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Вместо предисловия

Сборник выходит в год 90-летия города Кемерово и продолжает 
знакомить классных руководителей с опытом патриотического воспита-
ния юных кемеровчан. 

Данные методические материалы представляют один из вариантов ре-
ализации муниципальной программы воспитания «С любовью к городу». 

Сборник методических материалов для классных руководителей 
состоит их трёх частей. 

Первая часть содержит разработанные занятия для 1-4 клас-
сов, которые предполагают логическое продолжение в 5-8 клас-
сах. Каждое занятие раскрывает ту форму, которая указана в 
программе, подробно даётся подготовительная работа; по необ-
ходимости предлагаются положения, памятки в помощь классно-
му руководителю. Развитие личностных качеств и способностей 
младших школьников в области патриотического воспитания  
опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятель-
ности: учебно-познавательной, практической, социальной.

Вторая часть является составной частью методических материалов по 
программе «С любовью к городу».  Она содержит методическое обеспече-
ние реализации программы в 5-8 классах. Формы занятий, которые мы ре-
комендуем в основной школе, помогают учить самостоятельно ставить цели 
и определять пути их достижения, использовать приобретённый на заняти-
ях опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Третья часть адресована классным руководителям 9 – 11 классов. 
Занятия в старшей ступени отличаются наибольшей индивидуальной на-
правленностью, они формируют мобильную личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность 

В работе со старшеклассниками в рамках познавательной деятельности 
преобладает проектная  деятельность; в информационно-коммуникативной 
– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  
владение видами публичных выступлений; в рефлексивной деятельности 
– оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде

В данном сборнике представлены методические разработки конк-
ретных занятий, которые можно использовать при работе по программе 
«С любовью к городу» для 1-4 (5-8) (9-11)классов. В разработках подроб-
но изложено описание различных форм с указанием их воспитательной 
задачи, подготовительной работы, сценария, игровой обстановки. При 
необходимости приводятся рекомендации педагогам.



Введение
Великий педагог Б. М. Неменский сказал: «Будущее человечества 

сидит сейчас за партой, оно еще очень наивно, доверчиво, чистосер-
дечно. Оно целиком в наших взрослых руках. Какими мы сформируем 
их, наших детей, - такими они и будут. И не только они. Таким будет 
и общество через 30 - 40 лет, общество, построенное ими по тем пред-
ставлениям, которые мы у них создадим».

Формирование любого мировоззрения не может считаться за-
конченным, если не сформированы гражданская позиция, патриоти-
ческие чувства и любовь к прошлому, настоящему и будущему своей 
семьи, школы, города. Невозможно себе представить человеческое 
общество без истории его культурного и художественного развития, 
точно так же невозможно представить себе культурного человека без 
патриотических чувств и любви к своему Отечеству.

Четыре года назад педагогический коллектив школы начал реали-
зовывать муниципальную программу «С любовью к городу». 

Цель, которую мы ставили перед собой, звучит так: создание усло-
вий для формирования гражданственности как нравственной характе-
ристики личности, для раскрытия, развития и реализации творческих 
способностей учащихся, для саморазвития личности, оказание помощи 
ребенку в самоактуализации.

Для реализации этой цели были определены задачи по каждому классу:
1 класс 1. Учить учащихся выбирать нужную информацию в процессе под-

готовки к занятию. 

2.Способствовать развитию кругозора детей, интереса к истори-
ческому прошлому своего города, своего района; воображения, 
речи, умения слушать говорящего.

3. Создать условия для воспитания уважительного отношения к 
своим землякам, чувства любви к своей малой Родине, бережно-
го отношения к матери, семье, трудолюбия.

Составители: Дробленкова И. А., руководитель ОПМ по теме “Городская программа 
“С любовью к городу как основа организации воспитательной 
деятельности классного руководителя”; зам. директора МОУ НОШ № 2;
Педагоги МОУ НОШ № 2 - Зайцева Е. А., Мачалова Ю. В., Пачковская С. В. 
Петрова М. С., Семахина О. А., Шведкова Л. А., Якушина Т. А.

Консультант: Кукченко Т. М., заведующая кабинетом проблем воспитания ДОУ ДПО “НМЦ”
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4. Приблизить ребенка к миру искусства, формировать способность 
к творчеству. 

5. Формировать ответственность за результаты своей деятельности.

2 класс 1. Познакомить учащихся с природой нашего края, с творчеством 
Кузбасских поэтов.

2.Способствовать воспитанию экологической культуры младшего 
школьника. 

3.Создать условия для вовлечения учащихся в социально-значимую 
деятельность. Начать обучение поисковой деятельности.

3 класс  1.Учить детей библиографическому поиску, получать информацию 
из различных источников: книги, встречи с интересными людь-
ми, посещение мест, связанных с историей школы.

2.Продолжить формирование интереса к истории семьи, знакомс-
тво с прошлым семьи.

3.Познакомить воспитанников с понятиями «проект», «архитектура», 
прошлым и настоящим школьных дворов. Выявить зависимость 
между постройками на школьном дворе с особенностями школы.

4.Продолжить работу над формированием коммуникативных спо-
собностей, сознательной дисциплины и культуры поведения; 
дружеских отношений, объединяющих детей и взрослых. 

5. Продолжить создавать условия для вовлечения детей в активную 
общественно полезную и целесообразную деятельность.

4 класс 1. Пополнить знания учащихся об отдельных страницах истории и 
культуры г. Кемерово.

2. Вовлечь учащихся в работу по реализации городского проекта 
«Чистый город».

3.Создать условия для воспитания уважительного отношения к 
старшему поколению и их заслугам перед Отечеством.

4.Продолжить работу по обучению учащихся проведению классных 
собраний.

5. Способствовать развитию интереса к творчеству поэтов - наших 
земляков, воспитанию чувства любви к своей малой родине, при-
роде; развитию умения видеть красоту окружающего мира. 

6. Продолжить работу над формированием ответственности за ре-
зультаты своей деятельности.

Для решения этих задач были использованы наиболее эффектив-
ные формы работы с детьми младшего школьного возраста: 

- игра-путешествие;

�
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- познавательная игра-обозрение; 
- экскурсия, презентация; 
- конкурсы; 
- посадка растений; 
- защита и создание проектов и др. 
В подготовке практических дел по программе «С любовью к городу» 

были задействованы все участники образовательного процесса, просле-
живалось тесное сотрудничество с внешкольными образовательными 
учреждениями. В зависимости от формы и задач коллективного дела оп-
ределяются приемы и методы работы с учащимися. Чем разнообразнее 
формы, тем шире арсенал методов: поисковый метод, метод взаимного 
просвещения, метод поручения, метод поощрения, метод ученического 
самоуправления, метод соревнования, метод опроса и др.

Работая над содержанием занятия и подбором деятельности, педа-
гоги обращали внимание на те отношения и на то социальное развитие, 
которое должно в ребенке формироваться и складываться в возрасте 
младшего школьника: развивать уверенность в себе и стремление к до-
стижениям, успеху; ставить перед собой реальные задачи и решать их; 
отвечать самому за себя; учиться подчинять свою работу на различных 
занятиях массе обязательных для всех правил как общественно вырабо-
танной системе; учиться распределять свою работу по времени и работать 
согласно плану; учиться формулировать правила деятельности, прогно-
зировать результаты своей деятельности. Важно чтобы содержание заня-
тия и организуемая специальная деятельность совпадала с интересами и 
потребностями ребенка, а ребенок в младшем школьном возрасте желает 
активно принимать участие в делах, проявлять самостоятельность, любоз-
нательность, чувствовать ответственность за выполненное поручение, вы-
сказывать свое мнение и находиться в разных социальных ролях: я- уче-
ник, я -сверстник, я –спортсмен, я - сын и др. Но если такие потребности 
у ребенка отсутствуют, то педагог создает условия для их взращивания: 
изучает интересы детей, использует разные формы и применяет разнооб-
разные методы, организует значимую для ребенка и окружающих деятель-
ность, интегрирует учебную и внеурочную деятельность. Все это будет 
способствовать решению воспитательных задач классного руководителя. 
Такая алгоритмичная система работы становится основой воспитательной 
деятельности классного руководителя в рамках программы «С любовью к 
городу» и представлена в таблице «Тематическое содержание блока как 
основа организации воспитательного процесса в школе и класса».

Каждый блок программы направлен на формирование нравствен-
ных смыслов (отношений) и жизненных ценностей: труд, ответствен-
ность, знания, здоровье и др. Ценности формируются постепенно и не 
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всегда заметно, но управлять процессом их формирования и отследить 
продвижение школьников в их развитие возможно через мониторинг 
«Самооценка уровня гражданственности».

Говоря о содержании работы по программе «С любовью к городу», 
следует подчеркнуть, что она связана со школьными базовыми про-
граммами по предметам учебного плана.

Важным условием эффективности работы с младшими школьника-
ми по программе как средство гражданского воспитания и образования 
является понимание их родителями необходимость такого воспитания, 
помощь педагогам в этой работе, вовлечение родителей в поисковую, 
социально- значимую деятельность. 

Предлагаемые сценарии дел, разработанные в соответствии с фор-
мой проведения, могут стать хорошим подспорьем в творческих поис-
ках классного руководителя и его профессиональным становлении.

Каждое практическое дело в методических материалах имеет оп-
ределенную структуру:

1. Участники дела;
2. Форма проведения;
3. Место проведения;
4. Задачи дела;
5. Подготовительная работа;
6. Материалы и инструменты;
7. Ход дела.
8.  Итог (практическое дело, викторина, тесты, праздник)
9. Задание в дневниках «С любовью к городу»
Методические материалы составляли преподаватели начальных 

классов и учителя- предметники:

КлАСС МеСяц СоСТАвиТелЬ КАТегория 

1 класс сентябрь Пачковская С. В. 
Петрова М. С. 

Высшая 
Высшая

сентябрь Дробленкова И. А. 
Якушина Т. А. 

Вторая 
Первая 

октябрь Дробленкова И. А. 
Якушина Т. А. 

Вторая 
Первая 

ноябрь Пачковская С. В. Высшая

ноябрь - май Петрова М. С. Высшая

2 класс сентябрь Зайцева Е. А. Первая

октябрь Зайцева Е. А. 
Петрова М. С. 

 Первая 
Высшая
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октябрь Якушина Т. А. Первая

ноябрь Зайцева Е. А. Первая

декабрь Петрова М. С. Высшая

январь - май Зайцева Е. А. 
Дробленкова И. А. 

Первая 
Вторая 

3 класс сентябрь - апрель Дробленкова И. А. 
Якушина Т. А. 

Вторая
 Первая

февраль Дробленкова И. А. 
Попова Е. А. 

Вторая 
Первая

май Якушина Т. А. Первая

4 класс сентябрь Семахина О. А. 
Дробленкова И. А. 

Первая 
Вторая

октябрь Мачалова Ю. В. 
Дробленкова И. А. 

Вторая 
Вторая

ноябрь Дробленкова И. А. Вторая

декабрь Дробленкова И. А. Вторая

январь Дробленкова И. А. 
Семахина О. А

Вторая 
Первая 

февраль Семахина О. А Первая 

март Мачалова Ю. В. Вторая 

апрель Петрова М. С. . Высшая

май Дробленкова И. А. 
Семахина О. А

Вторая 
Первая 

Тради-
ционное 
дело 

март Петрова М. С. 
Дробленкова И. А. Яку-
шина Т. А. 
Семахина О. А. 
Тарасова О. Ю. 
Зайцева Е. А 
Пачковская С. В. 
Сухарева С. Н. 

