
Методические рекомендации по реализации 

КУЛЬТУРНОГО НОРМАТИВА ШКОЛЬНИКА 

 

 Согласно принятых правительственных регламентов («Перечень поручений 

Президента Российской Федерации от 03.10.2009 г. Пр-2633 по итогам 

совместного заседания президиума Государственного совета Российской 

Федерации и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

культуре и искусству», Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. N 204) рекомендовано использовать 

возможности музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры в 

преподавании гуманитарных дисциплин, краеведении и во внеурочной 

деятельности обучающихся образовательных учреждений общего среднего 

образования. Принятые документы акцентируют внимание учительского корпуса 

страны на воспитании гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Как известно с 1 

сентября 2019 года 9 пилотных субъектов, в том числе Ставропольский край, 

включены в реализацию пилотного проекта Министерства культуры и 

Министерства Просвещения РФ «Культурный норматив школьника», который 

рассчитан на весь период обучения – с 1 по 11 класс. 

На Ставрополье существует культурная среда, которая позволяет 

реализовать проект по нескольким направлениям: 

1.Изобразительное искусство (Музей изобразительных искусств г. 

Ставрополь, Картинная галерея пейзажей художника П. М. Гречишкина г. 

Ставрополь, Кисловодский выставочный зал, Мемориальный музей-усадьба 

художника Н.А. Ярошенко г. Кисловодск); 

2.Кинематограф (МБУК ЦДК «Октябрь», кинотеатр «Салют Центр» в 

Ставрополе, сеть кинотеатров в городах и районных центрах края); 

3. Театр (Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова 

г. Ставрополь, Ставропольский государственный краевой театр оперетты г. 

Пятигорск, Ессентукский Муниципальный Драматический Театр, 

Ставропольский краевой театр кукол г. Ставрополь и прочие учреждения); 

4. Народная культура (Музеи: Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. 

Прозрителева и Г.К. Праве г. Ставрополь, Музейно-выставочный комплекс «Моя 

страна. Моя история» г. Ставрополь, Пятигорский краеведческий музей, 

Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова г. Пятигорск, 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский 

историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского, прочие музеи, 

расположенные в городах, селах и станицах края); 

 5. Музыка (Ставропольская государственная филармония г. Ставрополь, 

Государственная филармония им. В.И. Сафонова г. Ессентуки, Государственная 

филармония на Кавказских Минеральных водах, Лермонтовская галерея 

государственной филармонии г. Пятигорск); 



6. Литература (Информационно-культурный центр "Музей А.И. 

Солженицына" (отдел Государственного литературного музея, г. Кисловодск), 

Культурный центр имени Л.Н. Толстого (филиал Государственного музея Л.Н. 

Толстого, г. Железноводск), Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова,  городские и районные библиотеки края); 

7. Архитектура (пешеходные экскурсии по изучению храмового и 

гражданского строительства в населенных пунктах края, онлайн экскурсии 

«Архитектура России»). 

В качестве одной из базовых дисциплин в реализации Федерального 

проекта «Культурный норматив школьника» выступает предмет «Литература», 

потому что творчество писателей и созданные ими художественные 

произведения становятся основой для создания произведений других видов 

искусства (театрального, кинематографического, анимационного, 

изобразительного, пластического, музыкального).  

Различные интерпретации литературного произведения в ряде видов 

искусств позволяет повысить общую эрудицию и сформировать у обучающихся 

ключевые компетенции XXI века: критическое мышление, креативность, 

коммуникацию и кооперацию.  

Чтобы получить необходимый объем знаний о культуре и искусстве 

необходимо глубокое погружение в текст в осмыслении которого могут помочь 

музыка, кино, телевидение, посещение музеев и т. д. Эти виды искусства 

становятся на уроке новым источником информации, способствуют 

пробуждению эстетического чувства и содействуют более четкому оформлению 

в сознании школьников образов, созданных прозаиками и поэтами. 

Введение культурного норматива школьника в процесс преподавания 

литературы позволяет расширить развивающее и познавательное пространство, 

найти дополнительные ресурсы для того, чтобы сделать уроки литературы 

яркими, живыми, формирующие перечисленные выше ключевые компетенции 

XXI века 

Следует отметить, что культурный компонент может быть дополнен с 

учетом особенностей того или иного района, специфики образовательной 

организации (ее профиля, условий для реализации элективных и 

факультативных курсов, возможности сетевого партнерского взаимодействия с 

другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

общественными организациями и др.). На районном уровне также желательно 

обеспечить сетевое образовательное взаимодействие образовательной 

организации с местными и краевыми учреждениями науки и культуры. 

При работе с литературным произведением, изучаемым в классе, 

необходимо использовать библиотечные, архивные, музейные, электронные 

ресурсы. Совершенствовать навыки обращения к справочно-информационным 

источникам, в том числе и виртуальным. Развивая культурный норматив 

школьника, учитель формирует полезную привычку ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной 

жизни (премии, мероприятия, экскурсии, фестивали и т.п.).  



