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Сроки реализации проекта: 

 1 этап 01.09.2020-31.12.2020 г 

2 этап 03.01.2021-31.05.2021 г 

 
Цель: формирование у детей позитивных личностных качеств, навыков 

коллективной творческой деятельности, способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей посредством возможностей 

шестого школьного дня.  

Задачи:  

 повышение социальной активности учащихся; 

 поиск новых форм работы в организации досуга детей и подростков; 

 увлечение максимального количества учащихся в воспитательном 

процессе; 

 привлекать учащихся к активным занятиям физкультурой и спортом;  

 обобщать, расширять дальнейшее формирование умений и навыков 

здорового образа жизни;  

 способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств;  

 привлекать родителей к работе школы в шестой день;  

 формировать устойчивые интересы к познавательной деятельности, 

актуализация творческих способностей учащихся;  

 

                               Ресурсное обеспечение проекта 

1.Нормативное правовое: 

 Формирование пакета локальных документов, 

регламентирующих деятельность по выполнению проекта; 

 Разработка плана мероприятий по реализации проекта; 

 Формирование пакета аналитических материалов по итогам 

отслеживания процесса и результатов реализации проекта. 

 2. Организационное: 

 Организация творческой группы для реализации проекта; 

 Активизация совместной деятельности учащихся и родителей. 

 3. Информационное: 

 Информирование коллектива педагогов, родителей, учащихся о ходе 

реализации проекта; 

 Размещение материалов о ходе реализации шестого школьного дня на 

сайте учреждения. 

 4. Мотивационное: 

 Разработка механизмов стимулирования результативной деятельности 

учащихся (поощрение победителей конкурсов, соревнований, игр); 

 Деятельность по мотивации учащихся школы и их родителей к участию 

в мероприятиях проекта; 

 Активизация деятельности педагогов школы в реализации проекта. 

 5. Кадровое: 

 Повышение квалификации сотрудников, реализующих проект. 

 6. Материально – техническое: 



 Материально- техническое обеспечение кружковой работы; 

 Приобретение необходимого инвентаря для реализации проекта. 

 

Принципы реализации проекта 

 

1. Опора на интересы детей и их желание действовать позволяет сделать 

игровую деятельность значимой для ребят, для их личностного развития, в 

полной мере превратить её в фактор саморазвития. 

2. Самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, 

самоанализ, которые способствуют развитию отдельных аспектов личности 

ребенка.  

3. Принцип «Каждое дело – творчески». Реализация этого принципа 

способствует проявлению и развитию творческого потенциала каждого из 

участвующих в подготовке и проведении дела. 

4. Активизация собственного «Я» учащихся, создание условий для 

раскрытия и осознания подростком своих возможностей и способностей. 

5. Коллективно-творческая деятельность, которая предоставляет 

наиболее благоприятные возможности для социального творчества, 

самопознания, самореализации личности. 

6. Метод педагогического взаимодействия путем создания особой 

среды, в которой учащиеся чувствуют себя благополучно и комфортно. 

7. Создание ситуаций, когда учащемуся самому нужно извлечь знания 

из окружающего мира, найти собственный путь и через это открыть мир и 

найти своё место в нем. 

 

Основные направления воспитательной работы 

 Идеологическое воспитание 

 Гражданское и патриотическое воспитание 

 Духовно – нравственное воспитание 

 Поликультурное воспитание 

 Экономическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Воспитание психологической культуры 

 Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Воспитание в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

 Воспитание культуры безопасности и жизнедеятельности 

 Семейное и гендерное воспитание 

 Трудовое и профессиональное воспитание 

 Воспитание культуры досуга и быта 

 

Методы реализации проекта 

 

     Эмпирические: 



 анкетирование обучающихся, законных представителей 

обучающихся с целью изучения интересов   и пожеланий к 

организации в учреждении мероприятий в шестой школьный день; 

               Теоретические: 

 изучение в научно-педагогической, психологической литературе 

методов и приемов работы по организации шестого школьного 

дня; 

 анализ, оценка и отбор методов и приемов спортивного, 

интеллектуального и творческого развития  подростков для 

осознания себя личностью, умеющей сделать правильный выбор; 

 разработка творческих мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в рамках шестого школьного дня.  

               Практические: 

 Дни здоровья 

 Спортландии 

 Брейн-ринги 

  «Веселые старты» 

 Кинолекторий 

 Деловые игры 

 Турпоходы 

 Общешкольные акции 

 Трудовые десанты 

 Викторины 

 Поездки и экскурсии 

 Беседы 

 Конкурсы 

 Аукционы 

 Операции «Школьный двор», «Обелиск», «Забота» и др. 

 Экологическое патрулирование 

 Рыцарские турниры 

 Спортивные состязания 

 Круглые столы 

 

               Социально-значимая деятельность: 

 

 Акция «Бумаге вторую жизнь» 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Акция «Поделись теплом души своей!» 

 Акция «Чудеса на Рождество» 

  

  Развлекательная деятельность: 

 

  Музыкально-игровые программы 

  КВН 

  Брейн-ринги 



  Квест – игры 

  Спортивно- развлекательные мероприятия 

  Тематические вечера 

  Музыкальные субботы 

 Встречи с интересными людьми 

 Экскурсионные поездки, походы, прогулки и т.д. 

