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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В современном глобальном и информационном обществе важной задачей 

становится обеспечение культурологической безопасности обучающихся. 

Подрастающее поколение сталкивается с разнообразной информацией в 

интернет-пространстве, СМИ, культуре и искусстве. Зачастую подобная 

информация является ложной, рассчитанной на определенный эффект 

(культурные фейки, пропаганда асоциального поведения, призывы к суициду, 

агрессии, искажение нравственной и ценностной позиции), распространение 

массовой культуры низкого качества, явное или скрытое деструктивное 

этическое и эстетическое влияние на подрастающее поколение. 

В данной социокультурной ситуации необходимо создание целостной 

системы культурологической безопасности обучающихся на основе 

просветительской, образовательной и воспитательной деятельности, 

направленной на освоение школьниками лучших образцов искусства и 

художественной культуры. 

XXI век, характеризующийся процессами глобализации и 

информатизации, поставил общество и отдельного человека в сложную 

социокультурную ситуацию, когда практически каждое действие сопряжено с 

колоссальной опасностью. Начиная с середины прошлого столетия страны мира 

стали определять основные формы безопасности государства, личности, 

создавая различные документы: стратегия (США), концепция (Италия), 

политика (Канада, Турция), «Белая книга» (Великобритания, Германия, Китай, 

Япония) и пр. В России также существует стратегия национальной 

безопасности, в которую постоянно вносятся изменения, отражающие 

социокультурные и экономические изменения. 

В 2021 г. был принят Указ Президента Российской Федерации В.В. 

Путина «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (№ 

400 от 02.07.2021). Пункт 8 Указа говорит о Защите традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.  
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На основе анализа стратегий национальной безопасности разных стран 

можно сделать вывод о том, что сегодня необходимо говорить о разнообразных 

видах безопасности как всего общества, так и каждого человека, 

функционирующих на уровнях от личной до национальной безопасности. Все 

виды безопасности можно разделить на две группы: обеспечение стабильного 

материального существования людей (безопасность жизнедеятельности, 

экономическая, правовая, экологическая, технологическая и т.п.) и гарантия 

развития духовной культуры человечества (социальная, информационная, 

психологическая, культурная). Однако о культурологической безопасности, 

которую мы вводим в педагогический дискурс, информации очень мало. 

Культурологическая безопасность – это синергетическая система 

создания условий и механизмов для эффективного развития человека, 

включающая в себя стабильные элементы (национальные, традиционные, 

этнические ценности) и динамичные элементы (новаторство, творчество). 

Культурологическую безопасность школьников следует понимать как систему 

педагогических условий для создания воспитывающей культурной среды, 

направленной на формирование культурных компетенций. 

Методические рекомендации для классных руководителей по проведению 

классных часов по культурологической безопасности помогут классным 

руководителям при подготовке классных часов по данной тематике. Эти 

классные часы могут быть частью цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» или проводиться как внеурочная деятельность по выбору классного 

руководителя. 

В методических рекомендациях кратко охарактеризованы риски, 

возникающие в современной культуре, и дефициты, которые необходимо 

преодолевать, чтобы устранить риски культурологической безопасности 

обучающихся в поликультурной и информационной среде. 

Основным разделом является Примерная программа классных часов по 

культурологической безопасности. Главная цель классных часов - воспитание 

подрастающего поколения, направленное на передачу и освоение исторических 

традиций и норм общественной и семейной жизни, изучение культурного 

наследия, осознания самобытности государства. В разделе представлено 

примерное тематическое содержание классных часов, которое основывается на 

выявленных рисках и дефицитах культурологической безопасности. Примерная 

программа состоит из четырех блоков, включающих по три классных часа. 

Блок «Взаимосвязь традиции и современности»: 

1. Культурологический туризм: от прошлого к настоящему 

(виртуальный). 
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2. История моей семьи – моя история. 

3. С чего начинается Родина? (размышления в искусстве и жизни о 

понятии «Родина»). 

Блок «Задачи отечественной культуры в современном обществе»: 

1. Базовые ценности отечественной культуры в современном 

обществе. 

2. Культура как «оружие»: манипуляция или этическая стабильность. 

3. Культура как фундамент саморазвития личности. 

Блок «Российская культура в поликультурном мире»: 

1. Значение российской культуры в мире. 

2. Единая история – единое будущее. 

3. Моя малая Родина (региональная культура). 

Блок «Информационная среда как часть современной культуры»: 

1. Распознавание фейковой информации в интернет-пространстве. 

2. Информационная гигиена: поиск достоверной информации в 

интернете. 

3. Интернет-общение: правила безопасности. 

К каждому классному часу прилагается аннотация, список литературы 

для школьников и классных руководителей, а также интернет-ссылки по 

тематике классного часа. 

Классный руководитель может по своему усмотрению планировать 

классные часы по культурологической безопасности, основываясь на 

региональных особенностях и запросах обучающихся. 

Методические рекомендации включают раздел, представляющий 

классному руководителю эффективные формы и компоненты системы 

культурологической безопасности обучающихся, при этом каждый учитель 

может использовать те формы, которые он считает наиболее актуальными. В 

книге есть информация о возрастных психических и социальных особенностях 

обучающихся, которая поможет классному руководителю выбрать наиболее 

эффективные формы и содержание классного часа. 

Раздел «Понятийный аппарат культурологической безопасности» 

включают термины, необходимые классному руководителю для подготовки 

классных часов. В Методических рекомендациях представлены списки 

нормативных документов, литературы и интернет-источников. 

Методические рекомендации для классных руководителей по проведению 

классных часов по культурологической безопасности разработаны в рамках 

Государственного задания Министерства просвещения Российской Федерации 

на 2022 год. 
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РИСКИ И ДЕФИЦИТЫ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

 

 

 

Культурологическая безопасность определяется как часть системы 

национальной безопасности, направленная на защиту и сохранение 

национальной, государственной, индивидуально-личностной, культурной 

самобытности и самоидентичности в культурно-природной среде; осознание 

гражданином как личностью своего уникального места в культуре, становление 

ценностных, нравственных и эстетических ориентиров. В основе 

государственной политики Российской Федерации, принятой в 2014 году, 

культура является приоритетным направлением развития, культурная 

безопасность страны является одним из главных факторов национальной 

безопасности. 

Необходимость культурологической безопасности стала результатом 

негативных изменений в культурной среде государства, которые возникают как 

внутри, так и за ее пределами – это пропаганда деструктивного образа жизни, 

нивелирование достижений отечественной культуры, цинизм по отношению к 

духовно-нравственным ценностям и многое другое. Современная 

социокультурная среда обострила явления, не только конструктивного, но и 

деструктивного характера. Дети, подростки и молодежь попадают под влияние 

негатива, поэтому под угрозой оказывается культурологическая безопасность 

всего подрастающего поколения. 

Таким образом возникают риски культурологической безопасности 

обучающихся. Риск – это возможность возникновения неблагоприятной 

ситуации в каком-либо виде деятельности. Как известно, риски стимулируют 

дальнейшее развитие процесса, поэтому их фиксация позволяет разрабатывать 

методы их преодоления. Сегодня понятие риска превратилось в культурную 

конструкцию, расположенную между личным, субъективным мнением и 

общественной материальной наукой. С точки зрения науки следует говорить не 
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о возможности возникновения рисков, а о разработке механизмов борьбы с 

рисками во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в 

педагогике. Педагогическая рискология стала естественным компонентом 

современного учебно-воспитательного процесса. 

Управление рисками базируется на выявлении дефицитов, которые 

способствуют возникновению риска. На основе анализа уровня 

культурологической безопасности обучающихся выявлены возможные риски и 

дефициты, ликвидация которых будет способствовать преодолению рисков. В 

таблице представлены основные риски и дефициты культурологической 

безопасности обучающихся. 

 

Таблица 

Риски и дефициты культурологической безопасности обучающихся 

в поликультурной и информационной среде 

 

Риски Дефициты 

Взаимосвязь традиции и современности 

Риск утраты взаимосвязи современной 

культуры России с ее историческими 

основами 

Дефицит знаний школьников о 

региональной и общероссийской 

традиционной культуре, взаимосвязи с 

современностью 

Риск утраты национальной идентичности 
Дефицит или недостаток сформированной и 

общепринятой системы национальных 

культурных и духовных ценностей 

Задачи отечественной культуры в современном обществе 

Риск снижения общего культурного уровня 

общества 

Дефицит трансляции лучших образцов 

национальной культуры и замены их 

чуждыми элементами культуры 

Риск широкого распространения массовой 

культуры, противоречащей культурным 

ценностям и национальным особенностям 

общества 

Дефицит занятий, связанных с подготовкой 

грамотных зрителей и слушателей, 

являющихся «заказчиками» культурной 

продукции 

Российская культура в поликультурном мире 

Риск деформации культурной исторической 

памяти 

Дефицит у подрастающего поколения 

знаний и понимания значения российской 

культуры для мира и страны  

Риск манипуляций сознанием 

подрастающего поколения, направленных 

на развитие депрессивного и агрессивного 

восприятия отечественной культуры 

Недостаток знаний о позитивном, 

творческом, созидательном характере 

отечественной культуры на всех этапах 

истории 
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Риски Дефициты 

Информационная среда как часть современной культуры 

Риск деструктивного влияния виртуального 

пространства на становление личности 

школьника 

Дефицит грамотного, 

высокохудожественного контента в 

интернет-пространстве 

Риск подмены истинных ценностей 

ложными, насаждение идеологии 

консьюмеризма, культа гламура 

Недостаток понимания сущности контекста 

культуры и искусства школьниками из-за 

отсутствия специальных занятий у 

подростков 

 

На основе выявленных рисков и дефицитов составлен примерный 

тематический план классных часов по культурологической безопасности. 

Система культурологической безопасности обучающихся включает: 

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

сохранению культурных, исторических, архитектурных и природных 

памятников своей и иных культур; 

 воспитание положительного отношения к своей Родине как 

уникальной культурной общности людей, проживающих на территории 

Российской Федерации и соотечественников за рубежом; 

 воспитание ценностных ориентаций, нравственно-эстетическое 

воспитание, формирование культурологического сознания в триаде 

обучающиеся – педагоги – родители. 

Таким образом, культурологическая безопасность обучающихся 

заключается в освоении и сохранении социальных норм, морально-этических 

принципов, духовно-нравственных идеалов, эстетических эталонов искусства, 

которые являются ценным культурным ресурсом страны.  
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КЛАССНЫХ 
ЧАСОВ ПО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

Главной целью классных часов по культурологической безопасности 

является воспитание подрастающего поколения, направленное на передачу и 

освоение исторических традиций и норм общественной и семейной жизни, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основные задачи классных часов по культурологической безопасности: 

 духовно-нравственное воспитание, направленное на становление 

духовно-нравственной культуры; знания и уважение к традициям народов 

России; формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 гражданское воспитание, формирующее российскую гражданскую 

идентичность, понимание общности народов России; уважение к 

общероссийской культуре и культуре каждого региона; осознание вклада 

каждого народа в жизнь всей страны; 

 патриотическое воспитание, прививающее любовь к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 эстетическое воспитание, способствующее формированию 

художественной и эстетической культуры, приобщению к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  
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 экологическое воспитание, обеспечивающее ответственное 

отношение граждан к экологической культуре; бережное отношение к природе, 

окружающей среде; приобретение навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

Целевые ориентиры результатов в развитии личности обучающихся 

соответствуют требованиям к личностным и матапредметным результатам 

освоения обучающимися образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

Личностные результаты освоения основ культурологической 

безопасности отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, включающей 

патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основ культурологической 

безопасности отражают: 

 умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной и развивающей деятельности, 

развивать мотивацию своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Примерное тематическое содержание классных часов 

 

Блок «Взаимосвязь традиции и современности» 

1. Культурологический туризм: от прошлого к настоящему (виртуальный). 

2. История моей семьи – моя история. 

3. С чего начинается Родина? (размышления в искусстве и жизни о понятии 

«Родина»). 

Блок «Задачи отечественной культуры в современном обществе» 

1. Базовые ценности отечественной культуры в современном обществе. 

2. Культура как «оружие»: манипуляция или этическая стабильность. 

3. Культура как фундамент саморазвития личности. 

Блок «Российская культура в поликультурном мире» 

1. Значение российской культуры в мире. 

2. Единая история – единое будущее. 

3. Моя малая Родина (региональная культура). 

Блок «Информационная среда как часть современной культуры» 

1. Распознавание фейковой информации в интернет-пространстве. 

2. Информационная гигиена: поиск достоверной информации в интернете. 

3. Интернет-общение: правила безопасности. 
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Блок  
«Взаимосвязь традиции и современности» 

 

 

Актуальность. Молодое поколение во все времена отрицает достижения 

прошлого, традиционные ценности. Спор «отцов» и «детей» позволяет 

старшему поколению услышать мнение молодежи, а подрастающему 

поколению понять значимость достижений прошлого.  

Важно разговаривать с обучающимися на тему взаимосвязи 

традиционной и современной культуры, показывая тесную связь прошлого и 

настоящего, обсуждая проблемы, возникающие у человека, оторванного от 

своих корней. Россия – огромная, многонациональная и поликультурная страна. 

Знания культуры и истории Родины, полученные в реальных или виртуальных 

путешествиях, способствуют формированию уважения и гордости за страну.  

Сегодня наиболее актуальным является культурологический туризм, 

который представляет собой вид туристическо-экскурсионной деятельности, 

совершаемой как очно, так и виртуально, и совмещающий решение 

воспитательных, образовательных и развивающих задач. Сейчас существует 

огромное количество возможностей совершать кратковременные виртуальные 

экскурсии в разные уголки необъятной России. Классный руководитель сам 

определяет содержание классного часа на данную тему, используя не только 

места и памятники всероссийского значения, но и привлекая культурные 

источники регионов.  

Цель. Формировать у школьников понимания значения традиции для 

развития современной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширять знания обучающихся о формах досуга через 

культурологический туризм; 

 формировать представления о важности семейных отношений на 

примере биографий знаменитых личностей России; 

 систематизировать знания о символической основе отечественного 

культурного кода. 

Развивающие: 

 создавать условия для духовного развития школьников на основе 

реальных или виртуальных экскурсий; 
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 развивать уважительное отношение обучающихся к семейным 

традициям, к собственной семье; 

 способствовать развитию интереса к традиционной и современной 

культуре России. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся уважительное отношение к истории и 

традициям своего народа и всей страны на основе культурологического 

туризма; 

 прививать чувство привязанности к дому и семье как основе 

традиционного уклада жизни; 

 воспитывать любовь к Родине, малой родине через понимание 

культурных кодов. 

 

 

1. Культурологический туризм:  

от прошлого к настоящему (виртуальный) 
 

 

1-4 классы 

 

Виртуальная экскурсия в мир сказок 

 

У каждого народа существуют сказки. Сказки разных народов 

отличаются, но во многом похожи. Они завораживают сюжетами, погружают в 

мир волшебства, где добро побеждает зло, а в героях пробуждаются лучшие 

качества. Культурологический туризм по сказкам различных регионов страны 

позволит детям лучше узнать и понять культуру разных народов, населяющих 

Россию. 

Классный руководитель заранее дает задание прочитать сказку, 

посмотреть кинофильм или мультфильм (можно прочитать фрагмент сказки 

или просмотреть фрагмент кинофильма или мультфильма на классном часе). 

Совершается виртуальная экскурсия в музей или на специализированный сайт. 

Затем проходит обсуждение сказок, сюжетов, героев и пр., выявление общих 

черт и отличий сказок разных народов России. 

 

Литература для школьников 

Серия «Сказки народов России». – СПб.: BHV (БХВ-Петербург), 2022. 
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Литература для классного руководителя 

Тимофеева И.Н. Что и как читать вашему ребенку от года до десяти: энциклопедия 

для родителей по руководству детским чтением / Ред. Н.Н. Мазняк. – СПб.: Российская 

национальная библиотека, 2000. 

Лопатина А.А. Вечная мудрость сказок: уроки нравственности в притчах, легендах и 

сказках народов мира: для занятий с детьми и домашнего чтения – М.: Амрита-Русь, 2007. – 

Кн. 1 и 2 (Серия «Образование и творчество»). 

Пропп В.Я. Мифология волшебной сказки. – М.: Азбука, 2021. 

 

Интернет-источники 

Выставка «Литература народов России. Сказка» // Российская государственная 

детская библиотека. https://rgdb.ru/vystavki/virtualnye/vystavka-litnr. 

Как смотреть кино с детьми // Фоксфорд. – Режим доступа: 

https://books.foxford.ru/teacher. 

Как смотреть экранизации вместе с детьми 7‒10 лет // Папмамбук. – Режим доступа: 

https://www.papmambook.ru/articles/4219/. 

Музей русской сказки // Виртуальный тур. – Режим доступа: http://музей-русской-

сказки.рф/index.php?id=39. 

Сказки народов России // MoreSkazok.ru. Народные сказки. – Режим доступа: 

https://moreskazok.ru/skazki-narodov-rf.html. 

Удивительные сказки народов России // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/themes/380/udivitelnye-skazki-narodov-rossii. 

Фильмы онлайн / Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/live/cinema/movies 

 

 

5-8 классы 

 

Виртуальная экскурсия в традиционный быт народов 

 

Человека в быту, дома, на улице, на работе окружает огромное 

разнообразие предметов и вещей. Мир вещей называют «второй природой», 

которая создается творческим гением человека и отражает как духовный 

потенциал общества, так и его развитие в научно-техническом направлении. В 

то же время весь предметный мир – от детской игрушки до гигантского 

промышленного комплекса – влияет на формирование духовного облика 

человека. Промышленные, высокотехнологичные, но похожие друг на друга 

предметы невольно формируют стандартное мышление в обществе. Поэтому 

сегодня актуальной потребностью для человека становится раскрытие 

индивидуальности через создание предметов, сделанных своими руками 

(ручная работа). Многие люди с удовольствием делают кукол, вышивают, 
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вяжут и т.д. Такие работы высоко ценятся и прекрасно распространяются. 

Может быть, потому что у вещи, сделанной своими руками, есть «душа». 

Многие современные модельеры, дизайнеры используют в своем творчестве 

народные мотивы, черпая в них вдохновение. 

Предметы народного искусства всегда несут позитивный заряд, 

рассказывают о быте народа, его традициях, религиозных устоях. Особую роль 

в жизни народного искусства всегда играло общение с природой. Народное 

искусство подобно самой природе отбирает только лучшее и шлифует его 

столетиями, создавая поистине совершенную технологию, форму, орнамент, 

колорит. Со временем все это приобретает характер традиции: раз достигнутое 

прекрасное должно сохраниться для последующих поколений. 

Школьники обсуждают особенности народного искусства или предметы, 

сделанные своими руками. 

 

Литература для школьников 

Иванов Ю.Г. Наша родина – Россия: детская энциклопедия в вопросах и ответах: 

природа, народы, культура, обычаи, история, знаменитости. – М.: Русич, 2008. 

«Народы России: История и культура, обычаи и традиции. Справочник школьника». – 

М.: Литера, 2010. (Серия «Любимая Россия»). 

Праздники народов России. – М.: РОСМЭН, 2002. 

 

Литература для классного руководителя 

Бакланова Т.И., Стрельцова Е.Ю. Народная художественная культура: Учебник для 

вузов. - М.: МГУКИ, 2000. 

Короткова М.В. Изучение повседневной культуры России в музее и школе: 

Методическое пособие. – М.: Прометей, 2013. 

Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. – М., 1988. 

Былеева Л.В. Русские народные игры. – М., 1988. 

Фокина Л.В. Орнамент: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

 

Интернет-ресурсы 

Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства. – Режим доступа: 

http://www.museum.ru/m276. 

Российский этнографический музей. – Режим доступа: http://www.ethnomuseum.ru/ 

Снова в тренде. Старорусские орнаменты для культурных модников // Культура РФ. – 

Режим доступа: https://www.culture.ru/themes/69/snova-v-trende-starorusskie-ornamenty-dlya-

kulturnykh-modnikov. 

Подборка традиций, обычаев и ритуалов народов России / Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/traditions/themes. 

Ракеты под хохлому: как народные промыслы вводят в моду // Газета.ru. – Режим 

доступа: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/08/a_13190233.shtml. 
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9-11 классы 

 

Виртуальная экскурсия в музей 

 

Как сделать так, чтобы для современного человека прошлое стало 

неотъемлемой частью его личной культуры, необходимостью для его духовного 

обогащения? Сегодня в обществе практикуется привычный досуг, 

обнаруживается апатия к активным формам культурной жизни. Современный 

человек забывает важность духовно-нравственного и эстетического развития, 

которое невозможно без погружения в прошлое, в историю и культуру 

Отечества. Таким образом, сформировать у обучающихся интерес к наследию 

прошлых поколений можно через актуальные формы досуга, в частности, 

посещение музея. 

Музей как место, где «консервируется» история, является важной формой 

не только проведения досуга, но образования, воспитания и развития. Поход в 

музей – это не только событие, но и целое искусство, оставляющее глубокий 

след в памяти и помогающее взглянуть на мир через призму мировых 

культурных и художественных шедевров, увидеть достижения прошлого и 

почувствовать себя приобщенным к великой истории России. 

