
Программа мастерской «В мире гимназических событий» 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «В мире гимназических событий» в 

образовательной программе гимназии и программе внеурочной деятельности 

В гимназии дети обучаются с 7 класса, поэтому программа «Подготовка и участие 

в гимназических событиях» сопровождает процесс адаптации к обучению в гимназии 

через формирование чувства сопричастности при включении в традиции гимназии. Для нас 

важно то, что гимназическая традиция – это не только форма трансляции социокультурного 

опыта, средство формирования мировоззрения и ценностных ориентаций учащихся, но и 

способ самореализации через включение гимназистов в общегимназическую общность, 

предполагающую диалог разновозрастных групп. Традиции помогают нам обращаться к 

различным пластам культуры, позволяют их осваивать в действенной практической форме. 

Эти практики дают личности возможность проявлять свою причастность культуре и 

актуализировать состояние ее наследника, изживать чувства отдельности и 

незащищенности. 

 Итак, традиции для нас важны в следующих аспектах: 

 как форма трансляции социокультурного опыта; 

 как одно из средств формирования мировоззрения и ценностных ориентаций 

учащихся; 

 как способ включения учащихся в общегимназическую общность; 

 как возможность реализации творческого потенциала учащихся. 

Ценности, транслируемые традицией, задают «язык» этого диалога, но его содержание 

меняется в соответствии с требованиями текущего момента. Основными условиями, 

обеспечивающими развитие традиций, являются: педагогическая рефлексия, анализ, 

позволяющий осмыслить психолого-педагогические основы события, обобщение и 

публикация опыта; связь с современностью, преломление основных ценностей, 

транслируемых традицией, в контексте настоящего и будущего; использование ресурсов 

гимназии – института освобожденных классных руководителей и потенциала 

дополнительного образования. Для того, чтобы развивающий потенциал, заложенный в 

традициях, был бы реализован, необходимо: 

 создание воспитательной среды, соответствующей смыслу события, которая задается 

двумя значимыми для нас параметрами: широтой информационного поля, 

разнообразием возможностей для личностных проявлений и высоким ценностным 

уровнем содержания; 

 организацию включенности учащихся в событие через деятельностное опосредование, 

при котором ребенок является не объектом манипулятивного воздействия, а активным 

деятелем, участником события. Трансляция эмоционального отношения, позитивных 

ценностей, навыков конструктивного взаимодействия от педагогов к учащимся должна 

происходить при организации реальной жизни гимназии, целостно, в конкретной 

деятельности. При подготовке традиционных событий мы используем приемы 

осмысления перспективы: дозированная информационная подготовка (включение на 

уровне установки, формирование ожиданий); организация деятельности учащихся по 

усвоению этой информации (анкеты, викторины, кроссворды и т.п.), участие в поиске 

материала, в создании и разработке сценариев, репетиции, оформление накануне 

события; 

 организацию взаимодействия (диалога) между всеми участниками воспитательного 

процесса – каждый педагог намеренно или непроизвольно транслирует свое отношение 

к событию детям. И главное для взрослых – понять, что включение детей может 

осуществляться только через включение взрослых; 

 соблюдение соразмерности – сохранение традиционных смыслов и ценностей, 

заложенных в каждом традиционном событии и их развитие: в нашей практике 

существуют определенные закрепленные формы, которые мы называем ритуалы  (перед 



входом в гимназию каждый год звенит колокольчик, к которому прикасаются входящие 

в гимназию впервые семиклассники). Сами же традиции, к которым мы относим 

спектакли, посвященные Дню знаний и Новому году, 19 октября – триединый праздник: 

день рождения газеты «Моя гимназия», Посвящение в гимназисты и день памяти 

пушкинского лицея, актовые лекции, презентации выставок – динамично развиваются, 

меняют свои формы, что дает возможность по-новому высветить значимость основного 

содержания события; 

 анализ, рефлексию приобретенного опыта (исследования, наблюдения, оформление 

опыта). К исследованиям мы относим наблюдения, анкетные опросы, сбор отзывов о 

событиях. Так, в результате анкетного опроса родителей было выявлено, что родители 

являются активными участниками воспитательного процесса, доверяют коллективу 

гимназии, удовлетворены организацией воспитательной работы, настраивают детей на 

участие в событиях, сами активно принимают участие в их подготовке и проведении. 

