Культурный норматив школьника

«Культурный норматив школьника» — проект, направленный на «духовное,
эстетическое и художественное» развитие школьников и повышение среди них
культурной грамотности. Он реализуются Министерством культуры совместно с
Минпросвещения. Авторы проекта составили рекомендуемый список произведений по
литературе, изобразительному искусству, архитектуре, народной культуре, музыке,
театру и кинематографу. Произведения из списка распределены по трем группам в
зависимости от возраста ученика: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

В МБОУ СОШ № 42 г. Ставрополя проходят мероприятия, направленные на реализацию
норматива. Уроки, посещение музеев и театров, экскурсии и виртуальное погружение в
мир искусств, просмотр кинофильмов, изучение культурных традиций Ставропольского
края и города Ставрополя, вот не полный перечень мероприятий, направленных на
повышение интереса к культурным ценностям в музыке, литературе, изобразительном
искусстве, архитектуре.

В рамках проекта «Культурный марафон» с 01 по 31 октября в 1-4, 5-8, 9-11 классах
проводились занятия по музыке, театру, кино и архитектуре. Ребята попробовали
сочинить и самостоятельно исполнить музыку, смонтировать фильмы, спроектировать
школу будущего и многое другое. С 1-14 ноября учащиеся, и педагоги школы смогут
пройти мультимедийное тестирование, при успешном прохождении получить
сертификаты и грамоты.

Предметная декада «Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
средствами учебных предметов»

20 ноября 2019 г.

в школе стартовала предметная декада «Реализация проекта «Культурны
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