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     В МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» в 2021 - 2022 учебном году реализация 

Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника»продолжается. 

Участники проекта распределены на три возрастные группы: с 1 по 4 класс, с 5 по 8 

и с 9 по 11. В рамках проекта   для обучающихся МОУ «СОШ № 15 х. 

Андреевский» в первом полугодии 2021-2022 учебного года были организованы 

посещения ( в дистанционном режиме) спектаклей, концертов, кинопоказы, встречи 

с творческими людьми, а также квесты, игры, викторины по произведениям 

искусства и т.д.  
     Всероссийский проект «Культурный норматив школьника»  направлен на 

духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к 

культурному наследию России через посещение учреждений культуры и знакомство 

с информационными ресурсами о культуре. 
     Проект реализуется в трех блоках: «Культпоход», «Культурный клуб» и 

«Цифровая культура»  и включает в себя семь направлений: музыка, театр и 

кинематограф, литература, изобразительное искусство, архитектура, народная 

культура 

     Блок «Культпоход» 

      Предполагает организованные выезды учащихся (по классам) вместе с классным 

руководителем в учреждения культуры на мероприятия в соответствии с 

утвержденным планом «Культпохода» . В первом полугодии 2021-2022 учебного 

года мероприятия по этому блоку были не реализованы в связи с эпид. обстановкой 

(CОVID-19) 

     Блок «Культурный клуб» 

     Каждый месяц (с сентября по март) МКУК Солдато-Александровское СКО, 

структурное подразделение Дом культуры  х.  Андреевский организует культурные 

мероприятия по каждому направлению искусства для каждой возрастной группы. 

Главной функциональной задачей  является предоставление школьникам 

возможности получить специальные знания, и умения в области культуры и 

искусства.  

 

№ Дата  

 

Место проведения 

(учреждение, адрес) 

Возрастная 

категория 

классы 

 

 

Названия  мероприятия, 

формат  

Кол – во 

участников 

МУЗЫКА 

1. . 23.09.

2021 

 

 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное подразделение 

Дом культуры  х.  

Андреевский, ул. Мира, 3 

1-4 классы «культурный клуб»Экскурсия 

«Место музыки в жизни 

человека». 

 

30 чел. 

2. . 22.10.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб»  Лекция-

беседа: «История развития 

музыки от Древней Греции до 

эпохи барокко».  

45 чел. 



3.  19.11.

2021 

МКУК «Солдато-

Александровское СКО», 

Структурное подразделение 

Дом культуры,  х.  

Андреевский, ул. Мира, 3 

10-11 классы «культурный клуб»    

Музыкальный вернисаж «Роль 

музыки в балете, спектакле» 

10 чел. 

4. . 24.12.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

1-4 классы «культурный клуб» Видео - 

мозаика: «Музыка в театрах» 

30 чел. 

5.  21.01.

2022 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб» беседа 

«Волшебная сила искусства» 

45чел. 

6. . 25.02.

2022 

МКУК Солдато-

Александровское СКО 

Структурное подразделение 

Дом культуры,  х.  

Андреевский, ул. Мира, 3 

1-4 классы «культурный клуб»  

Музыкально- познавательная 

игра «Музыкальная шкатулка» 

30 чел. 

ТЕАТР 

7.  23.09.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры,  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб» видео 

просмотр телеспектакля  по 

произведению А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 1978 г 

45 чел. 

8. . 22.10.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры,  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

1-4 классы «культурный клуб»   Слайд – 

презентация «Какие бывают 

куклы в театре» 

30 чел. 

9.  26.11.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры,  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб»  

Информационный час 

«Актеры Ставропольского 

края» 

45 чел. 

10.  24.12.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры,  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

10-11 классы «культурный клуб»    

Видео просмотр спектакля 

А.Н. Островский «Без вины 

виноватые», реж, Петр 

Фоменко 

10 чел. 

11. . 21.01.

2022 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

1-4 классы «культурный клуб»  

презентация «За кулисами 

театра»   

30 чел. 



ул. Мира, 3 

12.  25.02.

2022 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры,  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб»    

Путешествие в мир искусства 

«Волшебная  страна – театр» 

45 чел. 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 

 

13.  30.09.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское 

СКО,Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

10-11 классы «культурный клуб»   

презентация «Виды и 

элементы народной культуры» 

10 чел. 