Существует много видов музеев: художественные музеи, музеи истории, 

музеи науки, военные музеи и др. Каждый человек может выбрать музей в 

соответствии со своими интересами. 

Обучающиеся обсуждают значение музейного пространства для региона, 

города, поселка; предлагают интересные молодежи формы музейной 

деятельности. 

 

Литература для школьников 

Бонами З. Как читать и понимать музей. Философия музея. – М.: АСТ, 2018. 

Музеи России. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, ОГИЗ, 2008. 

Серия «Художественные музеи Российской Федерации». – М.: Художник РСФСР, 

1978-1989. 

«Я поведу тебя в музей…» Истории, рассказанные музейщиками России. – М.: АСТ, 

2017. 

 

Литература для классного руководителя 

Воспитательный потенциал художественного музея: Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и музейных педагогов. – М. – СПб.: ГРМ, 2010. 

Гашук Е.А. Технология музейной педагогики. – Волгоград: Учитель, 2018.  

Столяров Б.А. Музей в пространстве художественной культуры и образования: 

Учебное пособие. – СПб., 2007. - 339 с. 
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Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. – 

М.: Высшая школа, 2004. – 216 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Виртуальные прогулки // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/. 

Виртуальные экскурсии для школьников // Веселое путешествие. – Режим доступа: 

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/. 

Виртуальные экскурсии по музеям России // Школьнику: онлайн-журнал. – Режим 

доступа: http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html. 

Музеи России // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia. 

Необычные музеи России / Videouroki. – Режим доступа: 

https://videouroki.net/blog/nieobychnyie-muziei-rossii.html. 

Список ссылок на виртуальные экскурсии по музеям России / Мирмол: сетевое 

издание. – Режим доступа: https://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-

muzejam-rossii/. 

 

 

2. История моей семьи – моя история 
 

 

1-4 классы 

 

Моя семья 

 

Семья – традиционная ценность, объединяющая людей не только 

общностью быта, но и духовными связями, моральной ответственностью. Для 

каждого человека семья – это главная, неотъемлемая часть его жизни. Именно в 

семейном кругу человек растет, учится любви, ответственности, заботе и 

уважению. Надо помнить, что все члены семьи должны быть поддержкой друг 

другу, приходить на помощь в трудную минуту, радоваться достижениям, 

помогать нужным советом.  

В каждой семье есть свои истории, которые передаются из поколения к 

поколению, их рассказывают друзьям и родным, собираясь вместе на торжества 

или просто вспомнив что-то по случаю. Семейные истории позволяют во 

многом ощущать свою принадлежность к семье, к роду, состоящему из многих 

поколений. Знать про себя, что я – не просто песчинка в этом мире, я 

принадлежу к своей семье, я ее часть, я продолжение многих поколений людей, 

которые были до меня. 



 
19 

 

История каждого члена семьи – уникальная история, она может быть 

поучительной, романтической или смешной. Классный руководитель заранее 

просит ребят узнать какие-то интересные семейные истории, которые дети 

рассказывают на классном часе. 

 

Литература для школьников 

Мурашова Е., Майорова Н. Когда бабушка и дедушка были маленькими… – СПб.: 

Поляндрия, 2020. 

Литвинова А. История старой квартиры. – М.: Самокат, 2021. 

Лукьянова И. Книга нашего детства. – М.: РОСМЭН, 2019. 

 

Литература для классного руководителя 

Сухомлинский В.А. Мудрость родительской любви. – М.: Молодая гвардия, 1988. 

Мир детства. Младший школьник / Под ред. А. Г. Хрипковой, отв. ред. В. В. Давыдов. 

– 2-е изд., доп. – М.: Педагогика, 1988. 

 

Интернет-источники 

О семье и семейных ценностях // Родительская ассоциация. – Режим доступа: 

https://nra-russia.ru/pic/news/2018/04/12/01/sbornik-zadanij-hrestomatiya.pdf. 

Список книг о семье для детей 5-18 лет // Pedsovet.su. – Режим доступа: 

https://pedsovet.su/liter/5924_knigi_o_semie_dlya_detei. 

 

 

5-8 классы 

 

Генеалогическое древо 

 

Человек всегда помнит о своих корнях. Зная историю своего рода, 

биографию предков и передавая ее следующим поколениям, он становится 

сопричастным к высокой миссии духовного единства, непрерывной связи 

поколений. Память поколений позволяет людям понять свое место в жизни, 

гордиться достижениями предков. Акция «Бессмертный полк» является ярким 

тому доказательством. Люди помнят не просто событие, а соучаствуют в нем и 

сопереживают вместе со своей семьей и всей страной. 

Классный руководитель заранее предлагает обучающимся принести на 

классный час фотографии, письма, предметы, принадлежащие родственникам. 

Школьники составляют генеалогическое древо семьи. 

 

Литература для школьников 

Дан О. Составь свою родословную (+СD – программа построения фамильного 

дерева). – СПб.: Питер, 2011. 
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Калистратова Э.А. Как найти корни своего рода: Практическое пособие. – 

Екатеринбург: Млада, 2010. 

Цымбалова Л.Н. Тайны происхождения наших фамилий. – Ростов на/Д.: Феникс, 

2008. 

 

Литература для классного руководителя 

Калистратова Э.А. Азбука родоведа. Методическое пособие. – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2006. 

Мой род в истории: Учебное пособие для основной школы / авт. сост. А. Г. Мосин. – 

М.: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2006. 

Салтыкова В. История тебя. Восстанови родословную с XVII века. – М.: АСТ, 2021. 

 

Интернет-ресурсы 

Просто о генеалогии: шпаргалка для школьников и их родителей // В архиве. – Режим 

доступа: https://www.v-archive.ru/genealogiya-dlya-shkolnikov/. 

Притчи, легенды, сказки на тему семьи и любви // Портфолио семьи. – Режим 

доступа: https://www.sites.google.com/site/portfoliodoskolnika/vizitnaa-kartocka-semi/pritci. 

Советы начинающим генеалогам // Всероссийское генеалогическое древо. – Режим 

доступа: https://docs.vgd.ru/kak-najti-predkov 

Что такое родословная? // Исторический документ. – Режим доступа: https://history-

doc.ru/istoriya-rossii/rodoslovnaya-obrazec-oformleniya/. 

 

 

9-11 классы 

 

Роль семьи в биографии знаменитых личностей 

 

Мы знаем много знаменитых и прославленных людей, для которых роль 

семьи оказалась важным фактором в становлении их личности. 

М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Д.И. Менделеев, Г.К. Жуков, 

П.И. Чайковский, Ю.А. Гагарин и многие другие высоко оценивали вклад своей 

семьи в их профессиональное развитие и считали семью неотъемлемым 

участником своего успеха. 

Зная отношение знаменитых людей к семье, мы более бережно относимся 

к собственной семье, прислушиваемся друг к другу, создаем атмосферу, 

которая плодотворно сказывается на развитии личности. 

Школьники обсуждаю жизнь и деятельность знаменитых людей, 

подготовив заранее сообщения и презентации. 

 

Литература для школьников 

Иванченко Е. Родов связующая нить. Хроника русских семей в документах, 
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фотографиях, дневниках, воспоминаниях и в эпистолярном наследии. – СПб.: Алетейя, 2011. 

Мясников А. Властители Отечества. – М.: Вече, 2018. 

Ласкова Е. История нашей семьи. Книга, которую мы напишем вместе с бабушкой. – 

М.: Эксмо, 2016. 

Серия «Знаменитые династии России». – М.: ДеАгостини, 2014.  

 

Литература для классного руководителя 

Серия «Жизнь замечательных людей». – М.: Молодая гвардия, 1933-2021. 

 

Интернет-ресурсы 

Великие российские писатели и поэты // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/literature/persons. 

Всероссийское генеалогическое древо – Режим доступа: http://www.vgd.ru/ 

Российское историческое общество. – Режим доступа: https://portal.historyrussia.org/. 

Самые влиятельные семейные кланы русской истории // Кириллица. – Режим доступа: 

https://cyrillitsa.ru/past/40809-samye-vliyatelnye-semeynye-klany-rus.html. 

Что сделали для блага России самые известные купеческие семьи // Наука и жизнь. – 

Режим доступа: https://interesnosti.com/1486253329612277831/chto-sdelali-dlya-blaga-rossii-

samye-izvestnye-kupecheskie-semi/. 

 

 

3. С чего начинается Родина?  

(размышления в искусстве и жизни о понятии «Родина») 
 

 

1-4 классы 

 

Моя малая Родина 

 

Каждый человек любит свою Родину. Родина, Отчизна, страна – понятия, 

наполненные смыслом любви, духовного родства, гордости за свой народ.  

Суть понятия «Родина» заключается еще и в любви к своему поселку, 

деревне, городу, двору и школе – к малой Родине. Она особенно дорога, потому 

что детство запоминается на всю жизнь и в сердце каждого хранятся теплые 

воспоминания, связанные с тем местом, где человек родился, открыл для себя 

мир. Всю жизнь люди вспоминают друзей детства, природу, все, что его 

окружало, когда он рос. Важно сохранить в своей памяти тот уголок Земли, 

который каждый из нас считает своей малой Родиной.  

Дети рассказывают о своих представлениях о малой Родине, о том, что им 

нравится в месте, где они живут. 

https://www.rulit.me/author/izdatelstvo-deagostini-deagostini
http://www.vgd.ru/
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Литература для школьников 

1. Евсеев Б. Русские композиторы. – М.: Белый город, 2008. 

2. Очарование русского пейзажа. Сказки о художниках. – М.: Белый город, 2013. 

3. Паустовский К.Г. Собрание чудес // Рассказы, повести, сказки. – М.: АСТ, 

1922. 

4. Пришвин М.М. Кладовая солнца. – М.: АСТ, 2020. 

5. Бобров А.А. Святыни и символы России / А.А. Бобров. – М.: Вече, 2016. – 

303c.: ил. (Гордость Отечества). 

6. Ушинский К.Д. Наше Отечество. Рассказы и повести. – М.: Дрофа Плюс, 2008. 

7. Шуйская Ю. Наша Родина – Россия. – М.: Эксмо, 2017. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Анисимов Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. – 

СПб.: Питер, 2019. 

2. Евстратова Е. Шедевры русских художников. – М.: Олма Медиа Групп, 2012. 

3. Серия «Жизнь замечательных людей». – М.: Молодая гвардия, 1933–2021. 

4. С чего начинается Родина: стихи русских поэтов. – М.: РОСМЭН, 2008. 

5. Корнева Н. Автостопом по России. Захватывающее путешествие от Петербурга 

до Владивостока и обратно на попутках. – М.: Бомбора, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Музыка о Родине // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/catalog/muzyka_o_rodine/. 

2. Мульти-Россия. – Режим доступа: http://www.multirussia.ru/index.php?id=11. 

3. Природа России на полотнах русских художников // Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/materials/102951/priroda-rossii-na-polotnakh-russkikh-

khudozhnikov. 

4. Стихи о Родине // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/literature/poems/tag-o-rodine. 

 

 

5-8 классы 

 

Геральдика как отражение истории страны 

 

Современный человек не всегда может ответить на вопрос о том, что 

значит термин «геральдика» и зачем необходимы геральдические символы. 

Геральдика изучает гербы, традиции и практики их использования. Герб 

страны, региона, города, военные и государственные награды обладают 

определенным значением, так как свидетельствуют об особых заслугах, особом 

статусе своего владельца (человека, группы людей), который выделяет его 

среди других. Символические элементы геральдики включают в себя древние 
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культурные образы (скипетр, держава, колос, чаша, икона, птицы, животные, 

штык и пр.). 

Классный руководитель совместно со школьниками рассматривает 

геральдические символы российского государства, регионов и территорий. 

Обсуждается значение стилизованных изображений; смысл, заключенный в 

геральдических знаках. 

Коллективное обсуждение военной геральдики: исторических орденов и 

медалей за различные военные подвиги; военных наград Великой 

Отечественной войны; современных военных наград (в том числе, медаль «За 

возвращение Крыма», утвержденная 21 марта 2014 г.; медаль «За 

разминирование Пальмиры», утвержденная 16 мая 2016 г.; памятная медаль 

«Участнику специальной военной операции», учрежденная 26 мая 2022 г.). 

Обсуждение примеров отваги, самоотверженности и высокого 

профессионализма при выполнении задач по решению задач в ходе военных 

операций. 

Обучающиеся обсуждают символическое значение геральдических 

знаков или составляют герб своего класса. 

 

Литература для школьников 

1. Гимн, Герб и Флаг Российской Федерации. Подробный иллюстрированный 

комментарий. – М.: Проспект, 2021. 

2. Краснушкина Е. Мир в картинках. Государственные символы России. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Синова И.В. Герб, гимн, флаг России: Справочник школьника. – М.: Изд. дом 

«Литера», 2007. (Серия «Моя Родина – Россия») 

4. Смыслов О.С. Награды великой победы. – М.: Вече, 2010. 

5. Щелоков А. Увлекательная геральдика. Факты, легенды, открытия в мире 

гербов и наград. – М.: Эксмо, 2006. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Гербы городов России. – М.: Профиздат, 2004. – Кн. 1 и 2. 

2. Конституция РФ. Гимн РФ. Герб РФ. Флаг РФ. – М. – Л., 2022. 

3. Лакиер А.Б. История российской геральдики. – М.: Эксмо, 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Герб и флаг России – история происхождения // Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/s/vopros/gerb-i-flag/. 

2. Гимн России // Государственная символика. – Режим доступа: 

http://www.flag.kremlin.ru/anthem/. 

3. Государственные символы Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf1.html. 
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4. Гербы городов российских // Портал «Наследие». – Режим доступа: 

https://nasledie.digital/articles/gerby-gorodov-rossijskih/. 

5. История геральдики // ПостНаука. – Режим доступа: 

https://postnauka.ru/faq/96987. 

6. Сборник официальных государственных и воинских символов Российской 

Федерации // Военная геральдика. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. – 

Режим доступа: https://heraldy.mil.ru/heraldry/symbolics.htm. 

 

 

9-11 классы 

 

Праздники как культурный код России 

 

Единый культурный код, объединяющий современное российское 

общество, основан на сохранении и развитии культуры и языка, исторического 

и культурного наследия всех народов Российской Федерации и в котором 

заключены такие основополагающие общечеловеческие принципы, как 

уважение самобытных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, 

и интегрирование их лучших достижений в единую российскую культуру (Указ 

Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»). 

Культурный код России – это краеугольный камень к пониманию 

самобытности нации. Культурный код определяет систему образов, основанных 

на традиции и создающих новые культурные явления, которые направлены на 

национальные интересы государства в области культуры и духовной жизни.  

В основе любой национальной культуры лежит принцип народности – 

жизнь народа, его душа, его разум и сердце, его прошлое настоящее и будущее. 

Особое место занимают праздники, с одной стороны, являясь одним из 

наиболее устойчивых компонентов культурного пространства, а, с другой 

стороны, чрезвычайно восприимчивых к происходящим в обществе 

изменениям. Государственные праздники связаны с осознанием собственной 

национальной и государственной идентичности, определенной рядом 

исторических и современных факторов. 

Каждый гражданин должен знать историю возникновения 

государственных праздников и их традиции. В России наряду с 

государственными праздниками отмечают дни воинской славы, 

профессиональные, религиозные и международные праздники. 
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Обучающиеся обсуждают важность праздников для государства, народа и 

каждого человека; символику и традиции праздников. 

 

Литература для школьников 

1. Михеева Л.Н. Русские народные праздники. – М.: Дрофа Плюс, 2007. 

2. Народы России. Праздники, обычаи, обряды / Коллектив авторов. – М.: Росмэн, 

2008. 

3. Синова И.В. Государственные праздники России: Справочник школьника. – 

М.: Изд. Дом «Литера», 2007. (Серия «Моя Родина – Россия»). 

4. Энциклопедия Российских праздников / Сост. В.М. Воскобойников, Н.М. 

Голь.-СПб.: Респекс ТОО, 1997. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Попова В.Н. Праздник как социокультурный феномен. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. 

2. Пудовина Е.И. Государственные праздники Российской Федерации: 

методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» // 

СПС «Консультант Плюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Геном русской души // Эксперт. – Режим доступа: 

https://expert.ru/russian_reporter/2013/05/genom-russkoj-dushi/. 

2. Культурный код: произведения для школьников // Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/. 

3. Лотман Ю. Беседы о русской культуре // VKВидео. – Режим доступа: 

https://vk.com/video/playlist/128186746_56066887. 
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Блок  
«Задачи отечественной культуры  

в современном обществе» 

 

 

Актуальность. Культура является мощным «оружием» в борьбе за умы и 

сердца подрастающего поколения. Недаром в современной политической 

ситуации европейские страны запрещают произведения российских 

композиторов, писателей и художников, понимая потенциал культуры, которая 

может влиять на становление личности. 

Школьники сегодня находятся в активно меняющемся континууме 

современного искусства. Подчас академическое искусство, являясь сложным 

для понимания, полостью игнорируется молодежью. Его место занимает 

массовое искусство, которое за развлекательностью скрывает манипуляции с 

сознанием, маскируя в привлекательных образах асоциальные и деструктивные 

смыслы. По этой причине подрастающее поколение необходимо учить 

разбираться в культуре, выбирать для себя интеллектуальные и духовные 

произведения, что позволит в дальнейшем формировать общественный запрос 

на качественные произведения искусства. 

Цель: сформировать у обучающихся понимание роли отечественной 

культуры в современном обществе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить школьников с задачами отечественной культуры в 

современном мире; 

 расширить знания о художественном языке разных видов 

искусства; 

 познакомить с различными формами саморазвития личности, 

основами конфликтологии и этикета. 

Развивающие: 

 развивать у школьников навыки использования в жизни 

национальных традиций, культурного наследия страны, современных 

отечественных произведений искусства; 

 развивать навыки формировать собственные этические и 

художественные представления о мире и искусстве, противодействия 

манипуляциям с сознанием СМИ и массового искусства; 
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 привить навыки этического и духовно-нравственного саморазвития 

в соответствии с возрастом школьников. 

 Воспитательные: 

 прививать чувство ответственности за сохранение культурного 

наследия страны и региона; 

 воспитывать художественное и эстетическое отношение к 

произведениям искусства; 

 воспитывать бережное отношение к другим людям, к 

национальным особенностям культуры. 

 

 

1. Базовые ценности отечественной культуры  

в современном обществе 
 

 

1-4 классы 

 

Народное искусство 

 

Народное искусство – это, прежде всего огромный мир духовного опыта 

народа, художественные идеи которого – неотъемлемая часть культуры 

Отечества. В настоящее время становится актуальной проблема сохранения 

культурной и исторической самобытности родного края, национальных 

традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. Декоративно-

прикладное искусство, народные песни, танцы органично вошли в 

современный быт и продолжают развиваться, сохраняя национальные 

традиции. Человек должен знать и беречь искусство своего народа, уметь не 

только видеть, но и использовать элементы народного творчества в 

современной жизни. Потому что, зная культуру своего края, можно чувствовать 

себя сопричастным к большой культуре своей страны. 

Школьники знакомятся с народным искусством своего края. 

 

Литература для школьников 

1. Васильев Ю.А., Широков А.С. Рассказы о русских народных инструментах. – 

М.: Сов. композитор, 1986. 

2. Детям о народных промыслах России / Сост. О.Н. Алексеева. - СПб: Паритет, 

2017. 
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3. Пустовалов В., Пустовалова И. Лукошко сказок. Русские народные сказки, 

загадки, считалки, скороговорки, колыбельные и песенки. – Смоленск: Русич, 2017. 

4. Русская народная песня для детей. Сборник (+СD). – СПб.: Детство Пресс, 

2012. 

5. Серия «Русские промыслы». – М.: Аделаида, 2014–2015. 

6. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки. – М.: Детская 

литература, 1988. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Народное искусство России в современной культуре XX–XXI век / автор - сост. 

М.А. Некрасова. – М.: Коллекция М, 2003. 

2. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – М.: 

Изобразительное искусство, 1983. 

3. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 1984. 

4. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы 

дети говорили. – М.: Эксмо, 2020. 

5. Шпикалова Т.Я., Некрасова М.А., Поровская Г.А., Бордюг Н.Д. Возвращение к 

истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 

Интернет-ресурсы 

1. АБВГДейка «Народные промывлы России» // ТВЦ. – Режим доступа: 

https://www.tvc.ru/channel/brand/id/8/show/episodes/episode_id/53647. 

2. Мультфильмы «Маша и Медведь». – Режим доступа: https://mashaimedved.net/. 

3. Мультфильмы «Народные промыслы России» // VK Видео. – Режим доступа: 

https://vk.com/video/playlist/-187361370_6. 

4. Мультфильм «Русские напевы» // Мультики. – Режим доступа: 

https://mults.info/mults/?id=3151. 

5. Народные промыслы России // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/s/narodnye-promysly-rossii/ 

6. Сайт «Народные песни». – Режим доступа: https://narodnye-pesni.ru/russkie/. 

7. Славянский стиль в современной моде // Млада Славянская Одежда: канал на 

Яндекс.Дзен. – Режим доступа: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5f3f94922b9a057d7e94ef5c/slavianskii-stil-v-sovremennoi-mode-

5f3f94a82932bd7eda3c1c58. 

