
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

                                               Содержание 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности………………………………..3      

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности……4 

Тематическое планирование…………………………………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты должны отражать: 

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 учетом 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 

нем 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 учетом 

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 результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе 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 



 
 

5 
 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 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 ее 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое 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 (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

2. Содержание курса  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа рассчитана на  пять лет (5-6 класс 70 часов в год, 7-8 класс 35 часов в 

год, 9 класс 34 часа в год, общий объем – 244 часа).  Данная программа является 

продолжением программ внеурочной деятельности 1-4 классов «Город музыкальный, 

город театральный» и «С любовью к городу».   

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Формы 

организации  

Виды деятельности 

5 класс 
1. Вводное занятие  Инструктажи 

по технике 

безопасности  

Познавательная. Знакомство 

с программой. Повторение 

техники безопасности. 

2. Удивительный мир библиотек Классный час  Познавательная. Знакомство 

с библиотекой, как с 

неотъемлемой частью 

культурной среды. 
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3. Обзорная экскурсия в Областную 

научную библиотеку им. В.Д. 

Федорова  

Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с отделами библиотеки, 

библиотечным фондом 

редких изданий, услугами, 

предоставляемыми 

библиотекой. 

4. Встреча со студентами факультета 

информационных и библиотечных 

технологий  

Беседа  Досуговое общение. Беседа 

со студентами об 

особенностях обучения 

профессии «библиотекарь».  

5. Литературная карта Кузбасса  Классный 

час, 

творческая 

групповая 

работа  

Познавательная. 

Биографические сведения о 

поэтах, писателях и 

литераторах региона. 

Творческая. Презентация 

детьми биографии и 

творчества любимого 

Кузбасского писателя.  

6. Известные библиотеки города 

Кемерова  

Классный час  Познавательная. В честь 

кого названы 

государственные и 

муниципальные библиотеки 

Кемеровской области.  

7. Музей истории библиотек и 

библиотечного дела Кемеровской 

области им. В.М. Лащевской on-line 

Классный час  Познавательная. Знакомство 

с коллекцией музея.  

8.  Это читают…  Классный час  Познавательная. Обзор 

самых интересных и 

актуальных книг 

предоставляемых 

абонементным отделом ОНБ 

им. В.Д. Федорова.   

9. Обзорная экскурсия в Кемеровскую 

областную библиотеку для детей и 

юношества (ул. Арочная) 

Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с клубами и студиями 

библиотеки, ее отделами и 

предоставляемыми 

услугами. 

10. Обзорная экскурсия в Кемеровскую 

областную библиотеку для детей и 

юношества (пр. Ленина)  

Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с клубами и студиями 

библиотеки, ее отделами и 

предоставляемыми 

услугами. 

11.  Его стихов высокий свет Информацио

нно-

литературная 

композиция  

Познавательная. Встреча с 

библиотекарем гимназии, 

посвященная 100-летию со 

дня рождения В.Д. 

Федорова.  

12. Проба пера. Рассказ о гимназии Творческая 

работа  

Творческая. Составление 

рассказа о гимназии и его 

презентация.  

13. Как хранить  и беречь книгу Беседа  Познавательная. Правила 
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хранения книг и обращения 

с ними.  

14. Книжная культура современной 

России 

Беседа, 

сообщение   

Познавательная. 

Книгоиздание и 

книгораспространение, 

книжные издательства.   

15. Обзорная экскурсия в Центральную 

городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя 

Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с отделами библиотеки и 

предоставляемыми 

услугами.  

16.  Документальный фонд. 

Моделирование библиотечного фонда 

Классный час  Познавательная. Понятие 

библиотечного  

фонда. Функции 

библиотечного фонда. 

Технология принципы, и 

закономерности его  

формирования. 

17.  Этика читателя Беседа, 

творческая 

работа   

Досуговое общение. 

Правила поведения читателя 

в библиотеке. Творческая.  

Разработать правила 

пользования библиотекой.  

