
Использование потенциала учреждений дополнительного 
образования детей и молодёжи при организации шестого школьного дня
Слайд 1

На данном этапе развития системы дополнительного образования детей 
и молодежи большое внимание уделяется организации работы в шестой 
школьный день недели, так как это наиболее благоприятный день для 
организации кружковой работы и проведения культурно-досуговых, 
спортивно-оздоровительных, семейных мероприятий для разных возрастных 
категорий детей и подростков.

Педагоги ГУО «Кобринский районный центр детского творчества» 
могут существенно расширить воспитательные возможности школ, 
предоставив возможность каждому учащемуся в шестой школьный день 
активно проявить себя, свою инициативу на занятиях объединений по 
интересам, в конкурсах, концертах, слётах и других мероприятиях.
Слайд 2

В рамках реализации программы по взаимодействию учреждений 
дополнительного образования детей и молодёжи со школами в шестой 
школьный день с 2010 года в нашем центре проводится акция «Третья 
суббота -  внешкольная работа».
Слайд 3

В шестой школьный день на базе нашего центра в объединениях по 
интересам занимается 693 учащихся.

• На базе УДОДиМ в шестой школьный день работает 29 объединений.
• На базе школ города и района -  23 объединения.

Слайд 4
В 2014/2015 учебном году нами разработан проект «Радуга 

творчества» по взаимодействию со школами в 6-ой школьный день. Проект 
удостоен Диплома 1 степени областного этапа республиканского конкурса на 
лучший проект по организации шестого школьного дня.

В центре внимания проекта «Радуга творчества» решаются 
следующие вопросы:
Слайд 5,6

• формирование гражданственности, патриотизма и национального 
самосознания личности на основе государственной идеологии,

Слайд 7
• создание условий для социализации и саморазвития личности, через 

реализацию принципа «Равный обучает равного»,
Слайд 8

• раскрытие творческих способностей обучающихся,



Слайд 9
• овладение навыками здорового образа жизни и профилактика

зависимостей,
Слайд 10

• содержательный досуг учащихся в шестой школьный день.
Проект «Радуга творчества» решает ещё одну важную задачу -  

расширяет социокультурное пространство и центра, и школы. Решению этой 
задачи способствует множество эффективных форм и методов: праздники, 
игры, квесты, экскурсии, которые наполняются более значимым 
содержанием, становятся интересными по форме, если к их проведению 
привлекаются как педагоги дополнительного образования, так и их учащиеся 
-  юные музыканты, танцоры, ведущие, художники, техники, экскурсоводы 
и туристы.
Слайд 11

Об успешности досугового проекта «Радуга творчества» можно 
говорить лишь в том случае, когда достигнуты цели, задачи и ожидаемые 
результаты. Проводя самооценку реализации проекта, можно сказать, что 
все мероприятия проведены в соответствии с утверждённым планом, цели и 
задачи каждого направления работы выполнены.
Слайд 12

Начиная с 2015 года наш проект ежегодно трансформируется и 
приобретает новый вид. Так вначале мы работали только с городскими 
школами. Спустя два года мы решили расширить границы проекта и стали 
каждое полугодие в одну из суббот выезжать в школы агрогородков. За 
последние три года педагоги и учащиеся были в Дивине, Остромичах, 
Хидрах, Песках, Киселёвцах, Батчи, Стригово.
Слайд 13

Расширяя рамки проекта в этом учебном году педагоги Гремчук Т.А., 
Ковалюк Д.А. и учащийся Кравцевич Максим стали победителями 
областного конкурса видеороликов «Самый лучший день»
по организации шестого школьного дня. Репортаж о том, как мы 
организовали проект в одной из сельских школ, предлагаю вам посмотреть. 
Видеоролик TV 
Слайд 14

В этом году в рамках проекта мы будем работать только с сельскими 
школами. Это будут как выездные субботы, так и субботы на базе нашего 
центра.