Опрос, проведенный нами к 19 октября, показал, что 84% гимназистов считают 19 

октября традицией гимназии, а 48% – своим праздником. Гимназисты считают, что 19 

октября они получают возможность показать себя, проявить свои таланты, культуру 

поведения, повеселиться, окунуться в прошлое, в XIX век, открыть чувства в письме, 

проявить свое отношение к окружающим, одеть костюм, узнать что-то новое, 

интересное, поговорить о прекрасном, провести день в хорошем настроении или даже 

прославиться. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс построен в соответствии с логикой гимназических традиций и календаря 

образовательных событий. Для того, чтобы ребенок активно усваивал те возможности, 

которые предоставляет ему воспитательное пространство, для того, чтобы 

демонстрируемые нормы поведения присваивались им и становились его собственными 

нормами поведения, необходимо обеспечить включение гимназистов в значимое 

происходящее. Выделяют три уровня личности, имеющие отношение к воспитанию как 

педагогическому феномену.: 

Первый уровень – уровень социальной установки, т.е. фиксированного отношения к 

тому или иному лицу, группе, событию, поступку.  

Второй уровень – уровень убеждения, на котором уже обозначается устойчивая 

личностная позиция человека.  

Третий уровень – это уровень социально значимого поступка. Только на этом уровне 

можно говорить о сформированной способности к самостоятельному выбору и принятию 

решений, к отстаиванию своего мнения, к изменениям в изменяющихся обстоятельствах. 

Мы используем в своей работе следующие приемы включения: 

 информационная подготовка; 

 организация действий учащихся по усвоению информации (анкеты, 

викторины, кроссворды и т.п.); 

 различные поручения – участие в поиске материала, в создании и разработке 

сценариев, в сборе отзывов; 

 репетиции, оформление накануне события. 

Сами собой в ходе становления гимназии поднимались вопросы организации 

внеурочной жизни: принуждение или самостоятельный выбор гимназистов? Идти от их 

интересов или диктовать свои условия? Ответить на этот вопрос нам помогли следующие 

соображения психологов: «Зона ближайшего развития» (Л.С. Выготский) есть не только в 

обучении, но и в воспитании. Сегодня школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, 

примет решение, совершит социально значимое действие при помощи, совете, поддержке, 

пусть даже подсказке коллектива, учителя, родителей — естественно, если он осознает эту 

позицию и примет ее как свою, иначе это будет простейший конформизм. Но завтра он 

будет уже способен сформировать мнение самостоятельно, принять собственное решение, 

ответственно совершить поступок – а в этом и состоит наша цель. Личностное развитие 



школьника предполагает опережающее его участие в деятельности детского сообщества. 

Но именно участие, а не конформное следование чужим требованиям, не бездумное 

подражание поступкам других. Иначе никакого развивающего воспитания не получится. 

Занятия проводятся в форме подготовки и участия в событиях в количестве 34 часов  в 

год, еженедельно в форме репетиций, подготовки творческих проектов, участия в событиях. 

В процессе реализации программы курса отслеживаются динамика личностного роста 

учащихся и особенности их поведения, динамика взаимоотношений, используется 

психологическая поддержка, демонстрируются формы конструктивного решения проблем 

и «культуру достоинства» (А.Г. Асмолов). 

Используются технологии проблемного и рефлексивного обучения, групповые формы 

работы, игры, технология КТД. Приветствуется привлечение родителей.  

 

 

Цель занятий: 

Включение учащихся в гимназическую общность, формирование чувства принадлежности 

к ней. 

Задачи: 

1. Организовать знакомство учащихся друг с другом на основе взаимного принятия и 

уважения; 

2. Формировать позитивное отношение друг к другу, учителям, образовательному 

процессу в гимназии; 

3. Создать условия для самоактуализации и личностного роста учащихся, способствовать 

развитию интереса к саморазвитию; 

4. Формировать навыки эффективного взаимодействия; 

5. Формировать творческую позицию по отношению к миру. 