18.  Посещение  библиотеки на  ул. 

Весенней 

Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с отделами библиотеки и 

предоставляемыми 

услугами. 

19. Чудо, имя которому – Книга Конкурс  Творческая. Конкурс 

сочинений о любимой книге  

20. Газеты и журналы для детей Классный час  Познавательная. Знакомство 

с понятиями «газета», 

«журнал», терминами 

«статья», «корреспондент», 

«журналист». 

21.  Угадай книгу Викторина  Досуговая. Викторина на 

знание творчества 

отечественных и 

зарубежных детских 

писателей.  

22. Посещение  библиотеки «Берегиня» Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с отделами библиотеки и 

предоставляемыми 

услугами. 

23. Посещение библиотеки в ДК ВОС Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с отделами библиотеки и 

предоставляемыми 

услугами. 

24. Библиотечно-библиографическое 

обслуживание  

Практическая 

работа в 

группах  

Познавательная, проектная. 

Проведение на базе 

библиотеки гимназии 

мониторинга читательского 

спроса, анализ 
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библиотечных услуг, анализ 

книжных формуляров 

(выборочно) и выявить 

обращаемость книг за  

конкретный промежуток 

времени, оформить  

книговыдачу отдельному 

читателю, оформить 

тематическую книжную 

выставку, заполнить 

дневник библиотеки 

(библиотечная статистика). 
25.  Читай! Твори! Будь ярким! Творческая 

групповая 

работа  

Творческая. Презентация о 

библиотеке города, которая 

понравилась больше всего.  

26.  Итоговое занятие  Беседа  Досуговое общение. 

Подведение итогов первого 

года обучения. 

6  класс 

1. Вводное занятие  Инструктажи 

по технике 

безопасности  

Знакомство с программой. 

Повторение техники 

безопасности. 

2. Музыкальное краеведение Кузбасса  Классный час  Познавательная. Знакомство 

с Кузбасскими музыкантами 

и исполнителями. 

Творческая. Сообщения 

учащихся.     

3. Наполним музыкой сердца Классный час  Познавательная. Знакомство 

с коллективами и артистами 

филармонии Кузбасса.   

4. Посещение Филармонии  Концерт  Художественно-

эстетическая. Концерт 

оркестра русских народных 

инструментов.   

5. В волшебном мире музыки Классный час Познавательная. Знакомство 

с русским народным 

инструментом, группами 

инструментов.  

6. Путеводитель по оркестру Классный час  Познавательная. Знакомство 

с историей симфонического 

оркестра, его 

инструментами и 

музыкантами.   

7. Посещение Филармонии  Концерт  Художественно-

эстетическая. Концерт 

симфонического оркестра.  

8. Органная планета  Классный час  Познавательная. История 

органа, знаменитые 

органисты.  

9.  Встреча с музыковедом Филармонии  Беседа  Досуговое общение.  

10. Посещение Филармонии  Концерт  Художественно-
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эстетическая. Концерт 

органной музыки.  

11. Сокровища хорового искусства  Классный час  Познавательная. Знакомство 

с хором, какие голоса 

бывают в хоре.    

12. Это нашей истории строки  Экскурсия  Познавательная. Посещение 

музея истории Филармонии.  

13. Музыкальные шарады  Игра   Развлекательная. Викторина, 

шарады, ребусы по 

музыкальному материалу.  

14. Музыкальная волна  Конкурс  Творческая. Конкурс 

рисунков музыкальных 

инструментов.   

15. Повесил свой сюртук на спинку стула 

музыкант…  

Экскурсия  Познавательная. Посещение 

музея Б.Т. Штоколова….  

16. Встреча со звукорежиссером 

Филармонии  

Беседа  Досуговое общение. 

Знакомство с особенностями 

профессии.  

17.  Встреча со светорежиссером 

Филармонии  

Беседа  Досуговое общение. 

Знакомство с особенностями 

профессии. 

18. Посещение Филармонии  Концерт  Художественно-

эстетическая. Концерт 

камерного хора.  