14. . 29.10.

2021 

МКУК «Солдато-

Александровское СКО» 

структурное подразделение, 

Дом культуры  х.  

Андреевский, ул. Мира, 3 

1-4 классы «культурный клуб»   Мастер 

класс «Поём вместе народную 

песню» 

30 чел. 

15. . 25.11.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб» Мастер-

класс «Народный танец. 

Хоровод» 

45 чел. 

16.  23.12.

2021 

МКУК Солдато-

Александровское 

СКО,Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

10-11 классы «культурный клуб»   час 

общения «Народные традиции 

России» 

10 чел. 

 

17.  27.01.

2022 

МКУК Солдато-

Александровское СКО 

структурное подразделение, 

Дом культуры  х.  

Андреевский, ул. Мира, 3 

5-9 классы «культурный клуб» 

презентация «Обычаи, обряды 

и традиции русского народа» 

45 чел. 

18.  24.02.

2022 

МКУК Солдато-

Александровское СКО, 

Структурное 

подразделение, Дом 

культуры  х.  Андреевский, 

ул. Мира, 3 

1-4 классы «культурный клуб» 

фольклорная игровая 

программа «Разыгрались 

удальцы» 

30 чел. 

 

Мероприятия проходили как в очном так и в дистанционном  режиме. 

 



     Блок «Цифровая культура»обеспечивающий возможность удаленного доступа 

к произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде аудио-, 

видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, виртуальных экскурсий и т. д. 

     1 сентября в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» в 1-11 классах  прошли классные 

часы. Все они были посвящены теме «Год науки и технологий».Обучающиеся 

познакомились с историей возникновения праздника День российской науки. 

Ребятам были продемонстрированы видеоролики, презентации, в которых 

рассказывалось о великих учёных, изобретателях и их достижениях прошлых лет и 

современности. А так же были проведены викторины на знания о научных 

открытиях и технологиях. 

    10 сентября обучающиеся 5-6 классов совершили  заочное путешествие по 

памятным местам «Имя Александра Невского в памяти русских городов».  

     В октябре месяце в 1-2 классах прошло мероприятие «Путешествие в волшебный 

мир». При организации мероприятия использовался культурно просветительский 

ресурс: КИНО – https://www.culture.ru/cinema (русская классика в мультфильмах —

 https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-multfilmakh, 

     C 18 по 26 ноября в преддверии Всероссийского праздника «День матери» в 

рамках культурного норматива, для обучающихся 1-4 классов прошли уроки 

творчества. Творческие мастер — классы по изготовлению открыток и сувениров 

провели обучающиеся 7 класса. Творческие мастерские для 1-4 классах были 

организованы и в преддверии празднования Нового года. 

      С 20 по 23 ноября 2021 года обучающиеся «СОШ № 15 х. Андреевский» 

приняли участие в праздновании Дня словаря, который отмечается в нашей стране 

22 ноября, в день рождения русского учёного, писателя, лексикографа, составителя 

«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля. В этот период 

времени в школе были организованы различные мероприятия, в том числе 

библиотечный видео-урок в 9-11 классах"Словари русского языка", 

https://www.youtube.com/watch?v=xY0UXti3nGw. 

     В декабре месяце обучающиеся и педагоги школы приняли участие в онлайн — 

тестировании акции « Культура для школьника». 

     21 февраля — День народного языка. Учителями русского языка и литературы  

были организованы уроки на которых в увлекательной форме учащиеся выполняли 

различные задания: разгадывали загадки, решали ребусы и шарады, узнали о 

многообразии языков на планете, о том, что родной язык — это характер народа, его 

память, история, духовное могущество. Язык – это не только инструмент для 

общения между разными людьми. Значение родного языка в жизни человека куда 

более глубокое и важное. В школьной библиотеке прошла выставка русских поэтов. 

Библиотекарь Мелешко М.О. для обучающихся 1- 4 классов провела беседу «Страна 

по имени родной язык», в ходе которой дети узнали историю возникновения 

праздника, приняли участие в конкурсах скороговорок и загадок, отгадывали 

шуточные вопросы о буквах, слогах и словах.  

https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-multfilmakh
https://www.youtube.com/watch?v=xY0UXti3nGw


     10 марта в 6-11 классах прошли уроки «Братство славянских народов». Цель 

урока: основываясь на знакомстве с памятниками литературного и исторического 

наследия России, Украины и Белоруссии, сформировать у обучающихся понимание 

единства общекультурного пространства народов этих стран.  

