Обоснование проекта
Всем известно, что для плодотворной работы и создания чего-то нового
необходимо обладать широким кругозором и уметь грамотно решать проблемы.
Объем знаний сейчас таков, что усвоить их не то что целиком, но и частично
уже невозможно. Пройдет еще время, и люди просто захлебнутся в потоке
информации. Таким образом, традиционному образованию, непрерывному
усвоению новых знаний и их накоплению, приходит на помощь образование
креативное. Нам представляется, что только творчески ориентированное
образование

позволит

сформировать

нестандартно

мыслящих

людей,

способных эффективно работать в самых разных областях знаний независимо
от их специальности.
В настоящее время, одной из главных задач, стоящих перед

гимназией

является организация всестороннего развития учащихся, организация их
досуговой деятельности. К сожалению, далеко не все дети умеют правильно, а
главное полезно организовать свое свободное время. Компьютеры, телевизоры,
телефоны и прочие гаджеты во многом заменили живое общение, активный
отдых.
Внимание к личности ребенка, его индивидуальности, раскрытие, развитие и
реализация

его

эффективные

способностей,
подходы

к

личностных
организации

качеств

обязывает

воспитательного

искать
процесса

в шестой школьный день.
Перед педагогическим коллективом гимназии стоит немаловажная задача целесообразно организовать совместное проектирование и планирование
воспитательной

работы,

скоординировать

совместную

деятельность

с

социумом и родителями. Это поможет создать систему результативного
воспитания и обучения детей на основе их потребностей и запросов в шестой
школьный день.
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Активная позиция в воспитательной работе, превращение её в личностно
значимое событие возможно, если она не будет сводиться лишь к усвоению
готовых правил и определений, а станет подлинным процессом добывания
знаний, где ученик вместе с учителем будут в определенном смысле творцами
тех событий, в которые они включены и которые сами строят.
Тяга к творчеству любого ребенка и подростка очень велика. Но велико и
сопротивление окружающих взрослых. Так ученик в организации своего досуга
в шестой школьный день сталкивается с дилеммой - выучить или придумать
самому. Здесь на развитии творческих способностей в 70% случаев можно
поставить крест даже в самой хорошей школе. Остальные 30% либо имеют
богатую творческую жизнь вне школы, развиваясь в студиях и кружках, либо
имеют очень высокую мотивацию учёбы в школе. Именно поэтому разработано
множество самых разнообразных

методик

и

психологических техник,

применяемых в воспитательной работе.
Анализ работы в условиях пятидневной учебной недели и шестого школьного
дня показал, что в гимназии проводится работа по содержательному
наполнению свободного от учебы дня, наметилась определенная стабильность
и системность в его педагогической организации.
В гимназии создана модель воспитательной работы в субботний день, в основе
которой - программа по организации шестого школьного дня с учетом
потенциала социокультурной среды и участия всех заинтересованных (ЦТДМ,
ГДК, ДШИ им. Ширмы, ДЮСШ №1 и №2, музея-усадьбы «Пружанский
палацик»,

детской

городской

библиотеки,

детских

и

молодежных

общественных организаций).
Вместе с тем в организации воспитательной работы в условиях пятидневной
учебной недели и шестого школьного дня имеется ряд недостатков и проблем
организационно-содержательного характера.
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Изучение деятельности гимназии в шестой школьный день показало, что
перечень мероприятий непосредственно творческой направленности в шестой
школьный день невелик. Недостаточно действенным и эффективным в шестой
день является взаимодействие с учреждениями дополнительного образования
детей и молодежи и семьями обучающихся. По сравнению с предыдущими
учебными годами уровень туристско-экскурсионной деятельности в шестой
школьный день повысился, но, тем не менее, остается недостаточно высоким.
Не обеспечивается охват всех учащихся творческими мероприятиями в шестой
школьный день.
Возникла

необходимость

в

более

продуманной

организации

шестого

школьного дня, разработке проекта воспитательной деятельности в субботний
день.
Сегодня перед педагогическим коллективом стоит вопрос: «Какой должна
быть

