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Планируемые результаты  

Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
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способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное 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 своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Научатся: 

1) определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, 

экскурсиях; 

2) проговаривать последовательность действий на творческих занятиях; 

3) высказывать своё предположение (версию)  после просмотра спектакля, 

посещения экскурсий, музеев, выставок и другое; работать  на творческих занятиях по 

предложенному плану; 

4) давать эмоциональную оценку собственной деятельности на творческих 

занятиях, проявлять интерес к различным видам искусства своего Отечества, края; 

5) навыкам коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников; 

6) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, 

библиотек; 

7) перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

Содержание программы 

 В структуре программы выделяется 6 разделов: 

1. «Школьный мир творчества»   

Данный раздел посвящен творческой,  практической  деятельности обучающихся 

(поделки, рисунки, фотографии, участие в конкурсе чтецов, подготовка творческих 

номеров). 

2. «Мир театра» 

Посещение театров г. Кемерово, продолжение  знакомства с театральными 

профессиями, с  историей театров и театральным искусством в городе Кемерово, мира 

«закулисья»,  с культурой  поведения в театре. 
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3. «Очаровательный  мир музеев»   

Посещение музеев г. Кемерово, Кемеровской области, продолжение знакомства с 

историей родного края, ее природой, знаменитыми людьми, с культурой  поведения в 

музее. 

4.   «Увлекательный мир библиотеки» 

Посещение библиотек г. Кемерово, расширение читательского кругозора, 

вовлечение детей в читатели. 

5. «В гостях у филармонии» 

Вовлечение учащихся основной школы   в мир музыки, танца, вокального и 

хорового исполнения, продолжение знакомства с музыкальными инструментами, развитие 

музыкального вкуса. 

6.  «Искусство хороших манер» 

Знакомство с историей возникновения этикета, правилами общения людей, 

поведения в общественных местах. 

«Школьный мир творчества» 

• Тематические конкурсы рисунков, сочинений, фотографий 

• Тематические конкурсные игровые программы 

• Конкурсы прикладного творчества 

• Тематические конкурсы юных поэтов и чтецов 

«Мир театра» 

• Посещение спектаклей театров:  

Театр драмы имени А.В. Луначарского, 

Музыкальный театр  Кузбасса имени  А. Боброва, 

Театр для детей и молодежи. 

• Продолжение знакомства с  историей театров и театральным искусством в 

городе Кемерово, театральными кулисами,  театральными коллективами и театральными 

профессиями. 

• Тематические классные часы:  

Мои театральные впечатления,  

Мои театральные пробы, 

Час театрального мастерства. 

«Очаровательный мир музеев» 

• Посещение музеев г. Кемерово:  

Музей Археология, этнография и экология Сибири 

                  Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

                  Музей – заповедника «Красная горка» 

                  Музей физической культуры и спорта Кузбасса 

                  Краеведческий  музей 

• Выезд в музеи городов Сибири: 

                  Музей – заповедник «Томская писаница» 

                  Новокузнецкая крепость 

                  Город – музей Мариинск 

                   Томск исторический                                                                                                   

                    Экомузей – заповедник «Тюльберский»   

                    Музеи г. Новосибирска  

• Встреча с интересным людьми 

Посещение школьного музея (встреча с интересными людьми, поисковая работа) 

                  Посещение мастер – классов 

 Тематические классные часы  

Музейная этика, 

 История страны в истории моей семьи, 

 Историческое прошлое Сибири 
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                   Путешествие – презентации 

«Удивительный мир библиотеки» 

• Посещение библиотек 

• Уроки информационной грамотности 

• Литературные викторины 

• Встречи с писателями и поэтами Кузбасса 

 

 

«В гостях у филармонии» 

• Тематические музыкальные программы для подростков 

• Посещение концертов  с участием лучших юных музыкантов нашего города, 

Кузбасса 

• «Музыкальное краеведение Кузбасса»  (продолжение знакомства с 

искусством народов,  проживающих на территории Кемеровской области) 

• Часы общения «Музыкальный мир моих увлечений» 

 Театр «Слово» Кемеровской филармонии 

«Искусство хороших манер» 

• Уроки общения 

• Познавательные занятия, ролевые игры 

• Тренинги, конкурсы 

• Конкурсные игровые программы 
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Тематическое планирование 

5 класс  

№ 

пп 

Тема Количество 

часов 

1.1 Конкурс стихов, фотографий «Осенние краски» 1 

1.2 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя мамочка» 

(рисунки, сочинения) 