 

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) освоения учебного курса 

внеурочной деятельности «В мире гимназических событий»  

для 7 класса 

Личностные результаты 

 Умение анализировать своё состояние, предпочтения, ожидания 

 Умение использовать полученную информацию для самоанализа 

 Умение принимать решения и строить своё поведение адекватно ситуации 

 Умение принимать ответственность за результаты своей деятельности позитивное 

отношение к действительности, созидательная направленность 

 Адекватная самооценка 

 Активная жизненная позиция  

 Стремление к личностному росту 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение ставить цели и определять стратегии их достижения; 

 Умение планировать свои действия 

 Умение воспринимать образец 

 Умение действовать по образцу 

 Умение находить ресурсы и средства для инициации и выполнения деятельности 

 Умение оценивать объём предстоящей работы 

 Умение контролировать свои действия  

 Умение определять приоритеты; 

 Умение использовать приемы самоорганизации; 

 Умение использовать приёмы саморегуляции в процессе выполнения деятельности.  



 Умение использовать алгоритм мыслительной деятельности 

 Умение презентовать результаты своей работы 

 Умение использовать полученную информацию при организации собственной 

деятельности 

Познавательные УУД: 

 Умение воспринимать информацию 

 Умение запоминать информацию 

 Умение воспроизводить полученную информацию 

 Умение выбирать существенную информацию. 

 Умение обобщать информацию 

 Умение строить ассоциативные связи 

 Умение делать выводы 

 Умение соотнести информацию с собственными представлениями 

 Умение анализировать свои представления в контексте заданного вопроса 

 Умение формулировать собственные мысли 

 Умение аргументировать свою точку зрения 

Коммуникативные УУД 

 Умение слушать и понимать речь других 

 Умение анализировать и прогнозировать поведение людей 

 Умение анализировать собственное поведение и оценивать (взвешивать) его в 

сравнении с поведением окружающих 

 Умение принимать и понимать окружающих людей 

 Умение оценить сильные качества окружающих 

 Умение совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

 умение определять общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы) 

 Умение регулировать своё поведение в соответствии с нормами поведения 

 Умение принимать решения и строить своё поведение в ситуациях общения и 

сотрудничества адекватно ситуации, с учётом мнений и позиций других учащихся 

 Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«В мире гимназических событий»  

 

Тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

час 

1. Классный час – знакомство с учителями и традициями гимназии 1 

2. Классный час по истории гимназии и школы РККА 1 

3. Костюмированный урок-подготовка к празднику 19 октября 

«Эпистолярный жанр» 

1 

4. Подготовка к «Посвящению в гимназисты»: проектирование события, 

репетиции постановки и танцев, подбор костюмов 

3 

5. Участие в концерте ко Дню Учителя 1 

6. Праздник 19 октября 2 

7. Экскурсия по художественной выставке в холле 2 этажа. Презентация 

художественной выставки 

2 

8. Подготовка к Новому году: оформление гимназии 2 



9. Новогодний спектакль и игры 2 

10. Игра-квест «Алиса в стране чудес» 2 

11. Презентация художественной выставки 1 

12. Спортивный праздник «Школа безопасности» 2 

13. Подготовка к празднованию Масленицы, участие в празднике Масленицы 3 

14. Подготовка к концерту к Международному Женскому Дню, участие в 

концерте 

2 

15. Подготовка к презентации художественной выставки, презентация 

выставки 

5 

16. Игра-квест «Помню, горжусь» 2 

17. Подготовка и участие в празднике «Последний звонок» 2 

Всего часов 34 

Информационные материалы: 

1. Программа развития гимназии на 2017-2021г.г. 

2. Программа работы с учащимися с высоким интеллектуальным потенциалом на 2017-

2021г.г. 

3. Программа «Здоровье» на 2017-2021г.г. 

4. Первая. Сергиево-Посадская гимназия. – Сергиев Посад, Изд-во «Канцлер», 2014г., 

303с. 