8. Современная одежда в русском стиле: этническое прошлое на европейских 

подиумах // Fаshion App: онлайн-журнал моды. – Режим доступа: https://fashionapp.ru/stili-v-

odezhde/sovremennaya-odezhda-v-russkom-stile.html. 
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5-8 классы 

 

Традиции страны и семьи 

 

Социальное и культурное наследие складываются в широкое понятие 

«традиции», передающиеся из поколения в поколение и сохраняющиеся в 

конкретном обществе в течение длительного времени. Сохранение традиции 

может объединить огромное количество людей и привлечь к созидательной 

деятельности на благо государства. В любой области, будь то культура, наука, 

экономика, политика, государственное строительство, значимые материальные 

и духовные ценности создаются усилиями многих людей. Даже достижения 

гениев науки или искусства не возникают из ничего, а опираются на опыт 

предыдущих поколений. И здесь велика роль традиции, позволяющей 

соединить усилия не только современников, но и людей разных поколений, 

установить сотрудничество и взаимопонимание между людьми, которые 

никогда не встречались и никогда не встретятся друг с другом.  

Семья – это тоже традиция, которую необходимо сохранять, так как она 

позволяет людям чувствовать поддержку во всех своих начинаниях. Каждая 

семья, кроме общих традиций народа, имеет свои собственные обычаи и 

привычки. Они приносят в дом гармонию отношений и чувство надежности. 

Кому-то может показаться, что в их семье нет традиций. Но порой, совершенно 

незначительная семейная «привычка» может стать прекрасной традицией. 

Например, совместный воскресный обед, чтение книг вслух, просмотр и 

обсуждение кинофильмов, совместные прогулки, походы в музей и пр.  

Школьники рассказывают о традициях своей семьи. Затем все обсуждают 

и ищут общие черты у семейной и национальной традиции. 

 

Литература для школьников 

1. Максимов С. Крылатые слова и выражения, притчи, байки, поверия русского 

народа (Аудиокнига в mp3). – М.: Ардис, 2010. 

2. Русская семья. Праздники и традиции: православный календарь. М.: Белый 

город, 2008. 

3. Яковлева Е. Потомки будут рады. Традиции, которые начинаются с вас. – М.: 

Эксмо, 2021. 

4. Я познаю мир. Этикет, обычаи, быт: энциклопедия для детей. – М.: Астрель, 

2002. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. – М.: 

Аргументы недели, 2017. 
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2. Репринцева Г.И., Азизова Н.Р. Семейные традиции воспитания детей в 

культуре и быту народов России: учебно-методическое пособие. – М.: ФОРУМ, 2013. – 

3. Суханов И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений. – М.: Изд-во 

политической литературы, 1976. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Кухни России: традиционные блюда и их история // Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/materials/254771/kukhni-rossii-tradicionnye-blyuda-i-ikh-istoriya. 

2. Обычаи и традиции России // Tradicii.net. – Режим доступа: 

https://tradicii.net/natsionalnye-traditsii/rossiya/obychai-i-traditsii-rossii 

3. Традиции семьи. 60 идей + для вас // Параграфы счастья. – Режим доступа: 

https://kokurka.ru/traditsii-semi/ 

 

 

 

9-11 классы 

 

Культурная политика 

 

Культурная политика определяется на федеральном, региональном или 

муниципальном уровнях. Ее разработки включают многие виды деятельности: 

финансирования образования в сфере искусства, финансирование и поддержка 

творческих проектов в разных видах искусства, создание правовых кодексов; 

организация советов по предоставлению интересов учреждений культуры. 

Основы Государственной культурной политики России утверждены 

указом Президента Российской Федерации: «Государственная культурная 

политика призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное 

развитие как основу экономического процветания, государственного 

суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Государственная 

культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

Таким образом, культурная политика направлена на обеспечение 

доступности искусства и творческой деятельности для всех граждан, на 

эффективное продвижение художественных, музыкальных, этнических, 

литературных явлений в социуме. 

Старшеклассники обсуждают вопросы, которые необходимы решить для 

поддержки культуры региона, города, села. Например, что обучающиеся могут 

сделать для развития школьного музея, местной библиотеки, сквера и др. 
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Литература для школьников 

1. Жидков B.C., Соколов К.Б. Культурная политика России. – М., Академический 

Проект, 2001. 

2. Фетисов А. Теоретические и практические основы социально-культурной 

политики. – М.: Дело, 2011. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Арнольдов А.И. Культурная политика: реалии и тенденции. – М.: МГУКИ, 

2004. 

2. Культурная политика – 2020: взгляд субъектов Российской Федерации на 

основные проблемы и их решения. – М.: Фонд «Институт экономики и социальной 

политики», 2021. 

3. Основы государственной культурной политики Российской Федерации: 

учебное пособие / Под общей редакцией А.Д. Евменова. – СПб.: СПбГИКиТ, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Культурная политика: суть, основные направления, принципы, цели и формы. 

Культурная политика России // FB.ru. – Режим доступа: https://fb.ru/article/468410/kulturnaya-

politika-sut-osnovnyie-napravleniya-printsipyi-tseli-i-formyi-kulturnaya-politika-rossii. 

2. Основы государственной культурной политики / Официальный сайт 

Министерства культуры Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://culture.gov.ru/documents/project-document-public-discussions-1205140/. 

3. Понятие, основные принципы и задачи государственной культурной политики / 

Искусствовед. – Режим доступа: https://iskusstvoed.ru/2016/11/10/ponjatie-osnovnye-principy-i-

zadachi-go/ 

 

 

2. Культура как «оружие»:  

манипуляция или этическая стабильность 
 

 

1-4 классы 

 

Мультфильм как художественное произведение 

 

Мультфильмы – это художественные произведения, которые создаются 

для обучения, развития и развлечения подрастающего поколения. В основе 

мультфильмов зачастую лежат литературные произведения. Дети всегда 

начинают сопереживать персонажам мультфильмов, которые в свою очередь в 

доступном для ребенка понимании учат его таким качествам как добро, 

сострадание или дружба. Однако на сегодняшний день мультфильмы не всегда 
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несут в себе функции воспитания. Следует задуматься над тем, как 

современные мультфильмы влияют на поведение детей. 

Классный руководитель обсуждает со школьниками следующие 

проблемы: что такое добро; что такое зло; почему агрессивное поведение 

привлекает внимание; чему должны учить мультфильмы; почему зачастую, 

когда герою плохо или больно, люди смеются, а не сопереживают; влияют ли 

герои мультфильма на поведение детей в жизни; что можно переносить в свою 

жизнь из поведения героя мультфильма, а что не стоит?  

Обсуждение, совместно просмотренного, мультфильма о добре и зле: 

чему учит мультфильм; как противостоять злу в жизни; как выбирать для 

просмотра мультфильм? 

 

Литература для школьников 

1. Ермолаев Ю.И. Дом отважных. – М.: Детская литература, 1990. 

2. Катаев В.П. Цветик-семицветик. – М.: Оникс-ЛИТ., 2014. 

3. Крапивин В.П. Самолет по имени Серёжка. – М.: Издательский Дом 

Мещерякова, 2014. 

4. Крапивин В. Та сторона, где ветер. – М.: Детская литература, 2014. 

5. Осеева В. Хорошее. – М.: ФТМ, 2012. 

6. Осеева В. Плохо. – М.: ФТМ, 2012. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Андрианов М. Беседы о добре и зле в сказках и рассказах. Пособие по 

воспитанию детей в семье и школе. – СПб.: Книжный дом, 2018. 

2. Генина Т.В. Влияние мультфильмов на детей. – М.: Дрофа Плюс, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Влияние мультфильмов на психическое развитие детей // Научи хорошему. – 

Режим доступа: https://whatisgood.ru/tv/cartoons/vliyanie-multfilmov-na-psixicheskoe-razvitie-

detej/. 

2. Мультфильмы онлайн // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/live/cinema/movies/cartoons. 

3. Сказки о добре и зле // Ну-ка дети. - Режим доступа: 

https://nukadeti.ru/skazki/o_dobre_i_zle. 
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5-8 классы 

 

Массовое искусство: минусы и плюсы 

 

Массовое искусство рассчитано на самый широкий круг зрителей, 

общедоступное, простое по форме, не требующее специальной подготовки для 

понимания. К массовому искусству относят продукты, распространяемые через 

средства массовой коммуникации (кино, телевидение), печатную графику, 

популярную музыку, художественную индустрию, рассчитанные на вкус 

широкого потребителя. Массовое искусство рассчитано, прежде всего, на 

привлечение большего количества потребителей: зрителя, слушателя или 

читателя с целью получения материальной выгоды. По этой причине 

произведения массового искусства могут быть низкого нравственного и 

художественного качества; могут нести в себе агрессию, деструктивные формы 

поведения; могут манипулировать сознанием человека. 

Как же научиться отличать хорошие и плохие произведения? Как не 

поддаться манипуляциям с сознанием и сохранить собственные этические и 

художественные представления о мире? 

Чтобы не попасть в ловушку манипуляции низкопробной культуры, 

необходимо знать основы, понимать художественный язык разных видов 

искусства высокого уровня и академических традиций. Только, когда у 

человека большой опыт общения с произведениями искусства, он чувствует 

фальшь и ложь, такого человека нельзя обмануть, представив примитивное 

произведение в яркой обложке. 

Обсуждение произведения искусства (можно смотреть или слушать 

произведение на классном часе, можно дать задание заранее ознакомиться с 

произведением искусства). 

 

Литература для школьников 

1. Азбука кино / Сост. И.И. Чанышев. – М.: Киноцентр, 1990. 

2. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. – М.: Детская 

литература, 1990. 

3. Жукова Л.Н. Азбука российской живописи. – М.: Белый город, 2009. 

4. Кленов А. Там, где живет музыка. – М.: Педагогика, 1985. 

5. Левашова Г. Рассказы из музыкальной шкатулки. – М.: Детская литература, 

1975. 

6. Сергеев А. Русские живописцы. – М.: Белый город, 2008. 

 

Литература для классного руководителя 
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1. Волховская А. Почему Мона Лиза улыбается? И ещё 100 детских "почему" про 

искусство и художников. – СПб.: Питер, 2015. 

2. Кандаурова Л. Как слушать музыку? – М.: Альпина, 2020. 

3. Долин А. Как смотреть кино? – М.: Альпина, 2019. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Как отличить хорошую литературу от плохой // ЗнайКак. – Режим доступа: 

https://znaikak.ru/kakotlichithoroshyuliteratyryotplohoi. 

2. Культурный код: произведения для школьников // Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/s/kulturnyj-kod/. 

3. Оценка искусства: как оценивать искусство, как судить о картине // Gallerix. – 

Режим доступа: https://gallerix.ru/pedia/art-evaluation/. 

 

 

9-11 классы 

 

Влияние искусства на человека 

 

Искусство – это уникальная часть культуры. Оно многообразно и 

представляет из себя многослойную систему. Данная система наполнена 

смысловыми рядами, в которых раскрываются авторское отношение к герою, 

полутона чувств и оттенки эмоций. По этой причине содержательная 

насыщенность художественных произведений, как правило, велика и сложна. 

Так, читая поэтическое произведение или слушая музыку, человек, даже не 

осознавая всю полноту передаваемой произведением информации, невольно 

обогащает ею свое подсознание. Образность и многослойность 

художественного произведения, оставаясь в подсознании, незаметно для нас 

создают квинтэссенцию произведения и авторского взгляда на жизнь. Не 

следует забывать, что искусство воздействует и на ум, и на душу человека. Не 

зря Ю.К. Олеша говорил: «Писатель – инженер человечески душ», а 

В.В. Маяковский писал: «Слово – полководец человечьей силы».  

Отечественное искусство всегда играет особую роль в мировой 

художественной культуре. Ведь Достоевский, Толстой, Чехов, Чайковский, 

Станиславский, Стравинский, Эйзенштейн – воспитали своим творчеством 

многих замечательных людей в России и во всем мире. Традиции 

отечественного искусства всегда носят созидательный характер, а 

направленность искусства в будущее делает его гуманным «оружием» на благо 

общества и государства.  

Обсуждается проблема искусства и его влияния на каждого человека и 

общество в целом. Обучающиеся могут приготовить выступления заранее. 
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Литература для школьников 

1. Варгафтик А. Партитуры тоже не горят. – М.: АСТ, 2017. 

2. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: АСТ: Зебра Е, 2009. 

3. Фрейлих С. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. – М.: 

Академический проект, 2015. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Казиник М. Тайны гениев. – М.: АСТ, 2018. 

2. Мейерхольд: к истории творческого метода: Публикации. Статьи. – СПб.: 

КультИнформПресс, 1998. 

3. Cтаниславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе 

переживания. –СПб: Прайм-Еврознак, 2009. 

4. Федоров, А.В. Трансформации образа западного мира на советском и 

российском экранах: от эпохи идеологической конфронтации (1946–1991) до современного 

этапа (1992-2016). М.-Берлин: Директ-Медиа, 2020.  

5. Юрский С.Ю. Попытка думать. – М.: Вагриус, 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Из России – с любовью // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/materials/252992/iz-rossii-s-lyubovyu. 

2. Картины русских художников в зарубежных музеях // Культура РФ. – Режим 

доступа: https://www.culture.ru/materials/182044/kartiny-russkikh-khudozhnikov-v-

zarubezhnykh-muzeyakh. 

3. Мощное оружие Искусства // Миру новому. – Режим доступа: 

https://mirunovomu.com/page/moshhnoe-oruzhie-iskusstva. 

4. Русские писатели за границей // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/materials/253023/russkie-pisateli-za-granicei. 

5. Русский писатель на Западе // Arzamas. – Режим доступа: 

https://arzamas.academy/materials/1376. 

6. Русский след в мировой культуре: Бродский, Стравинский и другие великие 

имена // Правила жизни: журнал. – Режим доступа: 

https://www.pravilamag.ru/entertainment/100062-russkiy-sled-v-mirovoy-kulture-brodskiy-

stravinskiy-i-drugie-velikie-imena/. 

7. 10 книг русских авторов, популярных за рубежом // Книжная чтица: канал на 

Яндекс Дзен. – Режим доступа: https://zen.yandex.ru/media/id/5ccdee77d31aa100b34517ec/10-

knig-russkih-avtorov-populiarnyh-za-rubejom-5d95ca930ce57b00aeb2e061. 
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3. Культура как фундамент саморазвития личности 

 

 

1-4 классы 

 

Культура поведения 

 

Культура поведения – это свод правил, принятых в обществе и 

применимых в разных жизненных ситуациях. Культурное поведение нужно 

соблюдать везде, будь то поход в театр, кафе, кино, поездка в общественном 

транспорте или просто прогулка по парку. Они нужны, чтобы обеспечить 

комфортное сосуществование и взаимодействие людей в обществе. 

Поведение, уместное на спортивной площадке, недопустимо в театре, а 

общение с близкими друзьями всегда будет отличаться от общения при первом 

знакомстве с человеком. Прежде всего для формирования культуры поведения 

необходимо воспитать в себе внимательное и уважительное отношение к 

другим людям. Без знаний правил поведения человек может оказаться в 

неловком положении, из которого порой трудно выйти. Ваше общение с 

другими людьми будет приятным и гармоничным, если вы усвоите культурные 

основы общения.  

Какими правилами культуры поведения должен руководствоваться 

человек? Может ли человек вести себя так, как ему хочется, даже если это 

мешает окружающим и пр.? Обучающиеся разыгрывают сценки и обсуждают 

поведение героев сценок. 

 

Литература для школьников 

1. Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М.: Нигма, 2020. 

2. Давыдова М.А. Правила этикета – дошкольникам и младшим школьникам. – 

М.: АРКТИ, 2011. 

3. Крашенникова Д. Настоящие принцессы всегда говорят «спасибо». Хорошие 

манеры для девочек от 5 до 8 лет. – М.: Бомбора, 2021. 

4. Крашенникова Д. Настоящие рыцари не обзываются. Хорошие манеры для 

мальчиков от 5 до 8 лет. – М.: Эксмо Пресс, 2022. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Кузнецов И.Н. Современный этикет. – М.: Дашков и К, 2009. 

2. Сильванская Ю. Привет, этикет! – М.: АСТ, 2022. 

3. Турунен А., Партанен М. Только после Вас. Всемирная история хороших 

манер. – М.: Альпина, 2019. 
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4. Эберли Ш. Мой ребенок всегда говорит «спасибо». Игры, занятия и другие 

веселые способы помочь детям научиться хорошим манерам. – М.: Эксмо, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Вредные советы 2.0. Лучшие способы рассказать ребенку об этикете // Мел. – 

Режим доступа: https://mel.fm/blog/kanal-disney/51469-vrednyye-sovety-20-luchshiye-sposoby-

rasskazat-rebenku-ob-etikete. 

2. История возникновения и развития этикета // VPLATE. – Режим доступа: 

https://vplate.ru/etiket/istoriya/. 

3. История этикета для школьников // Учебно-методическийкабинет. Ped-kopilka. 

– Режим доступа: https://ped-kopilka.ru/vs-ob-yetikete/istorija-yetiketa-dlja-shkolnikov.html. 

4. Правила этикета для детей в любых жизненных ситуациях // Азбука 

воспитания. – Режим доступа: https://azbyka.ru/deti/pravila-ehtiketa-dlya-detejj-v-lyubykh-

zhiznennykh-situaciyakh. 

 

 

5-8 классы 

 

Как избежать конфликтных ситуаций? 

 

Конфликты – это ситуации, в которых стороны занимают 

противоположные позиции, предъявляя друг другу взаимоисключающие 

требования. Природа конфликтов неоднородна, чаще всего мы ассоциируем их 

с агрессией, спорами, враждебностью. Однако многие конфликты 

способствуют принятию обоснованных решений, развитию взаимоотношений, 

помогают выявить скрытые проблемы. В любом случае целью для каждого 

человека должно стать разрешение конфликта мирным путем. Недостаточное 

внимание к разногласиям ведет к тому, что люди перестают доверять друг 

другу, приписывают ответственность за непонимание личным качествам 

оппонента. Это ведет к взаимной враждебности и закреплению стереотипов 

конфликтного поведения. 

Конфликтные процессы никто не одобряет, однако почти все в них 

участвуют в разной степени. Природа конфликтной ситуации между 

подростками чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни. В пределах 

школы, класса конфликты между учениками, прежде всего, отрицательно 

влияют на социально-психологический климат всего коллектива, на усвоение 

программного материала обучающимися, а простая обида может, в конечном 

счете, привести к проявлению жестокости в отношении своих противников и 

т.д.  

https://knigukupi.ru/info-59734.php
https://knigukupi.ru/info-59734.php
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Школьники обсуждают варианты выхода из возможных конфликтов в 

школе и дома. 

 

Литература для школьников 

1. Млодик И., Сушинский С. Эти беззащитные подростки. – СПб.: Питер, 2016. 

2. Мурашова К., Кривец Н. Экзамен для подростков. Игра-тренажер. – М.: 

Дискурс, 2020. 

3. Тимошенко Г. 50 лайфхаков. Психологические квесты. – М.: АСТ, 2017. 

4. Чеснова И. Как стать уверенным в себе. – М.: Аванта, 2018. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Авидон И., Гончарова О. Тренинг взаимодействия в конфликте». – СПб.: Речь, 

2008. 

2. Агеева И.А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы. – 

СПб.: Речь, 2007. 

3. Анцупов А. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. Учебное 

пособие. – М.: Кнорус, 2020. 

4. Глазырина Л.А., Костенко М.А. Предотвращение насилия в образовательных 

учреждениях. Методическое пособие для педагогических работников. – М.: ЮНЕСКО, 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Конфликты подростков // К.О.Т.: Центр детского и молодежного развития. – 

Режим доступа: https://tren-kot.ru/stati-po-detskoy-psihologii/konflikty-podrostkov/. 

2. Особенности стратегии поведения подростков в конфликте // Учительский 

портал. – Режим доступа: https://www.uchportal.ru/publ/28-1-0-9690. 

3. Психолого-педагогическая помощь детям в кризисных ситуациях // Ваш 

психолог. – Режим доступа: http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/88-

information-for-school-psychologist/1023?showall=1. 

4. Ты не один. Помощь рядом: Психологическая и информационная онлайн-

помощь подросткам до 18 лет // ПомощьРядом.рф: психологическая помощь подросткам. – 

Режим доступа: https://pomoschryadom.ru/. 

 

 

9-11 классы 

 

Культурное саморазвитие 

 

Культурное саморазвитие – это осознанная деятельность человека, 

направленная на то, чтобы реализовать себя как высоко духовную личность в 

обществе. Оно предполагает наличие уже сформированных идеалов, 

личностных моральных качеств и осознанных профессиональных и жизненных 

целей. Во все времена непрерывное культурное саморазвитие являлось основой 

http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/88-information-for-school-psychologist/1023-psixologo-pedagogicheskaya-pomoshh-detyam-v-krizisnyx-situacziyax
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духовно-нравственного становления личности. Самовоспитание духовности и 

нравственности неразрывно связано с качественными знаниями в области 

искусства и культуры страны. Постоянное обогащение культурными 

событиями становится личностным базисом современного человека. 