 

               Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня воспитанности;  

 укрепление здоровья;  

 развитие творческого потенциала личности каждого учащегося;  

 осознанное понимание важности общественно полезного труда, 

осознанное участие в различных видах общественной работы;  

 налаживание тесных контактов школы и семьи; 

План   реализации проекта 

«Палитра субботнего настроения» 

1 полугодие 

 

Девиз дня Название мероприятия 

 

Класс Ответственные 

05.09 

Единый день 

безопасности 

Информационно – 

развлекательная игра по ОБЖ 

для младших школьников с 

участием представителя МЧС 

1-4 Классные 

руководители 

12.09 

День здоровья 

и спорта   

Игровая программа 

«Путешествие на планету 

«Поиграй – ка» 

1-4 Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

19.09 

День семьи 

Игра – путешествие «Под 

зонтиком семьи»  

1 Классные 

руководители 

 

 
Устный журнал «Моя семья – 

моя крепость»  

2 

Акция «Забота»  3-4  

26.09 

День игр и 

развлечений 

Игровая программа «Праздник в 

стране детства» (активные игры, 

флешмобы)  

1-4 Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

03.10 Игровая программа «Праздник 

профессий» 

1-4 Педагог-

организатор 



День 

профессий 

(профориента

ции) 

Классные 

руководители 

10.10 

День 

творчества и 

вдохновения 

Творческая мастерская 

“Сюрприз для мамы” 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

17.10   

День здоровья 

и спорта 

Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые!» 

1-4  Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры и 

здоровья 

24.10 

День родной 

Беларуси 

Внеклассное мероприятие 

«Путешествие по Беларуси» 

1-2 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Игра – викторина «Наша 

Беларусь» 

3-4 

31.10 

День 

организации 

поездок и 

экскурсий 

Экскурсионные поездки, 

экскурсии по историческим и 

знаменитым местам Беларуси, 

посещение театров, музеев  

1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

14.11 

День Здоровья 

 

Спортивная квест – игра 

«Путешествие по островкам 

здоровья и спорта» 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

21.11 

День патриота 

 

Викторина «Я – патриот своей 

страны!» 

1-4 Классные 

руководители 

 

28.11 

День 

интеллектуаль

ных игр              

 

Викторина «Животный и 

растительный мир Беларуси» 

1-2 Классные 

руководители 

КТД «Зямля-наш общий дом» 3-4 

05.12 

День 

безопасности 

Интеллектуальная игра «Зеленый 

свет» 

1-2 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 
Игровая программа «Школа 

безопасности» 

3-4 



12.12  

День здоровья 

и спорта 

 

 

 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие «Зимние забавы» 

1-4 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Педагог- 

организатор 

19.12 

День 

творчества 

 

Мастерская Деда Мороза  1-2 Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Мастер-класс “Новогоднее 

украшение школы!” 

3-4 

26.12-29.12 

«Чудеса на 

Рождество» 

Новогодние представления  

(по отдельному плану) 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

2 полугодие 

Девиз дня Название мероприятия 

 

Класс Ответственные 

16.01 

День здоровья 

и спорта 

Участие в Рождественских 

колядках 

1-4 Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

Акция «Минщина спортивная». 

«Зимние забавы» 

1-4 Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

23.01 

День 

профориентац

ии 

Квест – игра «Борисов – город 

профессий» 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

30.01 

День патриота 

Просмотр фильма «Пусть всегда 

так будет» 

1-4 Классные 

руководители 

 

 
Мастер – класс «Открытка для 

ветерана» 

2 

Изготовление плаката «Мы 

помним, гордимся…» 

 

3-4  



06.02 

День игр и 

развлечений 

Игровая программа «Праздник в 

стране детства» (активные игры, 

флешмобы)  

1-4 Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

13.02 

День здоровья 

и спорта 

Спортивное развлечение 

«Зимушка пришла, 

 веселье принесла» 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

20.02 

День патриота 

Мастер – класс «»Изготовление 

открытки ко Дню защитника 

Отечества» 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

27.02  

День 

экологических 

инициатив 

Творческая мастерская 

«Экологическая игрушка» 

1 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 
Экологическая игра «Там на 

неведомых дорожках» 

2 

Решение ситуационных задач 

«Паспорт Земли» 

 

3 

Разработка экологической тропы 

«ЭкоШкола№6» 

4 

06.03 

День 

творчества 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие «Барбоскины в 

стране интернета» 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

13.03 

День 

традиций 

Игровая программа «Широкая 

Масленица» 

1-4 Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

20.03 

День Здоровья 

 

Спортивная квест – игра 

«Быстрее, выше, сильнее» 

1-4 Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

27.03 

День туриста 

 

Квест – игра «Путешествие по 

родному краю» 

1-4 Классные 

руководители 

 

10.04 Викторина «Животный и 

растительный мир Беларуси» 

1-2 Классные 

руководители 

Игра «Что? Где? Когда?» 3-4 



День 

интеллектуаль

ных игр              

 

 Педагог – 

организатор 

17.04 

День здоровья 

и спорта 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие «Вперед в страну 

здоровья!» 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

24.04  

День семьи 

 

 

 

Игровая программа «Мама и 

дочка – они так похожи!» 

1-4 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог- 

организатор 

08.05 

День патриота 

 

Музыкальный час «Песни 

бравых солдат» 

1-2 Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Изготовление лэпбука «День 

победы» 

3-4 

15.05 

День 

творчества и 

вдохновения 

Игра «Угадай мелодию» 1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

22.05 

День 

безопасности 

Изготовление лэпбука 

«Пожарная безопасность» 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

29.05 

День здоровья 

Спортивная программа «Мы за 

здоровое лето!» 

1-4 Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

 