Высшая 
Вторая 
Первая 
Первая 
Вторая 
Первая 
Высшая

Методические материалы, рекомендации предназначены классным 
руководителям начальных классов; руководителям методических объ-
единений учителей начальных классов и классных руководителей; ос-
вобожденным воспитателям и воспитателям ГПД, педагогам-организа-
торам и др. Они окажут помощь в поиске новых практических решений 
по организации воспитательной деятельности с классным коллективом 
по реализации муниципальной программы «С любовью к городу».
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1-й класс

Сентябрь
Блок № 1. «Моя школа – моя судьба»

«Здравствуй, это я!»

Участники: учителя, ученики 1 класса, учащиеся 4 класса, родители

Форма: праздник, посвящение в первоклассники

Место проведения: актовый зал.

Задачи:
1. Помочь почувствовать ребенку смену социального статуса, получения 

нового статуса - ученика. 
2. Способствовать развитию психологических процессов, формированию 

дружеских отношений, объединяющих детей.
3. Содействовать формированию бережного отношения к книге и школь-

ным принадлежностям. 
4.Создать условия для формирования детского коллектива.

Подготовительная работа:
1. Подбор песен о школе для музыкального оформления праздника.
2. Изготовление костюмов героев.
3. Разучивание стихотворений.
4. Оформление актового зала: осенние листочки, рисованные школьные при-

надлежности, изображение собаки с портфелем в пасти.
5. Родители изготовляют сертификаты.
6. Дети проходят курс «Первые шаги ребенка в школе» с 1.09-7.09.

Оформление и оборудование: надпись «Здравствуй, это я!», шары, таб-
лицы, на которых изображены школьные принадлежности и «Азбука», 2 портфе-
ля, школьные принадлежности, игрушки, правила обращения с книгой, медали 
и сертификаты, дневник «С любовью к городу», песни: «Песня первоклассника», 
сл. И. Шаферана, муз. Э. Ханка, «Чему учат в школе» сл. М. Пляцковского, муз. 
В. Шаинского, «Танец утят».
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Ход праздника
Под звуки песни «Песня первоклассника», сл. И. Шаферана, муз. Э. Ханка. 

дети входят в актовый зал.
Учитель: Чуть больше месяца назад вы пришли в нашу школу, не зная 

ее правил и законов. А сегодня, когда вы уже окунулись в «море знаний», ис-
пытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой — вас можно 
назвать настоящими учениками.

Ученик:  Нам на праздник ваш учитель 
  Передал портфель, смотрите! 
  А в портфеле том — секрет! 
  И чего в нем только нет: 
  В нем картинки и тетрадки, 
  Где записаны загадки, 
  И задачки интересные...
  Игры, песенки чудесные..
  В эти игры поиграйте 
  И загадки отгадайте, 
  Наши школьные задачки 
  Вы, ребята, порешайте!
Учитель: К нам на праздник, ребята, пришли ваши верные помощни-

ки  – школьные принадлежности. (Входят ребята с таблицами, на которых 
изображены школьные принадлежности).

Тетрадь: У меня обложка синяя.
  На любой странице — линия. 
  Чтоб помочь ученику 
  Ровно вывести строку.
Ручка: Я, шариковая ручка,
  Знакомьтесь и со мной.
  Писать умею на бегу. 
  Но жить без вас я не могу. 
  Кто дружить со мной готов
  Тот не пожалеет — 
  Сколько он хороших слов 
  Написать сумеет!
Пенал: Карандаш в пенале мается, 
  Но зато он не ломается. 
  Ручка в тесноте находится, 
  Но зато легко находится.
Резинка: Я — ластик, я — резинка,
  Чумазенькая спинка. 
  Но совесть у меня чиста — 
  Помарку стёрла я с листа.
Циркуль: Циркуль мой, циркач лихой
  Чертит круг одной ногой,
  А другой - проткнул бумагу, 
  Уцепился — и ни шагу. 
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Портфель: Со мною в дождик и в метель 
  Шагает в школу мой портфель.
  Зимой он книжками набит, 
  А летом пуст и крепко спит. 
  Зимой по улицам бежит, 
  А летом в комнате лежит.
  Но только осень настаёт,
  Меня он за руку берёт. 
  И снова в дождик и в метель
  Со мной шагает мой портфель.
Учитель: Вспомнили своих школьных друзей и помощников, а теперь 

давайте поиграем в игру «Собери портфель в школу» и посмотрим, кто же из 
вас самый внимательный.

Игра «Собери портфель в школу».
Учитель: Молодцы! Все умеете собирать портфели в школу.
Скоро вы узнаете буквы и научитесь читать, а по¬может вам первая школь-

ная книга – Азбука.
Входит Азбука.
Азбука: Учились все по мне всегда.
  Я книга школьная, я — Азбука:
  Рисунки, буквы, точки, 
  Коротенькие строчки. 
  Тому, кто хочет много знать,
  Кто хочет книги прочитать
  Про горы и долины, 
  Про водные глубины,
  Про реки, звезды и моря 
  Про все прочтете у меня!
Ученик: Как хорошо уметь читать! 
  Не надо к маме приставать. 
  Не надо бабушку трясти: 
  «Прочти, пожалуйста, прочти!» 
  Не надо умолять сестрицу: 
  «Ну, прочитай еще страницу!»
  Не надо звать, не надо ждать,
  А можно взять и прочитать!
Учитель: Да, ребята, без Азбуки вам не обой¬тись. Букв в Азбуке мно-

го, и тот, кто будет с ними дружить, быстро запомнит их.
Ученик: Ты буквы ли заучи —
  Их три десятка с лишком.
  И для тебя они — ключи
  Ко всем чудесным книжкам.
  В дорогу взять не позабудь
  Ключей надежных связку.
  В любой рассказ найдешь ты путь,
  Войдешь в любую сказку.
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Азбука: Вот видите, какие у меня помощники. Дружите с ними и будете 
хорошо учиться. А какие оценки ставят в школе? А какие отметки вы хотите 
получать?

Ученица: Все привыкнем мы к порядку. 
  Утром сделаем зарядку.
  И хотим отметку «5» 
  На уроках получать!
Азбука: А кто из вас любит отгадывать загадки? Вот мы сейчас и посмот-

рим, как вы справитесь с моими загадками.

Черные птички на каждой страничке 
Молчат, ожидают, кто их разгадает. (Буквы)

Я все знаю, всех учу. 
Но сама всегда молчу. 
Чтоб со мною подружиться.
Надо грамоте учиться. (Книга)

Черный Ивашка, деревянная рубашка.
Где носом проведет, там заметку кладет. (Карандаш)

Азбука: Но, чтобы подружиться со мной и другими учебниками нужно знать оп-
ределенные правила. Вместе со мной к вам на праздник пришли ребята из 4-го класса, 
они расскажут вам о том, как нужно относиться к школьным принадлежностям.

Ученица 1:Сами веши не растут.
Сделать вещи — нужен труд.
Карандаш, тетрадь, перо. 
Парту, доску, стол, окно. 
Книжку, сумку — береги. 
Не ломай, не мни, не рви.

Четвероклассники ведут с детьми разговор о бережном отношении к 
книгам. Зачитывает правила обра¬щения с книгой. Объясняют детям, по-
чему надо аккуратно обращаться с учебниками. 

Четвероклассники зачитывают «Правила обращения с книгой», затем 
они выдают первоклассни¬кам памятки с отпечатанными правилами обра-
щения с книгой.

Ученица 2: Правила обращения с книгой:
1. Не брать книгу грязными руками.
2. Не делать пометки на страницах.
3. Не вкладывать в книгу карандаш, а пользовать¬ся закладкой.
4. Не загибать уголки листов.
5. Не перегибать книгу.
6. Своевременно производить мелкий ремонт книги.
Учитель: Скажем ребята спасибо четвероклассникам и Азбуке. И да-

дим обещание беречь книги и вещи.
Азбука: Мне уже пора уходить. До встречи на уроках! 
Звучит песня «Чему учат в школе» ел. М. Пляцковского, муз. В. Шаинс-

кого. Поют участники праздника. Азбука и четвероклассники уходят.
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Учитель: Ну, что устали? Давайте отдохнем и поиграем в игру «Это я, 
это я, это все мои друзья», а заодно проверим ваше внимание. Я буду спраши-
вать, а вы должны, если согласны, отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья», 
если нет, то хлопать.

Учитель: 

Кто ватагою веселой
Каждый день шагает в школу? Это я, это я, это все мои друзья!

Кто мороза не боится
На коньках летит, как птица? Это я, это я, это все мои друзья!

Кто из вас приходит в класс 
С опозданием на час? Дети должны хлопать.

Кто из вас хранит в порядке
Книжки, ручки и тетрадки? Это я, это я, это все мои друзья!

Кто из вас не ходит хмурый, 
Любит спорт и физкультуру? Это я, это я, это все мои друзья!

Кто, хочу у вас узнать, 
Любит петь и танцевать? Это я, это я, это все мои друзья!

Кто, хочу у вас узнать, 
Любит город наш красивый? Это я, это я, это все мои друзья!

Учитель: Молодцы! В каком городе живут такие энергичные, веселые, 
красивые мальчики и девочки, которых усталость не берет?

Дети: Кемерово
Учитель: Теперь вы знаете все, что нужно знать настоящим перво-

классникам и юным кемеровчанам.
Мы поздравляем вас с этим важным событием в вашей жизни и вручаем 

вам сертификаты Первоклассника и первые школьные медали, дневник юного 
кемеровчанина « С любовью к городу»

Учитель вручает медали и сертификаты, дневники.
Учитель: Предлагаю завершить наш праздник веселым танцем. 
Все дети танцуют «Танец утят».
После праздника дети идут в свой класс. Заканчивается 

праздник чаепитием.
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Сентябрь
Блок №1. «Моя школа – моя судьба»

Здравствуй, это я!

Участники: учащиеся и учителя первых классов, ученики 4-х классов, роди-
тели.

Форма: посвящение в первоклассники 

Место проведения: актовый зал

Задачи: 
1. Посвятить первоклассников в ученики, помочь почувствовать ребенку 

смену социального статуса - ученик. Закрепить знания, полученные в период 
«первые шаги ребенка в школе.

2. Способствовать развитию психологических процессов, выразительной 
речи, интереса к достопримечательностям малой родины- г. Кемерово.

3. Содействовать воспитанию уважительного отношения друг другу. 
4. Создать условия для формирования детского первичного коллектива.

Подготовительная работа:
1. Провести родительское собрание, где познакомить с программой «С любо-

вью к городу»
2. Разучить с детьми песню « Дружба крепкая…»
3. Дети проходят курс «Первые шаги ребенка в школе» с 1.09-7.09
4. Родители изготавливают сертификаты
5. Репетиция с учащимися 4- х классов . исполняющих роли героев.

Оформление и оборудование: буквы КЕМЕРОВО, фотографии с достоп-
римечательностями г. Кемерово – 2 набора, удостоверения для первоклассни-
ков, 2 портфеля, дневники «С любовью к городу» по количеству учащихся.

Ход праздника
Дети входят в актовый зал под музыку и садятся на скамейки.

Ведущий:   Вы пришли к нам в первый класс-

Все мы рады видеть вас. 

Не толпитесь у дверей,

Проходите поскорей.

Ведущий:    Дорогие малыши,

До чего ж вы хороши!

Повезло учителям,

Что эти дети пришли к нам.
Шапокляк: Пропустите! Разойдитесь! Я буду жаловаться на вас дирек-

тору. Пропустите, у меня срочное дело! Вы у меня узнали? Кто я? Правильно! 
Зовут меня Шапокляк?
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Ведущий: Все наши первоклассники, уже давно здесь, а ты как всегда 
опаздываешь. А где - же ты пропадала Шапокляк? И какое у тебя срочное дело?

