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Аннотация 

 

Короткие видеоряды являются ключевым фактором успеха подачи 

информации для современной молодежи, так как дети с раннего возраста 

активно используют платформы с видео для расширения знаний, 

улучшения и приобрести новых навыков, ну и, конечно, для отдыха. Таким 

образом, видеоряд — идеальный формат, чтобы заполучить внимание 

поколения Z. 

Проект предполагает, что в течении учебного года на экране в холле 

школы проигрываются цикл методических материалов подготовленных к 

дням памяти великих деятелей культуры и тематическим праздникам. В 

легкой игровой форме подачи информации обучающиеся смогут 

познакомиться с деталями биографий, интересных фактами, ближе 

познакомиться с творчеством деятелей и окунуться в творческий мир. 

Цикл состоит из 18 частей. Каждая часть подготовлена к 

определенному числу и запускается с утра до вечера непрерывным 

прогоном видеоряда, связанным с тем или иным деятелем культуры или 

тематическим праздником. На протяжении дня обучающиеся в перерывах 

между уроками или в ожидании начала урока не просто теряют время или 

занимаются гаджетами в холле, а вовлечены в новый формат подачи 

информации. 

В результате проекта планируется повышение качества образования 

обучающихся, развитие самостоятельности, формирование полезных 

привычек, развитие индивидуальности обучающихся. 

Даже фоновое погружение в атмосферу творческого мира оказывает 

положительное влияние на здоровье, настроение и работоспособность 

обучающихся, а также расширяет кругозор. 
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Актуальность 

 

Развитие системы образования на современном этапе 

характеризуется усилением роли дополнительного образования детей в 

жизненном становлении и профессиональном самоопределении ребенка. 

Одна из основных задач дополнительного образования –  раскрыть 

творческий потенциал ребенка, его природные способности. 

Проблемой XXI века стало повсеместное распространение и 

бесконтрольное использование гаджетов среди детей. Таким образом школа 

становится в новые для себя условия ведь теперь хочется не только дать 

обучающимся знания по основному направлению, пробудить ребенка к 

личному развитию, интерес к обучению, научить самосовершенствованию, 

но и увлечь ребенка в реальный мир. В стенах школы обучающийся 

проводит значительную часть времени, мучаясь в холле школы и важно 

отвлечь ребенка от гаджетов, что является сложной, но необходимой 

задачей. Проект направлен на достижение и этой задачи. Так как, по 

мнению офтальмологов, существующая тенденция к близорукости у детей, 

в том числе, является длительная нагрузка на глаза с близкого расстояния, 

все методические материалы проекта намного безопаснее предоставлять с 

телевизора большой диагональю на расстоянии трех метров, который 

находится в холле школы. 

В перерывах или в процессе ожидания урока обучающийся не только 

отдыхает, но и получает новые знания в легкой игровой форме. 

Объект: обучающиеся МАОУДО ДШИ №4 Г. Томска 

Предмет: повышение культурного интеллекта обучающихся 

МАОУДО ДШИ №4 г. Томска.   

  



4 
 

Цели и задачи 

 

Цель: является культурное просвещение обучающихся, активное 

привлечение детей к изучению культуры и искусства, мотивация 

школьников к освоению ценностей культуры и повышение культурного 

уровня поколения в целом. 

 

Задачи: 

• Разработать и внедрить новый формат культурного просвещения 

школьников через их активное погружение в культурное пространство для 

создания благоприятных условий личностного развития обучающихся; 

• Повысить общий уровень знаний обучающихся о культурном 

богатстве и развить художественный вкус; 

• Воспитание нравственных чувств, сформировать эмоционально-

ценностное и эстетическое восприятие мира искусства; 

• Формирование и развитие профессиональных интересов; 

• Повышение мотивации и заинтересованности обучающихся в учебе; 

• Повышение качества образования;  

• Создание безопасного проведения досуга в игровой форме 

обучающегося; 

• Коррекция и развитие познавательной деятельности; 

• Развитие общей эрудиции. 
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Реализация проекта: 

 

Обдумывание идеи проекта, сбор и подготовка информационного 

обеспечения проекта, разработка методических материалов, составления 

календарного графика. 

Подготовка оборудования, технологических ресурсов. 

Запуск видеоматериалов по графику. 

Мониторинг реализации проекта и оценка его эффективности. 

Проведение анкетирования обучающихся и преподавателей. 

Рефлексия результатов реализации проекта. 

Коррекция процессов реализации проекта. 

Включение нового цикла реализации программ. 

 

Реализация проекта основывается на следующих принципах: 

1. принцип добровольности участия обучающихся в 

мероприятиях проекта; 

2. принцип открытости, так как участвовать в мероприятиях 

проекта может любой обучающий; 

3. принцип доступности, мероприятия проекта является 

бесплатным и в свободное от уроков время; 

4. принцип компетентности, предполагающий, что разработкой 

методических материалов и подготовкой мероприятий проекта занимаются 

специалисты. 