19. Встреча с солистом Филармонии  Беседа  Досуговое общение. 

Знакомство с особенностями 

профессии. 

20. Встреча с костюмером Филармонии  Беседа  Досуговое общение. 

Знакомство с особенностями 

профессии. 

21. Знакомство с дедушкой органом  Экскурсия  Познавательная. 

Занимательные факты об 

органе.  

22. Средства музыкальной 

выразительности 

Классный час  Познавательная. К 

основным средствам 

музыкальной 

выразительности относят 

мелодию, лад, ритм, темп, 

гармонию, динамику, тембр, 

регистр, исполнительские 

штрихи и музыкальную 

форму. 

23.  Особенности восприятия музыки  Классный час  Познавательная. 

Ассоциативность, 

эмоциональная 

напряженность, 

чувственный характер, 

образность, осмысленность, 

острота, адекватность, 

избирательность, 

вариантность и другие 
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свойства.  

24. То клавиши, то молоточек, то меха  Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с клавишными 

музыкальными 

инструментами.  

25. Встреча с режиссером Филармонии Беседа  Досуговое общение. 

Знакомство с особенностями 

профессии. 

26.  Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства  

Классный час  Познавательная. Общность 

и особенности тем, 

сюжетов, образов, средств 

выразительности в 

произведениях народного и 

профессионального 

творчества — музыки, 

литературы, живописи, 

скульптуры, архитектуры.  

27.  Тайны закулисья  Экскурсия  Познавательная. 

Интерактивное путешествие 

по концертным зала 

филармонии.  

28. Музыкальная культура родного края  Классный час  Познавательная. 

Музыкальный фольклор 

родного края, особенности 

жанров, исполнения, 

бытования. 

29. Встреча со студентами факультета 

сольного и хорового народного пения 

Кемеровского областного колледжа 

культуры и искусств  

Беседа  Досуговое общение. 

Особенности обучения по 

данной специальности.  

30. Посещение Филармонии  Спектакль  Художественно-

эстетическая. Спектакль 

литературного театра 

«Слово».  

31. Я и музыка  Беседа  Досуговое общение. Как 

музыка повлияла на меня.   

32. Филармония круглый год  Творческая 

работа  

Групповое творческое 

проектировании. Создание и 

защита проекта «Мы в мире 

музыки» 

33.  Итоговое занятие Классный час Досуговое общение. 

Подведение итогов второго 

года обучения. 

7  класс 

1. Вводное занятие  Инструктажи 

по технике 

безопасности  

Познавательная. Знакомство 

с программой. Повторение 

техники безопасности. 

2. Понятие о музее, функции и профили 

музея 

Беседа  Познавательная. 

Первоначальное 

представление о музее. 

Назначение музеев в 
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обществе как хранителей 

предметов прошлого и 

центров научно-

исследовательской 

деятельности. Разнообразие 

профилей музеев их 

особенности. 

3. Из истории музеев. Известные музеи 

России и мира  

Классный час  Познавательная. Условия 

зарождения российского 

коллекционирования 

исторических и 

художественных раритетов. 

Оружейная палата — 

государева сокровищница 

XVI—XVII вв. Зарождение 

первых музеев в России. 

Кунсткамера. Эрмитаж. Их 

роль в становлении 

российских музеев. Начало 

провинциальных музеев. 

Музеи первой половины 

ХIХ в. Формирование сети 

музеев России. Музейная 

сеть России к концу XIX в. 

Развитие музеев в начале 

XX в. Влияние 

революционных событий 

1917 г. на музеи. 

Становление советской 

системы музеев. Новая сеть 

советских музеев. 

Изменение роли музеев в 

постсоветском обществе. 

Восстановление традиций и 

принципов работы музеев. 

Развитие музейной сети. 

Виды и типы музеев нового 

периода развития страны. 

Музеи к началу 1990-х гг. 