Сегодня в распоряжении учителя имеются самые разнообразные средства 

наглядности: иллюстративно-художественные и графические материалы, 

грамзаписи и радиопередачи, кинофрагменты и учебные кинофильмы, 

телефрагменты и телеуроки, виртуальные экскурсии, посещение театров, музеев, 

выставок. Для активизации процесса преподавания литературы, весьма широкие 

перспективы открывают музыка и художественное чтение. Очень продуктивны в 

этом отношении кино и телевидение, соединяющие в себе зрительную и 

слуховую наглядность, передающие события во времени и пространстве и 

воссоздающие действительность во внешне схожих с ней образах.  

В ходе реализации вышеуказанных направлений, обучающиеся будут 

знакомиться с лучшими культурными практиками и информационными 

ресурсами о культуре, учиться взаимодействовать с деятелями культуры и 

литературной общественностью, что позволит воспринимать литературу как 

часть историко-культурного процесса, а то или иное художественное 

произведение в контексте культуры, истории, искусства.  

Знакомство школьников с культурными достижениями и объектами края 

позволит уделить более пристальное внимание комплексному изучению 

литературных произведений на уроках и во внеурочной деятельности. В 

условиях распространения глобальной Сети, для достижения результата 

необходима системная работа по выполнению культурного норматива через 

сетевое взаимодействие с учреждениями культуры.  

В деле реализации культурного норматива школьника весьма продуктивны 

такие формы внеурочной деятельности, как: 

1. Очные. Уроки в музее, экскурсии, лекции, мастер-классы ведущих 

деятелей культуры и искусства, кейс-технологии, квесты; посещение театра, 

конференции, ток-шоу; экскурсии по краю и стране; проекты; интегрированные 

занятия (Литература – История, Литература – Ставрополеведение, Литература – 

ИЗО, литература - Музыка и т.д.). 

2. Виртуальные. Онлайн-просмотры спектаклей, экранизаций фильмов 

и мультфильмов по литературным произведениям; виртуальные 3D экскурсии, 

туры, экспозиции; лекции и мастер-классы деятелей культуры с 

комментированием и обсуждением в режиме онлайн. 

Безусловно, что при планировании мероприятий необходимо учитывать 

возрастные особенности учащихся в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

При разработке культурного норматива школьника по литературе, 

необходимо представить (традиционно в форме таблицы) содержание 

примерных программ по литературе ООО и СОО по авторам, направлениям, 

темам; информационные ресурсы и формы работы, позволяющая формировать 

норматив школьника по четырем направлениям: театр, кинематография, музеи, 

народная культура. Ежегодно в зависимости от репертуара план культурных 

мероприятий может меняться.  

Помимо основного списка литературы, который должен прилагаться к 

таблице, желательно предлагать перечень произведений ставропольских 



прозаиков и поэтов, рекомендуемых школьникам к самостоятельному 

прочтению. Выбор конкретных авторов и произведений для изучения учитель 

определяет самостоятельно. 

Одной из основных задач направления «Кинематограф» является 

расширение кругозора в области кинопроизведений и деятелей кино 

формирование у обучающихся навыков анализа кинопроизведений, разрешение 

проблем психологического плана (взаимоотношения со сверстниками. 

возрастные кризы, выбор профессии и др.), формирование нравственных 

ценностей. 

Реализовать данное направление можно не только посещая кинотеатры, но 

также в рамках классных часов, создания школьных киноклубов. 

Взрослый, занимающийся кино с детьми должен уметь: 

1. Владеть приемами интерпретации фильмов. Грамотно подбирать и 

анализировать материал. 

 2.Излагать свою точку зрения увлекательно, доступным для детей языком. 

 3.Тактично обсуждать чувства и переживания, испытываемые зрителями. 

 4.Создавать условия для осознания и усвоения детьми новых понятий и 

навыков.  

 5.Побуждать к самостоятельному пониманию фильмов. 

При этом необходимо придерживаться общего алгоритма проведения 

кинозанятия: 

1. Для начала необходимо четко сформулировать тему встречи, обращая 

внимание на актуальные события в жизни группы, класса и даже страны. Такие, 

как внутригрупповой конфликт, типовые семейные проблемы, экологические 

катастрофы, войны или даже спортивные страсти. 

2. После того как тема выбрана и сформулирована (например, темы: 

«Польза и вред стереотипов и предрассудков во взаимоотношениях людей» или 

«Как расставить жизненные приоритеты и сделать верный выбор в трудных 

ситуациях»), осуществляется подбор фильма (мультфильм «Трое из 

Простоквашино» (для малышей) или фильмы «Достучаться до небес» (режиссер 

Томас Ян (1997)) или «Пока не сыграл в ящик» для подростков и взрослых). 

3. После выбора материала для просмотра наступает время скрупулезной и 

тщательной работы над сбором информации о фильме. Это один из важнейших 

пунктов подготовки, так как собранный материал не только поможет провести 

показ и дальнейшее обсуждение, но и станет полноценным составным 

элементом информационной базы, фильмотеки. 

В процессе обсуждения кинопроизведения обучающимся можно задавать 

следующие вопросы: 

- Каковы сюжет фильма, последовательность событий, действующие лица? 
-Каков психологический портрет каждого героя: личностные особенности, 

нравственные принципы, черты характера, манеры поведения, история жизни и 
т.д.? 