деятельность

в

шестой

школьный

день

с

точки

зрения

её

достаточности для того, чтобы каждый ученик мог найти себе дело по душе,
согласно своим способностям?». Бесспорно, ребёнку нравится то дело, которое
у него лучше получается, то, к которому есть задатки. Поэтому надо стремиться
к гармоничной, целесообразной организации различных видов деятельности с
творческим подходом, чтобы каждый ребёнок имел как можно больше
возможностей для развития, самоутверждения и самореализации.
Каждому ребенку в шестой школьный день можно помочь найти себя в спорте,
труде, туризме, краеведении, волонтёрской деятельности, в художественном и
техническом творчестве. Главное – найти способ заинтересовать и привлечь к
деятельности каждого ученика гимназии.
Перед педагогическим коллективом поставлены задачи организации шестого
школьного дня с максимальной пользой для учащихся, создания всех
необходимых условий для самореализации ребенка, удовлетворения его
социально-ценностных

потребностей.
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Именно

деятельность,

требующая

проявления инициативы, преодоления трудностей и с ответственностью за
результат – действительно очень полезна с воспитательной точки зрения. В этот
день необходимо задействовать все возможности кружковых форм работы по
развитию интересов и творческих способностей учащихся. Необходимо
разнообразить содержание проводимых мероприятий, формы и методы их
организации.
На основании анализа работы в шестой школьный день разработан проект
«Собери субботу сам».
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Цель проекта
Создание условий для полноценного досуга детей и подростков в шестой
школьный день, способствующего творческому развитию детей. Под
«творчеством»

обычно

понимается

исключительно

художественное

творчество, искусство: чаще всего ИЗО и музыка. Но в цели проекта
входит введение новых, нетрадиционных форм воспитательной работы,
оригинальных методических решений, вовлечение детей в разработку и
проведение внеклассных мероприятий.

Задачи проекта
•

проводить

работу

над

созданием

в

шестой

школьный

день

оптимальной системы мероприятий для творческого развития личности с
учетом запросов, потребностей и интересов учащихся, педагогов,
родителей с ориентацией на созидание, образование и культуру;
•

воспитывать у учащихся потребность в разумном организационно-

содержательном досуге, стимулировать инициативу и творчество детей;
•

организовать целенаправленную работу по воспитанию детей и

учащейся

молодежи в духе любви к Отечеству,

сохранению

и

приумножению национального духовного и культурного достояния,
изучения исторического наследия, самобытных традиций белорусского
народа;
•

организовать целенаправленную работу по воспитанию детей и

учащейся молодежи в духе «Придумываем и предлагаем»;
•

способствовать

формированию

коллективного творчества;
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благоприятного

климата

для

•

формировать

готовность

к

труду,

проводить

работу

по

профориентации детей и подростков с креативным подходом;
•

выявлять и оказывать систематическую помощь и поддержку

одарённым детям;
•

совершенствовать

работу

по

профилактике

противоправного

поведения учащейся молодёжи путем внедрения креативных форм подачи
агитационной информации;
•

максимально использовать возможности шестого школьного дня для

психолого-педагогического

просвещения

родителей,

проведения

совместных для детей и родителей культурно-досуговых и физкультурнооздоровительных мероприятий;
•

проводить работу по внедрению инновационных форм воспитательной

деятельности в шестой школьный день;
•

обновить пути и формы сотрудничества с социумом;

•

расширить методический фонд по организации воспитательной

деятельности в шестой школьный день;
•

совершенствовать игровые навыки и творческую самостоятельность

детей через игры, тренинги, упражнения.
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Содержание проекта
Проект «Собери субботу сам» призван решать задачи организации
досуга детей и подростков в шестой школьный день, привлечения их к
внеклассным

мероприятиям,

формирований,

к

рациональной

участию

организации

в

работе

трудовой,

детских

культурно-

досуговой, общественно полезной деятельности.
В

результате

реализации

проекта

прогнозируется

повышение

воспитательного потенциала шестого школьного дня; открытие новых
направлений работы; привлечение учащихся к работе детских и
молодежных

формирований;

увеличение

охвата

учащихся

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и туристической
деятельностью; расширение связи с общественностью, родителями.
Проект «Собери субботу сам» включает пять содержательных модулей:
• «Воспитание патриотов»
• «Творческий и интеллектуальный поиск»
• «Семья и школа»
• «Профориентация и трудовая деятельность»
• «Здоровая нация»
Содержательное

