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Развивающая суббота
Содержание
№
1.

Направления
деятельности
Историческая
суббота

2.

Спортивная
суббота

3.

ЭКО суббота

4.

Краеведческая
суббота

5.

Творческая
суббота

Содержание деятельности
Стимулирование интереса подрастающего
поколения к изучению и исследованию
истории России и её героического прошлого.

Формы деятельности

Уроки прошлого, викторины, мастерклассы, тематические и интерактивные
экскурсии по истории страны,
исторические ролевые игры,
исторические кроссворды, посещение
музеев и памятных мест, экскурсии,
тематические конкурсы стихов и
рисунков.
Развитие физической активности учащихся и
Физкультурно-спортивные фестивали,
потребности заниматься физической
праздники, соревнования, эстафеты,
культурой и спортом, знакомство с
экскурсии на значимые спортивные
различными видами спорта, а также их
объекты города, посещение
правилах и особенностях.
соревнований, встречи с известными
Формирование ЗОЖ и профилактика
спортсменами. Соревнования и
асоциального поведения, участие в
конкурсы с родителями - «Мама, папа, я
спортивных конкурсах и соревнованиях.
- спортивная семья», «Семейное
Формирование потребности в сдаче норм
многоборье», «Весёлые старты»
ГТО. Знакомство с биографией выдающихся
Просмотр видеофильмов о
спортсменов.
выдающихся спортсменах, и
параолимпийцах, олимпийских играх.
Конкурсы рисунков о спорте.
Формирование экологической культуры,
Общение с природой - экскурсии в лес,
правильного отношения к окружающему миру, парковые зоны, Различные конкурсы и
способности экономно расходовать
викторины, мероприятия в форме
природное сырье и материалы. Ознакомление ролевых игр: игра-соревнование «Что?
с конкретными примерами растений и
Где? Когда?», «Умники и умницы», токживотных и формирование экономного и
шоу, экологические спектакли. ЭКО
бережного отношения к природе, ее
акции и рейды по сбору вторичного
богатствам. Практическая деятельность,
сырья (макулатура, батарейки, пластик),
имеющая экологическую направленность.
ЭКО субботники. Выставки из
природного материала.
Изучение истории родного края, воспитания
Поисковые акции, праздники,
любви к нему и формирования
посвящённые памятным датам истории
гражданственных понятий и навыков.
родного края, встречи с выдающимися
Приобщение учащихся к работе по охране
людьми (земляками), экскурсии по
памятников истории и культуры.
родному краю, экологическая тропа,
уроки города, музейные встречи и др.
Посещение заповедных мест Кузбасса,
краеведческого музея.
Развитие творческого потенциала и создание Мастер-классы, выставки, конкурсы
условий для реализации творческий
стихов, рисунков, традиционные дела
способностей (ИЗО, вокал, хореография и
школы. Творческие мастерские,
т.д.). Формирование навыков
фестиваль творчества, День Матери,

самостоятельного выполнения всего
художественно-технологического процесса
создания изделий, поделок. Предоставление
возможности проявить свои творческие
способности, фантазию, художественный
вкус.
Знакомство с историей мировой и
отечественной космонавтики (первые
покорители космоса, космонавты Кузбасса)

6.

Космическая
суббота

7.

Музыкальная
суббота

Участие в реализации городских проектов –
«В филармонию круглый год», фестиваль
«Музыка детям». Подготовка концертных
программ и мероприятий. Развитие
творческих и коммуникативных способностей.

8.

Праздничная
суббота

Проведение праздников. Развитие творческих
и коммуникативных способностей.

День бабушек и дедушек, игровые
семейные конкурсы. Экскурсии в музей
ИЗО, посещение выставок,
филармонии, театров. Ярмарка
милосердия.
Интерактивные экскурсы, просмотр
видеофильмов о космосе и
космонавтах, конкурсы рисунков,
стихов, ДПТ. Посещение музеев.
Посещение филармонии, театра.
Праздники, театрализованные
представления, концерты, конкурсы,
игры, проекты художественноэстетической направленности;
фестивали, беседы об искусстве.
Кружки художественно-эстетической
направленности.
Классные, школьные, семейные
праздники.