Однако при отборе культурных событий необходимо учитывать 

содержательную составляющую, морально-нравственную основу, характер 

данного события. 

Старшеклассники делятся мнениями о необходимости саморазвития и 

содержании этого понятия для каждого человека. Приводят примеры из своей 

жизни или жизни знакомых людей. 

 

Литература для школьников 

1. Баранский С. Сомнение. Манифест для тех, кто готов выйти из толпы. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

2. Горд Е. 13 осколков личности. Книга сильных. – СПб.: Питер, 2016. 

3. Литвинова В. Качай креатив. Книга-тренинг для развития творческого 

мышления. – Ростов н/Д.: Феникс, 2021. 

4. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. Беседы психолога со 

старшеклассниками. - М.: Просвещение, 1987. 

5. Шейнов В.П. Путь победителя: от неуверенности к успеху. – СПб.: Питер, 

2017. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 1996. 

2. Ильина Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение саморазвития 

старшеклассника в профильном обучении. – М.: Бибком, 2009. 

3. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

4. Михайлова Н.Н. Педагогика поддержки: Учебно-методическое пособие. – М.: 

МИРОС, 2001. 

5. Сигитова Е. Как бы тебе объяснить. Находим нужные слова для разговора с 

детьми. – М.: Альпина, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Духовное и нравственное развитие личности // Саморазвитие. – Режим доступа: 

https://myself-development.ru/duhovnoe-i-nravstvennoe-razvitie-lichnosti/. 

2. Классификация программ творческого саморазвития учащихся // Справочник 

от Автор 24. – Режим доступа: 

https://spravochnick.ru/pedagogika/klassifikaciya_programm_tvorcheskogo_samorazvitiya_uchasc

hihsya/. 

3. Что такое процесс самовоспитания личности? // Саморазвитие. – Режим 

доступа: https://myself-development.ru/chto-takoe-protsess-samovospitaniya-lichnosti/. 
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Блок  
«Российская культура в поликультурном мире» 

 

 

 

Актуальность. Российская культура оказывала и оказывает всестороннее 

воздействие на развитие мировой культуры, потому что всегда осмысляла 

действительность с точки зрения духовно-нравственных, этических и 

эстетических процессов. Российское общество исторически сложилось как 

поликультурное и обладает рядом качеств, способствующих мирному и 

гармоничному сосуществованию разных народов, этносов на одной 

территории.  

Для формирования патриотического настроя и гражданской 

идентичности подрастающего поколения важно, чтобы школьники осознавали 

причины культурных процессов, происходящих в нашей стране, а также 

понимали роль и значение российской культуры, как в России, так и в мировом 

сообществе. Знание региональной культуры развивает уважение и гордость за 

своих соотечественников, желание сделать что-то значимое как для всей 

страны, так и для своей малой Родины. 

Цель. Сформировать у обучающихся понимание значения российской 

культуры в мире как поликультурного, полиэтнического и 

поликонфессионального явления. 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить знания о представителях российского искусства, 

повлиявших на развитие мировой культуры; 

 познакомить с историей и культурой Донбасса и других 

территорий; 

 познакомить с формами поликультурного общения на уровне 

отдельных регионов. 

Развивающие: 

 сформировать у школьников мотивацию к освоению российской 

художественной культуры; 

 развивать интерес к истории и культуре России и территорий, 

которые исторически являются российскими; 

 прививать навыки поликультурной коммуникации. 
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Воспитательные: 

 воспитывать эстетические и художественные потребности в 

освоении произведений искусства высокого качества; 

 воспитывать уважение к российской культуре и культуре 

территорий, исторически являющихся российскими; 

 воспитывать уважительное отношение к другим культурам, 

живущим в поликультурном мире (на примере региона). 

 

 

1. Значение российской культуры в мире 

 

 

1-4 классы 

 

Отечественная музыка в мире 

 

Мировую классическую музыку нельзя представить без произведений 

композиторов из России. Наша страна с ее культурой и талантами всегда 

являлась одним из главных «двигателей» в области искусства. Композиторам из 

России удалось скомбинировать русский дух и европейскую форму. Каждый 

гражданин знает такие имена как П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-

Корсаков, М. Глинка, А. Скрябин, И. Стравинский, С. Рахманинов, Д. 

Шостакович, И. Дунаевский, М. Таривердиев и др. 

Россия с ее культурой всегда вдохновляла к творчеству не только 

отечественных композиторов, но и иностранных музыкантов. Например, И. 

Штраус, Ф. Лист, И. Брамс и др., посетившие нашу страну, посвящали ей свои 

произведения. 

Школьники слушают музыку и обмениваются впечатлениями. 

 

Литература для школьников 

1. Евсеев Б. Русские композиторы. – М.: Белый город, 2008. 

2. Лаевский С., Веселова А. Серия книг «Гении земли русской. Начало пути». – 

М. – Советский композитор, 2009-2011. 

3. Слюсар О. Детям о великих людях. Композиторы. – М.: Эксмо, 2015. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1984. 
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2. Кабалевский Д.Б. Музыка и музыкальное воспитание. – М.: Знание, 1984. 

3. Цветкова Т. Русские композиторы. Комплект демонстрационных картинок с 

текстом на обороте. – М.: Сфера, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Из России – любовью // Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/materials/252992/iz-rossii-s-lyubovyu. 

2. Как русские композиторы повлияли на развитие музыки в мире // Звукомания. 

– Режим доступа: https://zvukomaniya.ru/kak-russkie-kompozitory-povliyali-na-razvitie-muzyki-

v-mire/. 

3. Музыкальная подборка «Топ-100 в русской классической музыке» // Культура 

РФ. – Режим доступа: https://www.culture.ru/s/klassika/. 

4. Самые известные русские оперы за рубежом / /Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/materials/253366/samye-izvestnye-russkie-opery-za-rubezhom. 

 

 

5-8 классы 

 

Отечественная литература в мире 

 

Русская литература недаром считается одной из величайших в мире. Она 

оказывает влияние не только на духовность и нравственность русского народа, 

но и на становление культуры и искусства во всем мире. Самобытность и 

глубина русской литературы известна и в других странах, ведь она внесла 

неоценимый вклад в историю мирового литературного процесса. Уже не 

первый век зарубежные писатели признаются, что именно произведения 

Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова и других классиков оказали на них 

решающее влияние и сформировали их авторский стиль. 

Русская литература всегда была открытой. В своих гениальных 

произведениях русские писатели поднимали общечеловеческие вопросы, 

которые остаются вечными для всей мировой литературы. Но важно то, как они 

это делали, ведь произведения русских классиков пронизаны духом свободы и 

гуманности, детальным психологизмом и тщательнейшим изучением 

человеческой души.  

Школьники обсуждают, прочитанное в классе или заранее, произведение 

русской литературы. Нужна ли классическая литература современному 

читателю? Что может она дать, чему научить? Может быть, стоит читать только 

произведения, рассказывающие о жизни в наши дни? Или проблемы, поднятые 

в классических произведениях – на все времена? 
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Литература для школьников 

1. Русские писатели. XIX век. Биографии. – М.: Просвещение; Дрофа, 2007. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Лауреаты России. – М.: Современник, 1980. 

2. Серия книг «Биография писателя» (46 книг). – М.: Просвещение, 1961-1995. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Нужно ли современной молодежи читать русскую классику: «за» и «против» // 

Livelib/ Режим доступа: https://www.livelib.ru/articles/post/41353-nuzhno-li-sovremennoj-

molodezhi-chitat-russkuyu-klassiku-za-i-protiv. 

2. «Святая литература»: что говорили зарубежные классики о русских писателях 

// Культура РФ. – Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/255401/svyataya-literatura-

chto-govorili-zarubezhnye-klassiki-o-russkikh-pisatelyakh. 

3. Что мешает подросткам полюбить классику и что мы можем с этим сделать // 

Мел. – Режим доступа: https://mel.fm/blog/menedzhment-rynochny/63129-chto-meshayet-

podrostkam-polyubit-klassiku-i-chto-my-mozhem-s-etim-sdelat. 

 

 

9-11 классы 

 

Отечественная культура в мире 

 

Русская культура – великое и глобальное явление в поликультурном 

пространстве. Его мощь и влияние распространилось на всю мировую 

культуру. Русское искусство, которое неоднократно определялось как 

«психологическое», внесло свой вклад в развитие мировой культуры. Можно 

назвать композиторов, повлиявших на всю последующую музыкальную 

культуру, – П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский; 

художников, ставших классиками мировой живописи, – М.А. Врубель, 

В.В. Кандинский, К.С. Малевич; писателей, перевернувших мировую 

литературу, - Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов; реформаторов 

театрального искусства, создавших собственные школы артистического 

искусства, – К.С. Станиславский, М.А. Чехов, А.Я. Таиров; режиссеров, 

внесших вклад в развитие кинематографа, – С.М. Эйзенштейн, М.К. Калатозов, 

А.А. Тарковский; создателя русских балетных сезонов – С.П. Дягилев; великих 

артистов – Ф.И. Шаляпин, М.М. Плисецкая, Д.А. Хворостовский. Следует 

назвать и российских ученых, внесших свой вклад в развитие мировой науки, – 

Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, К.Э. Циолковский, С.П. Королев, И.В. Курчатов; 
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а также людей, совершивших великие деяния, – Ф.Ф. Ушаков, Ю.А. Гагарин, 

Г.Я. Седов. И это только небольшая часть имен, прославивших Россию в мире. 

Школьники обсуждают вклад в российскую культуру какого-либо 

выдающегося деятеля. 

 

Литература для школьников 

1. Серия «Жизнь замечательных людей». – М.: Молодая гвардия, 1933-2022. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Анатолий Горелов: История русской культуры. – М.: Юрайт, 2013. 

2. Быков А.К., Мельниченко И.И. Патриотическое воспитание школьников в 

учебном процессе: Методическое пособие. – М.: Сфера, 2007. 

3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 

2000.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Знаменитые ученые и философы России / Русский эксперт. – Режим доступа: 

https://ruxpert.ru/Знаменитые_учёные_и_философы_России. 

2. Кругом наши. Выдающиеся российские ученые нового тысячелетия / ТАСС 

Наука. – Режим доступа: https://nauka.tass.ru/lyudi-i-veschi/6822286. 

3. Русские, изменившие мировую культуру / Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/materials/94389/russkie-izmenivshie-mirovuyu-kulturu. 

4. Русский след в мировой культуре: Бродский, Стравинский и другие великие 

имена / Правила жизни. – Режим доступа: https://www.pravilamag.ru/entertainment/100062-

russkiy-sled-v-mirovoy-kulture-brodskiy-stravinskiy-i-drugie-velikie-imena/. 

5. Серия книг «Жизнь замечательных людей» - 1856 книг / Livelib.ru. – Режим 

доступа: https://www.livelib.ru/pubseries/1008-zhizn-zamechatelnyh-lyudej. 

 

 

2. Единая история – единое будущее 
 

 

1-4 классы 

 

Владимир Даль – человек, прославивший луганскую землю 

 

Сейчас происходят важные события на Донбассе, исторически 

сложившемся в XIX веке регионе, включающем Донецкую, Луганскую, 

Днепропетровскую и Ростовскую область. Сегодня Донецкая Народная 

Республика, Луганская Народная Республика и Днепропетровская область 
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отстаивают свое право жить в мире, работать на благо людей. Что мы знаем об 

этой земле? Донбасс является колыбелью многих выдающихся личностей: 

ученых, шахтеров, металлургов, артистов, спортсменов. Богата она и людьми, 

которые воспевают Родину, труд, землю, на которой они живут и трудятся.  

Российская культура гордится Владимиром Далем, человеком 

удивительной судьбы и огромного таланта. Владимир Даль – русский ученый и 

писатель, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

Владимир Даль родился в Луганске в 1801 г. в семье лекаря горного ведомства, 

обрусевшего датчанина Ивана Матвеевича Даля. Писатель Даль вступил в 

литературный мир в 1832 году под псевдонимом «Казак Луганский». 

Наибольшую славу принес ему непревзойденный по объему «Толковый 

словарь живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. 

Обучающиеся знакомятся с биографией и творчеством В. Даля. 

 

Литература для школьников 

1. Булатов М.А., Порудоминский В.И. Собирал человек слова… Повесть о В.И. 

Дале. - М.: Детская литература, 1966. 

2. Даль В. Иллюстрированный толковый словарь русского языка В. Даля для 

детей. – М.: АСТ, 2022. 

3. Даль В. Пословицы русского народа. – М.: Азбука, 2007. 

4. Ткаченко А. Владимир Даль. – М.: Настя и Никита, 2021. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Бессараб М.Я. Владимир Даль: Книга о доблестном гражданине России и 

великом борце за русский язык. – М.: Современник, 1972. 

2. Даль В.И. Повести, рассказы, очерки, сказки. – М., 1961. 

3. «Он открыл рудник словесный»: Владимир Иванович Даль и его «Толковый 

словарь живого великорусского языка» / Сост. В.Н. Ивлева. – СПб.: СЛбГУПМ, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Владимир Даль / Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/persons/8128/vladimir-dal. 

2. Литературный музей Владимира Ивановича Даля. – Режим доступа: 

https://владимир-даль.рф/dal-detyam/. 

3. Сказки Владимира Даля / Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/literature/books/tales/author-vladimir-dal. 
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5-8 классы 

 

Известные люди Донбасса 

 

Говорят, кто не знает своей истории, у того нет будущего, а наивысшая 

ценность любой страны – это ее люди. Достойный гражданин своей страны 

должен знать ее великих людей. Жители России, Донбасса, Херсона и 

Запорожья – народы с общей историей, культурой и ценностями. Сейчас на 

этих территориях происходят исторические события. Мы обязаны знать не 

только культуру России, но и освобожденных территорий. 

Донбасс включает в себя Донецкую Народную Республику, Луганскую 

Народную Республику, Днепропетровскую и Ростовскую область.  

В Донецке живут и работают замечательные люди, со своими радостями 

и проблемами – великие труженики и мечтатели. Есть в характерах этих людей 

особенная черта, которую нельзя не заметить. Это – стойкость, как у 

первоклассной стали, которая и не гнется, и не дает трещин. На донецкой земле 

закалили свой характер и раскрыли мощь таланта известные во всем мире 

композитор Сергей Прокофьев, художник Архип Куинджи, полярный 

исследователь Георгий Седов, основатель российского кино Александр 

Ханжонков, актриса Нонна Мордюкова, певец Иосиф Кобзон, кинорежиссер и 

актер Леонид Быков, космонавт Георгий Береговой, составитель словаря 

русского языка Владимир Иванович Даль, поэт Михаил Матусовский, 

написавший в 1968 году слова к песне «С чего начинается Родина» и много 

других не менее выдающихся людей. 

Школьники знакомятся с биографиями и творчеством известных людей 

Донбасса. 

 

Литература для школьников 

1. Историческое краеведение: Введение в историю Донецкого края / Сост. 

Морозов П.Л., Пестрецов В.В., Кожемяка О.Л. – Донецк, 2016.  

 

Литература для классного руководителя 

1. Бунтовский С.Ю. История Донбасса: научно-популярное издание. – Донецк: 

Донбасская Русь, 2015. 

2. Искусствоведческое краеведение Донбасса: У истоков заселения края. 8 класс. 

Учеб. пособ. / Сост. С.Н.Лобынцева и др. – Донецк: Истоки, 2018. 

3. 100 великих людей Донбасса. – М.: Вече, 2019. 

4. Уроки гражданственности Донбасса: 6 класс: материалы для учителя к урокам 

курса / Сост. О.В. Хаталах и др. – Донецк: Истоки, 2017. 
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Интернет-ресурсы 

1. Культура Донбасса. – Режим доступа: https://culture-dnr.ru/chitat/biografii-

zemlyakov/25-deyateli-kultury/. 

2. Песни Михаила Матусовского // SovMusic.ru. – Режим доступа: 

http://sovmusic.ru/person_list.php?idperson=6&part=2. 

3. 100 великих людей Донбасса // Год литературы. – Режим доступа: 

https://godliteratury.ru/articles/2019/10/18/100-velikikh-lyudey-donbassa. 

4. Эти люди прославили Донбасс: история, события, факты (часть 1-8) // Все о 

ДНР. – Режим редактирования: https://vsednr.ru/eti-lyudi-proslavili-donbass-istoriya-sobytiya-

fakty/. 

 

 

9-11 классы 

 

Культура Донбасса в контексте российской истории 

 

Донбасс имеет многовековую историю. В освоении Донбасса принимали 

участие русские исследователи и ученые, такие как В.В. Докучаев и 

Д.И. Менделеев, П.Н. Горлов и Ф.Е. Енакиев. Их имена теперь носят многие 

улицы и населенные пункты Донбасса. Русская культура являлась 

основополагающей в формировании культурной общности народов Донбасса. 

Неслучайно Архип Иванович Куинджи – уроженец греческого поселка в 

Мариуполе – стал выдающимся русским художником с мировым именем. 

Именно русский язык является языком межнационального общения в Донбассе. 

В ХХ веке край достойно пережил все исторические события, которые выпали 

на долю России. Этим фактом подчеркивается неразрывная связь истории 

Донбасса с историческими судьбами России. В 2014 году люди сделали свой 

выбор и отстояли свое право на независимость. Только вместе мы сможем 

возродить свои регионы, позволить реализоваться правам своим граждан и 

вернуться на путь единения с Российской Федерацией.  

Донецко-Луганское пространство выделяется на фоне других регионов 

благодаря значительному количеству пассионариев, людей, проявивших свою 

способность к жертвенности ради достижения великой цели. И действительно, 

в этих местах родились (или учились/жили) такие разные, но равно яркие 

личности, как Владимир Даль, Георгий Седов, Архип Куинджи, Сергей 

Прокофьев, Василий Гроссман, Климент Ворошилов, Георгий Береговой, 

Нонна Мордюкова, Леонид Быков, Иосиф Кобзон и др. 

Исторические условия, в которых происходили процессы становления 

Донецкого бассейна, способствовали формированию многонационального, 

https://godliteratury.ru/public-post/ya-znayu-gibel-naizust
https://godliteratury.ru/public-post/ya-znayu-gibel-naizust
https://godliteratury.ru/public-post/vasiliy-grossman
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многоконфессионального состава населения края. К настоящему времени в 

Донбассе проявляются признаки новой межэтнической общности. 

Старшеклассники обсуждают культуру Донбасса, творчество известных 

людей края. 

 

Литература для школьников 

1. Гребельников Б. Донбасс. Мы тоже были на войне: о жизни. – М.: Изд-во 

«Союз писателей», 2017. 

2. Андрей Чернов. Донбасский код: статьи и очерки. – Луганск: Пресс-Экспресс, 

2019. 

3. Под бомбами. Дневники детей Донбасса / Попова Н., Шилова В., Винья Э. – 

2016. 

4. 100 великих людей Донбасса. – М.: Вече, 2019. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Бунтовский С. Ю. История Донбасса: научно-популярное издание. – Донецк: 

Донбасская Русь, 2015. 

2. История (история Донбасса: от древности до современности): учеб. пособ. / 

Под общ. ред. Л.Г. Шепко, В. Н. Никольского. – Донецк: ДонНУ, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Культура Донбасса. – Режим доступа: https://culture-dnr.ru/chitat/biografii-

zemlyakov/25-deyateli-kultury. 

2. Песни Михаила Матусовского // SovMusic.ru. – Режим доступа: 

http://sovmusic.ru/person_list.php?idperson=6&part=2. 

3. 100 великих людей Донбасса // Год литературы. – Режим доступа: 

https://godliteratury.ru/articles/2019/10/18/100-velikikh-lyudey-donbassa. 

4. Эти люди прославили Донбасс: история, события, факты (часть 1-8) // Все о 

ДНР. – Режим доступа: https://vsednr.ru/eti-lyudi-proslavili-donbass-istoriya-sobytiya-fakty/. 

 

 

3. Моя малая Родина (региональная культура) 

 

 

1-4 классы 

 

Бережное отношение к природе родного края 

 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине, месту, где 

родился человек. Это корни, связывающие человека с родным домом, семьей, 

друзьями. Изучение природы родного края является важной составляющей 
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патриотизма. Люди часто не замечают окружающую природу, ее красоту, 

неповторимость. Необходимо учиться видеть прекрасное в привычных вещах и 

явлениях.  

Каждый народ слагал легенды, сказки, песни о природе и ее явлениях. В 

народной культуре природу одушевляли, приписывали ей черты живых 

существ, уважали и берегли ее. Раньше люди брали от природы необходимые 

продукты, материалы, но всегда помнили, что надо бережно относиться к 

окружающей среде. К сожалению, в век технологического прогресса 

человечество забыло о необходимости заботы о природной среде. Сегодня мы 

говорим о важности экологии, о бережном отношении к природе, которая 

позволяет людям иметь все необходимое, и при этом требует уважительного 

отношения к себе. Лишь при восстановлении и сохранении природы возможен 

рост качества жизни. 

Экологическую работу надо начинать с себя, с небольших дел, которые 

под силу каждому человеку: убирать мусор, не ломать деревья, не рвать цветы, 

не бросать домашних животных и т.д. Школьники рассказывают, что можно 

сделать после занятий для того, чтобы помочь природе. 