     В декабре месяце в рамках реализации «Культура для школьника» прошла 

литературно — музыкальная гостиная по творчеству Роберта Рождественского . 

Ребята рассказывали о творчестве  Роберта Рождественского, читали стихи, пели 

песни. Данное мероприятие было представлено на районный конкурс « Великие 

люди России». 

     В феврале месяце в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» прошел школьный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". Целью этого конкурса 

является пропаганда чтения среди детей, расширение читательского кругозора, 

поиск и поддержка талантливых учеников. Обязательным условием конкурса 

являлось то, что выбранные учениками произведения должны быть вне школьной 

программы. Выбор произведений был широк. Победители конкурса (Дудышев И. 8 

кл., Рылова А. 7 кл., Бакк К. 6 кл.) приняли участие в муниципальном  этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика». 

     Особенностью освоения Культурных нормативов является возможность 

опереться на знания, получаемые обучающимся на уроках музыки, 

изобразительного искусства. В рамках межведомственного культурно – 

образовательного проекта «Культура для школьника» в целях повышения 

культурного просвещения обучающихся, привлечения детей и молодежи к 

изучению художественной культуры и искусства, мотивации школьников к 

освоению ценностей отечественной культуры на уроках изобразительного искусства 

и музыки в МОУ «СОШ № 15 х. Андреевский» используются видеозаписи 

спектаклей, концертов. 

     На уроках музыки обучающиеся знакомятся с достижениями творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, преимущественно XVII-XX вв. 

(периода существования феноменов «композиторской музыки» и «музыкального 

произведения»). На уроках используется сайт Культура РФ Музыкальная подборка 

«Топ-100 в классической музыке» 

(https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-

klassicheskoi-muzyke).  Так как большинство ребят не привыкли слушать 

классическую музыку, поэтому, с чего начать слушать классическую музыку, чтобы 

научиться ее понимать, разбираемся вместе с Викторией Ивановой. 

https://www.culture.ru/materials/141093/s-chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-muzyku-

chtoby-nauchitsya-ee-ponimat. 

     На уроках изобразительного искусства  Исайко Т.И. старается с ориентировать 

школьников на формирование художественной визуальной культуры в процессе их 

приобщения к отечественному и мировому изобразительному искусству. 

https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke
https://www.culture.ru/materials/120807/muzykalnaya-podborka-top-100-v-klassicheskoi-muzyke
https://www.culture.ru/materials/141093/s-chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-muzyku-chtoby-nauchitsya-ee-ponimat
https://www.culture.ru/materials/141093/s-chego-nachat-slushat-klassicheskuyu-muzyku-chtoby-nauchitsya-ee-ponimat


Так при прохождении темы  «Мир архитектуры» в 6 классе использовался материал 

9 виртуальных прогулок по Царскому Селу https://www.culture.ru/themes/255910/9-

virtualnykh-progulok-po-carskomu-selu 

При прохождении темы «Художественно-промышленное производство в культуре 

России»  использовался материал «История филимоновской игрушки» 

https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki 
В 5 классе при изучении темы «Народное декоративно-прикладное искусство» 

использовался материал «Старинные ремесла: 5 мест на карте России»  

https://www.culture.ru/materials/132229/starinnye-remesla-5-mest-na-karte-rossii 
     Обучающиеся и родители МОУ « СОШ № 15 х.Андреевский» ознакомлены с 

порталом Культура РФ, где собрано самое интересное в одном разделе . 

     Активизация знаний, приобретенных на школьных уроках, во внеурочной 

творческой деятельности позволит сформировать устойчивые компетенции в 

области общей культуры обучающихся, развить художественное восприятие детей, 

снизить угрозы и риски в ответ на вызовы времени. 

     Таким образом, во Всероссийском проекте «Культурный норматив школьника» 

были задействованы все обучающиеся школы.  

 

Зам. директора по ВР                                                                  Н.А.Иванькина 
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https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
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