Шапокляк: А что опять я? Я совсем не виновата? Я ходила все эти дни 
по школе. Заглядывала к вам на уроки и следила за тем, какими учениками вы 
становитесь. Я о вас так много узнала: как вас зовут, и кем вы хотите стать. И 
хочу вместе с первоклассниками об этом рассказать.

Выходят первоклассники
Чтец 1: Здесь и будущий спортсмен,
  И известный бизнесмен.
  Здесь и будущий строитель,
  И заслуженный учитель.
Чтец 2: Здесь есть врач и есть артист, 
  Есть шофер и программист, 
  Повар есть и есть военный, 
  Космонавт обыкновенный. 
Чтец 3: Есть швея и тракторист,
  Есть механик и юрист.
  Здесь есть Юра и Наташа,
  Настя, Игорек и Саша, Оля, 
  Светочка и Ваня, Вова,
  Леночка и Таня.
Чтец 4: Школа наша нас встречает 
  И успехов нам желает. 
  Очень школа волновалась, 
  Нам понравиться старалась. 
  Ведь она - второй наш дом, 
  Пусть порядок будет в нем.
Шапокляк: На уроках они не только знакомились друг с другом, но и 

узнали правила школьной жизни.
Ведущая: А вы родители помните эти правила? Сейчас мы вам их напомним.
1 чтец: Жвачку в школу не носите
Лучше дома придержите. Ведь потом ,после урока, Пожевать ее охота.
2 чтец: Еще хочется кричать
  Бегать, прыгать и стучать.
  А урок - чтобы учиться,
  Чтобы к знаниям стремится,
  На вопросы отвечать
  И оценки получать.
3 чтец: Пусть в дневник летят пятерки
  И немножечко четверки. 
  С ними надо вам дружить 
  и старательными быть. 
4 чтец: Тройки, двойки - не друзья, В дневнике иметь нельзя.
  В школе так заведено-
  Все мы вместе заодно, 
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  Все мы - дружная семья. 
  Хоть отдельно каждый - Я
5 чтец: Все успехи достижения, 
  Все награды, выступления, 
  Взлеты наши и падения
  В школу мы свою несем.
  В школе силу мы берем, 
  В школе учимся, умнеем, 
  С каждым годом в ней взрослеем,
  А она из года в год
  Все цветет, цветет, цветет. 

Песня о школе в исполнении детей 
Ведущий: Да, ребята вы действительно уже не малыши, а почти на-

стоящие ученики.
Ведущий: А каким должен быть настоящий ученик.
Шапокляк: Нет, вы еще не настоящие ученики. А чтобы учениками вам 

стать нужно всех вас испытать.
Ведущий: Ребята, мне кажется, кого-то в этом зале нет.
Шапокляк: Моей помощницы. Да не Лариска! Вот угадайте загадку и узнаете.
Бабушка девочку очень любила, Шапочку красную ей подарила. Догада-

лись. (Звучит музыка. Выходит Красная Шапочка.)
Красная Шапочка: Здравствуйте! Я так спешила к вам! Я то же хочу 

стать настоящей ученицей.
Шапокляк: Хорошо, тогда тебе придется вместе со мной и детьми прой-

ти испытания.
Ведущий: Вы готовы? Не слышу?
1 испытания:
Ведущий: Отгадайте загадку?
Красная Шапочка: Вот ранец. 
Его мы несем за плечами.
Руки свободны, играй хоть мячами.
Походка красива, осанка прямая,
Модель позавидует даже любая.
Ведущий: Красная Шапочка, ребята, а вы знаете, для чего нам ну-

жен портфель?
А вы научились его собирать? Вот сейчас и проверим.
«Собери ранец» (2 человека), приготовить лишние предметы.
2 испытание:

Ведущие проверяют правильность выполнения задания, и акцент дела-
ют на папки с тетрадями. В папках находятся буквы (КЕМЕРОВО) «Собери 
слово» (две команды по три человека).

Ведущий: Какое слово получилось? Прочитаем. А что такое Кемерово? А 
как называют людей, живущих в нашем городе?

3 испытание:
Ведущий: Ребята, нравится ли вам наш город? Чем он вам нравится? А есть 

ли у вас любимые места, где вы любите бывать.
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Хорошо! Тогда проверим, как вы знаете наш город!?
Детям показывают фотографии, а они командой отвечают (команда из 

трех человек, каждой команде по 5 фотографий)
Ведущий: Вы успешно прошли испытания и теперь по праву мы вам мо-

жем присвоить звание «ученик» и «ученица» 1а и 1б классов.
Вручают сертификаты классным руководителям.
Ответное слово первоклассников 

Мы ученики теперь 
Открывайте шире дверь. 
Испытания успешно прошли 
Жить мы дружно в школе должны.
Обещаем прилежными быть 
и школу нашу очень любить.
Обещаем учиться на пять
И уроки не пропускать

Ведущий: В нашей школе много «звездочек» и сегодня на нашем празд-
нике зажжется еще одна звездочка, которая вырастет в большую звезду Встре-
чайте ученика 1 А класса (Фамилия, имя ребенка).

Ведущий: Без чего не может обойтись ни один ученик. Подумайте! Хо-
рошо! Я вам сейчас загадаю загадку о предмете, без которого не может обой-
тись ни один ученик.

Загадка: Листочки крепко подружились, в один домик поселились. А кто 
в домики тот зайдет, много знаний в нем найдет (книга)

Шапокляк: А я знаю, о какой книге идет речь – это АЗБУКА. И мы эту 
книгу принесли, чтобы подарить ученикам первых классов. (Шапокляк и Крас-
ная Шапочка раздают книги).

Ой, и нам достались книги. Значит, и мы пойдем в школу и будем настоя-
щими учениками.

Ведущий: Азбука, ребята – это первый ваш учебник. Он вам поможет 
научиться читать, быть вежливыми, любить Родину - г. Кемерово, а так же 
дружить.

(Дети исполняют песню «Дружба крепкая…» и, взявшись за руки, 
уходят из зала)
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оКТяБрЬ
Блок № 2. 

«Страницы истории родного города»
Мы этого раньше не знали

Участники: учащиеся и учителя первых классов

Форма: познавательное путешествие «Шаг за шагом»

Место проведения: учебные кабинеты четвертых классов

Задачи:
1.Расширить знания о значении понятия РОДИНА.
2. Познакомить с историей города.
3. Способствовать развитию внимания, мышления, речи учащихся.
4.Создать условия для формирования гражданских чувств и сплочения де-

тского коллектива.

Подготовительная работа:
1. Оформить три учебных класса под периоды развития города: 20-40-х годов 

20 века, 40-80 -х годов 20 века, 80--х годов 20 века до 2007 года
2. Учащиеся старших классов в соответствие с временным периодом гото-

вят исторический рассказ и фотовыставку.
3. В дневники « С любовью к городу» вклеить маршрутные листы познава-

тельного путешествия «Шаг за шагом».
4. Разучить песню «Песня о городе» музыка Ф. Мартынова, сл. В. Махалова.
5. Отснять родителям фильм « Мой город»

Оформление и оборудование: фотографии города прошлого и города 
настоящего, слова М. Пришвина, дидактический материал к игре «Найди пару», 
парты в классах расставлены для организации работы по группам, фуражка 
машиниста, маршрутные листы, фонограмма « - » звуков поезда.

1. Вводная беседа (проходит в классе первых классов)
(на доске написаны слова)
- Ребята, давайте прочитаем слова русского писателя Михаила Пришвина 

(читает ребенок) 
«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна 

Родина». 
- Ребята, как вы понимаете это выражение? 
- Ребята, а кто знает, что такое Родина? (или: что является для человека 

Родиной?).
2. Словарная работа. Родина
- Да, это то место где мы родились, выросли, страна, где мы живем и трудим-

ся, двор, улица, на которой живем, город - это все наша Родина. 
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3. Викторина на тему: «Город, в котором я живу» 
1. В каком городе вы живете?
2. Сколько лет городу Кемерово?
3. Столицей, какой области он является?
4. Сколько районов в городе? Назовите их.
5. В каком районе вы живете?
6. Как раньше назывался наш город?
7. Кто обнаружил каменный уголь на территории города?
8. Сколько лет городу?
9. Как выглядел город 90 лет назад? (дети предполагают)
Мы отправимся путешествовать в прошлое нашего города на поезде вре-

мени. И шаг за шагом будем узнавать, как рос и развивался наш любимый 
город. Разрешите мне быть машинистом (педагог или учащийся четверо-
классник надевает фуражку машиниста), а вы станете пассажирами. У нас 
с вами есть маршрутный лист, который поможет двигаться от станции-год к 
станции-год.

Маршрут:
1. Город прошлого- 20-40-х годов 20 века (кабинет 4а класса)
2. Город 40-90 -х годов 20 века (кабинет 4б класса)
3. Кемерово - современный город - 90--х годов 20 века до 2007 года (ка-

бинет 4в класса)

Звучат звуки поезда

- Слышите, как стучат колеса, как покачиваются вагоны. Пора в путь, а 
чтобы нам было веселее споем песню «Песня о городе» (дети «паровозиком» 
переходят из класса в класс и поют песню)

ПеСня о городе
Над Томью плывут
Соловьиные зори.
Весенние ветры трубят.
Мой город, 
Я песню пою про тебя.
Я верю, я знаю:
Совсем не случайно
Мы связаны общей судьбой.
Мы стали взрослее
И шире плечами
В последние годы с тобой.
Я знаю, тебе
Я обязан во многом,
Спасибо за дружбу твою.
За то, что ведешь
По весенним дорогам
Ты звонкую юность мою.
Я верю, что дружба
У нас нерушима.
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Она не сгорит на ветру.
Мой город шахтерский,
Мой город любимый,
Мой верный товарищ и друг.

Первая станция. город прошлого 20-40-х годов 20 века (кабинет 
4а класса)

Учитель – машинист: Вот видна наша станция - Город прошлого (дети 
рассаживаются полукругом напротив экрана). С чего началось развитие горо-
да? (показ фильма про первооткрывателя каменного угля М. Волкова) Через 
почти 200 лет возник город, на том самом месте, где М. Волков обнаружил 
горелую гору.

Экскурсию по фотовыставке ведут два экскурсовода – четвероклассника
Экскурсовод 1: Посмотрите на фотографии здесь нашему городу от 2 

до 14 лет. (Фотографии 20-40 - х годов)
- Какой был город, расскажите, что вы видите на фотографиях?
- Кто знает, как назывался наш город раньше?
- Сначала это был не город, а село Щеглово, оно росло, обустраивалось. 

Появились заводы, рудники. Люди приезжали на заработки и оставались здесь 
жить. В селе открылась начальная школа №1. (сегодня это гимназия № 1) Село 
разрасталось и стало городом. Щегловск, а спустя 14 лет получил новое назва-
ние город Кемерово- это было 75 лет назад в 1932 году.

Но вот взошла я на пригорок
Над Томью, и, вздохнув легко,
Мне вдруг открылся этот город
Доверчиво и далеко.

Велик он был. Но кто начало
Его воздвиг, разбил жилье?
О Кемерово, что означало
Издревле прозвище твое?

(Белла Ахмадулина)

Экскурсовод 2: Город Кемерово переводится как «Крутой берег». Это 
был небольшой городок, разделенный на две части, с большим красивым со-
сновым бором, деревянными домами и тротуарами. По тротуарам росли грибы 
коровники и шампиньоны. Жизнь города началась с мечты о городе красоты, 
удобств, с мечты о городе - саде.

