контроля
награждаются значком  отличия
Всероссийского культурно -
образовательного проекта
«Культурный норматив школьника»
(в любой возрастной группе)



Учащиеся, получившие

отличительный значок будут

поощряться:

*  Поездка на губернаторскую елку,

* Лагерь «Артек», «Орленок», «Океан»

* Дополнительные баллы к ЕГЭ

(при поступлении в ВУЗ)



Культурный дневник

школьника

* Каждый школьник должен будет вести Дневник,

который будет  в течении года заполнять после

посещения каждого мероприятия.

* Электронный Дневник для обучающихся 5-11

классов будет размещать на сайте субъекта РФ

с предоставлением персонального доступа к

личной странице.

* Для учащихся 1-4 классов предлагается вести

печатный вариант Дневника.



Совместный план

учреждений культуры

в Кавказском районе

 - единый  день среда



* сайты

* Культура.РФ

* «Хронос»

* Национальная библиотека

* Видео-сайт  YouTube

* Первый канал: фильм«Время первых»







Всероссийская культурно- просветительская акция.

1. Регистрация на портале «Яндекс.Учебник» (http1.

Регистрация на портале «Яндекс.Учебник» (http://1.

Регистрация на портале «Яндекс.Учебник» (http://

education1. Регистрация на портале «Яндекс.

Учебник» (http://education.1. Регистрация на портале

«Яндекс.Учебник» (http://education.yandex1.

Регистрация на портале «Яндекс.Учебник» (http://

education.yandex.1. Регистрация на портале «Яндекс.

Учебник» (http://education.yandex.ru1. Регистрация

на портале «Яндекс.Учебник» (http://education.

yandex.ru/1. Регистрация на портале «Яндекс.

Учебник» (http://education.yandex.ru/culture)

c 1 по 14 ноября 2019 г.

2. Каждому участнику присваивается

«Культурный марафон»



Для каждой возрастной группы
разработан свой комплект

проектных занятий.

* 1-4 кл. - 5 тестовых заданий, 4
занятия с проектной
деятельностью

* 5-8 кл. – 10 тестовых заданий, 4
занятия с проектной
деятельностью

* 9-11 кл. – 15 тестовых заданий, 4
занятия с проектной
деятельностью





Спасибо за внимание.