 

Литература для школьников 

1. Васильева А. Мой гербарий. Листья деревьев. – М. – Манн, Иванов и Фербер, 

2021. 

2. Журек Е. Серия книг «Хранимиры». – М.: Подмосковье, 2017. 

3. Рыжова Н., Рыжов И. Экологические сказки и рассказы. – М., 2017. 

4. Шабутдинова Л. Как маленькому человеку помочь большой планете. - М.: 

МИФ, 2021. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. 

2. Миронов А.В. Экологическое образование младших школьников. - М.: Юрайт, 

2019. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сказки о природе и временах года / Сказковед. – Режим доступа: 

http://skazkoved.ru/category-nature.php. 

2. Сказки о явлениях в природе детям / Учебно-методический кабинет. – Режим 

доступа: https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-o-javlenijah-v-prirode-

detjam.html. 

3. Формирование экологической культуры младших школьников через эколого-

краеведческую деятельность во время урока и во внеурочное время / Педагогический опыт. 

Всероссийский журнал. – Режим доступа: https://www.pedopyt.ru/categories/19/articles/1264. 
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5-8 классы 

 

Художественная культура региона 

 

Подрастающему поколению присущи поиски в художественном образе 

идеалов и смыслов, отвечающих их устремлениям. Стихи, песни, спектакли, 

живописные полотна, кинофильмы, посвященные Отечеству, родному краю, 

способны вызывать радость, восторг, восхищение, глубокое чувство любви к ее 

красоте и величию. Через произведения искусства люди как бы лично 

соприкасаются с событиями прошлого, становятся сопричастными культурным 

и научным достижениям своих соотечественников. Тем самым они 

компенсируют недостаточность своего жизненного опыта, расширяют 

исторический кругозор, вырабатывают чувство ответственности за то, что 

завоевано прежними поколениями. 

Воздействуя на разум и чувства людей, искусство вместе с тем 

способствует выработке у них жизненных ориентаций, установок и мотивов 

деятельности. Это, прежде всего, относится к подростковому возрасту, когда 

происходит формирование личности и становление мировоззрения человека. В 

первую очередь необходимо знакомиться с региональной художественной 

культурой. Через понимание малой родины гражданин осознает сопричастность 

к стране, к ее прошлому, настоящему и будущему.  

Обучающиеся рассказывают о своих впечатлениях после посещения 

какого-либо музея или другого учреждения культуры региона, о том, что они 

узнали и как это изменило их отношение к своему месту жительства. 

 

Литература для школьников 

1. Аудиокурсы для школьников. Искусство России (CDmp3). – М.: 1С, 2010. 

2. Идема Й. Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-

настоящему запоминающимся. – М: Ад Маргинем Пресс, 2018. 

3. Рогов А.П. Русская культура: национальные особенности. - М.: Просвещение, 

2009. 

4. Что такое искусство, и зачем оно нужно? – М.: Эксмо, 2015. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Ванслова Е.Г. Культура и дети. Взгляд музейного педагога. – М.: Агентство 

«Мегаполис», 2012. 

2. Воспитательный потенциал художественного музея: Учебное пособие для 

студентов гуманитарных вузов и музейных педагогов. – М.: СПб.; ГРМ, 2010. 
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3. Гаркуша И.И. Здравствуй, музей! Интерактивные музейные занятия. - М.: 

Мегаполис, 2014. 

4. Смирнов В.Г. Художественное краеведение в школе. – М.: Просвещение, 1987. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Книги жанра «Краеведение» / Книгогид. – Режим доступа: 

https://knigogid.ru/genres/654-kraevedenie. 

2. Краеведческие музеи России / Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/museums/institutes/local-history/location-russia. 

3. Список музеев России / Museum. – Режим доступа: 

http://museum.ru/MUS/list.asp. 

4. Художественные музеи России / Культура РФ. – Режим доступа: 

http://museum.ru/MUS/list.asp. 

 

 

9-11 классы 

 

Российское поликультурное пространство 

 

Одним из важных показателей уровня прогрессивной жизни общества 

является разнообразие культур в их историческом контексте. В век 

глобализации неизбежно столкновение различных процессов, такие как 

социальные, духовных, культурных, нравственных и пр. С одной стороны, 

данный процесс создает условия для взаимодействия и развития разнообразных 

культур, но с другой стороны, может стать источником негативного конфликта 

между народами. Человеку легче общаться с людьми, которые разделяют его 

точку зрения, имеют схожие ценности и убеждения, общую культуру 

поведения. Человеку не всегда уютно среди тех, кто имеет другую культуру, 

иные взгляды и позиции.  

Россия исторически сложилась как многонациональная страна. В каждом 

регионе проживают различные этносы и народы. Традиционно для нашей 

страны позитивное решение поликультурной ситуации, когда культурные 

отличия рассматриваются в качестве одной из альтернатив человеческого 

бытия. Таким образом, одной из актуальных проблем современного общества 

является воспитание поликультурной личности, способной адекватно 

воспринимать представителей иной культуры и строить с ними отношения на 

основе толерантности. Поликультурное воспитание призвано подавлять 

межнациональные и межрасовые конфликты. 
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Школьники обсуждают разнообразные культуры и их проявления в 

повседневной жизни региона, приводят примеры мирного сосуществования 

культур и решения конфликтных ситуаций. 

 

Литература для школьников 

1. Горшков М. К. Молодежь России: социологический портрет - М.: ЦСПиМ, 

2010. 

2. Народы России. Лекции для школьников. Аудиокнига.- М. – ИДДК, 2017. 

3. Серия книг «Моя Родина – Россия». – М.: Литера, 2007-2010. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Алдошина М. Основы поликультурного образования. - М.: Директ-Медиа, 

2014. 

2. Белинская Е.П., Стефаненко Т.Г. Этническая социализация подростка. - М.: 

НПО «Модэк», 2000. 

3. Джуринский А.Н. Педагогика межнационального общения: поликультурное 

воспитание в России и за рубежом. Учебное пособие. – М.: Сфера, 2007. 

4. Джуринский А.Н. Поликультурное образование в многонациональном 

социуме: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2021. 

5. Крысько В. Г Этнопсихология и межнациональные отношения: Курс лекций.  

6. – М.: Экзамен, 2002. 

7. Сейненский А.Е. Школьное историческое краеведение. Пособие для педагога. 

– М.: Педагогическое общество России, 2014. 

8. Хухлаева О.В. Поликультурное образование. – М.: Юрайт, 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Концепция развития поликультурного образования в Российской Федерации / 

Российское образование. Федеральный портал. – Режим доступа: 

https://edu.ru/documents/view/29467/. 

2. Нематериальное культурное наследие России / Культура РФ. – Режим доступа: 

https://www.culture.ru/traditions/culture-heritage/location-russia 

3. Поликультурное воспитание - это... Цель, средства, основы и принципы / FB. – 

Режим доступа: https://fb.ru/article/386206/polikulturnoe-vospitanie---eto-tsel-sredstva-osnovyi-i-

printsipyi. 
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Блок  
«Информационная среда  

как часть современной культуры» 

 

 

 

Актуальность. Интернет стал важной частью современной жизни, 

перейдя из области техники в культуру. Интернет предоставляет сегодня 

огромное количество вербальной, визуальной и аудиоинформации, среди 

которой может оказаться непроверенный или заведомо ложный контент. В 

первую очередь необходимо обращать внимание на художественную сторону 

интернет-контента, так как навязывание деструктивного взгляда на 

действительность, а в последствии и деструктивных действий, происходит 

опосредовано через красочные иллюстрации, оригинальную музыку и т.д. 

По этой причине школьников необходимо знакомить со способами 

работы с контентом сайтов, блогов; приемами разоблачения фейковой 

информации в интернет-пространстве; формами поиска достоверной 

информации в интернете; правилами создания качественного контента для 

блога или страницы соцсети. 

Цель: развивать у обучающихся умения взаимодействия с 

информационной средой как частью современной культуры. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить со способами распознавания фейковой информации; 

 познакомить с основами кибербезопасности, информационной 

безопасности, информационной гигиены; 

 систематизировать знания о правилах поведения в интернет-

пространстве. 

Развивающие: 

 развить навыки определения фейковой информации; 

 развивать навыки кибербезопасности, информационной 

безопасности, информационной гигиены; 

 развивать навыки этики интернет-общения. 

Воспитательные: 

 воспитывать грамотное отношение к интернет-информации; 
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 воспитывать бережное отношение к собственному психическому 

здоровью; 

 воспитывать уважительное отношение к другим людям при 

интернет-общении. 

 

 

1. Распознавание фейковой информации  

в интернет-пространстве. 

 

 

1-4 классы 

 

Как отличить правду и ложь? 

 

В цифровую эпоху скрыться от сообщений и известий любого характера 

невозможно, поэтому необходимо научиться соблюдать информационную 

гигиену. Дети получают огромное количество информации из разных 

источников: от одноклассников и учителей, в компьютерных играх и 

социальных сетях, из разговоров взрослых. Важно научиться отделять главное 

от второстепенного, отличать факт от мнения, знать, что такое информация и 

зачем она нужна. 

Информация - это все, что нас окружает. Чтобы найти источник 

информации, нужно задать вопрос: «Откуда пришла информация?». 

Информация помогает человеку принимать решения. Например, если на улице 

дождь, человек возьмет с собой зонтик, или, когда на переходе горит красный 

свет, человек знает, что переходить дорогу сейчас небезопасно. 

Ложь – это намеренное искажение истины, неправда, обман. Иногда 

обман имеет весьма серьезные последствия. Однако, несмотря на тот факт, что 

мы ежедневно сталкиваемся с обманом и что обман может порой приводить к 

трагическим последствиям, люди имеют массу ошибочных представлений о 

том, как лжецы преподносят свою ложь и как эту ложь можно распознать.  

Если использовать неверную информацию, то решения, которые на ней 

основываются, тоже будут неверными. Например, если неправильно прочитать 

условия задачи, то решить ее правильно не получится. Как же научиться 

распознавать правду и ложь? Школьники обсуждают одну из сказок о правде и 

лжи. 
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Литература для школьников 

1. Барковская М. Астралия. Правда и ложь. – Екатеринбург: Компания 

«Издательское решение» 2019. 

2. Ломбина, Т.Н. Про правду и кривду: сказки для детей и их родителей. - 

Сыктывкар: Эском, 2014. 

3. Носов Н. Фантазеры. – М.: Эксмодетство, 2014. 

4. Прокофьева С. Сказка о ленивой девочке Маше 

5. Родари Д. Джельсомино в Стране лжецов. – М.: Эксмо, 2021. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Николаева Е. Как и почему лгут дети? – СПб.: Питер, 2011. 

2. Экман П. Почему дети лгут? М: Педагогика-Пресс. 2008. 

3. Экман П. Психология лжи. – СПб., Питер, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Защищаем детей от негативного информационного воздействия / Растим детей. 

– Режим доступа: https://растимдетей.рф/articles/zashhishhaem-detei-ot-negativnogo-

informacionnogo-vozdeistviya. 

2. Игра «Правда или ложь» вопросы с ответами: для детей и взрослых / Игры для 

детей и взрослых. – Режим доступа: https://iigry.ru/igra-pravda-ili-lozh-voprosy-otvety-dlya-

detej-vzroslyh/. 

3. Портал Kids Safe Media. – Режим доступа: 

https://kids.kaspersky.ru/?campaign=kl-ru_pr-

mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___&redef=1&THRU&referer1=kl-ru_pr-

mel&referer2=kl-ru_pr-mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___. 

4. Рассказы о правде и лжи для детей короткие / Сказочный портал. – Режим 

доступа: https://needlewoman.ru/articles/rasskazy-o-pravde-i-lzhi-dlya-detey-korotkie.html. 

5. Сказки про обман и об обмане / Ларец сказок. – Режим доступа: 

https://www.larec-skazok.ru/skazki-pro/obman. 

6. Факт или мнение? Как научить ребенка обращаться с информацией и 

использовать критическое мышление / Chips journal. – Режим доступа: https://chips-

journal.ru/reviews/fakt-ili-mnenie. 

 

 

5-8 классы 

 

Как защитить себя от фейковой информации? 

 

Люди всегда приукрашали или искажали информацию. Рассказывая 

какие-либо истории, мы порой склоны добавлять что-то от себя, приукрашивать 

и даже искажать информацию (случайно или намеренно). И если раньше 

распространение такой информации ограничивалось кругом общения человека, 

то с распространением интернета, телефона, мессенджеров и других 

https://kids.kaspersky.ru/?campaign=kl-ru_pr-mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___&redef=1&THRU&referer1=kl-ru_pr-mel&referer2=kl-ru_pr-mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___
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технологий выросли и масштабы аудитории, которая такую информацию может 

получить. 

Теперь фейковый контент могут видеть сразу миллионы людей, а 

границы реальности стали все больше размываться. И речь здесь не только о 

полностью выдуманных новостях или роликах, в которых нет ни слова правды. 

Все чаще мы сталкиваемся с контентом правдивым лишь отчасти или 

составленным без должной фактический проверки. Намеренные подделки 

используются и для пропаганды, то есть манипулирования общественным 

мнением, часто в политических или популистских целях. 

Сегодня каждый человек должен заботиться о информационной гигиене. 

Как же защитить себя от «фейков»? 1) Смотрите на источник новости. У 

каждой новости должен быть источник: конкретный человек или официальная 

организация. 2) Смотрите на заголовок. Обычно фейковые новости буквально 

«кричат» о своей важности громкими заголовками. 3) Каждое фото можно 

проверить. Например, через Яндекс.Картинки можно узнать, уникальное ли оно 

или уже где-то публиковалось ранее. 4) Внимательно смотрите на веб-адрес 

страницы. Сейчас создаются целые сайты-подделки, которые имитируют 

крупные независимые российские новостные ресурсы. 5) Сохраняйте 

критическое мышление! Отличить фейк от реальной новости и защититься от 

мошенничества поможет перепроверка новостей в двух-трех не связанных друг 

с другом источниках, а также стандартные меры безопасности при пользовании 

интернетом. 

Обучающиеся обсуждаю фейковую информацию на каком-либо примере, 

подобранном учителем. 

 

Литература для школьников 

1. Бон А. Фейк. Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях 

заговора. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

2. Непряхин Н., Пащенко Т. Критическое мышление. Железная логика на все 

случаи жизни. - М. : Альпина Паблишер, 2020. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Балонов И.М. Компьютер и подросток. - М.: Эксмо, 2002. 

2. Методические материалы для педагогов и родителей факты о фейках серия 

«Методички для неравнодушных взрослых». – М.: ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», 2021. 

3. Ильченко С.Н. Как нас обманывают СМИ: манипуляция информацией. – СПб.: 

Питер, 2019. 

4. Казанцева А. В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных 

вопросов. – М.: CORPUS, 2016. 
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Интернет-ресурсы 

Как распознать фейки в интернете и средствах массовой информации? Учим 

подростка / Vikids. – Режим редактирования: https://www.vikids.ru/articles/kak-raspoznat-feyki-

v-internete-i-sredstvah-massovoy-informatsii-uchim-podrostka. 

Портал Kids Safe Media. – Режим доступа: https://kids.kaspersky.ru/?campaign=kl-ru_pr-

mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___&redef=1&THRU&referer1=kl-ru_pr-

mel&referer2=kl-ru_pr-mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___. 

Серия игровых занятий «Фейки» / Geek Teacher. Сменка. – Режим редактирования: 

https://game.geekteachers.ru/. 

Что такое фейковые новости. Разбор для детей и родителей / Мел. – Режим доступа: 

https://mel.fm/blog/laboratoriya-kasperskogo/69430-chto-takoye-feykovyye-novosti-razbor-dlya-

detey-i-roditeley. 

 

 

9-11 классы 

 

Фейковые новости: способы манипуляции 

 

Новости - неотъемлемая часть нашей жизни. Информация поступает 

отовсюду, и побочным эффектом такого плотного информационного поля 

становится не только перегрузка нервной системы, но и фейки. С каждым днем 

появляется все больше сообщений, которые не имеют отношения к 

достоверным фактам. Что такое «фейк»? Фейковая новость – это заведомо 

ложная информация или в целом неточная информация, но содержащая 

достоверные данные. Фейковые сообщения провоцируют опрометчивые 

поступки, угрожают здоровью людей, вызывают беспорядки в обществе.  

Основными признаками фейковых новостей являются: 1) отсутствие 

официального источника информации; 2) гиперболизированный, абсурдный 

или слишком эмоциональный заголовок; 3) подозрительный или неизвестный 

домен сайта - читатели отдают предпочтение новостям из официальных 

источников информации или центральных СМИ, также они не доверяют 

сайтам, с редакцией которых невозможно связаться: отсутствуют электронный 

и почтовый адрес редакции, телефоны, аккаунты в соцсетях; 4) материал без 

авторства; 5) однобокий стиль подачи, наличие только одной точки зрения, ее 

навязывание читателям; 6) сомнительные факты, «передергивание» событий, 

старые фотографии, которые выдают за актуальные. 

Старшеклассники обсуждают опасность фейковых новостей, их 

деструктивное влияние на личность. Делятся мнениями о том, как они 

распознают ложную информацию. 

 

https://kids.kaspersky.ru/?campaign=kl-ru_pr-mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___&redef=1&THRU&referer1=kl-ru_pr-mel&referer2=kl-ru_pr-mel_spp_ona_oth__onl_b2b_mel_link____ksk___
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Литература для школьников 

1. Ильченко С.Н. Как нас обманывают СМИ: манипуляция информацией. – СПб.: 

Питер, 2019. 

2. Казанцева А. В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных 

вопросов. – М.: CORPUS, 2016. 

3. Козловский Б. Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить 

фейковым новостям. – М.: Альпина Паблишер, 2021 

 

Литература для классного руководителя 

1. Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху постправды. 

– М.: МИФ, 2017. 

2. Методические материалы для педагогов и родителей: факты о фейках серия 

«Методички для неравнодушных взрослых». – М.: ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», 2021. 

3. Непряхин Н. Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому 

мышлению. – М.: Альпина Паблишер, 2021. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Войнасфейками.рф. – Режим доступа: https://войнасфейками.рф/. 

2. Как распознать фейковые новости / Kaspersky.ru. – Режим редактирования: 

https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/how-to-identify-fake-news. 

3. Как защитить себя от фейков / Официальный сайт ТАСС. – Режим доступа: 

https://tass.ru/obschestvo/5095681. 

4. От фейков спасут цифровая грамотность и высокие штрафы / Парламентская 

газета. – Режим доступа: https://www.pnp.ru/social/ot-feykov-spasut-cifrovaya-gramotnost-i-

vysokie-shtrafy.html. 

5. Серия игровых занятий «Фейки» / Geek Teacher. Сменка. – Режим 

редактирования: https://game.geekteachers.ru/. 

6. Фейки – это ерунда или серьезно? / Хабр. – Режим доступа: 

https://habr.com/ru/post/498762/. 

7. Фейковые новости: чем опасны, как проявляются и как их отличить от 

настоящих / Медианетология. – Режим доступа: https://netology.ru/blog/08-2021-fake-news. 

8. Fake news как угроза информационной безопасности государства / 

PR.STUDENT. – Режим доступа: https://www.prstudent.ru/media/fake-news-kak-ugroza-

informacionnoj-bezopasnosti-gosudarstva. 

  

https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/putevoditel-po-lzhi/
https://www.prstudent.ru/
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2. Информационная гигиена:  

поиск достоверной информации в интернете 

 

 

1-4 классы 

 

Информационная гигиена человека 

 

Интернет позволяет получать информацию в одно мгновение. Но контент 

в Сети не всегда предназначен для детей, поэтому нужно уметь обеспечивать 

свою безопасности в интернете. Необходимо помнить о нескольких основных 

правилах использования интернета. Например: не выходить в интернет без 

разрешения взрослых; проводить не более 30 минут в день перед экраном 

устройства; спрашивать разрешения для установки игр. Можно немного 

расширить правила, чтобы они включали следующее: никогда не называть свое 

настоящее имя и адрес в интернете; избегать сомнительных приложений; не 

публиковать свою личную информацию и фотографии; обратиться к взрослым, 

если кто-то пытается заставить совершить нежелательные действия. 

Знание правил пользования интернетом называются информационной 

гигиеной. Современный человек должен заботиться о гигиене информации так 

же, как он заботится о личной гигиене. 

Школьники обсуждаю просмотренный мультфильм из списка. 

 

Литература для школьников 

1. Горелова А.И. Азбука МойОфис. – М.: АНО «Хаб Знаний МойОфис», 2021. 

2. Плауден С. Джек Дэш и волшебное перо. М.: КомпасГид, 2020. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Айкен М. Дядя из интернета любит меня больше, чем ты. Как защитить 

ребенка от опасностей интернета. Аудиокнига. – 2020. 

2. Цветкова М.С. Информационная безопасность. Методическое пособие для 

учителя. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2020. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Как научить детей кибербезопасности / Kaspersky. – Режим доступа: 

https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/cybersecurity-for-kids. 