Экскурсовод 1: Левобережная часть Кемерова застраивалась очень 
быстро. В 20-х годах был заложен городской сад, началось мощение улицы Со-
ветской, начали строить каменные здания. Появилась первая больница.

Экскурсовод 2: Ребята, в центре города были выстроены четыре ка-
менных трёхэтажных дома, их горожане называли небоскребами и считались 
очень комфортабельными (фото жилкооператива «Искра) Началось строи-
тельство больницы сейчас это третья городская больница рядом с городским 
парком «Парк Чудес».
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Экскурсовод 1: В это время строились дома, и заводы на правом бе-
регу Томи. В левобережной части города начали возводить Дом кино «Москва», 
гостиницу «Томь», строились дома на ул. Островского, площади Пушкина, на 
набережной.

Вот и закончилось наше путешествие по 20-м-40- м- годам города. Пора в путь. 
Вторая станция. город 40-90 -х годов 20 века (кабинет 4б класса)
- И вот мы с вами в городе, когда ему было 30-60 лет (просмотр фотографий)
Экскурсовод 1: Ребята, вы узнаете наш город? А какие места города? 

(Фото 50-х годов)
То, что дети не назовут, поясняют экскурсоводы
Экскурсовод 2: Во время Великой отечественной войны в наш город 

перевозили целые заводы, промышленные предприятия, а также поезд за по-
ездом привозил новых жителей города. Население росло быстрыми темпами. 
Заводы выпускали нужную военную продукцию: порох, снаряды, патроны – всё 
это нужно было для фронта. В конце войны на улицах города появилось боль-
шое количество немецких и японских военнопленных, они и строили дома, до-
роги и мост в городе. 

После войны архитекторам во главе с Л.К.Моисеенко (фото) пришлось 
снова планировать город, чтобы всем в нем было уютно, и ни один дом не был 
похож на какой-то другой.

И четкие контуры зданий
Встречь солнца
Направив разбег,
Стремясь наверстать опозданье,
Вершат за проспектом проспект. 
  (Г. Юров)

Экскурсовод 1: Гордостью нашего города являются здания, построен-
ные по проектам Л. К. Моисеенко. Посмотрите на них - Главпочтамт и здание 
администрации города на пл. Советов, дом с магазином «Мелодия», дома на 
пр. Советском и др. Все эти здания легко узнать.

Экскурсовод 2: В 1952 году (55 лет назад) был построен первый ком-
мунальный мост, соединяющий правый и левый берег. (2 года назад в 2006 году 
его разрушили и открыли новый Кузнецкий мост). А как раньше люди переби-
рались с берега на берег?

До строительства моста жители правого берега редко попадали на левобе-
режную часть города. Летом, когда спадала большая весенняя вода, обычно в на-
чале июня. Собирали на деревянный мост. В начале октября его убирали, и все с 
нетерпением ждали морозов, чтоб соорудить ледяную дорогу. Для этого в замер-
зающий лед постепенно укладывали бревна, они вмерзали, и получалась ледяная 
дорога. Весной и осенью, около 5 месяцев, переправлялись только на деревянных 
лодках, на веслах.

Экскурсовод 1: А над рекой Томь по подвесной канатной дороге сно-
вали туда-сюда вагончики с углем. Это с шахты «Диагональная» (в том месте, 
где Михайло Волков нашел уголь) вагончиками возили уголь на коксохимичес-
кий завод.
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Экскурсовод 2: Зимой и летом дети и их родители ходили в цирк. Там было 
интересно, зрелище захватывало дух, давало новые знания. Здание цирка – большое, 
деревянное, с высоким куполом. Цирк располагался на месте нынешнего перекрестка 
проспекта Советского и улицы Кирова. От цирка по Советскому проспекту в обе сто-
роны стояли одно - двухэтажные деревянные дома, на окнах которых были узорчатые 
резные ставни.

Экскурсовод 1: В скорее деревянные постройки сносили и возводили 
пятиэтажные кирпичные дома. Через два года после открытия моста, по нему 
пустили трамвай до Рудничного и Кировского районов.

Экскурсовод 2: г. Кемерово и Шалготарьян - городами побратимые в честь 
этого назвали один из микрорайонов –Шалготарьян, одну из улиц – Ноградская .

Экскурсовод 1: г. Кемерово – город несущий культуру своим жителям. 
В конце 70-х годах был открыт Кемеровский институт культуры (ныне Кемеровс-
кая академия искусств и культуры) Открыт Кемеровский областной музей изоб-
разительных искусств. Открыта картинная галерея. В 1970 году (37 лет назад) 
был запущен первый троллейбус. Вскоре открылся новый цирк, и началось стро-
ительство Кузбасского моста.

Город рос, становился красивым и неузнаваемым.
Вот и закончилось наше путешествие по 40-м-80- м- годам города. 
Отправляемся снова в путь.
Третья станция. город 90-х годов 20 века до 2007 года (кабинет 

4в класса)
Станция. Кемерово – современный город (дети сидят в группах).
- Ребята, вы узнаете наш город? (Видеофильм. «Мой город», фотографии 

1990 - 2007 г.)
- Каким он стал? 
Экскурсовод 1: За 11 последних лет много изменилось в городе: открыл-

ся музей «Красная горка», вышел первый номер городской газеты «Кемерово», 
открылись первые лицеи и гимназии, открыт Знаменский собор (фотография)

Экскурсовод 2: 

Стекает с купола туман, 
Крест золотой всё выше, 
Как символ веры христиан, 
Как ключ Земли к небесной нише

как свет, проснувшийся во мгле
выше - И осветивший нам дорогу,
Мы утро ждали на земле-
Оно пришло, и, слава Богу!

(Б. Бурмистров)
Экскурсовод 1: Гордость и слава Кемерово приумножается высо-

кими спортивными достижениями наших земляков: Кравчук Василиса чем-
пионка мира по плаванию в ластах; Прохорова Елена, заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике; Ольга Горшкова – чемпионка Европы по худо-
жественной гимнастике; команда «Кузбасс» по хоккею с мячом – обладатель 
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кубка России (фотографии) В этом (2007 г.) году в городе проходил Чемпи-
онат Мира по хоккею с мячом.

Экскурсовод 2: В последнее время стало доброй традицией у кемеровчан 
отмечать праздники на стадионах, в парках. Особой любовью у жителей города 
пользуются праздники: День города и День Победы, День Шахтеров, Новый год.

Экскурсовод 1: Праздничным стал день 2006 года, когда открылся но-
вый современный Кузнецкий мост, который строился 36 лет

Экскурсовод 2: Город рос, в нем из года в год рождались новые жите-
ли. Город изменялся и хорошел. Ребята, хорошо вы помните город в прошлем? 
Давайте поиграем в игру «Найди пару»

Экскурсовод 1: Игра «Найди пару»
Ребята, перед каждой группой лежат фотографии города в прошлом, они 

черно-белые, и города - настоящего, они цветные. Давайте найдем изображе-
ния одного и того же места города «города- прошлого и города — настоящего»

Вот и закончилось наше путешествие по современному городу. Пора в путь 
в 23 ноября 2007 год

Отправляемся снова в путь.
Итог (в кабинете первоклассников)
Вы посмотрели, как изменялся наш город в течение 90 лет.
- Что сегодня вы узнали на нашем занятии?
- А вы это раньше знали?
А сейчас вы можете твердо сказать, что всё знаете о нашем городе?
Действительно вы с вами еще не всё знаем о нашем городе.
Можете сейчас ответить на такие вопросы:
- Почему Кировский район называет так?
- Почему улицы города носят такие названия?
- Хотите узнать ответы на эти вопросы? Мы с вами получим ответы на эти 

вопросы, когда посетим музей на Красной горке, школьный музей и сходим на 
экскурсию по нашему городу и улицу, на которой находиться школа.

- А кто создает историю нашего города?
- Люди, жители нашего города - кемеровчане. Это мы с вами, конечно, ваши 

родители: мамы и папы. И следующий месяц мы посвятим знакомству с вашими 
семьями. Будет октябрь месяц называться «Семь + Я».
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ноябрь
Блок №3. «Семь +Я» 

Подарок Маме

Участники: учащиеся и учителя первых классов 

Форма: творческая мастерская, посвященная Дню Матери

Место проведения: учебный кабинет.

Задачи:
1. Формировать дружеские отношения, объединяющих детей и взрослых.
2. Учить детей работать с разными материалами (соленое тесто).
3. Формировать ответственность за результаты своей деятельности. 
4.Создать условия для сплочения детского коллектива, воспитания береж-

ного отношения к матери.
Оформление и оборудование: соленое тесто, стеки, картон, шаблоны по 

количеству учащихся в классе, надпись «Подарок Маме», пословицы о маме, 
портреты мам.

Подготовительная работа:
1. Разучивание стихотворение, работа над выразительным чтением.
2. Выставка детского рисунка «Портрет моей мамочке»
3. Тезисы «Моя мама»
4. Предварительно к занятию дети приносят 1 столовую ложку муки и 1 

столовую ложку соли.
Разучить с детьми песни: «Песня о маме» (музыка Жерар Буржоа, Темисток-

ле Попа, слова Юрия Энтина), «Посвящение мамам» (сл. и муз. Игоря Другова)
5. Чтение рассказа «Мама» Ю.Яковлева (приложение 3)

Ход занятия
I блок: «Изготовление подарка» (за четыре дня до 26 ноября «День Матери»)
1. Введение в тему
- Ребята, послушайте песню 
(«Мама» муз. Ю. Чичикова, сл.  Н.  Пляцковского) 

1. Мама, Мама!
В этом слове солнца свет.
Мама, Мама!
Лучше слова в мире нет.
Мама, Мама!
Кто роднее, чем она?
Мама, Мама!
У неё в глазах весна.

2. Мама, Мама!
На земле добрее всех.
Мама, Мама!
Дарит сказки, дарит смех!
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Мама, Мама!
Из-за нас порой грустит.
Мама, Мама!
Пожалеет и простит.

3. «Мама, Мама!»-
Вслух читает первый класс.
Мама, Мама!
Кто ёще так любит нас?
Мама, Мама!
Эта ласка нежных рук.
Мама, Мама!
Это самый верный друг.

4. Мама, Мама!
В этом слове солнца свет.
Мама, Мама!
Лучше слова в мире нет.
Мама, Мама!
Льётся песенка ручьем.
«Мама, Мама!»-
Это мы о ней поём.

О ком эта песня? (о маме)
- Мама.
Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живет в самом тебе, 

такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим голосом. Даже если ста-
нешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, мамины руки.

- Мама.
Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты 

хочешь, что у тебя болит. Ты еще не умел ходить, мама носила тебя на руках, А по-
том мама научила тебя говорить, ходить... Мама прочла тебе первую книжку. 

Именно ей посвящен день -26 ноября «День Матери». Что мы можем по-
дарить нашим любимым мамочкам? (выучить о ней стихи, нарисовать её 
портрет, открытки….)

- Ф. И., подготовила стихотворение о маме, давайте послушаем (дети чи-
тают стихи)

Мы подарок разноцветный
Подарить решили маме. 
Мы старались, рисовали
Четырьмя карандашами. 
Но сначала я на красный – 
Слишком сильно нажимала, 
А потом за красным сразу
Фиолетовый сломала! 
-А потом сломали синий 
И оранжевый сломали 
Все равно портрет красивый,
Потому что это мама!
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- Вы наверняка обратили внимание, какие красивые портреты мам вы нари-
совали, и какие добрые слова вы нашли о каждой из них (учитель зачитывает) 

Мы тоже сегодня приготовим подарки своим мамам. В знак любви и 
признательности мы изготовим вот такое сердечко - маленький кусочек 
наших сердец. 