Причины музейной 

реформы 1990-х гг. Музеи 

России сегодня и 

перспективы их развития. 

Музеи, имеющие мировое 

значение. 

4. Посещение музея ИЗО Экскурсия  Художественно-

эстетическая. 1-ый 

тематический комплекс 

«Искусство Сибири второй 

половины XX -  начала XXI 

вв.». 
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5. Многообразие музеев Кузбасса  Классный час  Познавательная. Музеи 

Кузбасса. Тематика музеев и 

их специфика. Основные 

направления деятельности 

музеев области. Фонды 

музеев. История родного 

края в экспозициях музея. 

6.  Музей бересты Заочная 

экскурсия  

Познавательная. История 

музея. Знакомство с фондом, 

экспозициями музея.  

7. Посещение музея ИЗО Экскурсия  Художественно-

эстетическая. 2-ой 

тематический комплекс 

«Искусство Кузбасса XX - 

XXI вв.». 

8. Школьный музей Классный час  Познавательная. Признаки 

школьного музея. Задачи 

школьного музея. Жанры 

школьного музея. 

Принципы организации и 

деятельности школьных 

музеев. Основные 

направления оформления 

музея по истории школы. 

Этапы создания музея в 

школе. 

9. Профессии в музеи. Личные качества 

сотрудника музея 

Классный час  Познавательная. 

Разнообразие профессии 

сотрудников музея и их 

функции. Требования к 

сотрудникам музея. 

10. Встреча со студентами специальности 

«Музейное дело» КемГИК  

Беседа  Досуговое общение. 

Особенности обучения 

профессии «Музеевед».  

11. Посещение областного краеведческого 

музея 

Экскурсия  Познавательная. Отдел 

истории.  

12. Фонды музея и их характеристика  Классный час  Познавательная. Понятие 

фонды музея. Организация 

фондов. Фонд музейных 

предметов. Фонд научно-

вспомогательных 

материалов: их состав и 

роль в фондах. Научная 

классификация фондовых 

материалов. Основной и 

вспомогательный фонды. 

13. Музейные выставки  Классный час  Познавательная. Виды 

выставок. Характер 

выставок. Требования к 

созданию фондовой 

выставки. 
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14. Виды экскурсий  Классный час  Познавательная. Обзорные, 

тематические, учебные 

экскурсии. Составляющие 

части экскурсии и их 

особенности. 

15. Посещение областного краеведческого 

музея 

Экскурсия Познавательная. Отдел 

природы.  

16. Музей на службе человека. Новые  

возможности музея. 

Беседа  Познавательная. Тенденции 

развития музейного дела.  

17. Краеведческие источники  Классный час  Познавательная. Устные, 

письменные, 

археологические, 

этнографические.  

18. Исследовательские методы  

краеведения 

Классный час  Познавательная. 

Разнообразие форм работ по 

краеведению.  
19.  Посещение областного краеведческого 

музея 

Экскурсия Познавательная. Отдел 

военной истории. 

20. Роль музея в жизни человека  Творческая 

работа  

Групповое творческое 

проектирование. Основные 

социальные функции 

музеев.  

21. Посещение музея физкультуры и 

спорта Кузбасса 

Экскурсия Познавательная. Обзорная 

экскурсия, спортивные 

достижения кузбассовцев.   

22. «Томская писаница»  Заочная 

экскурсия  

Познавательная. Знакомство 

с музеем-заповедником, его 

комплексами.  

23. «Кузнецкая крепость» Заочная 

экскурсия  

Познавательная. Знакомство 

с музеем, его комплексами.  

24.  Посещение музея-заповедника 

«Красная горка» 

Экскурсия Познавательная. Знакомство 

с музеем-заповедником, его 

комплексами. 

25. Историко-этнографический музей 

«Чолкой» 

Заочная 

экскурсия  

Познавательная. Знакомство 

с музеем, его комплексами.  

26.  Музей-заповедник «Мариинск  

– исторический»  

Заочная 

экскурсия  

Познавательная. Знакомство 

с музеем, его комплексами.  