1 

1.3 Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза» 1 

1.4 Конкурс творческих работ на ПДД 1 

2.1 Посещение театра для детей и молодежи 2 

2.2 Посещение драматического театра 2 

2.3 Посещение музыкального театра имени Боброва 2 

3.1 Посещение школьного музея 1 

3.2 Посещение музея  изобразительных искусств 2 

3.3 Посещение краеведческого музея 2 

3.4 Посещение музея археологии, этнографии и экологии Сибири 1 

3.5 Посещение Музея – заповедника «Красная горка» 3 

3.6 Посещения музея физической культуры и спорта Кузбасса 2 

3.7 Посещение Музея – заповедника «Томская писаница» 5 

4.1 Посещение библиотеки им. А.П. Гайдара 2 

4.2 Посещение школьной библиотеки 1 

5.1 Детская музыкальная академия 2 

6.1 Традиции воспитания в России 1 

6.2 «Как надо разговаривать, чтобы окружающие тебя поняли?» 1 

6.3 Правила поведения в общественных местах 1 

 Итого 

 
34 ч 

 

6 класс 

№ 

пп 

Темы  Количество 

часов 

1.1 Конкурс стихов, фотографий «Осенний калейдоскоп» 1 

1.2 Конкурс творческих работ ко дню матери «Моя мамочка» (стихи, 

сочинения, фотографии) 

1 

1.3 Конкурс творческих работ «Мастерская Деда Мороза»  1 

1.4 Конкурс творческих работ на противопожарную тему 1 

2.1 Посещение музыкального театра имени Боброва 3 

2.2 Посещение театра для детей и молодежи 3 

2.3 Посещение драматического театра 3 

3.1 Посещение школьного музея 1 

3.2 Посещение музея  изобразительных искусств 2 

3.3 Посещение краеведческого музея 2 

3.4 Посещение музея археологии, этнографии и экологии Сибири 1 
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3.5 Посещение Музея – заповедника «Красная горка» 2 

3.6 Посещения Центра противопожарной пропаганды и 

общественных связей Государственной противопожарной службы 

2 

4.1 Посещение школьной библиотеки 1 

4.2 Посещение библиотеки им. А.П. Гайдара 4 

5.1 Детская музыкальная академия 3 

6.1 Общение по интернету 1 

6.2 «Как надо разговаривать, чтобы окружающие тебя поняли?» 1 

6.3 Правила поведения в общественных местах 1 

 Итого 

 

34 ч 

 

7 класс  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.1 Конкурс  творческих работ ко Дню уважения старшего поколения 1 

1.2 Конкурс фотографий «Любимые места моего города» 

 

1 

1.3 Конкурс творческих работ «Как мой папа служил в Армии» 

(фотоколлаж) 

1 

1.4 Конкурс поздравительных открыток к Новому году  

 

1 

2.1 Посещение музыкального театра имени Боброва 

 

2 

2.2 Посещение драматического театра 

 

2 

2.3 Посещение театра для детей и молодежи 

 

2 

2.4 Посещение театра «Слово» 

 

2 

3.1 Посещение музея  изобразительных искусств 

 

2 

3.2 Посещение краеведческого музея 

 

2 

3.3 Посещение музея филармонии Кузбасса 

 

1 

3.4 Посещение музея ГУ МВД Кемеровской области 

 

2 

3.5 Выездные экскурсии по  Кемеровской области 

 

9 

4.1 Посещение библиотеки для детей и юношества 

 

1 

5.1 Детская музыкальная академия 

 

2 

6.1 Традиции воспитания в России 

 

1 

6.2 Общение по интернету 

 

1 

6.3 Этика общения 1 
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 Итого 

 

34 

 

8 класс 

№ 

пп 

Темы  Количество 

часов 

1.1 Конкурс творческих работ ко дню матери «Профессия моей мамы» 

(фотоколлаж) 

1 

1.2 Конкурс солдатской песни «Я бы с песней начал свой рассказ…»    1 

1.3 Конкурс эссе «Я люблю мой город» 1 

1.4 Конкурс презентаций «Нет места лучше на Земле…» 1 

2.1 Посещение театра для детей и молодежи 2 

2.2 Посещение драматического театра 2 

2.3 Посещение музыкального театра имени Боброва 2 

3.1 Посещение музея  изобразительных искусств 1 

3.2 Посещение краеведческого музея 1 

3.3 музей ГУИН 1 

4.1 Посещение библиотеки для детей и юношества 1 

5.1 Детская музыкальная академия 2 

6.1 Правила конструктивного общения  1 

 Итого 

 

17ч 

 

 

 

 