наполнение

модулей

включает

цель,

задачи,

ориентиры, а также тематические субботы с указанием конкретных дат
их проведения.
В течение учебного года каждую субботу детей, подростков и их
родителей ждут интересные и увлекательные дела, направленные в
первую очередь на отвлечение от проведения свободного времени со
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своими «гаджетами», на развитие креативного мышления, на сплочение
внутриклассного, внутришкольного и внутрисемейного коллектива.
Каждая тематическая суббота наполнена определёнными формами
воспитательной работы, которые нашли отражение в плане по
реализации проекта: праздники, выставки, заседания семейных клубов,
мастерские, походы выходного дня. Новые формы групповой работы:
презентация мира, приглашение к чаю, устный журнал, этическая
беседа, гостиная, диспут, фестиваль, игра-испытание, занятие с
элементами тренинга, сюжетно-ролевая игра, арт-час, информационное
бюро, видеокруиз, видеоэкскурсия, караван впечатлений, мониторинг,
перекресток мнений, посиделки, субботник, различные квесты и многие
другие формы воспитательной работы.
Наполнение субботних дней варьируется с учётом специфики и
возможностей гимназии. Помимо мероприятий, предлагаются варианты
проведения общих дел по объединению.
Проект предполагает проведение тематических суббот.
Для

изучения

тематических

удовлетворенности
суббот

ведется

организацией

мониторинг

проведения

впечатлений

и

удовлетворенности обучающихся, педагогов, родителей, в котором
отмечаются даты проведения, название конкретного мероприятия,
степень удовлетворенности каждого участника проекта (Приложение
1).
В конце года в каждом классе делается анализ, по результатам, которого
дается

общая

оценка

удовлетворенности

участников

проекта

проведенными в шестой школьный день мероприятиями (Приложение
2).
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Принципы реализации проекта
Опора на интересы детей и их желание действовать позволяет
сделать любую деятельность значимой для ребят, для их личностного
развития, в полной мере превратить её в фактор саморазвития.
Самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, самоанализ
деятельности своей и своих друзей, которые способствуют развитию
отдельных аспектов личности ребенка. Целенаправленное сознательное
самовоспитание приводит к совершенствованию личности.
Принцип «Каждое дело – творчески, а иначе – зачем?». Реализация
этого принципа способствует проявлению и развитию творческого
потенциала каждого из участвующих в подготовке и проведении дела.
Рациональное использование активных и интерактивных методов
организации учебно-познавательной, воспитательной деятельности
представляет собой существенный потенциал для формирования
творческой активности гимназистов.
Отношения со взрослыми на основе сотрудничества. Отношения со
взрослыми, выстроенные по такому принципу, помогают ребенку
наиболее безболезненно и верно найти своё место во взрослом мире,
максимально сочетая свои интересы и интересы окружающих,
общества. Такое сотрудничество - с креативным подходом – формирует
особые социальные навыки поведения у гимназистов. Понимание
каждым учеником взаимности и выгоды «суммируемости» в действиях
ведет к представлению о расширенных возможностях его участия в
общем деле. На этой основе в коллективе возникают взаимное доверие,
уважение друг к другу, привязанность, дружеские чувства и другие
сплачивающие отношения.
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Расширение реальных прав и полномочий органов самоуправления
побуждает ученика ответственно подходить к выбору своей позиции,
удовлетворить

индивидуальные

потребности

обучающихся,

направленные, прежде всего на защиту их гражданских прав и
интересов. Детское самоуправление является конкретным видом
деятельности школьников. Отвечая за отдельные разделы работы своего
коллектива, дети организовывают своих товарищей на выполнение
заданий, участвуют в планировании, контролируют и проверяют друг
друга. Внедрение новых форм работы самоуправленческих органов
является своего рода упражнением сил и способностей гимназистов, и,
следовательно, вызывает определенное их развитие. Участвуя в работе
органов самоуправления, учащиеся приобретают целый ряд привычек и
навыков, умений и знаний. А ведь

