
Программа тематической декады педагогов дополнительного образования, физической культуры и технологии 

«Формирование личностных результатов средствами урочной и внеурочной деятельностью» 

Цель: представление опыта работы педагогов кафедры по формированию личностных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Сроки: 26.10-02.11.2015г 

ФИО 

педагогов  

Название 

мероприятия 

Форма Методическое 

наполнение  

Планируемые результаты  Образовательный продукт  Время, место Целевая 

аудитория 

Никитина 

Л.Н. 

Корсакова 

А.А. 

 «По 

страницам 

добрых сказок» 

Сказочное 

путешествие 

Игровая 

технология, 

технология 

развивающего 

обучения 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

Коллективно-творческое 

дело через игровую 

деятельность. 

 

26.10.15г. 

1,2, 3 урок 

 

 

Учащиеся 

1-х 

классов 

Перминова 

Е.А. 

 «Русская 

народная 

кукла» 

Мастер-класс Проектная 

технология 

формирование культурных 

традиций народов России 

Кукла, выполненная 

своими руками 

27.10.15 

Каб.3-7 

Учащиеся 

4-х 

классов 

Маскалюк 

С.Н 

«Мастерская 

сказочника » 

Изготовление 

сказочных 

предметов, 

выставка 

поделок 

работа в группах формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; наличие 

мотивации к творческому труду 

Поделка, отражающая 

сказку 

27.10.15 Учащиеся 

5-7 

классов 



Маслюкова

Л.В. 

Матвеев В. 

В. 

«Богатырские 

забавы» 

соревнование Личностно-

ориентированные 

здоровьесберегаю

щие технологии. 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Представление результатов 

работы в виде выступления 

по группам «Богатырские 

забавы». 

27.10.15г. 

в 14.00 

Б. зал 

гимназии №4 

Учащиеся        

7 классов 

Агарковва 

Н.А. 

«Сказка ложь, 

да в ней намек» 

 

Театральные 

пробы 

Игровые 

технологии, 

Личностно-

ориентированное 

КТД 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей;  

 

Инсценировка сказки 28.10.2015 Учащиеся 

2-4 

классов 

Ефанова 

Е.Н. 

Физкультура 

на лесной 

полянке. 

Сюжетный -

урок-

соревнование 

Личностно-

ориентированные, 

Здоровьесберегаю

щие технологии, 

работа в группах 

 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

Коллективно-творческое 

дело через представление 

результатов « Мы 

выбираем здоровье!» 

29.10.15. 

М. зал 1урок 

8.30-9.15 

Учащиеся 

2б класса 

Дуюн М.Ю. «Мы жители 

сказочного 

города» 

Посвящение в 

гимназисты 

КТД патриотизм, гражданственность; 

воспитание чувства 

ответственности 

Визитные карточки 30 октября в 

15 часов 

Учащиеся 

5-х 

классов 

Кондров 

Г.А. 

 «Добрая 

дорога 

Урок ОБЖ для 

6 класса 

Работа в группах формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни, правила поведения на 

Плакат  31.10.15г. 

3 урок 

Учащиеся 

6В класса 



детства». 

 

дорогах и транспорте. 

Агарковва 

Н.А. 

«Сказка ложь, 

да в ней намек» 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективно-

творческое дело 

через игровую 

деятельность. 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей;  развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки 

Вручение дипломов 

победителям разных 

номинаций 

31 октября в 

10.30.  

 

Учащиеся 

2-4 

классов 

Дуюн М.Ю., 

Корсакова 

А.А. 

«Открой рот» Конкурс 

выразительног

о чтения 

Прием 

выразительного 

чтения 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

Выступление участников 31 октября в 

17 часов 

Учащиеся 

8-11 

классов 

Чайникова 

Н.А. 

 

«На балу у 

Золушки» 

Школьный бал Приѐм 

разучивания по 

частям и 

целостный метод 

разучивания 

Развитие эстетического сознания 

через творческую деятельность 

эстетической  направленности; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств;  

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

 

 

Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбия, упорства и 

творческих способностей 

ребенка, через приобщение 

к танцевальному 

искусству.  

Совместная творческая 

деятельность учащихся 

при изучении парного 

(дуэтного) танца. 

 

02.11. 15 

Актовый зал  

гимназии №4 

Учащиеся  

1-х 

классов 

 