27.  Итоговое занятие Беседа  Досуговое общение. 

Подведение итогов  третьего 

года обучение.  

8  класс 

1. Вводное занятие  Инструктажи 

по технике 

безопасности  

Познавательная. Знакомство 

с программой. Повторение 

техники безопасности. 

2. Режиссер и актер как культурные 

герои современности 

Беседа  Познавательная. Понимание  

театра как сложного  

культурного явления, 

имеющего свою 

институциональную 

структуру. 

3. «Как сделан» театральный спектакль Классный час  Познавательная. 
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Внутренние и внешние 

границы театрального 

спектакля. 

4. Посещение драматического театра   Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля.  

5. Основные агенты «театрального поля» Классный час  Познавательная. Драматург,  

режиссер, актер, зритель, 

критик.  

6. Театр в городе  Классный час  Познавательная. Театр – 

городской институт 

культуры.  

7. Театральная карта города  Творческая 

работа   

Познавательная. Понятие 

театральной географии.  

Театр и «гений места». 

Групповая проектная 

работа: составление 

театральной карты 

Кемерово.   

8. Посещение театра  для детей и 

молодежи 

Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля.  

9. Театральная этика Классный час  Познавательная. Культура 

поведения в театре.  

10. Радио- и телетеатр  Классный час  Познавательная. Театр и 

средства массовых 

коммуникаций.  

Радиотеатр.  История 

становления и развития. 

Специфика выразительных 

средств и драматургия. 

Телевизионный театр. 

Выразительные средства и 

жанры. Основные этапы 

развития. Художественно-

эстетическая. Просмотр 

телеспектакля.  

11. Посещение Филармонии  Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля литературного 

театра слово.  

12. Театральная карта Кузбасса Творческая 

работа   

Групповая проектная 

работа: составление 

театральной карты Кузбасса.   

13. Театральное здание, сценическая 

техника и технология  

Классный час  Познавательная. 

Историческое развитие 

сценического пространства, 

технология 

художественного 

оформления спектакля.  

14.  Посещение музыкального театра  Спектакль  Художественно-
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эстетическая. Просмотр 

спектакля.  

15.  Театры России  Классный час  Познавательная. Знакомство 

с театрами по 

иллюстрациям, книгам, 

видеоматериалам. 

Творческая групповая 

работа: презентация театра.  

16. Встреча с артистом театра  Беседа  Досуговое общение. 

Специфика работа актера.  

17.  Посещение драматического театра   Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля.  

18. Любительский театр  Классный час  Познавательная. Что такое 

любительский театр, 

театральная студия, история 

появления и развития. 

Творческая групповая 

работа: презентация 

театральных студий города.  

19.  Встреча с руководителем 

любительского театра «Ярус» 

Беседа  Досуговое общение. 

История создания театра, 

его особенности.  

20. Посещение театра  для детей и 

молодежи 

Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля.  

21. Встреча с руководителем театральной 

студии «Ложа» 

Беседа  Досуговое общение. 

История создания студии, ее 

особенности.  

22.  Встреча с руководителем театральной 

студии «Сцена» 

Беседа  Досуговое общение. 

История создания студии, ее 

особенности.  

23. Посещение театра-студии Дмитрия 

Полякова  

Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля. 

24. Встреча с руководителем театра-

студии «Белый остров» 

Беседа  Досуговое общение. 

История создания студии, ее 

особенности.  

25. Встреча с руководителем театральной 

студии  «ДА!» 

Беседа  Досуговое общение. 

История создания студии, ее 

особенности.  

26. Посещение музыкального театра  Спектакль  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

спектакля.  

27.  Волшебный мир театра Творческая 

работа  

Групповое творческое 

проектирование. Создание 

проекта любительского 

театра.    

28.  Итоговое занятие Беседа  Досуговое общение.  