2. Как обеспечить безопасность детей в интернете / Фоксфорд. – Режим 

редактирования: https://externat.foxford.ru/polezno-znat/bezopasnost-detej-v-internete. 
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3. Серия мультфильмов «Приключения робота Каспера» («Фишинг», «Пароли», 

«Мошенничество в интернете», «Овершеринг» и др.) / Rutube - Режим доступа:  

4. Серия мультфильмов «Фиксики. Фикси-советы» («Вирус», «Профили», 

«Встроенные покупки», «Конфедециальность» и др.) / Фиксики. – Режим доступа: 

https://fixiki.top/video/l183-sovety-vse-serii-podryad.html. 

5. Урок цифры. – Режим доступа: https://урокцифры.рф/lessons/cybersecurity. 

 

 

5-8 классы 

 

Как искать нужную информацию? 

 

Нам повезло жить в информационную эпоху. Чтобы найти нужную 

информацию, не нужно перелистывать горы книг или искать знающих людей – 

достаточно набрать несколько слов в поисковой строке браузера. Интернет 

позволяет узнать и научиться чему угодно: важно лишь знать, как правильно 

задать вопрос. 

Используя интернет в учебных целях, люди действуют по самым 

упрощенным схемам, стараясь свести свои усилия к минимуму. Так люди 

оказываются в плену готовых решений, найденных неизвестными авторами в 

неизвестных источниках. Соответственно, вместо искомой информации 

человек может получить текст с ошибками, грамматическими и фактическими. 

И для этого чтобы не заблудиться в лабиринтах информационного 

пространства, школьникам нужно иметь четкие ориентиры: читать несколько 

источников, отсекать неубедительные источники, убедительные источники 

сверять со справочниками. 

Школьники обсуждают проблемы поиска информации и делятся своими 

способами отбора контента. 

 

Литература для школьников 

1. Горелова А.И. Азбука МойОфис. – М.: АНО «Хаб Знаний МойОфис», 2021. 

2. Наместникова М.С. Информационная безопасность, или На расстоянии одного 

вируса. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Вангородский С.М. Основы кибербезопасности. Учебно-методическое 

пособие. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2019. 

2. Макаров С. Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир. – М.: Ростелеком, 

2022. 

3. Цветкова М.С. Информационная безопасность. Методическое пособие для 

учителя. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2020. 
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Интернет-ресурсы 

1. Изучи интернет и управляй им. – Режим доступа: https://игра-

интернет.рф/about/. 

2. Как быть безопасным в интернете / Центр безопасности интернета в России. – 

Режим доступа: https://www.saferunet.ru/adult/news/845/. 

3. Как правильно искать информацию в интернете / Фоксфорд. – Режим доступа: 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-pravilno-iskat-informaciyu-v-internete. 

4. Советы школьнику: как правильно искать и обрабатывать информацию / МИФ. 

– Режим доступа: https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/09/04/sovety-shkolniku-kak-pravilno-

iskat-i-obrabatyvat-informaciyu/. 

5. Урок цифры. – Режим доступа: https://урокцифры.рф/lessons/cybersecurity. 

 

9-11 классы 

 

Защита своей личности в Интернете 

 

Поисковая система – это инструмент, который нужно уметь правильно 

использовать, чтобы быстро находить в интернете любые необходимые данные. 

Для этого существует большое количество разнообразных правил, которые 

позволяют сделать процесс поиска максимально эффективным. Благодаря 

интернету мы получили доступ к потенциально бесконечному объему 

информации, в котором часто бывает непросто разобраться и понять, где 

правда, а где ложь. Поэтому необходимо проверять, найденную в интернете 

информацию. Не все фейки - намеренная ложь, часто они появляются из-за 

обычных ошибок. Поэтому обязательно проверяйте информацию, если не всю, 

то хотя бы ту, которая действительно влияет на вашу жизнь. 

Сегодня необходимо знать важные понятия, такие как кибербезопасность, 

информационная безопасность, информационная гигиена. Кибербезопасность 

(компьютерная безопасность) - это совокупность методов и практик защиты от 

атак злоумышленников для компьютеров, мобильных устройств, электронных 

систем, сетей и данных. Информационная безопасность - это практика 

предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, 

искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации. 

Информационная гигиена - предупреждение отрицательного влияния 

информации на психическое, физическое и социальное благополучие 

отдельного человека, социальных групп, и населения в целом, профилактика 

заболеваний, связанных с информацией, оздоровление окружающей 

информационной среды. 
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Обучающиеся обсуждают способы кибербезопасности и риски, 

возникающие из-за пренебрежения ею. 

 

Литература для школьников 

1. Пластун Я. Основы безопасности в Интернете, 2018. 

2. Пэтчин Дж., Хиндуя С. Написанное остается. Как сделать интернет-общение 

безопасным и комфортным. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Ашманов И., Касперская Н. Цифровая гигиена. – СПб.: Питер, 2022. 

2. Вангородский С.М. Основы кибербезопасности. Учебно-методическое 

пособие. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Шунейко А., Авдеенко И. Информационная безопасность человека. Учебник 

для вузов. – М.: Владос, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Изучи интернет и управляй им. – Режим доступа: https://игра-

интернет.рф/about/. 

2. Как быть безопасным в интернете / Центр безопасности интернета в России. – 

Режим доступа: https://www.saferunet.ru/adult/news/845/. 

3. Как эффективно искать информацию в интернете? 10 правил / МИР 24. – 

Режим доступа: https://mir24.tv/articles/16301525/kak-effektivno-iskat-informaciyu-v-internete-

10-pravil. 

4. Урок цифры. – Режим доступа: https://урокцифры.рф/lessons/cybersecurity. 

5. Чему можно доверять в Интернете? / Kaspersky daily. – Режим доступа: 

https://www.kaspersky.ru/blog/information-check-2022/32247/. 

 

 

3. Интернет-общение: правила безопасности 

 

 

1-4 классы 

 

Личный дневник 

 

Современные школьники делятся на две категории: те, кто уже ведет 

блог, и те, кто хотят его создать. Надо понимать, чтобы вести свой блог или 

страницу соцсетей, необходимо уметь увлекательно и интересно писать. 

Ведение личного дневника помогает развивать творческие способности, 

справляться с трудностями, обрести уверенность в себе и лучше понять свое 
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место в жизни. Как же начать вести личный дневник? Существуют правила, 

которые научат хорошо писать: визуализируйте то, о чем пишете; вступайте в 

диалог с собой; в самом начале раскрывайте основную мысль; редактируйте 

текст спустя сутки после написания; всегда проверяйте текст на грамотность; 

как можно больше пишите; как можно больше читайте. 

Обучающиеся обсуждают, что бы они рассказали в своем дневнике о 

своей школьной жизни. 

 

Литература для школьников 

1. Алексин А. Тайный сигнал барабанщика или как я вел дневник / Пять веселых 

повестей. – М: Детская литература, 1964. 

2. Носов Н. Дневник Коли Синицына. – М.: Малыш, 2019. 

3. Черный С. Дневник фокса Микки. – М.: Стрекоза, 2017. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Иванова Н.Ю Учимся писать тексты. Простые объяснения и нескучные 

задания. – М.: Даунсайд Ап, 2020. 

2. Тэнжерин Э. Это мой день! – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Зачем люди ведут дневники, а историки их читают / Arzamas. – Режим доступа: 

https://arzamas.academy/courses/81/4. 

2. Как и зачем вести личный дневник / Newtonew/ - Режим доступа: 

https://newtonew.com/lifehack/how-to-keep-a-diary. 

3. Как вести дневник: 10 советов / Arzamas. – Режим доступа: 

https://arzamas.academy/materials/2065. 

4. 5 способов научить ребенка писать классные тексты – Мел. – Режим доступа: 

https://mel.fm/blog/sveta-shchelokova/15748-5sposobov-nauchit-rebenka-pisat-klassnyye-teksty-

pervy-kritikovat-mozhno. 

 

 

5-8 классы 

 

Социальные сети 

 

Человек - социален, людям свойственно сравнивать себя с другими. Но 

благодаря социальным сетям люди чаще всего сравнивают себя не с реальным 

человеком, а с его идеальным образом - обработанными в фотошопе снимками 

и увлекательными историями успеха, которые чаще всего не имеют ничего 

общего с действительностью. Все это ведет к понижению самооценки и 

депрессии. В соцсетях люди, во-первых, могут позволить себе анонимность (не 
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представляться или стать вымышленным персонажем, создать иллюзию); во-

вторых, каждый в электронной сети имеет возможность высказать свою точку 

зрения, найти единомышленников, пообщаться на любые темы, поделиться 

опытом; в-третьих, можно завести новые знакомства (часто теплится надежда, 

что отношения в сети перерастут в реальное общение); в-четвертых, можно 

найти своих знакомых и друзей, контакты с которыми давно потеряны, но 

люди навсегда остались в памяти. 

Однако не только положительное влияние оказывают социальные сети на 

человека. Нельзя не упомянуть об интернет-зависимости в целом, когда 

человек просто не может существовать без виртуального пространства, когда 

реальность ему уже не интересна. Человек все больше погружается в мир 

фантазий, вымысла и виртуального общения, с помощью которого он получает 

необходимую ему социальную поддержку, т.е. включается в некую 

социальную группу, где имеет возможность компенсировать свои потребности 

в общении и чувстве защищенности. 

Однако, чтобы не обидеть другого человека, приобрести друзей, для 

ведения страницы в социальной сети необходимо соблюдать определенные 

правила сетевого этикета: придерживайтесь в сети тех же правил поведения, 

которым вы следуете в жизни; думайте о чувствах своих собеседников; не 

грубите и не унижайте собеседника; показывайте себя с лучшей стороны; 

уважайте личные данные других и не разглашайте свои; уважайте время и 

возможности других; уметь прощать другим мелкие ошибки. 

 

Литература для школьников 

1. Ахмадулин Ш.Т. Критическое мышление. Книга-тренинг для подростков 10-16 

лет. – СПб.: Нева, 2022. 

2. Волкова Н. Киринблог. М.: Детская литература, 2021. 

3. Евсеева М. Профиль без фото. – М.: Т8, 2018. 

4. Зверева Н., Иконникова С. Навыки будущего. Звезда соцсетей. Как стать 

крутым блогером. – М.: CLEVER, 2019. 

5. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского 

исследования. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели 

информационного влияния, управления и противоборства. - М.: Издательство физико-

математической литературы, 2010. 

2. Литвак Н. Наши хорошие подростки. Аудиокнига. – М.: Альпина, 2010. 

3. Лукинова О. Цифровой этикет. М.: Бомбора, 2020. 

4. Сидоренко И.В. Тренинг влияния и противостояние влиянию. - СПб.: Речь, 

Санкт - Петербург, 2003. 
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Интернет-ресурсы 

1. Ваш ребенок и социальные сети: простые правила / Kaspersky daily. – Режим 

доступа: https://www.kaspersky.ru/blog/simple-rules-kids-social/4137/. 

2. Нездоровая зависимость: дети в социальных сетях / UniSafe Kids. – Режим 

доступа: https://kids.usafe.ru/blog/nezdorovaya-zavisimost-deti-v-sotsialnykh-setyakh/. 

3. Сетевой этикет: 20 правил поведения в интернете для вас и ваших детей / 

Kaspersky. – Режим доступа: https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/what-

is-netiquette. 

4. «Чувство ненависти к себе и разочарование»: подростки, психолог и социолог 

– о стандартах красоты / Мел. – Режим редактирования: 

https://mel.fm/vospitaniye/psikhologiya/8036172-social_network_problems. 

 

 

9-11 классы 

 

Личный блог 

 

В настоящее время среди школьников появляется новое увлечение, под 

названием блогинг. Несомненно, что ведение блога способствует развитию 

рефлексии, креативности, логического и проектного мышления. Через блог 

подросток может познавать мир, укреплять и расширять социальные связи. 

Помимо этого, существует вероятность повышения самооценки и избавления от 

отрицательных эмоций. Вести блог полезно, он может стать для 

старшеклассника хорошим средством самовыражения, площадкой для общения 

и раскрытия своих талантов. Личный блог не больше отвлекает от учебы, чем 

любое другое хобби. Чаще всего подростки используют блоги для общения со 

сверстниками, рассказывая об учебе, участии в школьных мероприятиях, 

семейном времяпровождении и своих увлечениях. 

Привычка регулярно записывать идеи в блоге приносит много бонусов: 

вы структурируете мысли, тренируете самодисциплину, учитесь общаться с 

читателями и справляться с критикой. А главное, приносите пользу другим 

людям, которых волнуют вопросы, затронутые в вашем блоге. 

Школьники обсуждают возможные идеи блогов, которые востребованы 

сегодня и могут быть полезными разным людям. 

 

Литура для школьников 

1. Азбука Интернета. Социальные сети. – М.: Ростелеком, ПФРФ, 2021. 

2. Сарычева Л., Ильяхов М. Пиши, сокращай: как создавать сильный текст. – М.: 

Альпина, 2019. 
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3. Шуст А. О мой блог! Как начать вести блог и не останавливаться. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. 

 

Литература для классного руководителя 

1. Засурский И.И. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования: 

сб. лаб. медиакультуры, конвергенции и цифровых технологий. М.: Изд-во МГУ, 2007. 

2. Лямин А.В., Хоботова А.Р., Чежин М.С. Использование социальных сетей в 

образовании – СПб: Университет ИТМО, 2015.  

3. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского 

исследования. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Как вести блог и не останавливаться / Миф. – режим доступа: https://blog.mann-

ivanov-ferber.ru/2019/10/15/kak-nachat-vesti-blog-i-ne-ostanavlivatsya/. 

2. О чем вести блог: 32 идеи для начинающих / TexTerra. – Режим доступа: 

https://texterra.ru/blog/o-chem-vesti-blog-26-idey-dlya-nachinayushchikh.html. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 
ПО КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

Сохранение традиций, материальное и духовное наследие являются 

ключевым фактором поддержания бесконфликтной ситуации в государстве и 

создания духовно-нравственного единства граждан. Для этого необходимо 

приобщение детей юношества к культуре, начиная с дошкольного возраста. 

Культура выступает как полноправная составляющая часть национальной и 

международной безопасности в силу ее многогранности. Для обеспечения 

культурологической безопасности важны формы воспитательной работы с 

обучающимися, которые нацелены не только на обогащение представлений об 

окружающей действительности, в частности, художественной, способствующей 

интеллектуальному развитию (например, семинар, лекция, творческий отчет – 

урочная форма деятельности; ученическая конференция, интеллектуальный 

марафон, арт-марафон – внеурочная деятельность), осмысление нравственных и 

культурных ценностей (ученические культурно-образовательные дискуссии, 

диспуты и дебаты), но и на чувственное мироощущение, поиск культурных 

смыслов и художественных открытий, реализацию собственных творческих 

задатков и способностей (музыкальные, театральные и литературные гостиные, 

творческие мастерские, ученические спектакли/моноспектакли на иностранных 

языках, экскурсии в музей, арт-пространства, в том числе виртуальные).  

Формы воспитательной работы постоянно пополняются новыми в 

соответствии с вызовами времени и изменяющимися условиями 

образовательной среды в школе. Классификация форм воспитательной работы 

осуществляется по количеству участников, по видам деятельности, по 

результату.  
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Классный час как форма организации  
воспитательной работы 

 

 

 

В своих трудах Н.И. Болдырев, Е.В. Титова, Н.Е. Щуркова и др. 

рассматривали классный час как форму организации воспитательной работы.  

Классный час является специально организованной ценностно-

ориентационной деятельностью, которая способствует формированию у 

обучающихся систему ценностей. Во время классного часа происходит 

систематическое общение классного руководителя с коллективом школьников. 

На классном часе возможно использовать групповые и индивидуальные 

формы воспитательной деятельности, так как он представляет собой гибкую по 

составу и структуре форму воспитательного взаимодействия.  

Классный час – это уникальная форма совместного взаимодействия 

классного руководителя и коллектива класса, когда можно общаться, совместно 

создавать новое, узнавать получше друг друга.  

Воспитательные функции классного часа: 

– просветительская; 

– ориентирующая; 

– коммуникативная. 

Просветительская функция классного часа заключается в возможности 

расширения знаний обучающихся вне учебных программ. Ориентирующая –

направлена на формирование ценностного отношения обучающихся к 

окружающему миру и культуре. Коммуникативная функция классного часа 

заключается в организации общения классного руководителя и обучающихся. 

 

Чем отличается форма проведения классного часа от урока 

Классный час является формой внеурочной воспитательной 

деятельности, но, в отличие от урока, он имеет четко выраженную 

воспитательную направленность.  

Основные компоненты классного часа: 

Целевой. Целевые установки, которые должны быть связаны с развитием 

индивидуальности ребенка, с проектированием и установлением уникального 

его образа жизни. 
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Содержательный. Содержание классного часа, которое включает 

материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности 

ребенка. 

Организационно-деятельный. Обучающиеся являются полноправными 

организаторами классного часа. 

Оценочно-аналитический. В качестве критериев оценки результативности 

классного часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта 

каждого ученика, индивидуально-личностное значение усваиваемой 

информации, влияющей на развитие индивидуальности и творческих 

способностей обучающихся. 

В то же время классный час, как и урок, обязателен для посещения 

обучающихся. Разработка содержания классного часа педагогом производится 

на основе таких же методов, как и методы планирования учебной деятельности. 

При планировании и разработке содержания классных часов необходимо 

поставить обучающие и воспитательные цели и задачи. На каждом внеурочном 

мероприятии обучающиеся должны получить интересную новую информацию, 

приобрести полезные умения. Обучающиеся получают личностные и 

метапредметные результаты, в процессе посещения классных часов.  

В пространстве образовательного учреждения необходимо использовать 

новые формы работы с детьми.  

 

Памятка для учителя по проведению классных часов (общая) 

Необходимо составить план проведения классных часов на учебный год с 

учетом возрастных особенностей класса. Возможно согласование тематики 

проведения классных часов с обучающимися и их родителями.  

Классные часы рекомендуется проводить еженедельно в заранее 

согласованное с коллективом школьников время.  

Классный руководитель перед проведением классного часа уточняет его 

тему, цель и задачи, выбирает форму, технологию и место проведения.  Важно 

заранее учесть ключевые моменты классного часа, подобрать наглядный 

материал, музыкальное и видео оформление.  

При привлечении обучающихся к проведению классного часа важно 

распределить задания между участниками. 

Примерная структура классного часа: 

1. Вступительная беседа. 

2. Постановка проблемы. 

3. Дискуссия. 

4. Групповые, парные, индивидуальные занятия и упражнения. 

5. Подведение итогов. 
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6. Рефлексия.  

После классного часа учителю необходимо провести анализ и оценить его 

результативность.   

Критерии оценки классного часа: 

– соответствие формы организации классного часа поставленным целям и 

задачам; 

– разнообразие методов, форм и технологий развития личности 

школьников; 

– учет возрастных особенностей детей; 

– активность и интерес обучающихся; 

– уровень подачи подготовленного материала. 

 

 

 

Формы и технологии организации классного часа 

 

 

 

В каждой образовательной организации проводятся классные часы, 

осуществляющие мероприятия семейных образовательных программ с 

использованием воспитательного потенциала музеев народного искусства, 

участия обучающихся в программе национальных фестивалей, знакомящих с 

историей, культурой и традициями народов нашей страны и ближайших 

соседних государств.  

В системе культурологической безопасности подрастающего поколения 

имеет место использование как традиционных форм организации классных 

часов (диспут, ученическая конференция, устный журнал, литературная 

гостиная, и т.д.), так и нестандартных (виртуальная экскурсия, арт-форум, 

творческая мастерская и т.д.). 

Особой интерактивной формой классных часов являются квесты 

культурологической, культурно-патриотической, искусствоведческой 

направленности. Краудсорсинг по выдвижению (продуцированию), 

обсуждению идей в области культуры и искусства, которые могут быть 

реализованы как в образовательной среде школы, так и в городской 

(поселковой и пр.) среде может быть особой формой проведения классного 

часа.  
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Проектная деятельность во время классного часа является перспективной 

в процессе разработки пригодных к внедрению в образовательной организации 

и месте проживания участников проектов культурологической направленности 

в широком понимании культуры. 

Перспективные формы классного часа, направленного на обеспечение 

культурологической безопасности обучающихся: 

– беседа; 

– диспут; 

– виртуальная экскурсия; 

– встречи с известными людьми; 

– викторина; 

– интерактивная игра (квест); 

– сюжетно-ролевая игра; 

– занятие-путешествие; 

– тренинг; 

– литературная гостиная; 

– музыкальная гостиная; 

– проблемное обсуждение; 

– деловая игра; 

– мастер-классы; 

– ученическая конференция; 

– арт-форум; 

– устный журнал; 

– творческая мастерская; 

– познавательная лекция; 

– художественное событие;  

– защита творческих, социальных проектов; 

– образовательный маршрут и др. 

 

Беседа 

Беседа на классном часе является свободным диалогом между учителем и 

обучающимися на заданную тему. Задача беседы заключается в актуализации 

знаний детей о том или ином явлении и усвоении новых знаний в процессе 

самостоятельной мыслительной деятельности. 

В пространстве классного часа рекомендуется проводить 

неформализованную беседу, которая дает возможность для постановки 

дополнительных вопросов и достижения тесного контакта между классным 

руководителем и обучающимися. 
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Темы бесед на классных часах многообразны: этические беседы (о 

дружбе, о счастье, о первой любви, о героизме); беседы об искусстве и 

культуре; профориентационные беседы и др.  