-Каковы отношения между героями, их история и особенности? 
-Каков стиль общения героев фильма? Как они решают свои проблемы? 



-Какие действия героев привели к задуманному и эффективному 
результату, а какие закончились провалом или разочарованием, напрасной тратой 
сил, эмоций, времени и средств? 

-О чем этот фильм? Какова основная проблема/конфликт и как решает ее 
режиссер? Какие художественные и технические приемы помогают ему в этом? 
Что он хочет эти сказать? 

-Почему фильму дано именно такое название? Как название раскрывает 

смысл фильма? 

-Какие в фильмы встретились метафоры, символы, архетипы? 

-Какие выразительные средства использованы в фильме? 

-Какие психологические, нравственные, философские проблемы затронуты 

в фильме? Какие из них волнуют вас в настоящий момент или волновали в 

прошлом? 

-Какие фильмы/произведения освещают сходные проблемы? и т.д. 

При подготовке к обсуждению кинофильмов можно воспользоваться также 

аналитической картой на кинопродукт, включающей в себя следующие 

разделы: 

▰ основная психологическая тема, ценности; 

▰ основная идея в нескольких словах; 

▰ круг психологических проблем; 

▰ системы отношений; 

▰ основные эмоции; 

▰ нравственные категории; 

▰ дополнительные данные о культурном, историческом, литературном, 

научном и прочих аспектах. 

При этом формы работы с обучающимися могут быть самыми 

разнообразными: 

- решение кейсов из видео сюжетов; 

- творческие задания по созданию сюжета своего школьного фильма; 

-заполнение бланка-отзыва на фильм / фрагмент; 

- «фильм для меня…», найти решение, «урок фильма»; 

-съемка собственного фильма и др. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал «Культура РФ» – https://www.culture.ru/. Наиболее важные для 

работы учителя-словесника разделы сайта:  

СМОТРЕТЬ (СПЕКТАКЛИ, ЭКРАНИЗАЦИИ): весь видеоконтент портала: 

более 3000 художественных и документальных фильмов, записей спектаклей и 

концертов, лекций и мастер-классов.https://www.culture.ru/watch. 

ПОСЕТИТЬ. Каталоги музеев, театров, библиотек и концертных площадок. 

https://www.culture.ru/visit. 

ТЕАТРЫ – каталог спектаклей. https://www.culture.ru/theaters/performances/play 

ЛИТЕРАТУРА – книги онлайн – в PDF, ePub и аудиоформате. Бесплатно и без 

регистрации читайте и слушайте классику и народные сказки, критические 

статьи и школьные подборки. Также в разделе – интересные факты о писателях и 

https://www.culture.ru/literature
https://www.culture.ru/watch
https://www.culture.ru/visit
https://www.culture.ru/theaters/performances/play
https://www.culture.ru/literature/books
https://www.culture.ru/literature/articles


поэтах, история классических и современных книг и каталог российских 

библиотек. https://www.culture.ru/literature 

Страница Музеи и Изобразительное искусство Ставропольского края –. 

https://stavregion.ru/stat/social/art-culture/museum/ 

 Культурный гид по Ставропольскому краю  - 

https://www.2do2go.ru/articles/6704/kulturnyi-gid-po-stavropolskomu-krayu 

2. 100 ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОНЛАЙН – каталог лекций 

https://www.culture.ru/lectures/movies/child-100 

3. КИНО – https://www.culture.ru/cinema (русская классика в мультфильмах -

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

экранизации классики -https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-

multfilmakh) 

4. ОНЛАЙН ТЕАТР– http://onlineteatr.com/ 

11. Спектакли и телеспектакли - https://www.youtube.com/playlist?list=PLVsuj-

6oIND_JfvS8C3lfcmOLU6E9_xtY 

5. КИНО-ТЕАРТ.РУ– https://www.kino-teatr.ru/online/teatr/  

6. Каталог музеев Ставропольского края на сайте «Музеи России» 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=5 

7. 100 лучших фильмов для школьников. – 

http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B

6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20100%20%D1%84%D0%B8%D0%BB

%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf 

8.Внедрение культурного норматива школьника в Ставропольском крае. - 

http://vozdvschool9.edusite.ru/DswMedia/kul-turyiynormativ.pdf  
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https://www.2do2go.ru/articles/6704/kulturnyi-gid-po-stavropolskomu-krayu
https://www.culture.ru/lectures/movies/child-100
https://www.culture.ru/cinema
https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-multfilmakh
https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-multfilmakh
https://www.culture.ru/materials/253787/russkaya-klassika-v-multfilmakh
http://onlineteatr.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVsuj-6oIND_JfvS8C3lfcmOLU6E9_xtY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVsuj-6oIND_JfvS8C3lfcmOLU6E9_xtY
https://www.kino-teatr.ru/online/teatr/
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=5
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http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20100%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://www.apkpro.ru/doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20100%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf
http://vozdvschool9.edusite.ru/DswMedia/kul-turyiynormativ.pdf