Подведение итогов 

четвертого года обучения. 
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9  класс 

1. Вводное занятие  Инструктажи 

по технике 

безопасности  

Познавательная. Знакомство 

с программой. Повторение 

техники безопасности. 

2. Визуальное искусство  Классный час  Познавательная. Понятие 

визуального искусства, 

медиакультуры, визуального  

образа культуры, языка 

коммуникации.  
3. Посещение музея кинематографии  Экскурсия  Художественно-

эстетическая. История 

развития 

кинематографического 

искусства в Кузбассе.  

4. Родина звезды – Кузбасс  Классный час  Групповое творческие 

проектирование. 

Презентация биографии 

знаменитых деятелей 

кинематографа из Кузбасса.  

5. Посещение «Кузбасскино» Киносеанс  Художественно-

эстетическая. Просмотр 

кинокартины из архива 

«Кузбасскино».  

6. Встреча со студентами специальности 

«Фото и видеотворчество» КемГИК  

Беседа  Досуговое общение. 

Особенности обучения 

специальности.  

7. Мастер-класс студентов специальности 

«Фото и видеотворчество» КемГИК 

Творческая 

работа  

Художественная. Основы 

фото и видеотворчества  

8. Посещение музея им. А. Панина Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с жизнью и творчество 

киноактера.  

9. В объективе прекрасного Конкурс  Художественно-

эстетическая. Конкурс 

фотографий и видеороликов.   

10. Посещение Кузбасского центра 

искусств 

Экскурсия  Познавательная. Знакомство 

с центром, историей 

создания.    

11. Встреча с председателем Кемеровского 

областного отделения союза 

художников России  

Беседа  Досуговое общение. 

Особенности творческой 

профессии.  

12. Художники Кузбасса Творческая 

работа  

Групповое творческое 

проектирование. 

Презентация жизни и 

творчества кузбасских 

художников   

13. Встреча со студентами специальности 

«Декоративно-прикладное творчество» 

КемГИК  

Беседа  Досуговое общение. 

Особенности обучения 

специальности. 

14. Встреча со студентами специальности 

«Дизайн» КемГИК 

Беседа  Досуговое общение. 

Особенности обучения 

специальности. 
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15. Посещение Кузбасского центра 

искусств 

Экскурсия  Художественно-

эстетическая. Выставка 

картин кузбасских 

художников.  

16. Встреча с руководителем 

художественной мастерской «Artel» 

Беседа  Досуговое общение. 

История создания студии, ее 

особенности.  

17. Мастер-класс педагога 

художественной мастерской «Artel» 

Творческая 

работа  

Творческая. Скетч-

иллюстрация, точечная 

роспись.  

18. Посещение Кемеровского областного 

художественного колледжа  

День 

открытых 

дверей  

Профориентационная. 

Знакомство с 

образовательным 

учреждением.  

19. Встреча с руководителем студии 

изобразительного искусства 

«Подсолнух»  

Беседа  Досуговое общение. 

История создания студии, ее 

особенности.  

20. Кузбасс читающий  Творческая 

работа  

Творческая. Повторение 

курса 5 класса, творческий 

групповой проект 

«Библиотеки Кузбасса». 

21. Кузбасс музыкальный  Творческая 

работа 

Творческая. Повторение 

курса 6 класса, творческий 

групповой проект 

«Филармония  Кузбасса». 

22. Кузбасс музейный  Творческая 

работа 

Творческая. Повторение 

курса 7 класса, творческий 

групповой проект «Музеи 

Кузбасса». 

23.  Кузбасс театральный  Творческая 

работа 

Творческая. Повторение 

курса 8 класса, творческий 

групповой проект «Театры 

Кузбасса». 

 24.  Итоговое занятие Классный час  Досуговое общение. 

Подведение итогов  пятого 

года обучения. 
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Тематическое планирование 

5  класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 2  

2 Удивительный мир библиотек 2 2  

3 Обзорная экскурсия в Областную научную 

библиотеку им. В.Д. Федорова  

2  2 

4 Встреча со студентами факультета 

информационных и библиотечных 

технологий  

2  2 

5 Литературная карта Кузбасса  4 2 2 

6 Известные библиотеки города Кемерова  2 2  

7 Музей истории библиотек и библиотечного 

дела Кемеровской области им. В.М. 

