
Культурный норматив школьника. ДК х. Андреевский. 

1. «культурный клуб» «Театр – это сказка, театр-это чудо» 1-4 классы 

https://youtu.be/UHQ1_g3_Ml4 

Цель мероприятия: дать элементарные представления о театре и правилах 

поведения в театре, видах театра, истории театрального искусства, 

воспитывать ценностное отношение к прекрасному. «Театр – это сказка, 

театр – это чудо. Когда я вырасту большой, я здесь работать буду!» Так 

пишет о театре Эдуард Успенский. Сегодня мы с познакомимся с видами 

театров и поговорим о правилах поведения в нем. Позвольте мне к вам 

обратиться! Сегодня должны вы сиять и светиться! Сегодня ты только 

хорошего ждёшь! И всё потому, что в театр ты идёшь!» 

2. «культурный клуб» Беседа об устном народном творчестве. «Прелесть 

русского фольклора» 1- 4 кл. 

https://youtu.be/yPVK8kmvNOE 

Цель: 1.Развитие интереса детей к фольклорному наследию нашей страны 

2.Формирование бережного отношения к традициям своего народа. 

Задачи:1.Знакомство с традициями и опытом предыдущих поколений. 

2.Воспитание чувства гордости к традициям своего народа. 3.Популяризация 

лучших фольклорных традиций своей страны. 4.Расширение элементарных 

представлений о традициях прошлого. 5.Развитие познавательного интереса 

к истории своей страны. Предметом нашей сегодняшней беседы будет 

русский фольклор, его виды, разнообразие. Разумеется, в данном 

мероприятии мы можем только едва прикоснуться к русскому фольклорному 

творчеству, но мы очень надеемся, что во многих из вас появится желание 

узнать больше об этом удивительном и прекрасном творческом жанре. Мы 

познакомимся с жанрами фольклора, поговорим о былинах, сказках, 

прибаутках, песнях, пословицах, поговорках, скороговорках, загадках. 

Мудрые пословицы, замысловатые загадки, разнообразные сказки сочинил 

великий поэт – русский народ. Те простые русские люди, которые давным-

давно пели песни, придумывали загадки, рассказывали сказки, не умели не 

писать, не читать. Но их песни, сказки, загадки не забылись, не пропали. Они 

бережно передавались народом из уст в уста, от родителей к детям. 

Народные загадки, песни, пословицы, сказки радуют нас красотой слова, 

заражают своим веселым смехом. 

3. «культурный клуб»  музыкальная викторина «Ас-Соль» 

https://youtu.be/UHQ1_g3_Ml4
https://youtu.be/yPVK8kmvNOE


https://youtu.be/QtkZKP9VwO0 

Цель: привитие интереса к музыке, развитие интеллекта Данное мероприятие 

приглашает ребят заглянуть в страну музыкальных звуков и мелодий. 

Весёлые мелодии в этой стране называются мажорными, а мелодии 

спокойные и грустные — минорными. Ребятам будет предложено ответить 

на вопросы о музыкальных инструментах и на музыкальные вопросы, узнать 

музыкальное произведение по предложенной мелодии и вспомнить свои 

познания в теории музыки. 

4.  «культурный клуб»   Знакомство с модой  исторических эпох на картинах. 

(10-11 классы) 

https://youtu.be/Mt1UDtQaGEs 

За многие века существования различных цивилизаций мода постоянно 

менялась, в зависимости от нравов, условий, менталитета. Чтобы иметь 

основное  представление об этапах ее развития в этой пзнавательной 

пограмме мы попытаемся обозначить ее основные вехи. 

5. «культурный клуб»  познавательная программа «Театр – дом для всех 

искусств. История театра» 

https://youtu.be/_xojPse6BwY 

Цель данного мероприятия познакомить и сформировать  у детей любовь к 

театру,  рассказать ребятам историю развития театра. Показать, что театр 

своей   синтетической природой способен помочь ребенку раздвинуть рамки 

постижения мира, увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, 

умением слышать других, сопереживать, развиваться, творя и играя. 

Театральное искусство обладает значительными ресурсами художественного 

развития и воспитания личности. Синтез художественного слова, ритма, 

мелодии, пластики, цвета обогащает обучающие возможности театрального 

искусства,    это путь в общечеловеческую культуру,  к нравственным 

ценностям. Театр  является   эффективной формой общего и эстетического 

развития детей.  

6. «культурный клуб»  музыкальный вернисаж «Где живет музыка?» 

https://youtu.be/eN6jQJhPk3s 

 

Цель данного мероприятия формирование музыкальной культуры, интереса к  

музыке. Дать первоначальные знания о музыкальном искусстве, познакомить 

с основными понятиями: композитор, исполнитель, слушатель, музыка. 

https://youtu.be/QtkZKP9VwO0
https://youtu.be/Mt1UDtQaGEs
https://youtu.be/_xojPse6BwY
https://youtu.be/eN6jQJhPk3s


Развивать внимание, слуховую память, воображение.Способствовать 

расширению кругозора.Воспитывать слушательскую культуру 

детей.Формировать музыкальный вкус.Пробуждать интерес к музыке. 

 

 

 

 


