
Модуль «Посвящение в гимназисты» 

Цель: Введение  выпускников начального уровня общего образования в  школьную жизнь на 

уровне основного общего образования 

Задачи: 

1. Создать условия для принятия пятиклассниками ценностей гимназического образования 

- интеллектуального труда и активной жизненной позиции. 

2. Познакомить с символикой общественной детской организации «Универс». 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки обучающихся. 

Мероприятия модуля направлены на формирование и развитие универсальных учебных 

действий. 

 Личностных универсальных учебных действий,  составляющих готовность к 

интеллектуальному труду; готовность выполнять нормы школьной жизни; 

идентификации себя как части классного и школьного коллектива. 

 Метапредметных универсальных учебных действий: умения самостоятельно определять 

цели своего обучения; умения организовывать совместную деятельность  со 

сверстниками и учителем; формулировать и аргументировать свое мнение; умения 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей, чувств и потребностей; навыки планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Структура модуля 

1. Торжественное открытие 

мероприятия. 

Сегодня вам предстоит пройти 

творческие и интеллектуальные 

испытания на право называться 

гимназистом. Кто такой гимназист? 

Это ученик, который 

 Желает учиться, 

 Тот, кому интересно новое, 

 Готовый к серьезному 

интеллектуальному труду, 

результатом которого станет хорошая и отличная учеба, победы в олимпиадах 

и научно-практических конференциях, 

 Это ученик, воспитывающий в себе самостоятельность и ответственность, 

 Человек, умеющий дружить 

и понимать другого, 

неравнодушный к делам 

класса и школы, 

 Очень творческий человек! 

2. Представление визиток класса. 

3. Станции: 

 Наш  гимн  

     Знакомясь с символикой детской 

общественной организации «Универс», 

гимназисты разучивают гимн гимназии 

под руководством старшеклассников, 

которые рассказывают  пятиклассникам о  создании детской организации, представляют 



слова гимна, рассказывают о том, что гимн - это торжественная песня, которая требует 

соблюдения особых правил (исполнение стоя, проявления уважения и гордости) 

 Индивидуальный тур «Умники и 

умницы» (конкурс на самого 

интеллектуального гимназиста).  

Пятиклассникам предложено решить 7 

заданий теста за 30 минут 

(приложение), проверить умения 

логически думать, находить 

закономерности, находить ошибки в 

словах, проявить внимание и др.  

 

 Групповой тур «Думаем вместе».  

(Совместное решение заданий) 

Ведущий старшеклассник предлагает описание некой ситуации, которая выглядит 

довольно загадочно. Выслушав, играющие задают вопросы, но только такие, на которые 

ведущий может ответить «да» или «нет». Задача играющих – разгадать ситуацию, 

объяснить все странное и непонятное в рассказе. Игра развивает логическое мышление, 

учит двигаться к истине кратчайшим путём, формирует понимание ценности 

информации, навык анализа и обобщения большого количества разнородных сведений. 

Пример ситуации: Каждый день мой сосед с 13 этажа выходит из своей квартиры, 

садится в лифт, спускается и идёт на работу. Вечером, возвращаясь с работы, он тоже 

садится в лифт, но доезжает только до шестого этажа, потом выходит из лифта и идёт 

пешком по лестнице на свой 13 этаж. И так каждый день. Почему он так поступает?  

(Мой сосед -  карлик, и в лифте он может достать только до кнопки шестого этажа). 

 

 Групповой тур «Минное поле» (задание на совместные действия группы – 

устанавливается алгоритм выполнения через пробы и отслеживание ошибочных ходов). 

В зале  расчерчено поле из 20 клеток,  в каких-то из них мины (где есть мины, знает 

только ведущий). Задача команды: пройти через поле, не нарвавшись на мины. Условие 

– только невербальное общение. Пробуют по - одному. Когда участник нарывается на 

мину, ведущий говорит: «БИП!», участник сходит с пути, следующий начинает сначала. 

Всей команде необходимо пройти через минное поле. 

 

 Герб класса (оформление герба 

класса, отражающего ценности 

группы)  Команде класса даны 

вырезанные картинки (сова, 

колокольчик, книга, мяч, глобус, 

голубь, корабль, краски, 

музыкальные инструменты и др. 

более 30 штук), ребятам 

необходимо создать герб своего 

класса, выбрать самые значимые 

символы, наклеить их на 

картонный лист и представить, 

объяснив значения каждой 

детали классного герба.  

 

4. Посвящение в гимназисты – произнесение слов клятвы. Вручение отличительных 

значков гимназиста. Шуточное посвящение от старшеклассников. 



В ходе анализа отмечена слаженная работа старшеклассников – членов ученического 

актива на станциях, серьезное качественное вокальное и музыкальное сопровождение на 

станции «Наш гимн», серьезность ведущих – старшеклассников, активность родителей, 

умение 5д и 5г работать в группе, забота мальчиков о девочках в 5б, лидерские качества у 

обучающихся 5а, 5в классов. Предложено имена самых интеллектуальных гимназистов 

разместить на стенде, отредактировать текст шуточной клятвы, сохранить содержательные 

задания на станциях.  

 