творческое воспитание в

ученическом самоуправлении в шестой школьный день

влияет на

подготовку воспитанников к участию в общественном самоуправлении,
в формировании у детей важнейших качеств нового человека.
Активизация собственного «Я» учащихся, создание условий для
раскрытия

и

осознания

подростком

своих

возможностей

и

способностей. При таком подходе любые формы, методы, технологии
воспитания являются не самоцелью, а рассматриваются в контексте
одной из основных задач воспитания - обеспечить максимально
благоприятные условия для саморазвития личности. В результате,
воспитательная

работа

в

шестой

школьный

день

оказывается

акцентированной на то, чтобы помочь гимназисту осознать и обогатить
своё "Я", найти своё место и определить социальную роль в
отношениях

с

внешним

миром,

самосозидание.
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активизировать

личностное

Коллективно-творческая

деятельность,

которая

предоставляет

наиболее благоприятные возможности для социального творчества,
самопознания, самореализации личности. Коллективное творческое
дело является важнейшим структурным компонентом методики
творческого воспитания. Данная методика предполагает широкое
участие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе
коллективных дел. Применение

таких активных форм обучения и

воспитания способствуют формированию активной жизненной позиции
и воспитанию личности созидательного типа, а также формированию
креативного подхода к жизненным ситуациям.
Метод педагогического взаимодействия путем создания особой
среды, в которой подростки чувствуют себя благополучно и комфортно.
Реализация данной цели подразумевает решение следующих задач:
создать

условия

для

интеллектуального,

нравственного

и

эмоционального самовыражения личности ребенка, для открытия и
развития способностей детей в различных сферах деятельности;
обеспечить

педагогическую

учащегося;

способствовать

самоуправления

в

поддержку

творческих

повышению

планировании,

роли

организации

устремлений
ученического
и

анализе

жизнедеятельности в классе и гимназии в целом; обеспечить участие
родителей в подготовке и проведении ключевых воспитательных дел в
классе и гимназии в целом; сформировать круг традиционных дел в
классе,

позволяющий

оптимально

распределять

учеников

по

способностям; созданть ситуаций, когда учащемуся самому нужно
извлечь знания из окружающего мира, найти собственный путь и
через это открыть мир и найти своё место в нем.
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Этапы реализации проекта
Подготовительный этап - август, сентябрь 2021 года
Задачи:
•

диагностика интересов и потребностей педагогов, детей, родителей;

•

привлечение детей, родителей и педагогов к участию по выявлению

предложений, обсуждению и разработке проекта;
•

определение перспектив воспитательной деятельности в шестой

школьный день;
•

организация информационно-рекламной деятельности.

Основной этап - сентябрь 2021 года - май 2022 года
Задачи:
•

включение педагогов, родителей, учащихся в совместную культурно-

досуговую деятельность;
•

предоставление участникам возможности для проявления социальной,

творческой и физической активности;
•

стимулирование активности обучающихся в шестой школьный день;

•

организация работы с одарёнными детьми;

•

взаимодействие и координация с социумом;

•

методическое обеспечение воспитательной деятельности в шестой

школьный день.
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Итоговый этап - июнь 2022 года
Задачи:
• анализ воспитательной деятельности в шестой школьный день;
• подведение итогов реализации проекта на всех уровнях.
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Прогнозируемые результаты
Креативное, творчески ориентированное образование создает условия для
полноценной

реализации

достигнутом. Образование

личности,

учит

многогранное,

не

останавливаться

творческое,

раскованное

на
и

осознанное - это наше будущее.
С воплощением данного проекта в жизнь, мы надеемся получить
следующие результаты:
•

расширение основных направлений в деятельности (внедрение новых

направлений работы объединений по интересам);
•

повышение воспитательного потенциала шестого школьного дня,

создание развивающей среды для гимназистов;
•

повышение качества совместного досуга детей и родителей через

организацию семейных праздников, встреч, творческих мастерских,
заседаний семейных клубов, акций;
•

совершенствование использования возможности шестого дня для

педагогического просвещения родителей;
•

увеличение охвата учащихся массовой деятельностью;

•

повышение эффективности организации культурно-досуговой работы в

гимназии;
•

расширение связи с общественностью, родителями, учреждениями

дополнительного образования

16

Содержательное наполнение модулей
«Воспитание патриотов»
Цель: формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии с креативным
подходом.
Задачи:
•

воспитывать любовь и глубокое уважение к своему языку,

культурному наследию, традициям, обычаям белорусского народа с
применением различных новых форм воспитательной внеклассной работы
через

развитие

творческих

способностей

гимназистов.