Лащевской on-line 

2  2 

8 Это читают…  2 2  

9 Обзорная экскурсия в Кемеровскую 

областную библиотеку для детей и 

юношества (ул. Арочная) 

2  2 

10 Обзорная экскурсия в Кемеровскую 

областную библиотеку для детей и 

юношества (пр. Ленина)  

2  2 

11 Его стихов высокий свет 2 2  

12 Проба пера. Рассказ о гимназии  4 2 2 

13 Как хранить  и беречь книгу  2 2  

14 Книжная культура современной России  4 3 1 

15 Обзорная экскурсия в Центральную 

городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя 

2  2 

16 Документальный фонд. Моделирование 

библиотечного фонда 

2 2  

17 Этика читателя  4 2 2 

18 Посещение  библиотеки на  ул. Весенней 2  2 

19 Чудо, имя которому – Книга 2  2 

20 Газеты и журналы для детей 2 2  

21 Угадай книгу  2  2 

22 Посещение  библиотеки «Берегиня» 2  2 

23 Посещение библиотеки в ДК ВОС 2  2 

24 Библиотечно-библиографическое 

обслуживание  

10 2 8 

25 Читай! Твори! Будь ярким! 4 1 3 

26 Итоговое занятие  2 2  

 ИТОГО  70 30 40 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 2  

2 Музыкальное краеведение Кузбасса  4 2 2 

3 Наполним музыкой сердца 2 2  

4 Посещение Филармонии  2  2 

5 В волшебном мире музыки 2 2  

6 Путеводитель по оркестру 2 2  

7 Посещение Филармонии  2  2 

8 Органная планета  2 2  

9 Встреча с музыковедом Филармонии  2 2  

10 Посещение Филармонии  2  2 

11 Сокровища хорового искусства 2 2  

12 Это нашей истории строки  2  2 

13 Музыкальные шарады  2  2 

14 Музыкальная волна 2  2 

15 Повесил свой сюртук на спинку стула 

музыкант… 

2  2 

16 Встреча со звукорежиссером Филармонии  2  2 

17 Встреча со светорежиссером Филармонии  2  2 

18 Посещение Филармонии  2  2 

19 Встреча с солистом Филармонии  2  2 

20 Встреча с костюмером Филармонии  2  2 

21 Знакомство с дедушкой органом 2  2 

22 Средства музыкальной выразительности  2 2  

23 Особенности восприятия музыки 2 2  

24 То клавиши, то молоточек, то меха  2  2 

25 Встреча с режиссером Филармонии  2  2 

26 Взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства 

2 2  

27 Тайны закулисья 2  2 

28 Музыкальная культура родного края  2 2  

29 Встреча со студентами факультета сольного 

и хорового народного пения Кемеровского 

областного колледжа культуры и искусств  

2  2 

30 Посещение филармонии  2  2 

31 Я и музыка  2 2  

32 Филармония круглый год  4 1 3 

33 Итоговое занятие  2 2  

 ИТОГО 70 29 41 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1  1  

2 Понятие о музее, функции и профили музея  1 1  

3 Из истории музеев. Известные музеи России 

и мира 

2 2  

4 Посещение музея ИЗО 1  1 

5 Многообразие музеев Кузбасса  2 2  

6 Музей бересты 1  1 

7 Посещение музея ИЗО 1  1 

8 Школьный музей 1 1  

9 Профессии в музеи. Личные качества 

сотрудника музея  

1 1  

10 Встреча со студентами специальности 

«Музейное дело» КемГИК 

1  1 

11 Посещение областного краеведческого 

музея  

1  1 

12 Фонды музея и их характеристика  1 1  

13 Музейные выставки  1 1  

14 Виды экскурсий  1 1  

15 Посещение областного краеведческого 

музея 

1  1 

16 Музей на службе человека. Новые  

возможности музея. 