В беседе важно создать непринужденную обстановку. Для успешного 

проведения беседы необходимо правильно задавать вопросы, которые 

затрагивают эмоционально-мотивационную сферу обучающихся. 

Беседа способствует становлению каждого ребенка как личности с 

активной жизненной позицией. 

Компоненты беседы: 

– вступительная часть; 

– основная часть; 

– заключительная часть. 

Рекомендации по проведению беседы: 

– начать беседу можно с блоков вопросов на заданную тему; 

– можно также перед беседой дать обучающимся задания или 

упражнения, которые способствуют фокусированию внимания обучающихся на 

обсуждаемой теме. 

 

Дискуссия (диспут) / Проблемное обсуждение 

Классный час в виде дискуссии предполагает обсуждение спорного 

вопроса или проблемы, которые актуальны для коллектива обучающихся. 

Важная характеристика дискуссии – это наличие аргументов. Развивающая 

функция дискуссии связно с стимулированием способности обучающихся к 

анализу информации и аргументированному доказательству. 

Дискуссия является наиболее эффективной формой группового 

взаимодействия участников классного часа. Дискуссия обеспечивает активное 

включение обучающихся в поиск единого решения и создает условия для их 

открытого выражения мыслей, позиций и отношения к теме. Дискуссия 

обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в 

процессе группового взаимодействия. Дискуссии являются методом 

интерактивного обучения и воспитания. Дискуссия активно используется для 

организации ценностно-ориентирующей деятельности обучающихся в условиях 

классного часа.  

Воспитательный аспект организации проблемного обсуждения на 

классном часе заключается в том, что происходит обучение обучающихся 

выслушивать и принимать мнение других, а также приобретается умение 

отстаивать свою точку зрения.  

Дискуссия – диалог применяется в процессе совместного обсуждения 

проблемы при организации группового взаимодействия. При конструктивном 
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диалоге дети могут собрать как можно больше информации и рассмотреть 

проблему с разных сторон.   

Дискуссия – спор направлена на побуждение обучающихся 

самостоятельно определить проблему и найти оптимальное ее решение. При 

дискуссии – споре или дебатах рекомендуется делить класс на группы, члены 

которых будут высказываться в защиту противоположных позиций 

обсуждаемой проблемы. Обучающиеся учатся высказывать свое мнение, 

отстаивать свою позицию, прислушиваться к точке зрения оппонентов.  При 

дискуссии расширяются границы констатирования обучающихся со 

сверстниками и взрослыми.  

 

Деловая игра 

Деловая игра – это форма организации классного часа, когда 

обучающиеся моделируют определенные учебные или профессиональные 

ситуации.   

Применение деловых игр позволяет повысить уровень коммуникативных 

навыков обучающихся, сформировать способность к принятию решений.  

В процессе проведения деловых игр обучающимся необходимо 

соблюдать определенные правила: 

1. Выполнять инструкции к игре. 

2. Обсуждать результаты в отведенное время. 

3. Внимательно слушать друг друга. 

Рекомендации по проведению деловой игры.  

Перед участниками деловой игры ставятся проблемные задачи, решая 

которые, они учатся принимать решения и достигать поставленных целей. У 

играющих должны быть разные роли, задачи и общая цель. Участникам 

деловой игры необходимо создавать положительный эмоциональный настрой.  

При окончании деловой игры ее результаты анализируются, оценивается 

включенность и поведение участников.  

 

Проекты на классном часе 

Метод проектов успешно используется как одна из форм организации 

внеклассной работы и позволяет достичь хороших предметных и 

межпредметных результатов. Проектная деятельность формирует у учащихся 

коммуникативную компетенцию, самостоятельность, личную ответственность, 

стремление помочь друг другу, что способствует сплачиванию коллектива, 

росту взаимопонимания – то есть имеет большое воспитательное значение. 

Обязательным условием организации любой исследовательской работы 

является: 
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 определение темы или проблемы исследования; 

 обозначение цели и задачи исследования; 

 раскрытие актуальности исследования; 

 составление плана исследования. 

Осуществление социально значимых проектов повышает значимость 

обучающихся и по отношению к самим себе, и со стороны окружающих. 

Мотивация является источником энергии и творческой активности. Для этого 

надо осуществить погружение каждого ученика в проект, заинтересовать 

проблемой, практической или социальной пользой.  

На классном часу могут быть представлены семейные, социокультурные 

и исследовательские проекты.  

Семейные проекты 

Совместная с родителями проектная деятельность не только объединяет 

семьи, но и помогает родителям объективно оценивать возможности своих 

детей и сотрудничать с ними как с равными партнерами, раскрыть свои 

таланты и творческие возможности, но и создает атмосферу тепла и доверия во 

взаимоотношениях классного руководителя и родителей. Классный 

руководитель выбирает темы и направления проектов в зависимости от целей и 

задач воспитательной работы.  

Социокультурные проекты 

Цели социокультурного проекта имеют социальную и культурную 

направленность: 

 воспитание уважения у детей к своему дому, району, краю, городу, 

стране; 

 формирование знаний о культуре края в контексте истории; 

 приобщение обучающихся к национальным культурным традициям, 

изучение национального фольклора, народных художественных промыслов, 

литературы, музыки, художественного и культурного достояния края; 

 активизация желания обучающихся внести свой посильный вклад в 

социокультурное развитие своего края; 

 воспитание уважения и гордости за культурное наследие своего 

региона, края, страны; 

 формирование навыков совместной коллективной деятельности в 

контексте принятых культурных норм; 

 активизация стремления у обучающихся к здоровому образу жизни 

и социально-полезной деятельности. 

Функции: воспитательная, обучающая, просветительская, развивающая. 
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Педагогическое сопровождение социокультурных проектов обучающихся 

предполагает: 

 постановку целей и задач проекта совместно с группой учащихся, 

осуществляющих проект; 

 командообразование в процессе выполнения проекта; 

 выбор форм и методов реализации проекта; 

 контроль и помощь в выполнении проекта; 

 выделение критериев оценки проекта; 

 помощь в реализации проекта. 

 организация демонстрации результатов, проведение итоговой 

конференции по представлению проектов учащихся на разных уровнях (школа, 

город, регион), возможно онлайн. 

В процессе проектной деятельности обучающиеся на практике осваивают 

как современное, так и традиционное культурное пространство своего народа, 

вовлекаясь в реальную деятельность по поиску информации, изучению 

культурных объектов, взаимодействию с людьми, заинтересованными в 

реализации проекта.   

Примерные темы социокультурных проектов:  

1) Культурные традиции моего края в информационном пространстве. 

(Содержание проекта: разработка и создание доступного информационного 

контента по исследованию культурных объектов, культурных мероприятий 

края для молодежной аудитории – сайты, телеграмм-каналы и т.д.). 

2) Стиль жизни молодых и культура края (Содержание проекта 

включает разработку культурных проектов по проведению мероприятий 

совместно с местными общественными и культурными организациями по 

инициативе группы учащихся и педагога, осуществляющего сопровождение 

проекта. Мероприятия могут быть направлены на популяризацию культурных 

объектов и традиций края, здорового образа жизни, традиционных ценностей).  

3) Поможем нашему городу (краю). (Содержание проекта включает 

организацию благотворительной, волонтерской деятельности учащихся по 

восстановлению, облагораживанию культурных объектов, помощи 

благотворительным организациям края и т.д.). 

Выбор тем детьми производится самостоятельно, могут выдвигаться свои 

идеи и предложения, далее обсуждается, дорабатывается и корректируется 

совместно с педагогом. 

Оптимальный состав групп обучающихся 3-5 человек, большие или 

меньшие группы будут менее эффективны в реализации проекта. 

Структура социокультурного проекта для обучающихся: 
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1. Формирование проектных команд обучающихся; 

2. Выбор и утверждение темы проекта; 

3.  Обоснование актуальности проекта, а также постановка целей и 

задач; 

4. Распределение обязанностей между членами; 

5. Аннотация – включает краткую информацию о представляемом 

проекте, презентация будущего проекта; 

6. Изучение и отбор материалов по выбранной теме; 

7. Реализация проекта; 

8. Презентация результатов проекта командой учащихся; 

9. Обсуждение результатов совместно с другими группами и 

педагогом; 

10. Дальнейшее продвижение проекта. 

 

Музыкальная гостиная 

Эффективной формой работы со школьниками выступает организация 

музыкальных гостиных на классном часе в общеобразовательных школах.  

Организация и проведение музыкальных гостиных в качестве форм 

работы в рамках культурологической безопасности, направлено на знакомство 

и освоение обучающимися произведений мастеров отечественного и 

зарубежного искусства, оценочного отношения и осознанного восприятия их 

творчества, духовного и эмоционального обогащения с целью воспитания 

чувства гордости за национальное искусство.  

Выделим несколько направлений организации музыкальных гостиных.  

Первое направление состоит в знакомстве с произведениями 

современных мастеров, посредством слушания записей в исполнении 

профессиональных коллективов или специально подготовленных выступлений 

самих обучающихся.  

Второе направление предполагает приобщение к «слову» деятелей 

современного искусства. Авторские декларации в виде литературных текстов, 

разъясняющих замысел, его суть, процесс создания, технических особенностей 

содержатся в книгах мастеров (И.М. Красильников) или их интервью (К.Е. 

Волков, А.А. Муравлев), в том числе и в сети Интернет.  

Третье направление представляет поиск выступлений деятелей искусства 

на телевидении, в сети Интернет, проведение творческих встреч в формате 

видеоконференции, где автор представит свои произведения, расскажет о 

творческом процессе их создания, ответит на вопросы в непосредственной 

беседе.  
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Четвертое направление – приглашение в музыкальную гостиную деятеля 

искусств для проведения мастер-класса, где дети исполнят произведения 

композитора, покажут свои работы художнику или скульптору, а мастер 

подскажет детям варианты творческих решений, поделится секретами своего 

искусства.  

Пятое направление – выездная музыкальная гостиная, предполагающая 

посещение творческих встреч с деятелями культуры в музеях, концертных 

залах.  

Таким образом, эффективность организации музыкальных гостиных в 

качестве форм работы со школьниками в контексте культурологической 

безопасности позволяет детям приобщаться к художественной культуре в 

обстановке непроизвольной, активной, «живой» беседы, общаться с деятелями 

культуры, сознавая сопричастность к их творчеству, как части огромного 

пространства мирового искусства, где национальная культура занимает особое 

место в контексте всемирного культурного наследия. 

 

Литературная гостиная 

Литературная гостиная на классном часе является формой погружения 

обучающихся в художественный мир литературных произведений.  

Литературная гостиная – это способ реализации творческого потенциала 

детей, увлекательная форма погружения в художественный мир произведения. 

Это собственный взгляд на художественное произведение, ролевая 

деятельность, которая развивает ассоциативное мышление, творческое 

воображение, способствует эстетическому воспитанию. Задачи литературной 

гостиной по приобщению детей к лучшим образцам словесного искусства – 

фольклору, классической и современной прозе и поэзии: 

1. Формирование представлений о художественной литературе как 

искусстве слова. 

2. Расширение кругозора. 

3. Вхождение в мир социальных отношений людей, нравственных основ 

жизни. 

4. Погружение в мир литературной речи, ее силы, красоты, образности, 

связности, знакомство с разными жанрами литературных произведений. 

5. Развитие творческих способностей школьников, их естественное 

стремление к фантазиям, сочинительству, рифмовке слов. 

6. Развитие чувственно-эмоциональной сферы, его способности 

сопереживать героям. 

Опыт работы по проведению литературных гостиных позволил нам 

определить их виды: 
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По охвату аудитории:  

– масштабные (большая аудитория);  

– камерные задействованы учащиеся одного класса или творческая 

группа заинтересованных учеников).  

По содержанию: свободные, тематические. 

По принципу общения:  

– диалоговые (живое общение, включающее и элементы дискуссии);  

– монологовые (преобладает рассказ поэта о себе с ответами на вопросы 

аудитории). 

Литературная гостиная – это специфическая форма досуговой и 

познавательной деятельности. Основной принцип – осуществление 

деятельностного подхода к осмыслению литературы, реализация творческих 

устремлений школьников, их гуманитарного потенциала. 

Проведение литературных гостиных включает в себя несколько этапов. 

Предварительная работа по подготовке «гостиной»: 

1. 1.Подбор литературного материала. 

2. Создание сценария. 

3. Подбор «героев» для будущего сценического воплощения. 

Индивидуальная работа над текстовым материалом (работа над ролью, 

сценическая реализация роли, выразительное чтение, упражнения по технике 

речи). 

4. Знакомство детей с их ролью в будущей «гостиной». Подготовка к 

творческому представлению писателя (биография, особенности творчества и 

т.д.). 

5. Работа с музыкальным и художественным материалами. 

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе. Работа по созданию костюмов, декораций и общего оформления вечера. 

Создание выставок. 

Структура встречи в «гостиной»: 

1. Сбор гостей. 

2. Представление и знакомство с участниками «гостиной» и гостями. 

3. Зажжение «свечи» (если это предусмотрено сценарием) – символа 

«гостиной», поэтическое вступление в тему. 

4. Сценическая реализация. Комплексное воздействие искусств 

обостряет восприимчивость ребят, развивает ассоциативное и образное 

мышление. Литературно-музыкальная композиция: монтаж отдельных 

выступлений – художественное чтение, исполнение песен, инсценирование и 

текст – комментарий ведущего – являются методами и приемами проведения 

литературной гостиной. 
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5. Отклик гостей на происходящее (отзывы, выступления, т.е. 

обратная связь с гостями). 

В наших гостиных часто после окончания знакомства с поэтом 

проводятся конкурсы на самую удачную интерпретацию художественного 

текста, конкурс на самый интересный вопрос и т.п. На заключительном этапе – 

рефлексия, где проводятся социологические опросы, как участников, так и 

приглашенных с целью ведения мониторинга развития учащихся. 

Все этапы важны, как и само мероприятие, ведь именно при подготовке к 

встрече происходит формирование навыков компетенции личностного 

самосовершенствования: школьник среди разнообразия поэтического багажа 

выбирает созвучное собственному душевному состоянию произведение; 

осмысливая его, формирует свое понимание идейной и образной структуры; 

познает свои возможности, представляя собственные поэтические опыты, 

презентуя свое «я», открывая свой мир перед аудиторией. 

По окончании проведения ряда литературных гостиных школьники 

знают: 

– жанры литературных произведений, 

– виды театральной деятельности, 

– некоторые виды кукольного театра, 

– основные этапы работы над созданием образов, 

– правила выхода из различных ситуаций. 

Умеют: 

– выразительно исполнить стихотворение, 

– изображать образ в разном эмоциональном состоянии, 

– работать с воображаемым предметом, 

– инсценировать литературные произведения, 

– правильно организовать и провести игру. 

Литературные гостиные – это не только углубление в школьную 

программу по литературе и искусству, более близкое знакомство с писателями, 

поэтами, но и привлечение учащихся к искусству слова, к работе с текстом, 

расширение их кругозора, возможность каждому ученику проявить себя, 

показать, развить свой талант и способности. Участие школьников в 

литературных гостиных помогает также решать и еще одну очень важную 

задачу, ставшую особо актуальной именно в век информационных технологий 

– развивает речь учащихся. Без грамотной речи невозможно воспитать 

гармонично развитого и образованного человека. 

Таким образом, организуя литературные гостиные в школе, создаются 

условия обучающимися для их успешного самосовершенствования и 

мотивируется их на дальнейшее саморазвитие и самопознание. Кроме этого, 
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формируется и совершенствуется не менее важный для современного 

школьника навык чтения художественной литературы, что также способствует 

формированию общего гуманитарного знания и гуманитарной образованности. 

 

Устный журнал 

Устный журнал – это одна из форм внеурочной воспитательной работы, 

которая рекомендуется к проведению на классном часе. Особенности этой 

формы внеурочной работы в том, что она проводится непосредственно самими 

обучающимися. При подготовке устного журнала необходимо создать 

редколлегию или редакцию из учеников в составе нескольких человек. 

Возглавляет ее ответственный редактор журнала. Обучающиеся проводят сбор 

информации, подбирают фотографии, видео, проводят интервью, при 

необходимости социологический опрос, анкетирование для разностороннего 

освещения знаний об объекте или событии. 

Часть журнала, которая освещает какой-то один вопрос, условно принято 

называть «страницей» журнала. Общий журнала объем – несколько «страниц». 

Каждая «страница» представляет собой краткое устное сообщение учащихся, 

которое проиллюстрировано презентацией, короткометражным фильмом, 

наглядным пособием и т.п. «Страницы» размещают так, чтобы соблюдалась 

логика сообщения. Чтобы вызвать интерес к журналу, можно сделать его 

своеобразный макет из плотной бумаги, соответственно оформив его обложку и 

каждую страницу, если эту функцию не выполняет презентация. 

Устный журнал может иметь тематический или обзорный характер. 

Тематические устные журналы могут посвящаться жизни и деятельности 

общественных: деятелей, творчеству писателей, композиторов, ученых, каким-

то определенным событиям. 

Устный журнал – комплексная форма подачи информации. Работу над 

устным журналом можно отнести к имитационным видам деятельности, он 

строится на принципах, присущих традиционному периодическому журналу. 

Каждый выпуск устного журнала дает неограниченные возможности для 

выдумки, творчества. 

Методика подготовки достаточно проста, и её можно свести к нескольким 

этапам: 

1. Выбор названия, в котором отражаются проблематика, 

направленность, содержание и даже концепция журнала. 

2. Определение состава редакционной коллегии. 

3. Разработка основных рубрик (страниц). 

4. Разработка оформления (обложка, титульный лист, заголовки 

рубрик, иллюстративный материал, разнообразные символы и атрибуты). 
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5. Подготовка конкретного номера: написание сценария, подбор 

иллюстративного материала, разработка конкурсов для активизации 

зрительской аудитории, распределение материала сценария между ведущими и 

чтецами, разучивание и выразительное чтение его. 

Для обеспечения успешной работы по подготовке журнала необходимо 

создать творческие группы, отвечающие за определенный круг вопросов, и 

распределить обязанности между ними. 

 

Художественное событие  

Данная форма организации внеурочной деятельности (классного часа) 

родилась в процессе работы по освоению с учителями начальной школы одной 

из тем, связанной с освоением культуры другой страны и нужно было 

закончить такое путешествие каким-то красивым и запоминающимся 

действием (авторы Л.Г. Савенкова, Т.И. Сухова, Е.П. Кабкова). Словосочетание 

– художественное событие, не следует рассматривать как синоним слов 

«праздник», «спектакль», «представление». Это особый жанр завершения 

процесса длительного освоения какой-либо темы, например, цикла уроков, 

объединенных одной сквозной темой или проектной деятельности, или цикла 

экскурсий, уроков-путешествий и др. К художественному событию активно 

готовятся все: обучающиеся, педагоги, родители. Сообща создается сценарий 

проведения события, разрабатываются эскизы оформления того помещения, где 

планируется проводить художественное событие, продумывается 

художественное оформление аудитории, где оно будет проходить. При 

необходимости изготавливаются костюмы и многое другое. Главное условие – 

все должно делаться самостоятельно. Если планируются какие-то отдельные 

выступления, то они готовятся каждым выступающим самостоятельно или при 

содружестве с педагогом (тайно от остальных). Если проект события создается 

коллективно, то коллективно и обсуждаются его детали: выбирается 

режиссерский состав из детей, который разрабатывает сценарий действия, план 

подготовки того или иного мероприятия и тщательно следит за его 

выполнением. 

Все представления, показы, игры, индивидуальные выступления 

школьников должны быть подчинены теме длительного коллективного 

исследования, которое велось непосредственно учащимися, занятыми в 

организации и проведении художественного события. Это значит, что все 

участники события хорошо осведомлены о происходящем и прекрасно знают 

то, чем они занимаются. Они должны быть всегда готовы к тому, что от них в 

какой-то момент потребуется действие (игра), включение в ситуацию, умение 
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свободно импровизировать на любую тему, продолжить или изменить ход 

ведения представления. 

Художественное событие желанно для всех и обязательно (по своей сути) 

радостно, оно вносит положительный резонанс в жизнь каждого ученика. 

Ничего не должно сковывать свободное общение, каждый участник события 

должен чувствовать свою причастность к происходящему, а не быть сторонним 

наблюдателем.  

Поэтому художественное событие лучше и эффективнее происходит 

только в том коллективе, который готовил это мероприятие.  

Цель – индивидуальные творческое проявление каждого участника в 

процессе коллективного сотворчества. 

Задачи:  

а) взаимодействие учащихся, родителей и учителей;  

б) закрепление материала в нетрадиционной форме; в) проявление 

каждого в комплексном сотворчестве; г) перенос знаний в реальное действие; 

д) умение представить свое творческое лицо в коллективном процессе. 

Условия внедрения технологии в практику: 

1. Желание участвовать в художественном событии. 

2. Готовность участвовать и взаимодействовать друг с другом. 

