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Межведомственный культурно-образовательный проект
«Культура для школьников»

В рамках проекта разработаны: 
-рабочие программы внеурочной   деятельности                                                                            
«Культура для школьников», 
-«Культурный дневник школьника», 
-контент «Культурный дневник школы»,
-Онлайн квест-игра «Культурный калейдоскоп» 



Рабочая программа внеурочной деятельности
«Культура для школьников»

Направления Всероссийского проекта
«Культура для школьников»:
литература, изобразительное искусство,
архитектура, кинематограф, музыка,
народная культура, театр, звездное небо.

Блоки:
 «Культпоход»
 «Культурный клуб»
 «Цифровая культура»



Рабочая программа внеурочной деятельности 1 класса
«Культура для школьников. Народы России – дорога дружбы»

Тематическое планирование

Тема Кол-во 
часов

Введение 1
1. Мы жители Центральной России 7
2. Встречаем гостей с севера России 11
3. Встречаем гостей с Поволжья и Урала 6
4. Встречаем гостей с юга России 6
5. Звездное небо 1
Итоговое занятие 1

Всего 33



Рабочая тетрадь «Культурный дневник школьника»



Рабочая программа внеурочной деятельности 7 класса
«Культура для школьников»

Тема 2. Изобразительное искусство

Занятие 3. Детский мир.

Посещение виртуальной выставки
Переславского музея-заповедника
«Детство в живописи»

https://culture76.ru/school-
culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-
pereslavskogo-muzeya-zapovednika/

https://culture76.ru/school-culture/art/detstvo-v-zhivopisi-iz-kollektsii-pereslavskogo-muzeya-zapovednika/


Рабочая программа внеурочной деятельности 9 класса
«Культура для школьников»

Тема 2. Литература. «КниглСфера»

Занятие 3. Один день в усадьбе поэта.
Музей-заповедник Н.А. Некрасова 
«Карабиха».  

https://culture76.ru/school-
culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/

https://culture76.ru/school-culture/literature/odin-den-v-usadbe-poeta/


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


«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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