План-график «Культурного норматива школьника» на 2020-2021 уч.год
Периодичность

Форма
освоения

НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА

1 раза в год

Посещение МКУК "Северский историко-краеведческий музей". Онлайн-рубрика
Культпохо
«История одного предмета», посвященная школьной
д
тематике. https://www.музейсеверская.рф/news/1701-rubrika-istoriya-odnogo-predmeta

ТЕАТР

регулярные
встречи 1-2 раза
в месяц, по
необходимости
Культурны Тема беседы: «Какие театры бывают» https://littleone.com/publication/7059-naодна тема
й клуб
karantine-kuda-shodit-ne-vyhodya-iz-komnaty
может
обсуждаться
несколько
встреч

октябрь

ТЕАТР

1-2 раза в месяц

Культпохо Муниципальный концертный зал органной и камерной музыки г.
д
Краснодар, https://akrasnodar.com/childrens

1 раза в год

ноябрь

ИЗОБРАЗИТЕЛЬ
НОЕ
ИСКУССТВО

Цифровая
культура

ЛИТЕРАТУРА

не менее 1 раза
в год

Культпохо
Онлайн Культпоход в детскую библиотеку г. Москва.
д

АРХИТЕКТРУА

1 раза в год

Цифровая
культура

Архитектура

не менее 1 раза

Культпохо Онлайн посещение Третьяковской галереи г. Санкт-Петербург

Месяц

Направление

сентябрь

декабрь

Мероприятие

Знакомство с порталом «Культура.РФ» https://www.culture.ru/

Видео лекция Бенджамина Браттона и Молли Райт Стинсон: «Дизайн, архитектура
и искусственный интеллект»
http://architime.ru/video.htm

Месяц

январь

февраль

март

Периодичность

Форма
освоения

в год

д

МУЗЫКА

1-2 раза в месяц

Культурны Творческое задание: Создание слайд-шоу с музыкальным оформлением на
й клуб
выбранную тему учащимися.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬ
НОЕ
ИСКУССТВО

1 раза в год

Культпохо Виртуальный визит Государственный Эрмитаж г. Санктд
Петербург https://ermitazh.org/

ЛИТЕРАТУРА

не менее 1 раза
в год

Цифровая
культура

Просмотр записей на телеканале «Культура» встреч с писателями.
Просмотр литературных экранизаций на телеканале «Культура».

НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА

1 раза в год

Цифровая
культура

Просмотр видеоконтента о культуре кубанского
казачества https://yandex.ru/turbo/s/yugarf.ru/kazachya-stanitsa-ataman-v-tamani/

КИНЕМАТОГРА
Ф

1 раза в год

Цифровая
культура

Создание собственного фильма в любом кино- или телеформате (игровой,
документальный, анимационный фильм, телепередача, телешоу) группой
участников клуба под руководством педагога.

АРХИТЕКТРУА

не менее 1 раза
в год

Культпохо «Лицо города» - знакомство с архитектурными достопримечательностями и их
д
функциональным назначением г.Зеленокумска

КИНЕМАТОГРА
Ф

1 раза в год

Культпохо
Просмотр событийного фильма к исторической дате.
д

НАРОДНАЯ
КУЛЬТУРА

1 раза в год

Культпохо
Посещение праздника «Масленица»
д

Направление

В течение года
апрель

Культурный диктант

Мероприятие

Кл.часы

