
«Культура является неотъемлемой частью всех сторон нашей 

жизни и не может существовать сама по себе, в отрыве от 

людей. Человек формируется прежде всего в культурной среде, 

от качества этой культурной среды прямо зависит то, какими 

мы становимся и какими становятся наши дети, как 

выглядит коллективный портрет нашего общества».

Президент России В. В. Путин.

(Из обращения к Федеральному собранию 

25 сентября 2021 года)
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Планируемые результаты реализации проекта 
«Культура для школьников»

ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

У учащихся будут 
сформированы:
 основы российской 

гражданской идентичности;
 чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и 
историю России;

 осознание ценностей 
многонационального 
российского общества и 
своей этнической и 
национальной 
принадлежности;

 уважительное отношение к 
истории и культуре других 
народов; 

 установки на бережное 
отношение к материальным и 
духовным ценностям, 
мотивацию к творческому 
труду.

Учащиеся научатся:
 понимать, что такое 

«культурное наследие» и 
для чего оно нам 
необходимо;

 рассказывать о некоторых 
писателях, художниках, 
политических деятелях 
региона;

 знать и называть виды 
учреждений культуры;

 понимать роль и значения 
родного края в природе и 
историко-культурном 
наследии России, в ее 
современной жизни;

 осознавать то, что в 
обществе люди зависят друг 
от друга, вне зависимости от 
национальности.

Учащиеся научатся:
 овладению способностью 

принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;

 освоению способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера;

 использованию различных 
способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве 
сети Интернет);

 слушать собеседника и вести 
диалог; 

 признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою;

 излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий.



Рабочая программа внеурочной деятельности
«Культура для школьников»

В рабочей программе отражены все

направления Всероссийского проекта

«Культура для школьников»: литература,

изобразительное искусство, архитектура,

кинематограф, музыка, народная культура,

театр, звездное небо.

Виды деятельности:

 «Культпоход»

 «Культурный клуб»

 «Цифровая культура»



Рабочая тетрадь «Культурный дневник школьника»



Контент «Культурный дневник школы»

Образовательный 

информационный ресурс 

на сайте школы:

https://lukashina-1985.wixsite.com/sh11-

museum/cultural-diary

https://lukashina-1985.wixsite.com/sh11-museum/cultural-diary


Образовательная онлайн квест-игра 
«Культурный калейдоскоп»

Игра разработана в качестве итогового занятия 

при изучении программы внеурочной 

деятельности «Культура для школьников».

https://learningapps.org/watch?v=pm1rchoct21

Квест «Культурный 

калейдоскоп» рассчитан 

на учащихся 5-9 классов.

Пройди квест - получи сертификат участника! 

https://learningapps.org/watch?v=pm1rchoct21