Например:

внутригимназические фестивали, агитбригады и диспуты, театральные
постановки, сюжетно-ролевые игры и т.п.
•

формировать патриотическое сознание, активную социальную и

гражданскую позицию на основе изучения страниц истории родного края
путем организации учащимися устных журналов, живых газет и т.д., в
свободной для них форме, что поможет проявить максимальную свободу
творчества в подготовке.
•

прививать обучающимся уважение к Конституции Республики

Беларусь, Государственному Гербу, Флагу и Гимну Республики Беларусь
путем организации фотовыставок, фотоконкурсов, конкурсов рисунков,
стихов, устных журналов и т.д.
Тематические субботы
2 сентября - «День белорусской письменности»
17 сентября- «День народного единства»
8 декабря - «День прав человека»
17

27 января - «День белорусской науки»
17 февраля - «День памяти воинов-интернационалистов»
24 февраля - «День защитника Отечества»
17 марта - «День Конституции Республики Беларусь»
31 апреля - «День единения народов Беларуси и России»
9 мая - «День Победы»
“Творческий и интеллектуальный поиск”
Цель: формирование социально, духовно и морально зрелой творческой
личности, субъекта своей жизнедеятельности, обладающей творческим
потенциалом, способной к саморазвитию и саморегуляции.
Задачи:
• обеспечить эстетическое и духовное воспитание личности ребенка,
свободу выбора видов деятельности путем внедрения различных форм
воспитательной работы с креативным подходом: занятий, тренингов,
сюжетно-ролевых постановок и т.д;
• создать

условия

для

удовлетворения

потребностей

учащихся

в

творческом развитии путем организации творческих мастерских и
лабораторий, где гимназистам будет представлено право выбора тематики
занятия и формы его проведения;
• выявлять и оказывать систематическую помощь и поддержку одарённым
детям путем тренингов, диагностик, бесед-направлений с педагогомпсихологом и классными руководителями;
• стимулировать стремление ребёнка к самопознанию, самовоспитанию,
самосовершенствованию путем видео-мотиваций, создания агитационных
бригад, тренингов, упражнений и уроков самопознания.
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Тематические субботы
30 сентября - «Алло! Мы ищем таланты!»
7 октября - «Спасибо вам, Учителя!»
28 октября - «День гимназиста»
23 декабря - «Мисс гимназии»
30 декабря - «Новогоднее ассорти»
3 февраля - «Встреча школьных друзей»
28 апреля - «Гимназист года»
26 мая - «День творчесвтва и вдохновения»
Каждая суббота месяца – «Школа пионерского актива».
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“Семья и школа”
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей,
формирование у них позитивного отношения к установлению отношений
партнерского сотрудничества школы и семьи.
Задачи:
• организовывать совместную творческую деятельность детей и
родителей в их свободное время путем проведения тематических акций,
выставок, выполнения творческих заданий;
• создать условия для активного участия родителей в организации
образовательной и досуговой деятельности путем приглашений на
чаепитие, презентаций учебной и воспитательной деятельности
учениками.
• проводить совместные для детей и родителей культурно-досуговые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия, занятия по, интересам путем
проведения тематических праздников, акций, вечеров, посиделок, рингов и
т.д.
Тематические субботы
14 сентября - «День матери»
28 октября - «День гимназиста»
25 ноября - «Здоровая семья - здоровая страна»
20 января - «Семейные традиции»
31 марта - «Папа, мама, я - спортивная семья»
21 – 26 мая - «Неделя семьи»
20

«Профориентация и трудовая деятельность»
Цель: Формирование культуры трудовой деятельности, развитие у
обучающихся трудовых умений и навыков, ориентация на выбор
профессии, воспитание личности, стремящейся к осознанному выбору
профессии, отвечающей его способностям, интересам и осознанием своего
места и роли в жизни.
Задачи:
•