2.Творческая работа детей.
- Лепить мы его будем из необычного материала – соленого теста. Я вам 

расскажу как мы его приготовили: взяли муку и соль, замесили тесто. Соль 
нужна для того, чтобы тесто быстро не сохло и не лопалось, а еще благодаря 
ей наш подарок может долго храниться. 

1. У каждого из вас на столе лежит колобок теста. Разомните его.
2. Раскатайте его на листе бумаге блином. 
3. Возьмите формочку, приложите к блину.
4. Теперь, используя стек, обрежьте лишнее тесто.
5. Украшение.
Украшать наши сердечки мы будем цветами из соленого теста. Приклеи-

вать при помощи воды.
- Ну, вот наш подарок готов. Теперь ему нужно дать просохнуть 2-3 дня, 

а потом можно будет раскрашивать. Подарим наши сердечки на празднике « 
Милая мама»

II блок: Праздник «Милая мама» (через 4-е дня после первого блока занятия)

Ход праздника
Ведущий 1: Что же за праздник готовится гут? 
  Может, почетные гости придут? 
Ведущий 2: Может придут генералы? 
Дети: нет 
Ведущий 1: Может, придут адмиралы? 
Дети: нет 
Ведущий 2: Может герой, облетевший весь свет? 
Дети: нет, нет, нет!
Ученик 1: Гадать понапрасну бросьте!
  Смотрите, вот они, гости! 
  Почетные, важные самые ! 
Дети: Здравствуйте, мамы! 
  Здравствуйте, бабушки!

Дети (по одной строчке)

Мама! В этом слове солнца свет.

Бабушка! Лучше слова в мире нет.

Мама! Кто роднее, чем она?

Бабушка! У нее в глазах весна

-Мама! Дарит сказки, дарит смех.

Бабушка! Из-за нас порой грустит.
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Мама! Пожалеет и простит.

Бабушка! Льется песенка ручьем.

Мама! Это мы о ней поем.

Песня о маме. (музыка Жерар Буржоа, Темистокле Попа, слова Юрия Энтина)
Ведущий 1: Да, сегодня радостный и торжественный день «День Мате-

ри». Мама, мамочка! Сколько тепла таит это магическое слово, которым назы-
вают самого близкого, дорогого, единственного человека. Недаром ведь гово-
рят, что материнская любовь греет до старости. 

Ведущий 2: И пусть за окном - мороз. Сегодня солнце греет теплее, 
люди улыбаются ласковее. А все потому, что мамы в этот ДЕНЬ приветливые и 
милые как весенний ветерок. Впрочем, что я говорю, мамы - они всегда такие. 

Дети:  Наша мама, как весна:
  То, как солнце засмеется,
  То, как легкий ветерок,
  Головы моей коснется.
  То рассердится слегка,
  Будто тучка набежала.

  То, как радуга, она:
  Поглядит и засияла!
  Как работница весна,
  Не присядет, не устанет.
  Вот придет она домой,
  И тотчас весна настанет!»

Песня. «Посвящение мамам» сл. и муз. Игоря Другова
Ведущий 2: Дети - самое дорогое для матери. Счастлив тот, кто с де-

тства знает материнскую любовь, ласку, заботу. А дети должны отвечать ей тем 
же - любовью, вниманием и заботой. Ребята, а вы помогаете своим мамам? 

Мальчик. Вы, ребята, к нам не лезьте,
Я стираю с мамой вместе, 

Чтобы брюки чище были
И платок белее был,

Тру я, не жалея мыла,
Тру я, не жалея сил.
Стала чистенькой панама,
«Ну-ка, мама, посмотри!» 

Улыбается мне мама: 

«Сильно ты, сынок, не три,
Я боюсь, что после стирки
Мне придется штопать дырки». 

Девочка. Я тоже помогаю маме. 
Мальчик: И где же ты ей помогаешь?
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Девочка: В огороде!
И репу, и свеклу
Посеяла Света.
А я посадила на грядке конфету.
Ее поливала я каждое утро, 
Не хочет конфета расти почему-то. 
А Света сказала: «Не мучься. Наташка,
Она не взойдет,
Ей мешает бумажка!» 

Ведущий 1: Вот такая история. Но вы, конечно, поняли, что это шутка. 
Впрочем, я думаю, что конфеты любят не только дети, но и взрослые, А кто инте-
ресно, самый большой сладкоежка? Давайте проверим. 

Конкурс: «Выложи дорожку из фантиков». (фантики от конфет складыва-
ются в одну кучу, участники берут одной рукой и выкладывают дорожки)

Ведущий 1: Плясать и петь, играть и веселиться вы мастера. А дома 
убирать в квартире мамам помогаете? Предлагаю состязание. Кто быстрее при-
готовится к уборке квартиры. 

Конкурс: 2 команды: мам и детей по 5 человек. Надеть фартуки (ко-
сынки цепочкой

Ведущий 2: Для уборки мы надели униформу. А теперь пора иподмести. 
Конкурс: два участника должны подмести мелкий мусор веником из 

трех прутьев.
Ведущий 1: Молодцы! А теперь в награду за усердие подарок - танец.
Ведущий 1: Вы, наверное, часто замечали, как дети не только помо-

гают вам по дому, но и старательно копируют при этом ваши слова, мимику и 
жесты. И порой как в зеркало: глядитесь вы в собственного ребенка. А увидеть 
в этом зеркале можно много интересного.

Сценка «Три мамы»
(Ставится стол, 3 стула (и один для куклы), поднос, 

на котором ватрушки)
Ведущий: Часто, дети, вы упрямы,

Это знает каждый сам. 
Говорят вам ваши мамы, 
Но не слышите вы мам.
Танюша под вечер с прогулки пришла 
И куклу спросила...

Таня:  Как, дочка, дела?
Опять ты залезла под стол, непоседа? 
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка, худа,
Иди-ка обедать, вертушка.
Сегодня к обеду ватрушка. 



32

Классный руководитель и воспитание школьников

Ведущий: Танюшина мама с работы пришла
И Таню спросила:

Мама - врач: Как, дочка, дела?
Опять заигралась, наверно, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
Обедать, - кричала бабуля не раз, -•
А ты отвечала «сейчас» да «сейчас».
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка, худа, 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушка.

Ведущий 1: Тут бабушка - мамина мама пришла 
И маму спросила...
Как, дочка, дела?

Бабушка:Наверно, в больнице за целые сутки 
Опять для еды не нашлось ни минутки, 
А вечером съела сухой бутерброд... 
Нельзя же весь день сидеть без обеда. 
Уж доктором стала, а все непоседа,
С этими дочками просто беда! 
Скоро ты будешь как спичка, худа, 
Иди-ка обедать, вертушка, 
Сегодня к обеду ватрушка.

Все садятся за стол.
Ведущий 1: Три мамы в столовой сидят.

Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми? 

Все трое: Ох, как непросто быть мамами.
Ведущий 1: Мы рады приветствовать сегодня у нас в гостях имам ва-

ших родителей - ваших бабушек. Это внимательные, чуткие женщины, которые 
любят вас, заботятся о вас и, кажется, никогда не устают. 

Дети:  Волос ее прядки
Пушистого снега белей, 
И ласковый голос
У бабушки славной моей.
То слышен он в доме,
To возле сестренки в саду. 
Я бабушку нашу 
По голосу сразу найду
Хлопочет бабуля,
Никак не присядет с утра.
Вчера постирала,
Сегодня ей гладить пора.
- Ах, как я устал, -
Скажет папа, -
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Я еле живой!-
И мама устало присядет,
Вернувшись домой.
И я, как ни странно, вздохну:
- Поскорей бы в кровать! -
Лишь бабушка наша
Не хочет никак уставать!

Ведущий 2: А теперь поиграем с бабушками: поможем им смотать пря-
жу (дети и бабушки по 2 пары. На концах толстой нитки привязаны палочки 
- моталочки. В центре нити - бантик. Наматывая нить на палочки, , необ-
ходимо добраться до бантика)

Ведущий 1: Мать - это окно в большой мир. Она помогает своему ре-
бенку понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и звезд, реки и ра-
дуги. Эти уроки красоты - на всю жизнь.

Ведущий 2: И дети в ответ тоже могут радовать вас своими улыбками, 
своими шалостями, своей учебой и, конечно же, подарками к празднику.

Дети: Мы подарок разноцветный
Подарить решили маме. 
Мы старались, рисовали 
Четырьмя карандашами.
Но сначала я на красный
- Слишком сильно нажимала,
А потом за красным сразу
Фиолетовый сломала!
-А потом сломали синий 
И оранжевый сломали 
Все равно портрет красивый, 
Потому что это мама!

Ведущий 1: Вы наверняка обратили внимание, какие красивые порт-
реты мам нарисовали дети, и какие добрые слова они нашли каждой из вас. 
Мы надеемся, что любовь и взаимопонимание останутся между вами и вашими 
детьми на долгие годы, 

Ведущий 2: А сейчас давайте скажем и мамам и бабушкам: Спасибо!
Дети (хором) поочередно

За песни и сказки,
За хлопоты и ласки,
За вкусные ватрушки За новые игрушки,
За сладкое варенье, 

Хором:      За долгое терпенье! 
Ведущий 2: И в знак любви и признательности мы с детьми дарим вам 

маленький кусочек наших сердец. 
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нояБрЬ
Блок № 3: «Семь + Я»
Подарок моей мамочке

Участники: учащиеся и учителя первых классов 

Форма: Изготовление открытки.

Место проведения: учебный кабинет.

Задачи: 
1. Изготовить поздравительную открытку к празднику.
2. Способствовать развитию аккуратности, взаимовыручки, развитию мел-

ких мышц руки, внимание
3. Создать условия для воспитания уважительного отношения к матери, 

желания заботится о ней.

Предварительная работа: 
1. Разработка вопросов, которые помогут составить словесный портрет 

мамы: Какие у мамы глаза? Какой цвет волос? Какая причёска?
2. Рисование портрета мамы на уроке письма.
3. Выпуск газеты «Мамочка любимая моя!»
4. Подбор книг о мамах.
5. Разучивание стихов о маме.
6. Беседа о мамах на основе прочитанных книг. Разучивание песни «Песня 

о маме» музыка Жерар Буржоа, Темистокле Попа, слова Юрия Энтина

Оформление: выставка книг с произведениями о мамах, стенгазета «Ма-
мочка любимая моя», магнитофон, а/з «Мама» из детского фильма-сказки 
«Мама».

Инструменты и материалы: простой карандаш, ножницы, клеевой каран-
даш, салфетки, цветная бумага, альбомный лист, шаблоны, образец изделия, 
распечатка поздравления.

Ход занятия:
1. Работа над темой занятия.
Вводная беседа.
- Ребята, вам знакома эта мелодия? О чём поётся в этой песне ? 

ПеСня о маме
музыка Жерар Буржоа, Темистокле Попа, 
слова Юрия Энтина 

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
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Так бывает - ночью бессонною
Мама потихоньку всплакнет,
Как там дочка, как там сынок ее –
Лишь под утро мама уснет.

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама землю и небо,
Жизнь подарила мне и тебе.

Так бывает - если случится вдруг
В доме вашем горе-беда,
Мама - самый лучший, надежный друг – 
Будет с вами рядом всегда.

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Так бывает - станешь взрослее ты
И, как птица, ввысь улетишь,
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты – 
Как и прежде, милый малыш.

Мама - первое слово,
Главное слово в каждой судьбе
Мама жизнь подарила.

Конечно же, ребята! Мама - самый родной, любимый и близкий человек на 
всей земле. Она рядом, когда мы появляемся на свет, когда нам плохо и когда 
нам хорошо. Недаром писатели и поэты, композиторы и художники посвящали 
маме свои творения.

