
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» 

 

Реализация проект «Развивающая суббота кемеровского школьника» 

 
В условиях пятидневной учебной недели в 1-4-ых классах шестой день (суббота) должен быть ориентирован 

на сохранение здоровья школьников, увеличение времени для самообразования и развития учащихся.   

 

Цель проекта – создание благоприятных условий для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов ООП НОО посредством включения учащихся в творческую,  научную, 

краеведческую, спортивно-оздоровительную, экологическую деятельность в субботние дни. 

 

Задачи проекта: 

—    расширять знания учащихся об истории, культуре, традициях родного города, края, Отечества; 

—    способствовать развитию экологического мышления; 

—    развивать творческие способности учащихся; 

—    создавать благоприятные условия для формирования навыков здорового образа жизни; 

—    повышать уровень коммуникативной культуры учащихся; 

—    развивать у учащихся лидерские качества,  умение работать в команде; 

—    развивать у учащихся навыки проектной и исследовательской деятельности. 
  

Участники проекта: учащиеся 1 – 4 классов. 

 

Срок и место реализации проекта:  

2018 – 2019 учебный год, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №94»» 

  

Содержание проекта 
В  рамках реализации проекта образовательные события делятся по пяти направлениям. 

 

Основные направления: 

- общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- экологическое 

 

Направления  

Общеинтел-

лектуальное 

направление 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Общекультур

ное  

напрвление 

Социальное 

направление 

Экологическое 

направление 

Классы  1 суббота 2 суббота 3 суббота 4 суббота 
1а  январь январь январь 

  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

1б     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 



1в     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

1г     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00  

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

1д     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

2а  февраль февраль  
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

песочная терапия -11.00-13.00 

2б    февраль 

 Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

  Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

песочная терапия -11.00-13.00 

2в     
 Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

  Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

песочная терапия -11.00-13.00 

2г     
 Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     



 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

песочная терапия -11.00-13.00 

2д     
 Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

песочная терапия -11.00-13.00 

2е     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

песочная терапия -11.00-13.00 

3а  март март  
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Умники и умницы 

09.00-10.00 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
3б    март 

 Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
3в     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Умники и умницы 

09.00-10.00 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
3г     
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
3д     



 Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00  

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
3е     
 Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Реализация 

классного 

творческого 

проекта 

09.00-10.00 

     

 Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Умники и умницы 

09.00-10.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
4а  апрель апрель  
  Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Умники и умницы 

09.00-11.00 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00  

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
4б    апрель 

 Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
4в     
 Посещение 

театров, музеев 

В течение дня 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Реализация 

классного 

творческого 

проекта 

10.00-11.00 

     

 Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Умники и умницы 

09.00-10.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 
4г     
 Умники и 

умницы 

09.00-10.00 

Кисти и краски 

10.00-11.00 

Удивительный 

мир растений 

09.00-10.00 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 
     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     
 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 



4д     

 Основы логики 

Юный математик 

Умники и 

умницы 

08.00-10.25 

Основы логики 

Юный 

математик 

Умники и 

умницы 

08.00-10.25 

Основы логики 

Юный 

математик 

Умники и 

умницы 

08.00-10.25 

Флористика  

«Цветочный 

калейдоскоп» 

08.50-12.05 

     

 Танцевальная студия «Огоньки» - 08.00-14.00 

     

 Футбол-11.30-13.30/шашки-шахматы-11.30-12.10/ 

плавание-13.00-14.30 

1-4 классы Коллективный творческий проект 

«Русские народные праздники – Масленица» 

07.03.2019 

1-4 классы Коллективный творческий проект 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Апрель .2019 

 