Отдельные выступления участников в процессе мероприятия – это не 

отрепетированное с учителем выступление одного или нескольких учеников, а 

коллективное со-творчество. Каждое представление «себя» (индивидуальное 

или коллективное) создается непосредственно участниками по 

индивидуальному режиссерскому сценарию, своему литературному языку 

(поэтическому, художественному, корреспондентскому и др.), в 

индивидуальной творческой реализации замысла в общей структуре 

намеченного единого плана.  

Наиболее интересные моменты художественного события, 

запоминающиеся и оригинальные фрагменты, выступления отдельных 

учеников и авторских коллективов могут быть продемонстрированы на 

общешкольных мероприятиях перед аудиторией. Но эти выступления также 

желательно согласовать со всеми участниками события, чтобы не обижать тех, 

кто, может быть, желал бы продемонстрировать свое выступление 

(представление) перед всей школой.  

Художественное событие – это вид классного часа, основанный на 

коллективном сотворчестве. По-другому – художественное событие, можно 

обозначить следующими словами: когда мы вместе мы способны превратить 

свою жизнь в мир созидания-добра-красоты-чистоты. 
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Виртуальная или реальная экскурсия в музей 

Виртуальные или реальные экскурсии во время классного часа 

проводятся в пространстве ближайшего окружения с целью приобщения к 

памяти края об исторических и культурных событиях. Они должны включать 

знакомство с памятниками гражданской и религиозной архитектуры, музеями 

разного профиля – краеведческими, этнографическими, художественными, 

литературными, музыкальными, декоративно-прикладного искусства, 

мемориальными, а также природой края. Их эффективность будет определяться 

степенью включенности детей в экскурсию. Целесообразно предварить 

экскурсию проектной деятельностью учащихся, предложив назвать известные 

им достопримечательности и подготовить визуальную презентацию. Возможен 

обратный ход, когда проектная деятельность будет предложена после 

экскурсии для индивидуализации и присвоения знаний и впечатлений, 

полученных в ходе экскурсии. Педагогическая эффективность зависит также от 

избранной формы экскурсии: она должна носить диалоговый характер, 

исходить из фактов известных учащимся, расширять объем знаний постепенно, 

опираясь на эмоциональное восприятие.  

Например, Государственный Эрмитаж – это музей изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, расположенный в городе Санкт-

Петербурге Российской Федерации, который одним из первых в стране открыл 

виртуальный выставочный проект под названием «Незримый эфир».  

Проект объединяет 38 NFT-работ, в том числе созданных специально для 

этой экспозиции. Произведения и каталог в течение месяца были доступны на 

сайте celestialhermitage.ru. Зрители могли прогуляться по виртуальному 

пространству выставки, созданному на основе интерьеров здания биржи – 

центрального строения архитектурного ансамбля Стрелки Васильевского 

острова. Художественная галерея NFT позволяет детям совершить 

виртуальную прогулку по пространству, созданному в цифровом двойнике того 

или иного музея, зайдя на выставку с мобильного устройства или компьютера, 

перемещаться в виртуальном пространстве экспозиции, оглядеться по сторонам 

с помощью стрелок на клавиатуре или компьютерной мыши. В упрощенной 

форме с произведениями искусства можно ознакомиться на сайте выставки, где 

отдельно представлено каждое из них. 

 

Образовательный маршрут 

Проектирование содержания культурологической безопасности 

предполагает реализацию принципа культуросообразности, который 

интерпретируется как целесообразность проектирования образовательного 

процесса и пространства по модели развития человеческой культуры и 
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общества. Это означает, что в основу программного содержания закладываются 

образовательные маршруты, которые позволяют детям практически освоить и 

осмыслить нормы безопасности не как набор жестких правил, требующих 

механического запоминания (как себя вести, куда звонить, что делать), а как 

социокультурное явление, имеющее причины своего появления, историю 

формирования и развития, границы и мотивы применения, эмоционально-

ценностные основания.   

Так, например, в образовательном маршруте «Как человек приручил 

огонь» дети «открывают» огонь как явление культуры, выявляют его свойства и 

функции (тепло, свет, защита и др.), знакомятся с «огненными» профессиями 

(гончар, пекарь, кузнец, стеклодув, металлург и др.), воспринимают и создают 

образ огня на «языке» разных видов искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, литература, театр и др.), 

расшифровывают огненные знаки (жар-птица, аленький цветочек, Огневушка-

поскакушка, дракон) и символы (олимпийский огонь, вечный огонь). Затем в 

разных образовательных ситуациях (в сюжетно-ролевых и дидактических 

играх, в беседах, на прогулках и экскурсиях, на фотопрогулках и в процессе 

фотопутешествий) «встречаются» с опасностями, которые связаны с огнем, и 

выявляют их причины: неосторожное обращение, незнание правил, 

пренебрежение правилами, чрезмерная «сила» огня, превосходящая силы 

человека и др. У детей возникает мотивированный интерес к тому, что делать, 

как себя вести, к кому обращаться за помощью, можно ли что-то сделать 

самому без угрозы для жизни и здоровья. Ребенок принимает правила и нормы 

безопасного поведения и начинает осмысленно следовать им в своей жизни или 

анализируя поступки литературных героев, обсуждая со взрослыми реальные 

жизненные ситуации. 

В картине мира каждого ребенка постепенно складывается дуальный 

образ огня: опасно и безопасно, хорошо и плохо, прекрасно и ужасно, 

комфортно и страшно, созидание и разрушение (уничтожение), друг и враг. 

(Дуальный означает двойной, двусторонний, двойственный). Дети начинают 

размышлять о том, что именно определяет ту или иную «оценку» огня как 

явления и почему необходимость действовать тем или иным способом: 

любоваться или бояться, греться или стараться погасить. Каждый ребенок 

приходит к осмысленному представлению о том, что огонь – это явление 

природы и в то же время – это явление человеческой культуры; в давние 

времена человек приручил это природное явление для того, чтобы огонь 

«помогал» людям, затем создал «домики» для огня (очаг, факел, печь и др.) и 

научился управлять им, потому что огонь – это хорошо, красиво, тепло. Но 

бывают ситуации, в которых огонь выходит из-под контроля человека и 
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становится опасным; в этих случаях нужно действовать быстро, решительно и 

правильно, чтобы сохранить свою жизнь (и/или дом, природу); на помощь 

придут пожарные – смелые, отважные люди, которые знают, как укротить 

огонь, и умеют это делать профессионально.  

Такое содержание ребенок постигает с восторгом первооткрывателя и 

даже «сопорождает»: находит аналогии в своем жизненном и культурном 

опыте, воплощает в собственных играх, изделиях, рисунках и выражает при 

этом свои эмоции, чувства, отношения. 

 

Технология «Комплексных образовательных кейсов»   

Представляет собой актуальный формат современного самообразования и 

образования во время проведения классных часов с помощью педагога-

фасилитатора, который происходит благодаря осмысленному наблюдению за 

окружающим миром и активное с ним взаимодействие. В условиях 

постепенного погружения ребенка в этот процесс с помощью 

целенаправленного обучения и воспитания, задачи решаются на 

междисциплинарном и ситуативном уровнях, отражая реалии самой жизни.  

Автором технологии является Л.Г. Савенкова. 

Кейсы направленны на формирование и развитие у детей способности и 

потребности к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы, к 

активной коммуникации не только с ровесниками и взрослыми, но и с 

различными «медиумами» - живыми и неживыми объектами окружающего 

мира (в их взаимосвязях и взаимозависимости).  

Классные руководители и родители выступают в данном процессе 

помощниками (тьюторами, фасилитаторами), которые незаметно для ребенка 

направляют его внимание, поддерживают процесс осмысления и практическую 

самостоятельную деятельность, обеспечивают оптимальные условия для 

самопознания и саморазвития. Центром внимания взрослых являются: 

представления и интересы ребенка, его эмоционально-чувственная сфера и 

психические особенности (интуиция, память, эмпатия, воображение, воля, 

мышление), личные ресурсы и индивидуальный опыт. 

Практическая индивидуальная и групповая деятельность обучающегося, 

ведущие к решению актуальных для него (здесь и сейчас) задач направлена на 

получение ответов на его собственные (а не заданные извне взрослыми) 

вопросы. Именно это известным ученым А.В. Запорожцем определялось 

базовой и опорной способности личности к самостоятельному мышлению. 

Новым в предлагаемой технологии кейсов является то, что в основе 

самодеятельности обучающегося лежит принцип проектной деятельности, 

предполагающий разносторонний подход к объекту наблюдения и 
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взаимодействия с ним через призму различных областей знания. Школьник 

«погружается» в мир исследуемого объекта, видит его в самых разнообразных 

проявлениях, учится фиксировать наблюдаемое, распознавать, отождествлять с 

уже известными и решать проблему самостоятельно. Такой иммерсионный 

(иммерсия – погружение) подход в раскрытии каждой темы глазами субъекта 

познания – ребенка, реализуется через технологию интегрированного занятия – 

цикле неоднократных встреч с реальностью. Каждая встреча становится шагом 

по дороге большого поэтапного самостоятельного исследования, 

называющейся дорогой жизни. 

В освоении каждой темы учитывается возможность пяти способов 

самовыражения личности: а) действиями, б) чувствами, в) понятиями, д) 

образами, е) символами, которые реализуются в медиа-кейсах через 

разнообразие материалов, инструментов, техник, видов деятельности и 

основаны на мотивации, самоорганизации, самореализации благодаря 

размышлению, сравнению, освоению, придумыванию, фантазию. В основе 

каждого действия лежит знак (минимальная единица оперирования внутри 

медиа-кейса) и индивидуальное для каждого ребенка, но обобщенное 

культурой (в процессе конкретного сообщества, в котором растет и развивается 

ребенок).  

В основе кейсов стоит мультимедиа, важна системно взятая информация 

из: окружающей реальности, книг, фильмов, рекламы, мультфильма, картины, 

музыки, театра и др. Педагогическая реализация кейсов основывается на 

понимании того, что  весь мир может быть представлен ребенку как уже было 

сказано выше, через разнообразие текстов, восприятие которых связано с 

умением смотреть и видеть, слушать и слышать, чувствовать и понимать, 

хотеть узнать, суметь сделать самостоятельно и научить другого.  

В содержании и предполагаемой практико-ориентированной 

деятельности кейсов реализуются следующие цели развития обучающегося: а) 

социально-коммуникативное развитие (мотивация, продуктивное воображение, 

мышление, ориентации на позицию другого человека, взаимодействие и 

взаимопомощь, рефлексия в деятельности, безопасность поведения); б) 

развитие познавательной сферы (познавательные интересы, интеллектуальное 

развитие, развитие продуктивного воображения и творческого мышления в 

процессе решения практико-ориентированных задач, формирование целостной 

образно-смысловой картины мира, самосознание); в) художественного-

эстетическое и духовно-нравственное развитие (развитие художественно-

эстетической культуры, эстетического мировоззрения, эмоционально-

нравственной культуры, желание участвовать в художественной и 
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художественно-конструктивной деятельности, фантазия и художественно-

образное мышление). 

 

Образовательная технология «Ситуация»  

Универсальная технология деятельностного метода «Ситуация» 

разработана Л.Г. Петерсон, Л.Э. Абдуллиной, А.И. Бурениной, И.А. Лыковой в 

качестве педагогического инструмента. Суть данной технологии заключается в 

организации таких образовательных ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднением (проблемой), выявляют то, что пока не получается, исследуют 

причины затруднения, выходят на самостоятельную формулировку задач 

(познавательных, нравственных, художественных, двигательных и др.), а затем 

в специально созданных условиях делают свои «открытия», например: почему 

этот предмет (материал, явление, процесс) опасен для жизни и здоровья 

человека; какова причина данной опасности (объект ядовитый, хрупкий, 

острый, режущий и др.); что нужно делать, чтобы данной опасности избежать; 

какое правило поведения мы вынесем из этой ситуации; что такое правило; 

зачем людям нужны правила и мн. Др.  При этом педагог выступает в роли 

организатора, инициатора, помощника, консультанта. Ниже приводится 

вариант образовательной технологии «Ситуация», модифицированный И.А. 

Лыковой для формирования основ культурологической безопасности в 

образовательной среде. 

Алгоритм образовательной технологии «Ситуация»  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. 

Дети выявляют, что они хотят сделать, в результате появляется «детская» цель 

деятельности. 

2. Актуализация детского опыта. Создаются условия для 

осуществления и разворачивания деятельности, в которой целенаправленно 

актуализируется опыт детей (в т.ч. представления, «ясные» и «неясные» (по 

Н.Н. Поддьякову) знания, умения, практические навыки), необходимые детям 

для нового «открытия».  

3. Проблематизация (затруднение в ситуации). В контексте выбранной 

темы (вопроса, сюжета, проблемы) моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности и приходят к выводу о 

необходимости нового знания или способа действий. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Создаются условия 

для самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решаются 

проблемные вопросы, делаются «пробы» нового способа. Используя различные 

методы и формы взаимодействия с детьми (включенное наблюдение, 
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обсуждение, подводящий диалог, побуждающий диалог, моделирование, 

экспериментирование, «мозговой штурм» и др.), педагог организует 

«построение» нового знания или способа действий, которые фиксируются 

детьми в речи (формулировки понятий и правил поведения) и, по возможности, 

в знаках (образах, символах). 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему детского 

опыта. Создаются условия для осуществления разных видов деятельности, в 

которых новые знания или способы действий используются детьми совместно с 

освоенными ранее. 

6.  Перенос сделанного «открытия» в новые смысловые контексты. 

Создаются условия для применения освоенного опыта (знания, понятия, 

правила поведения) в новых или измененных условиях. С этой целью 

обеспечивается многоуровневая интеграция содержания разных видов 

деятельности, форм взаимодействия педагога с детьми и их родителями, 

дидактических подходов, принципов, форм и методов.  

7. Осмысление. Создаются условия для обобщения освоенного опыта 

(знания, способа) и формирования предпосылок универсальных умений, 

действий, способностей. С помощью системы вопросов: «Что случилось?», 

«Почему это произошло?», «Как удалось справиться?», «Какие правила 

поведения (знания, практические умения, личностные качества) помогли 

преодолеть опасность?», «Кто пришел на помощь?» – воспитатель помогает 

детям осмыслить результат деятельности или формулировку понятия (правила 

поведения), зафиксировать достижение «детской» цели, выявить условия, 

которые позволяют преодолевать данное затруднение. 
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Система психолого-педагогических условий  
культурологической безопасности обучающихся 

 

 

Назовем основные условия, необходимые и достаточные для успешного 

обеспечения культурологической безопасности обучающихся:  

 целостность образовательного процесса (и каждой конкретной 

учебной ситуации), обусловленная синкретичным характером народной 

культуры и синкретизмом детского мировосприятия; 

 деликатная поддержка глубокого, внутреннего (сокровенного) 

проживания детьми каждой «встречи» с народной культурой; – 

 умелая организация разных «диалогов» (реальных, виртуальных, 

воображаемых) каждого ребёнка с художественным материалом, 

инструментом, произведением народной культуры, народным мастером – в 

пространстве «языка» народной культуры; 

 разнообразие и мотивированная смена видов деятельности 

(познавательной, исследовательской, художественной, коммуникативной), 

объединенных образовательной целью и программой духовно-нравственного 

воспитания; 

 подготовка каждым ребёнком конкретного продукта – 

эмоционально значимого результата индивидуальной или коллективной 

деятельности в технике и по мотивам народных художественных промыслов; 

 обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка индивидуальных программ (маршрутов, 

траекторий) развития каждого ученика с учётом его индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса семьи; 

 готовность учителя, педагога дополнительного образования к 

повышению профессиональной компетентности и самообразованию в сфере 

народной культуры; высокий уровень владения тремя–пятью  

художественными техниками (видами декоративно-прикладного искусства, 

рукоделия) для проведения мастер-классов с детьми и их родителями; знание 

устного и музыкального фольклора; богатство и выразительность речи; 

свободное применение потешек, пословиц, приговорок, закличек, загадок, 
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поговорок и др. жанров фольклора как в учебных ситуациях, так и в 

повседневном общении с детьми; 

 наличие специально организованного и компетентно 

оборудованного пространства, включающего широкий выбор подлинных 

образцов народных художественных промыслов, художественных 

инструментов, оборудования и материалов (глина, тесто, ткань, шерсть, дерево, 

береста, солома и др.), детских художественных альбомов, современных 

дидактических пособий, в т.ч. с применением информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ); 

 обсуждение разрабатываемого социокультурного проекта на всех 

его этапах (от разработки замысла до воплощения и применения) с педагогом и 

другими детьми для осмысления полученных результатов и принятия решений 

о дальнейших действиях; 

 презентация результата деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные игрушки, книги, альбомы, сувениры, 

макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.); 

 включение созданных изделий в предметно-пространственную 

среду образовательной организации (интерьер, экстерьер); использование на 

разных занятиях в детском саду и уроках в школе, в игровой и 

театрализованной деятельности детей (индивидуальной и коллективной).  
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо 

способность явления или процесса сохраняться при разрушающих 

воздействиях.  

Безопасность личности – состояние защищенности человека от 

факторов опасности на уровне его личных интересов и потребностей; защита 

жизни, здоровья, достоинства, конституционных прав и свобод; обеспечение в 

полном объеме свободы совести и политических убеждений. 

Безопасность культурная – защита культурного наследия, исторических 

традиций и норм общечеловеческой жизни от разрушения, и обеспечение 

условий их приумножения последующими поколениями своего национального 

достояния и самобытности.  

Безопасность культурологическая – часть системы национальной 

безопасности, направленная на защиту и сохранение национальной, 

государственной, индивидуально-личностной, культурной самобытности и 

самоидентичности в культурно-природной среде; осознание гражданином как 

личностью своего уникального места в культуре, становление ценностных, 

нравственных и эстетических ориентиров. 

Духовность личности – 1) системообразующее качество, формируемое в 

процессе овладения высшими ценностями общечеловеческого и национального 

значения, предполагающее высокий уровень интеллектуального, нравственного 

и эмоционально-волевого развития личности, способной к творческой 

(преобразовательной) деятельности; 2) высший уровень развития и 

саморегуляции личности, в основе жизнедеятельности которой непреходящие 

человеческие ценности; 3) сопряженность человека в своих высших 

стремлениях с Богом. 

Информационная безопасность – практика предотвращения 

несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, 

изменения, исследования, записи или уничтожения информации.  

Информационная гигиена – предупреждение отрицательного влияния 

информации на психическое, физическое и социальное благополучие 

отдельного человека, социальных групп, и населения в целом, профилактика 
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заболеваний, связанных с информацией, оздоровление окружающей 

информационной среды. 

Капитал человеческий – совокупность знаний, умений, навыков, 

используемых для решения жизненных задач (профессиональных, 

образовательных) человека и общества в целом. Основой человеческого 

капитала является нравственное, духовное отношение к различным жизненным 

проявлениям, что может быть сформировано только через освоение 

общечеловеческой и национальной культуры. 

Картина мира культурная – специфическое видение мира, построенное 

на системе образов, представлений, знаний об устройстве мира и месте 

человека в нем. Содержательной основой культурной картины мира является 

система ценностных ориентаций данной социальной общности (понимание ею 

добра и зла, счастья, справедливости и т.п.), ее представление о времени и 

пространстве, мироздании и т.д., а ядром является менталитет. 

Кибербезопасность (компьютерная безопасность) – совокупность 

методов и практик защиты от атак злоумышленников для компьютеров, 

мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных.  

Креативность – творческая направленность личности, способность 

порождать оригинальные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, 

быстро решать проблемные ситуации. 

Культурная идентичность – многомерное понятие, задающее 

эмоционально важное для ребенка соотнесение своего «Я» с системой 

ценностей, культурных кодов, стилей поведения, культурных ориентаций, 

религиозных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе и 

государстве. 

Культурно-творческая инициатива – деятельностное проявление 

внутренних побуждений, которое выражается в новом продуктивном 

результате и связано с ориентацией личности на духовные, культурные 

ценности. 

Культурный код – уникальные культурные особенности, доставшиеся 

народам от предков; это закодированная в некой форме информация, 

позволяющая идентифицировать культуру. 

Культуросообразность – соотнесенность образования с культурой как 

множеством социальных проявлений, включенность системы образования в 

разнообразные текущие культурные процессы и соответствие их особенностям. 

С этой позиции культуросообразность рассматривается как важный фактор 

образования, что предполагает действие определенных культурных 

компонентов во всех системах, а значит, и наличие моделей образования в 

целом и школ в частности. 
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Подход региональный – освоение особенностей региональной культуры, 

традиций, истоков в тесной связи с общечеловеческими (общезначимыми) 

художественными ценностями.  

Система культурологической безопасности обучающихся – 1) 

синергетическая система создания условий и механизмов для эффективного 

развития человека, включающая в себя стабильные элементы (национальные, 

традиционные, этнические ценности) и динамичные элементы (новаторство, 

творчество); 2) основа воспитания подрастающего поколения в семье, 

обществе, основном и дополнительном образовании, целенаправленная на 

передачу и освоение исторических традиций и норм общественной и семейной 

жизни, изучение культурного наследия, осознания самобытности государства. 

Среда социокультурная – социальное, природное, культурное 

пространство города (поселка, деревни и пр.), посредством которого школьник 

активно включается в жизнь общества. 
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