формирование основ культуры умственного и физического труда путем

познавательных уроков и бесед с классными руководителями;
•

развитие нравственно-трудовых качеств личности: трудолюбия, долга и

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости,
профессиональности, честности, добросовестности, уважения к людям
труда

и

результатам

их

деятельности

путем

организации

профориентационных мероприятий, с предоставлением права подготовки
учащимися в свободной и желаемой для них форме, например: сюжетноролевые игры, агитационные мероприятия, приглашение представителей
разных профессий, устные журналы, тренинги, обыгрывание ситуаций и
т.д.
•

формирование у школьников мотивов трудовой деятельности, развитие

познавательных

и

профессиональных

интересов,

наклонностей

и

способностей, стремления применять знания на практике, потребности в
творческом труде путем организации творческих мастерских с уклоном,
как на индивидуальное творчество, так и на коллективное путем
организации учащимися уроков-презентаций своих талантов, например.
Кроме того активное вовлечение гимназистов в деятельность пришкольных
творческих кружков.
21

•

побуждение учащихся к сознательному выбору профессии и получению

допрофессиональной подготовки путем организации для старшеклассников
тематических мероприятий, а для младших школьников – тематических
игр и викторин.
Тематические суббот
21октября - «День заботы»
11 ноября - «Мир интересных профессий»
16 декабря - «Зову в свою профессию»
17 февраля - «Дороги, которые мы выбираем»
Весь апрель - «Месячник профориентации»
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«Здоровая нация»
Цель:

Формирование

здорового

образа

жизни,

пропаганда

физкультуры и спорта
Задачи:
•

воспитание ответственного отношения к своему здоровью и

здоровью других людей через творческий подход: организацию
конкурсов агитационных бригад, плакатов, коллажей и т.п;
•

привлечение учащихся к занятиям спортом путем внедрения новых

форм

воспитательной

работы:

например,

спортивные

танцы,

марафоны здоровья и т.д.
•

улучшение психического здоровья учащихся путем организации

общественных приемных, клубов, консультаций, вечеров общения
внутри гимназии;
•

формирование умения с пользой для здоровья проводить свободное

время

путем

организации

туристических

походов,

экскурсий,

творческих вечеров, фестивалей и других мероприятий;
•

создание благоприятного эмоционально-психологического климата

на занятиях в детских коллективах;
Тематические субботы
23 сентября - «Туркруиз в страну здоровья»
14 октября - «Вас вызывает Спортландия!»
18 ноября - «Я выбираю здоровье»
20 января - «Снежный снайпер»
23

10 февраля - «Лыжный марафон»
3 марта - «Весне физкульт- ура!»
12 апреля - «Вместе в страну здоровья»
3 мая - «Вперёд! За спортивными достижениями!»
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Приложение 1
Мониторинг впечатлений и удовлетворенности обучающихся,
педагогов, родителей (2016-2017 уч.год). (Образец)
Мониторинг проводится после каждого мероприятия индивидуально.
Категория аудитории (педагог, ученик, родитель) другое _________________
Дата

Название

проведения

мероприятия

Степень впечатлений и удовлетворенности
Очень

Не

понравилось

Понравилось

понравилось

Мониторинг коллективного впечатления и удовлетворенности
мероприятиями. (Образец)

___ «____» класс
Фамилия Имя

Дата

Название

ученика

проведения

мероприятия

Степень впечатлений и удовлетворенности
Очень
понравилось
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Не
Понравилось

понравилось

Приложение 2
В конце учебного года подводятся итоги, подсчитываются мнения,
выводится средняя отметка, что позволяет анализировать и определять
перспективу проведения мероприятий в следующем учебном году.
Общая оценка удовлетворенности каждого класса мероприятиями,
проведенными в шестой школьный день (за месяц, за четверть, за
учебный год – на усмотрение организаторов).
Общая оценка удовлетворенности и впечатлений участников проекта
шестого школьного дня. (Образец)
Степень впечатлений и удовлетворенности
Класс

Кол-во
человек

Среднее
впечатление

Очень

Не

понравилось
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Понравилось

понравилось

Приложение 3
Управление процессом реализации проекта
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