Словарная работа.
- Объясните, пожалуйста, лексическое значение слов «писатель», «компо-

зитор», «художник», «поэт», «творение».
Работа с художественными произведениями.
Посмотрите на эти книги: это то немногое из безграничного океана произведе-

ний, посвящённых маме. Я хочу сейчас прочесть вам одно стихотворение. Его написал 
поэт Пётр Мазикин, наш земляк, кузбассовец. Это стихотворение включено в сборник 
его стихов «Лучик солнца» и называется «Мама».

Нет во всей России   В радости искрится,
Ласковей, нежней.   Излучая свет.
Не сыскать красивей  И светлеют лица
Мамочки моей.   Доброте в ответ.
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  Сердцем, не губами
  Я шепчу куплет:
  Лучше моей мамы
  Во всём мире нет!

- Ребята, вы тоже знаете стихи о маме, давайте их послушаем (Дети рас-
сказывают стихи).

- Вспомните, пожалуйста, наш календарь «День за днём». Кого мы поздра-
вим в последнее воскресенье ноября? 

- Конечно же, приближается замечательный день Матери. 
- Что мы с вами можем подарить нашим любимым мамочкам? (Хорошее 

поведение, успешную учёбу, помочь маме в работе по дому…).
- А сделать подарок своими руками мы можем?
3.Практическая работа.
- Я предлагаю вам сделать для мам вот такую открытку (показ образца).
А) Анализ изделия
- Давайте рассмотрим её внимательно. Что на ней изображено? (Стили-

зованные фигурки детей. Стилизация- это способ изображения предметов 
схематично. Подробнее вы будете говорить об этом на уроках ИЗО)

- Какие материалы нам понадобятся? (Цветная бумага, клей)
- Каким способом выполнен рисунок на открытке? (Аппликация)
- Что составляет основу открытки? (Прямоугольный альбомный лист, сло-

женный пополам)
- А для чего альбомный лист мы сложили пополам? (Внутри мы напишем 

текст поздравления)
- Из каких геометрических фигур составлены фигурки детей? (Треуголь-

ник, круг из цветной бумаги)
Б) Правила т/б. 
- Какими инструментами мы будем работать? (Ножницами)
- Кто знает, о чём необходимо помнить при работе с ножницами? (Переда-

вать ножницы нужно ручкой вперёд, держа их за острие, нельзя поднимать 
их высоко над столом, нельзя размахивать ими)

В) Изготовление открытки
- Для того, чтобы сэкономить время и для того, чтобы наши фигурки по-

лучились ровными и аккуратными, я предлагаю вам пользоваться шаблонами. 
Какую деталь мы изготовим с помощью большого треугольника? С помощью 
круга? Какие ещё шаблоны вам понадобятся? Из чего можно вырезать предме-
ты декоративной отделки- бантики, фартучек, галстук-бабочку? ( Из остатков 
цветной бумаги). А глазки, носик и ротик девочки и мальчика можно наклеить, 
а можно просто нарисовать цветными фломастерами или карандашами.

- Сколько больших треугольников вам нужно вырезать? Сколько кругов? 
Как правильно вырезать круги? (Передвигаем бумагу, как можно реже сжима-
ем ножницы).

Дети начинают работу, учитель контролирует и помогает.
- Ну вот и готова наша открытка. Что же нам осталось сделать? (Написать 

поздравление) 
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Г) Работа над написанием поздравления
- К дню Матери мы с вами выпускали стенгазету, в которую поместили не 

только фотографии наших мам, но и небольшие рассказы о них. Давайте ещё 
раз посмотрим, о чём мечтают наши мамы? (Обращаемся к ст. газете)

- Что можно пожелать нашим мамочкам? Здоровья, счастья, терпения, 
исполнения самых заветных желаний)

На ваших столах есть заготовки с текстом пожелания к празднику, где я 
постаралась объединить все ваши предложения. Если вы согласны, наклейте 
его в ваши открытки.

Если вы хотите, можете что-то добавить. И не забудьте написать своё имя. 
4.Итог занятия
- Послушайте, пожалуйста, ещё одно стихотворение Петра Мазикина. Оно 

называется «Подарок маме»:

Осень золотая,

Листопад метёт,

А пернатых стая

Грусть на юг несёт.

Лишь рябина вовсе

Нынче не грустит.

Ей хозяйка – осень

Гроздья золотит.

Ягод спелых самых

Много наберу

И на бусы маме

Гроздья подарю.
- А мы с вами подарим маме открытку.

деКАБрЬ
Блок №4. «Город будущего»

Если бы у меня была волшебная палочка 
(мечты о школе)

Участники: учащиеся и учителя первых классов, родители.

Форма: конкурс рисунков.

Место проведения: учебный кабинет.
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Задачи: 
1. Учить детей воплощать и передавать в красках свои мысли, фанта-

зии на бумаге.
2. Способствовать развитию творческого мышления детей, воображения, речи. 
3. Создать условия для воспитания бережного отношения к школьному 

имуществу, чувства товарищества и взаимовыручки

Подготовительная работа: 
1. Беседа о сохранности школьного имущества, учебников. 
2. Конкурс сочинений «Если бы у меня была волшебная палочка» (меч-

ты о школе). 
3.Рисование заготовки для стенгазеты «Школа будущего».

Оформление и оборудование: заготовка стенгазеты «Школа будущего» 
(в форме школы), детские сочинения, альбомный лист, цветные карандаши, 
фломастеры. 

Ход занятия:
1. Работа над темой занятия.
Вводная беседа.
-Сегодня, ребята, я вдруг вспомнила одно замечательное стихотворение.
Послушайте его и подумайте, о какой стране в нём говорится?

Есть необычная страна,
Её на карте не найти.
Она не каждому видна
Из тех, кто старше десяти.
В ней поселились чудаки,
Там скучных и сердитых нет!
Лишь добряки и шутники
Весёлых, шумных, детских лет!

-Итак, о какой стране в нём говорится? (О школе, о детях)
Словарная работа.
-Объясните значение слов добряки, шутники, чудаки.
- Кого поэт называет добряками, шутниками, чудаками? (Детей) Почему? 

(Потому что дети любят веселиться, шутить, играть в разные игры).
- А во что вы любите играть? А фантазировать вы любите? Кто попробу-

ет объяснить нам, взрослым, серьёзным людям, Что значит «фантазировать»? 
В нашей большой умной книге - толковом словаре Ожегова так объясняется 
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слово «фантазировать»- выдумывать что-то неправдоподобное, невозможное, 
мечтать о чём-то. Вы были правы?

Чтение детских сочинений.
- Сегодня на занятии я предлагаю вам, ребята, тоже немного пофантазиро-

вать. Чтобы узнать, о чём будут наши фантазии, давайте вспомним тему вашего 
домашнего сочинения. Кто её назовёт? «Если бы у меня была волшебная палоч-
ка» (мечты о школе). О какой школе вы мечтали? (О школе будущего). 

- Вы хотите построить сейчас такую школу из ваших коротеньких рассказов? 
(Учитель открывает доску, на которой закреплена заготовка стенгазеты 
«Школа будущего», далее зачитываются детские работы и прикрепляются 
на стенгазету)

- В нашей школе будущего чего- то не хватает. А не хватает здесь ваших ри-
сованных фантазий. Я предлагаю вам, ребята, дополнить ваши рассказы вашими 
рисунками, чтобы все могли не только прочитать о том, какую школу вы хотели бы 
видеть, но и увидеть её собственными глазами. 

- Ребята, какие ваши фантазии о школе можно изобразить на белых лист-
ках? (дети предполагают)

Темы фантазий (на доске вывешиваются темы в виде предметов сим-
волов):

1. Учитель будущего;
2. Ученик будущего;
3. Школьная мебель будущего;
4. Канцелярские принадлежности будущего;
5. Классный кабинет будущего;
6. Предметы будущего в школе, которых нет сейчас в ней;
7. Школьный транспорт будущего.
Работа над рисунками.
3. Итог занятия.
- Посмотрите, ребята, какие замечательные рисунки вы создали. Надеюсь, 

что наша школа будущего понравится всем, кто её увидит и когда- нибудь на-
ступит такое время, когда ваши мечты станут реальностью. 

Как и многие другие, которые когда-то казались неосуществимыми, напри-
мер, человек мечтал взлететь в небо как птица, о полёте в космос; человек мечтал 
изобрести прибор, который защитил его от опасностей и мог вылечить - это лазер; 
человек мечтал изобразить море, облака и то, что окружает человека так как в дейс-
твительности - это картины, которые мы рассматриваем в художественном музеи. 
Вот с одной осуществившейся мечтой человека мы познакомимся в январе месяце и 
побываем в мастерской у художника, познакомимся с картинами Кузбасских худож-
ников, изображающих пейзажи. Занятие наше будет называться «Я рисую облака». 
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янвАрЬ
Блок №5. «Культурное наследие» 

Я рисую облака.

Участники: учащиеся, художник - профессионал, классный руководитель

Форма: экскурсия.

Место проведения: учебный кабинет и музей Изобразительного искусства.

Задачи: 
1. Познакомить ребят с произведениями художников Кузбасса. 
2.Способствовать развитию интереса к творчеству художников, истории свое-

го края; внимания, воображения, умения видеть красоту окружающего мира. 
3. Создать условия для воспитания уважительного отношения к своим зем-

лякам, чувства любви к своей малой Родине, её истории, трудолюбия.

Предварительная работа: 
1. Вводная беседа.
2. Повторение терминологии, художественных жанров.
3. Разучивание песни про радугу.
4. Написать письмо администрации музея изобразительного искусства с 

программой экскурсии и мастер- класса у художника, с указанием даты и вре-
мени посещения, указать возраст обучающихся.

5. Заказать автобус в соответствии с требованиями по перевозки пасса-
жиров до места следования.

Оформление: 
фотография «Берёзовая роща», репродукции с картин И. Левитана «Берё-

зовая роща», В. Серова «Девочка с персиками», И Хруцкого «Цветы и плоды», 
карточки из цветной бумаги (7 цветов радуги, письмо от Незнайки, буклет «Му-
зей – заповедник «Томская писаница». 

Инструменты и материалы: гуашь, лист ватмана формат А-4, кисти.

Для справки: занятие проводиться два дня: 1 день- вводная беседа, 2 день- 
мастер-класс у художника.

Ход занятия:
I часть. Первый день 
1.Работа над темой занятия.
Вводная беседа.

(Дети сидят по группам. 
На столе у каждой группы 1 цветная карточка.)

- Ребята, сегодня к нам в школу почтальон принёс необычное послание.

Куда: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 17 А
 начальная школа № 2
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Кому: ребятам 1 класса «А»
обратный адрес: Цветочный город, Незнайка

- Давайте посмотрим, что в этом конверте? Здесь письмо:

Дорогие первоклассники! Очень прошу вас, помогите мне отгадать загадку: 
В небе выше самолёта

 Встали круглые ворота.
 Непонятно только мне –
 Кто их строил в вышине?
 Кто раскрасил так красиво?
 Кто поставил всем на диво?
 Я бегу, бегу вперёд,
 Не могу догнать ворот!
   (Е. Трутнева)

- Какие вы молодцы! Ну конечно же это радуга! Я думаю, Незнайка очень 
обрадуется.

- А кто из вас видел радугу и сможет её описать? 
- Тогда может быть вы догадаетесь, что обозначают слова в предложении: «Каж-

дый охотник желает знать, где сидит фазан» (В таком порядке располагаются цвета 
радуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый)

- На ваших столах лежат цветные карточки. От каждой группы выходит к до-
ске 1 человек с карточкой. Давайте попробуем из наших карточек составить радугу 
(Дети становятся в нужном порядке, поднимают над головой карточку. Если 
есть ошибки, ребята из класса их исправляют.)