1 1  

17 Краеведческие источники  1 1  

18 Исследовательские методы  

краеведения 

1 1  

19 Посещение областного краеведческого 

музея 

1  1 

20 Роль музея в жизни человека 3 1 2 

21 Посещение музея физкультуры и спорта 

Кузбасса 

1  1 

22 «Томская писаница» 2  2 

23 «Кузнецкая крепость» 2  2 

24 Посещение музея-заповедника «Красная 

горка» 

1  1 

25 Историко-этнографический музей «Чолкой» 

 

2  2 

26 Музей-заповедник «Мариинск  

– исторический»  

2  2 

27 Итоговое занятие  1 1  

 ИТОГО  35 16 19 
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8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1  1  

2 Режиссер и актер как культурные герои 

современности  

1 1  

3 «Как сделан» театральный спектакль 1 1  

4 Посещение драматического спектакля  1  1 

5 Основные агенты «театрального поля» 1 1  

6 Театр в городе  1 1  

7 Театральная карта города  2 1 1 

8 Посещение театра  для детей и молодежи 1  1 

9 Театральная этика 1 1  

10 Радио- и телетеатр  3 1 2 

11 Посещение Филармонии  1  1 

12 Театральная карта Кузбасса  2 1 1 

13 Театральное здание, сценическая техника и 

технология  

1 1  

14 Посещение музыкального театра  1  1 

15 Театры России  2 1 1 

16 Встреча с артистом театра  1  1 

17 Посещение драматического театра   1  1 

18 Любительский театр  2 1 1 

19 Встреча с руководителем любительского 

театра «Ярус» 

1  1 

20 Посещение театра  для детей и молодежи 1  1 

21 Встреча с руководителем театральной 

студии «Ложа» 

1  1 

22 Встреча с руководителем театральной 

студии «Сцена» 

1  1 

23 Посещение театра-студии Дмитрия 

Полякова 

1  1 

24 Встреча с руководителем театра-студии 

«Белый остров» 

1  1 

25 Встреча с руководителем театральной 

студии  «ДА!» 

1  1 

26 Посещение музыкального театра  1  1 

27 Волшебный мир театра  2  2 

28  Итоговое занятие  1 1  

 ИТОГО  35  13 22 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1  1  

2 Визуальное искусство  1 1  

3 Посещение музея кинематографии  1  1 

4 Родина звезды – Кузбасс  3 1 2 

5 Посещение «Кузбасскино» 1  1 

6 Встреча со студентами специальности 

«Фото и видеотворчество» КемГИК 

1  1 

7 Мастер-класс студентов специальности 

«Фото и видеотворчество» КемГИК 

2  2 

8 Посещение музея им. А. Панина  1  1 

9 В объективе прекрасного  1  1 

10 Посещение Кузбасского центра искусств  1  1 

11 Встреча с председателем Кемеровского 

областного отделения союза художников 

России 

1  1 

12 Художники Кузбасса  3 1 2 

13 Встреча со студентами специальности 

«Декоративно-прикладное творчество» 

КемГИК  

1  1 

14 Встреча со студентами специальности 

«Дизайн» КемГИК 

1  1 

15 Посещение Кузбасского центра искусств 1  1 

16 Встреча с руководителем художественной 

мастерской «Artel» 

1  1 

17 Мастер-класс педагога художественной 

мастерской «Artel» 

2  2 

18 Посещение Кемеровского областного 

художественного колледжа 

1  1 

19 Встреча с руководителем студии 

изобразительного искусства «Подсолнух»  

1  1 

20 Кузбасс читающий  2  2 

21 Кузбасс музыкальный  2  2 

22 Кузбасс музейный  2  2 

23 Кузбасс театральный  2  2 

24 Итоговое занятие  1 1  

 ИТОГО  34 5 29 
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