5. Искусство жить с непохожими людьми /Под ред. А.Г.Асмолова, Г.У. Солдатовой, 

А.В.Макарчук – Библиотека газеты «Ежедневные новости», 2010г., 315с. 

6. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура совместных 

действий / Под ред. А.Г.Асмолова, Г.У.Солдатовой. – М.: Учебная кгнига БИС, 2007г. – 

160с. 

7. Емельянова И.В. Этическое воспитание в деятельности освобожденного классного 

руководителя //Воспитание как социокультурный феномен. –М.: Институт семьи и 

воспитания РАО, 2003. 

8. Емельянова И.В. Индивидуальный подход к формированию нравственных ценностей 

в деятельности освобожденного классного руководителя //Образовательное пространство 

гимназии: опыт и размышления. Сборник материалов областной научно-практической 

конференции. –Сергиев Посад, 2004. –с.216-220. 

9. Емельянова И.В. Культура взаимоотношений педагогических профессиональных 

групп в образовательной системе школы //Образование и культура в развитии современного 

общества: Материалы международной научно-пректической конференции. - Новосибирск : 

изд. "ООО"БАК", 2009. 

10. Емельянова И.В. «Профессиональное педагогическое общение в образовательном 

заведении». / Справочник заместителя директора по воспитательному процессу/ Под ред. 

Н.Е.Щурковой. М.: -Педагогический поиск, 2011 

11. Емельянова И.В. Глава 12./ Щуркова Н.Е. «Педагогическая лоция директора школы» 

М.: Педагогический поиск, 2011г. 

12. Емельянова И.В. Классный час как особая форма взаимодействия классного 

руководителя и учащихся — районный семинар 2012г. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html. 

13. Емельянова И.В. Педагогическое общение как фактор формирования становящейся 

личности //Ольбинские чтения. Материалы II  педагогических чтений, посвященных памяти 

И.Б.Ольбинского. – Сергиев Посад, 2013, с.26-32. 

14. Емельянова И.В. Профессиональное педагогическое общение как элемент 

воспитательной системы Сергиево-Посадской гимназии/ Ольбинские чтения. Материалы 

III педагогических чтений, посвященных памяти И.Б.Ольбинского.- Сергиев Посад, 2013, 

с.12-17. 

http://pedsovet.org/forum/member114942.html


15. Емельянова И.В. Внеурочное событие «Играем в 19 век» //Урок в современной школе. 

Под ред.проф. Ю.С.Мануйлова . – Нижний Новгород: Центр научных инвестиций, 2017. – 

с. 151-159 

16. Зотова Г.А. Вопросы воспитания личности в деятельности освобожденного классного 

руководителя/Сборник научных материалов Международной заочной научно-

практической конференции «Современные гуманитарные, общественные и социально-

экономические науки: актуальные проблемы и тенденции развития» 15-27 сентября 2011 г. 

Москва. 

17. Зотова Г.А. Формирование благоприятного психологического климата в ученическом 

коллективе как направление деятельности классного руководителя. 2011 г./http://psiholog-

rmo.ru/1752/2011/12/22/uchastie-v-zonalnom-problemno-tematicheskom-seminare-po-teme-
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Техническое обеспечение 
Компьютер, проектор, телевизор, микрофоны 

 

Критерии оценки эффективности 

№ Оцениваемые параметры Критерии Методы 

диагностики 

1. Динамика активности 

учащихся 

Количество учащихся с высокой 

активностью в начале и в конце учебного 

года 

Фиксация 

активности во 

внеурочной 

деятельности 

2. Уровень включённости 

учащихся в событийную 

жизнь гимназии 

Отношение количества учащихся 7 

параллели, проявляющих интерес к 

участию в гимназических событиях, к 

общему количеству семиклассников 

Наблюдени е 

3. Динамика процесса 

адаптации 

Отсутствие дезадаптированных детей на 

конец учебного года 

Наблюдение, 

диагностика 

4. Психологический климат 

в параллели 

Статус учащихся Социометрия 

 
 