- Вот какая замечательная радуга у нас получилась! Совсем как настоящая!
- Давайте послушаем стихотворение С. Михалкова.

Солнце вешнее с дождем
Строят радугу вдвоем –
Семицветный полукруг
Из семи широких дуг.

Нет у солнца и дождя
Ни единого гвоздя,
А построили в два счета
Поднебесные ворота.

Радужная арка
Запылала ярко,
Разукрасила траву,
Расцветила синеву.

Блещет радуга-дуга.
Сквозь нее видны луга.
А за самым дальним лугом –
Поле, вспаханное плугом.
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А за полем сквозь туман –
Только море-океан,
Только море голубое
С белой пеною прибоя.

Вот из радужных ворот
К нам выходит хоровод,
Выбегает из-под арки,
Всей земле несет подарки.

И чего-чего здесь нет!
Первый лист и первый цвет,
Первый гриб и первый гром,
Дождь, блеснувший серебром,
Дни растущие, а ночи –
Что ни сутки, то короче.

Эй, ребята, поскорей
Выходите, из дверей
На поля, в леса и парки
Получать свои подарки!

Поскорей, поскорей
Выбегай из дверей,
По траве босиком,
Прямо в небо пешком.

Ладушки! Ладушки!
По 3радуге,
По радужке,
По цветной
Дуге
На одной ноге,
Вниз по радуге верхом –
И на землю кувырком!

- Можно ли сказать, что С. Михалков нарисовал радугу в нашем воображе-
нии при помощи слов?

- А чем радугу нарисует художник? (Красками, карандашами и т.п.)
- Вспомните синоним к слову «художник». (живописец) А почему живописец? 

(Сами художники говорят, что они не рисуют, а пишут картину)
- Может быть кто-то вспомнит, как называются картины, на которых художник 

рисует радугу, небо, лес, реку, горы, одним словом, природу?
(Пейзаж). Среди репродукций, которые вы здесь видите, есть пейзаж? (репро-

дукция с картины И. Левитана «Берёзовая роща»)
- Какие ещё жанры живописи вы знаете? (натюрморт – на нём изображают-

ся неодушевлённые предметы: цветы, фрукты, овощи, еда, какая- либо утварь 
или инструменты. Портрет знакомит зрителей с внешностью и характером че-
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ловека или группы людей.)
- Среди репродукций, которые вы здесь видите, выберите натюрморт; пей-

заж. Молодцы!
- Знаете, ребята, существуют и другие жанры, о них мы поговорим в дру-

гой раз. А сейчас взгляните, пожалуйста, вот на это произведение искусства.
(Учитель показывает фотографию) Это пейзаж? (Да) А можно ли ска-

зать, что это картина? (Нет, это фотография) Чем фотография отличается от 
рисунка, картины? (На них абсолютно точно изображены моменты из жизни 
природы, людей) 

- Конечно же! Фотография – точное воспроизведение действительности 
– существует немногим более ста лет. А вот рисовать люди научились ещё в 
глубокой древности, в доисторические времена. На скалах, в пещерах совре-
менные люди находят такие древние рисунки. У нас в Кемеровской области 
даже такой музей есть. Кто знает, как он называется? (Музей заповедник «Том-
ская писаница»). Посмотрите, как рисовали древние люди.

(Учитель показывает фотографии из буклета «Музей заповедник «Том-
ская писаница»)

Похоже это на современную живопись? Нет, потому что эти рисунки вовсе 
не предназначались, чтобы ими любовались. 

- Много веков прошло с тех пор. В искусстве рисования многие достигли 
высокого мастерства. Чем ещё, по-вашему, изобразительное искусство отлича-
ется от искусства фотографии? (Картина не только рассказывает об увиден-
ном, как фотография, но и выражает чувства художника, его особое виде-
ние мира, его позицию и его стиль)

- Вот видите, как много вы знаете. Скажите, любой ли может написать 
картину или для этого нужно быть профессионалом? (Мнения детей раздели-
лись. Одни считали, что каждый человек может стать художником, другие 
сказали, что нарисовать картину может только профессионал)

- А хотите узнать точный ответ на этот вопрос? Тогда мы с вами отправля-
емся в областной музей Изобразительного Искусства.

II часть. Второй день 
3. Экскурсия.
Во время экскурсии ребята знакомятся с творчеством художников Кузбасса, 

выясняют, что многие художники не были профессионалами.
4.Мастер – класс у художника
- А вы, ребята, хотите попробовать создать картину своими руками? Сейчас мы с 

вами отправимся в гости к настоящему живописцу – И. Ивершину.
(Ребята знакомятся с художником, затем вместе с ним на листе ват-

мана гуашью рисуют пейзаж)
5. Итог занятия.
- Итак, ребята, кто помнит, какой вопрос мы поставили перед поездкой в 

музей? (Любой ли может написать картину или для этого нужно быть професси-
оналом?) И как же мы ответим на этот вопрос? (Художником может стать любой 
из нас. Только для этого нужно многому научиться, а ещё очень много потру-
диться, потому что без усердия и трудолюбия талант, который дан каждому 
человеку от рождения, расцвести не сможет)
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ФеврАлЬ
Блок № 6. «Старшее поколение»

С добрым утром, ветераны!

Участники: учащиеся

Форма: поздравление с 23 февраля (поделка своими руками).

Место проведения: учебный кабинет.

Задачи: 
1. Изготовить поздравительную открытку для ветеранов.
2.Способствовать развитию кругозора детей, интереса к историческому 

прошлому своей страны, своего народа; воображения, речи.
3. Создать условия для воспитания чувства гордости за Российскую Армию, 

любви к своему Отечеству, уважительного отношения к ветеранам.

Подготовительная работа: 
1. Чтение и обсуждение книги А. П. Гайдара « Сказка о Военной Тайне, о 

Мальчише - Кибальчише и его твёрдом слове».
2. Беседа с детьми о родителях, служивших в рядах Российской Армии.
3. Выпуск стенгазеты со старшеклассниками «Шёл по улице солдат».
4. Изготовление шаблонов: «флаг», «будёновка», «звезда», заготовки тек-

ста поздравления.

Оформление и оборудование: стенгазета «Шёл по улице солдат», парты рас-
ставлены для организации работы по группам, выставка книг об армии, толковый 
словарь Ожегова, карточки со словами «Родина», «Отечество», «Отчизна», «23 фев-
раля 1918 год», «солдаты», «рабочие», «крестьяне», «матросы», «Красная армия», 
«Нарва»,«будёновка», репродукции картин: П.И. Жигимонт «Отец и сын», А. Дейне-
ка «Оборона Севастополя», К. Юон «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 
1941 года», Ф.П. Усыпенко «Присяга», образец изделия, таблица « Богатырское сна-
ряжение»; книга иллюстраций «Легендарная Первая конная», автор- составитель 
Н.Н. Денисов, Москва, издательство «Изобразительное искусство» 1979 год, лист 
ватман (формат А 4), цветная бумага, ножницы, клей - карандаш, шаблоны . , 

Ход занятия
1. Работа над темой занятия.
Вводная беседа.
- Ребята, посмотрите на доску. Как называется наше сегодняшнее занятие? 

(название занятия на доске) Кого мы с вами приветствуем? (Ветеранов) 
Словарная работа.
Кого мы называем ветеранами? Посмотрим значение этого слова по словарю.
ветеран - старый опытный воин, участник прошедшей войны.
С каким замечательным праздником мы их поздравим? А кто знает, как 

ещё называется день 23 февраля? (День Защитника Отечества). Что мы называ-
ем таким красивым и торжественным словом «ОТЕЧЕСТВО»?
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- Давайте проверим по словарю лексическое значение этого слова.
отечество: страна, где человек родился и к гражданам которой он при-

надлежит.
- Подберите слова, близкие по значению. (Родина, Отчизна – карточки вы-

вешиваются на доску).
- А кто знает, как этот праздник назывался раньше? ( День рождения Крас-

ной Армии). Почему он так назывался? А что, до этого армии в стране не было? 
Так почему же именно 23 февраля 1918 года стал отмечаться день рождения 
армии?

- В начале прошлого века, в 1917 году произошло событие, в результате кото-
рого власть перешла в руки народа, а страна наша стала называться Республикой 
Советов. Очень не понравилось это капиталистам других государств. Решили они 
расправиться с молодой советской республикой. И вот в 1918 году началась война: 
немецкие войска пошли в наступление. А кто встал на защиту страны от врага? (Сол-
даты, армия). А была ли армия в государстве, которое только- только образовалось? 
Ведь вместе с тем строем, который был свергнут, перестала существовать и старая 
армия. А кто же тогда выступил на защиту республики? (Солдаты, матросы, крес-
тьяне, рабочие). Мирные люди, объединившись, остановили наступление отборных 
немецких войск под городами Нарва и Псков. А случилось это 23 февраля 1918 года. 
Этот день и стал считаться днём рождения нашей армии, который мы празднуем 
до сих пор. Об этих и других событиях написано много книг, некоторые из них вы 
можете посмотреть в нашей классной библиотечке.

- А кого мы поздравляем с этим праздником? (Пап, дедушек, братьев- всех 
тех, кто воевал или служил в рядах нашей армии).

Вспомните тему нашего занятия и скажите, для кого мы сегодня сделаем 
подарок? Как вы думаете, почему именно для ветеранов? (Потому что это пожи-
лые люди, им очень важно чувствовать, что о них помнят и заботятся).

Изготовление открытки
- Итак, ребята, сегодня мы с вами будем изготавливать поздравительные открыт-

ки к наступающему празднику. Но не такие маленькие, которые мы умеем делать, а 
большие, чтобы их можно было поместить на видном месте. Чтобы многие ветераны 
их могли увидеть и прочитать поздравление.

Анализ образца изделия.
- Что вы видите на образце? (На фоне Российского флага - красноармейская 

будёновка). А почему именно такое сочетание? (Современный российский флаг - 
трёхцветный. А будёновку начали носить воины в те далёкие годы, когда роди-
лась наша армия). А почему мы объединили современный Российский флаг и старую 
будёновку в одну композицию? (Чтобы показать связь поколений). Почему именно 
будёновку я предлагаю вам изобразить на фоне Российского флага? (Будёновка стала 
символом солдат - красноармейцев. На репродукциях картин, посвящённых тем 
далёким временам, красноармейцы изображены именно в будёновках. Дети рас-
сматривают репродукции на доске и в книге «Легендарная Первая конная»).

- Обратите ваше внимание на форму будёновки. Что она вам напоминает? 
Посмотрите на таблицу «Богатырское снаряжение». (По форме будёновка напо-
минает богатырский шлем – головной убор защитников Древней Руси). Вначале 
этот головной убор так и назывался: «богатырка», и только потом он стал но-
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сить имя легендарного командира конной дивизии С.М. Будённого и называться 
«будёновкой». Кстати, цвет звезды на будёновке был не только красным: он за-
висел от рода войск, в которых служил солдат. И прослужила она очень долго: 
воины носили будёновку даже в годы Великой Отечественной войны.

Беседа по технике безопасности при работе с ножницами. 
Работа в группах:
а) разметка по шаблонам полос флага, будёновки, звезды; 
б) приклеивание деталей;
в) приклеивание текста поздравления.
Итог занятия.
а) оценка работ учащимися
б) заключительная беседа
- Я думаю, что наши поздравления очень порадуют ветеранов. Пусть они 

знают, что они проливали свою кровь на фронте за таких маленьких ребят, как 
вы, которые помнят о них, старых участниках войны, за будущее нашей вели-
кой страны, за счастье всех людей на этой земле. 

