
Культурный норматив школьника 

  «За страшным словом «нормативы» скрывается хорошее, доброе, 

полезное и очень перспективное дело. Есть спортивные нормативы — ГТО, к 

которым все привыкли. Много десятилетий эта система физкультурно-

спортивного воспитания работала, сейчас она возрождается. Теперь дело за 

культурными нормативами», – резюмировал глава Минкультуры России, 

Владимир Мединский.  

Что такое КНШ?              Всероссийский культурно-образовательный 

проект "Культурный норматив школьника".              Проект "Культурный 

норматив школьника"(КНШ) – совместный проект Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» 

реализуется с целью вовлечения детей в культурную среду через посещение 

учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 

культуре. Участие в проекте позволит школьникам получить 

дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление и 

метапредметные навыки.  

Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание 

эстетического чувства и уважения к культурному наследию России. 

Идея Проекта «Культурный норматив школьника» заключается в 

реализации комплекса мероприятий по организации посещения 

определенного количества выставок, спектаклей, кинофильмов в год. Затем 

дети должны будут поделиться своими впечатлениями в специально 

созданном бумажном или электронном дневнике для усвоения нормативного 

объема знаний о культуре и искусстве. Понятие «норматив» подразумевает 

рекомендованное для различных возрастных групп количество посещений 

организаций культуры и количество произведений, которые необходимо 

усвоить за учебный период.  

Добровольность участия детей в проекте является его 

принципиальным условием. 

В ходе реализации Проекта дети будут знакомиться с лучшими 

образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, 

кинематографии, литературы, народной культуры, архитектуры. 

Задачи Проекта: 

1. Разработать и внедрить новый формат культурного просвещения 

школьников через их активное погружение в культурное пространство 

страны; 

2. Разработать механизмы погружения учащихся в отечественный и мировой 

культурный контекст на основе нормативов посещения различных видов 

учреждений культуры. 

3. Повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве 

нашей страны, развить художественный вкус путем знакомства с 

произведениями культуры и искусства, рекомендованными в перечнях по 



видам искусств, в том числе с использованием информационных ресурсов 

культуры;  

4. Сформировать эмоционально-ценностное восприятие мира искусства, 

навыки и умения понимать суть культурного контекста путем отражения 

своего мнения об увиденном (услышанном) в «Культурном дневнике». 

Понятие «норматив» подразумевает рекомендованное для различных 

возрастных групп (1 группа – 1-4 классы, 2 группа – 5-8 классы, 3 группа – 9 

классы) количество посещений организаций культуры и количество 

произведений, которые необходимо усвоить за учебный период. Освоение 

норматива оценивается по количеству просмотренных произведений и 

овладению компетенциями. 

В итоговый зачет входит оценка за достижение нормативного объема 

посещений учреждений культуры и освоения перечня произведений, о 

которых есть соответствующие отметки в культурном дневнике, а также 

результат по участию в квестах для малышей и решения кейсов для старших 

школьников. 

Освоение культурных и духовных ценностей родного края 

способствуют формированию любви к своей Родине, готовности действовать 

во благо своей страны. 

«Культпоход» — первый блок предметного содержания Проекта. 

Обязательный блок для всех школьников. Предполагает 

организованные выезды учащихся (по классам) вместе с классным 

руководителем в учреждения культуры на мероприятия в соответствии с 

утвержденным планом Культпохода (далее - План). План составляется 

классным руководителем каждого класса на учебный год заранее с учетом 

интересов, особенностей обучающихся класса, материально-технических 

возможностей, плана культурных мероприятий конкретного региона 

(района), особенностей организации учебного процесса в данной 

образовательной организации в течение учебного года (количество учебных 

дней, режим урочной и внеурочной деятельности, время каникул и пр.) и 

утверждается администрацией школы. 

Нормативный режим посещения школьниками класса учреждений 

культуры и участия в культурных мероприятиях в рамках «Культпоходов»: 1 

раз в месяц в период с сентября по май. Всего - 7 мероприятий, по 1 

мероприятию каждого направления искусства. 

«Культурный клуб» — второй блок предметного содержания 

Проекта, обеспечивающий возможность получения знаний о культуре и 

искусстве и овладение культурными и творческими компетенциями и 

навыками в ≪живой≫ интерактивной форме. Предполагает систематическое 

проведение культурных мероприятий разных форм и видов в учреждениях 

культуры по семи направлениям искуства: встречи, беседы, интервью с 

известными людьми (писателями, поэтами, артистами, художниками и др.), с 

деятелями культуры, квесты, игры, викторины по произведениям искусства, 

вечера (литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, 

путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары, и т.д. 



Каждый месяц (с сентября по май) учреждения культуры (наши 

социальные партнеры, с которыми мы тесно работаем) организуют 

культурные мероприятия по каждому направлению искусства для каждой 

возрастной группы. Главной функциональной задачей данного блока 

является предоставление школьникам возможности получить специальные 

знания, и умения в области культуры и искусства. Данные мероприятия 

проводятся на регулярной основе, по каждому направлению (литература, 

изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, 

кинематограф). 

«Цифровая культура» - третий блок предметного содержания 

Проекта, обеспечивающий возможность удаленного доступа к 

произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде 

аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, кинофильмов, виртуальных 

экскурсий и т. д. 

Педагогическое сопровождение 1-го блока рекомендуется обеспечить 

силами классных руководителей и учителей, сопровождающих школьников в 

«культпоходах». 2-й и 3-й блоки Проекта реализуются учреждениями 

культуры, в части компетенций, определенной их учредителем. 

В результате школьники смогут развить творческие компетенции путем 

участия в мастер-классах, общения с деятелями культуры и погружения в 

информационные ресурсы о культуре. 

 

 
 