Календарный план проекта: 

Даты проведения: 

1. 1 октября – Международный день музыки; 

2. 25 октября – Иоганн Штраус (сын); 

3. 20 ноября – Майя Плисецкая; 

4. 28 ноября – Александр Борисович Годунов; 

5. 3 декабря – День мюзикла; 

6. 16 декабря – Людвиг ван Бетховен; 

7. 27 января – Вольфганг Амадей Моцарт / Михаил 

Барышников; 

8. 12 февраля – Анна Павлова; 

9. 11 марта – Мариус Петипа; 

10. 12 марта – Вацлав Фомич Нижинский; 

11. 19 марта – Всероссийский день баяна, аккордеона и 

гармони; 

12. 31 марта – Иоганн Себастьян Бах; 

13. 1 апреля – Сергей Васильевич Рахманинов; 

14. 23 апреля – Сергей Сергеевич Прокофьев; 

15. 29 апреля – Международный день танца; 

16. 7 мая – Пётр Ильич Чайковский; 
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17. 22 мая – Рихард Вагнер; 

18. 26 мая – Айседора Дункан. 
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Метод реализации проекта показ – методических видеоматериалов, 

проведение мастер-классов, тематических встреч. 

 

Методологическую основу разработки содержания и процесса 

реализации проекта составляют следующие подходы: 

1. Культурологический подход, в рамках которого культура 

понимается как единый процесс, проходящий определенные этапы 

развития. Знакомство обучающихся с деятелями и произведениями 

искусства осуществляется посредством таких форм 

освоения как визуальная коммуникация. 

2. Дифференцированный (личностно-ориентированный) подход 

позволяет учитывать интересы, запросы и цели освоения содержания 

проекта обучающихся разных возрастных групп и типов личности.  

3. Системно-деятельностный подход, который позволяет совмещать 

актуальные для детей разного возраста формы освоения искусства в рамках 

структурированной системы. Данный подход заключается в таком способе 

организации познавательной деятельности обучающихся, при котором они 

являются ее активными участниками. 

 

Функционал участников проекта 

Педагог-организатор учреждение дополнительного образования: 

1. организует работу по формированию контента проекта на 

основании методических рекомендаций; 

2. организует мероприятия проекта, способствующие получению 

творческих навыков по определенным видам искусства; 

3. обеспечивает комплекс мер по поощрению обучающихся, 

принявших участие в проекте, по окончании; 

4. обеспечивает организационное и методическое сопровождение 

мероприятий. 

 

 

  



8 
 

Содержание проекта 

 

Каждое мероприятие основывается на определенной дате рождения 

деятеля культуры или тематического праздника  на следующий учебный год 

заранее с учетом творческих интересов обучающихся, материально-

технических возможностей и плана культурных мероприятий школы, а 

также особенностей организации учебного процесса в МАОУДО ДШИ №4 

г. Томска в течение учебного года и утверждается администрацией школы.  

Данный проект предполагает форму общения школьника с 

произведениями и деятелями культуры – записи концертов, мюзиклов, 

знакомство с каверами на классическую музыку. 

Проект может быть интегрирован в любую программу школы, а также 

сопровождать мероприятия и фестивали. 

На протяжении учебного года на экране в холле проигрываются цикл 

методических материалов подготовленных к дням памяти великих деятелей 

культуры и тематическим праздникам. В легкой игровой форме подачи 

информации обучающиеся смогут познакомиться с деталями биографий, 

интересных фактами, ближе познакомиться с творчеством деятелей и 

окунуться в творческий мир. 

Цикл состоит из 18 частей. Каждая часть подготовлена к 

определенному числу и запускается с утра до вечера непрерывным 

прогоном видеоряда, связанным с тем или иным деятелем культуры или 

тематическим праздником. На протяжении дня обучающиеся в перерывах 

между уроками или в ожидании начала урока не просто теряют время или 

занимаются гаджетами в холле, а вовлечены в новый формат подачи 

информации. 

Рефлексия 

По окончании проекта обучающимся предлагается пройти 

анкетирование на сайте школы, чтобы была возможность скорректировать 

проект на следующий год с учетом детских пожеланий. 

В зависимости от активности участия обучающихся в мероприятиях 

Проекта разработана система поощрений. 
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Предполагаемый результат 

 

1. Будут созданы: 

- новые видеоформаты работы с обучающимися, которые возможно 

использовать в процессе учебной деятельности в будущем; 

- ценностные установки, способствующие профессиональному 

созреванию обучающихся, выбору ими различных жизненных траекторий. 

2. Будет повышен: 

- уровень эрудиции и знаний обучающихся о культурном богатстве 

мира; 

- уровень воспитания нравственных чувств, которые будут 

способствовать эмоционально-ценностному и эстетическому восприятию 

действительности, в которой есть место миру искусства; 

- уровень образовательной мотивации; 

- уровень адаптивности образовательного процесса к современным 

потребностям обучающихся.  

 