АПрелЬ
Блок № 8. «В гармонии с природой»

Народные приметы

Участники: учащиеся 1 класса.

Форма: Инсценировка сказки «Репка» с дальнейшим включением в спек-
такль детей.

Место проведения: учебный кабинет.

Задачи: 
1.Учить ребят выбирать нужную информацию в процессе подготовки к занятию. 
2. Способствовать развитию интереса к творчеству русского народа, его 

обычаям и традициям через работу со сказкой, пословицами и поговорками, на-
родными приметами.

3. Продолжать работать над развитием устной речи детей.
4. Создать условия для воспитания уважительного отношения к людям труда, 

трудолюбия, чувства любви к своей Родине, её истории. 
5.Способствовать становлению дружного классного коллектива, развитию 

чувства товарищества, взаимовыручки.

Предварительная работа: 
1. Посещение библиотеки с целью найти информацию о народных приме-

тах, народные приметы о хорошей и плохой погоде.
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2. Самостоятельный поиск пословиц и поговорок на тему: «Как дружба в 
работе помогает».

3. Постановка спектакля «Репка» по мотивам русской народной сказки. 
4. Изготовление костюмов к спектаклю.

Оформление: костюмы и самодельные декорации к спектаклю по сказке «Реп-
ка», а/з наигрышей русских народных песен (для звукового фона спектакля).

Ход занятия:
1. Работа над темой занятия.
а) Вводная беседа.
- Ребята, вы сказки слушать любите? А смотреть?
Сегодня я предлагаю вам посмотреть спектакль, в котором участвуют ваши 

одноклассники, и самим принять в нём участие. О чём эта сказка, вы узнаете, 
если отгадаете загадку:

В землю крошка,
Из земли лепёшка.
  (Репка)

Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
С хвостом, а не мышь.

  (Репка)

- Правильно, сказка называется «Репка». А кто написал эту сказку?
(Это русская народная сказка, её сочинил народ)
- Может быть кто-то из вас знает, почему русский народ сочинил сказку 

про репку, а не про картошку, например?
- На Руси картофель появился только в 18 веке. Её завёз царь Пётр 1 из 

далёкой страны Голландии. А вот репка считается «русским» овощем. На столе 
русского человека в старые времена всегда была репа: её и запекали, и жари-
ли, и варили! Может быть поэтому русский народ отдавал этому овощу такое 
предпочтение и прославлял его в своём творчестве: и песни про репку склады-
вали, и сказки, и загадки.

б) Просмотр 1 части спектакля.
- А сейчас смотрим спектакль (1 часть спектакля передаёт дословно сказку 

«Репка». Герои сказки поочерёдно выходят, словесно описывают свои действия 
и говорят свои слова)

в) Обсуждение спектакля.
- Понравилась вам сказка?
- Как вы думаете, действительно ли мышка была такой сильной, и только 

благодаря ей удалось вытянуть репку из земли? (Нет, репку вытянули потому, 
что все работали дружно, сообща)

- Какие вы молодцы! Конечно же, когда люди делают свою работу вместе, 
сообща, любое дело спорится. Какие пословицы и поговорки придумал русский 
народ о дружной, слаженной работе?



4�

Классный руководитель и воспитание школьников

(Артель дружбой крепка.
В одиночку не одолеешь и кочку, артельно и через гору впору.
Берись дружно – не будет грузно.
В единении сила.)

(Пока идёт обсуждение, меняются декорации: появляется стол, 
на нём блюдо с репкой. За столом на скамейках сидят герои сказки)
г) Просмотр 2 части спектакля.
- А сейчас мы посмотрим продолжение сказки.
внучка: - Ой, какая репка славная! Большая, ровная, жёлтая! Как же тебе, 

дедушка, такую вырастить удалось?
дед: - Много труда, внученька, мы в неё вложили. Земельку вспахали, 

взрыхлили, семена посеяли, поливали. А вспомни, внученька, как вы с бабуш-
кой сорняки вокруг неё выдёргивали. Мурка от неё ворон отгоняла, Жучка от 
лихих людей охраняла, а мышка от насекомых - вредителей нашу репку спаса-
ла. Все потрудились на славу, и выросла наша репка большая – пребольшая!

Бабка: А ещё нам природа – матушка её растить помогала, да народ-
ная мудрость.

внучка: - Это как же так?
Бабка: - Солнышко согревало, дождичек поливал, ветерок пыль с неё сдувал.
дед: - А люди издревне за природой наблюдали, всё примечали да запо-

минали: когда тепло будет, когда холодно, когда дождь пойдёт, а когда его не 
будет. (Обращается к детям)

- Вот вы, ребятишки, люди грамотные, читать и писать уже научились, 
небось и народные приметы о погоде знаете?

(Выслушиваются ответы детей:
- если на закате Солнца много облаков в виде полос – к дождю, на горизон-

те появится облачко – к изменению погоды;
- если летним вечером солнце зашло за тучу – росы не будет, жди дождя;
- если при закате Солнца облака сгущаются и становятся тёмно – свинцо-

вого цвета – к грозе ночью;
- если перед восходом Солнца выпала роса, а ночной и утренний туманы 

пропали с восходом Солнца – к хорошей погоде;
- если утром солнце закрыто облаками, а его лучи пробиваются вверх или 

только из середины – к дождю;
- если Солнце восходит в тумане – к ясной, тихой и душной погоде;
- если звёзды сильно мерцают – к ненастью;
- крупные облака с юга – к дождю;
- если к вечеру пасмурного дня на западе появляются полосы безоблачно-

го неба – к улучшению погоды;
- если облака больших размеров движутся против ветра – к грозе с дождём;
- если ветер усиливается к ночи – к ухудшению погоды;
- если летом тёплый ветер подул после длительного затишья – к дождю;
- усиление ветра на закате, когда солнце садится в тучи, к продолжитель-

ному дождю;
- если от дождевых капель на воде образуются пузыри – к затяжному ненастью;
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- если дождь начался на заре – скоро кончится;
- если роса не скоро высыхает – к жаркой сухой погоде, если быстро – к дождю;
- вечерняя радуга – к хорошей погоде;
- если туман стелется по земле – к знойной погоде;
- туман летом – к ясной погоде и т.п.)

Жучка: - А мы, животные, тоже погоду предсказывать умеем. Вот если 
собака усиленно роет землю или залезла в воду, или ест траву – к дождю, ка-
тается по земле летом, мало ест и много спит – к ненастью, а зимой к вьюге; 
растягивается на земле, раскинув лапы, брюхом вверх – к теплу; лежит свер-
нувшись – к холоду.

Мурка: - А если кошка моется, лижет лапу – к ясной жаркой погоде, мордой 
трясёт или ест траву – к ненастью, лежит зимой, свернувшись в калачик у печки 
или прячет морду – к холоду, лежит на полу брюхом вверх, откинув хвост – к теп-
лу, скребёт пол или ножку стола – к ветру и метели, стену царапает или тянется 
к воде, или пьёт больше обычного – к непогоде, крепко спит – к теплу, ложится 
на спину – к хорошей погоде.

Мышка: - Как же всё это интересно! Вот видите, ребята, как много нужно 
знать, каким наблюдательным нужно быть, как много трудиться, чтобы репка 
выросла большая-пребольшая. А ещё работу нужно выполнять вместе, сооб-
ща. Мы все: и дедка, и бабка, и внучка, и Жучка, и Мурка, и я, Мышка (при 
этом артисты встают из-за стола, кланяются зрителям) надеемся, что вы 
в своём классе будете хорошо учиться, дружить и помогать друг другу. А мы с 
вами прощаемся. До новых встреч! (Машут детям, уходят)

2. Итог занятия.
- Вам понравился спектакль? А чему вы научились у героев сказки? (Быть 

наблюдательными, внимательными, дружными и трудолюбивыми)
- Я надеюсь, ребята, что вы такими и будете!

май
Блок № 9. «С любовью к городу» 

Цветной мелок 

Участники: учащиеся первых и четвертых классов, преподаватели школы

Место проведения: учебный кабинет, набережная реки Томь.

Форма: конкурс рисунков на асфальте.

Задачи: 
1. Способствовать развитию у детей художественно – эстетического вкуса, 

творческого мышления, мастерства исполнения.
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2. Продолжить работу над развитием коммуникативных способностей детей. 
3. Создать условия для воспитания чувства товарищества, дружеских отноше-

ний посредством групповой и индивидуальной форм работы. 

Предварительная работа: 
1. Беседа о городе Кемерово.
2. Разработка положения о конкурсе рисунков на асфальте.

Оформление: стенгазета со стихами первоклассников о городе.

Инструменты и материалы: цветные мелки.

Для справок: заранее определить место для рисунков на асфальте, произ-
вести разметку места для рисования учащимися, для учащихся не умеющих 
рисовать, можно заранее обозначить контур рисунка («Узнай и раскрась», «За-
кончи начатый рисунок»). 

1. Положение о проведении конкурса рисунков 
на асфальте.
Цель: формирование патриотических чувств и любви к истории города, 

своей семьи, школы.
Задачи: 1. Способствовать развитию у детей художественно – эстетичес-

кого вкуса, творческого мышления, мастерства исполнения.
2. Продолжить работу над развитием коммуникативных способностей детей.
3. Создать условия для воспитания чувства товарищества, дружеских отно-

шений посредством групповой и индивидуальной форм работы. 
Участники: учащиеся первого класса . 
Сроки и место проведения: конкурс проводится на набережной реки 

Томи, май месяц текущего года.
Условия конкурса: учащиеся первого класса имеют право выполнять 

работу по одному или группой от 2 до 3 ребят. Тема рисунков может быть лю-
бой: о любимом уголке родного города, района, о событиях в жизни семьи, 
салют над городом, шары и т.д. работы выполняются цветными мелками на 
асфальте. Работы оцениваются по номинациям.

Номинации:
1. За красочность.
2. За оригинальность.
3. За художественное исполнение.
4. За раскрытие темы.
5. За технику исполнения.
6. За увлеченность делом
7. Зрительские симпатии 
Конкурсная комиссия: формируется из преподавателей школы, стар-

шеклассников. 
Конкурсная комиссия
- проводит анализ конкурсных работ;
- определяет победителей конкурса.
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Награждение: победители в номинациях награждаются грамотами и 
ценными призами, рисунки-победителей становятся частью оформления сбор-
ника стихов «С любовью к городу» или открыткой для поздравления кемеров-
чан с Днем рождения города -12 июня.

2.Вводная беседа.
Вводная беседа проводится в классе.
Учитель читает стихотворение «Кемерово»:

Над Томью плывут 
Соловьиные зори.
Весенние ветры трубят.
Мой город шахтёрский,
Любимый мой город,
Я песню пою про тебя.
Я верю, я знаю:
Совсем не случайно
Мы связаны общей судьбой.
Мы стали взрослее
И шире плечами
В последние годы с тобой.
Я знаю, тебе 
Я обязан во многом,
Спасибо за дружбу твою.
За то, что ведёшь
По весенним дорогам
Ты звонкую юность мою.
Я верю, что дружба 
У нас нерушима.
Она не сгорит на ветру.
Мой город шахтёрский,
Мой город любимый –
Мой верный товарищ и друг.

   Валентин Махалов

- Ребята, вам понравилось стихотворение? А о чём оно? (О нашем городе 
Кемерово) Вы любите свой город? За что вы его любите? (Он очень красивый, 
здесь много новостроек, парков, садов и скверов. Здесь живут добрые краси-
вые люди, которые трудятся для того, чтобы наш город стал ещё лучше, 
чтобы его жители были счастливы).

- Скоро наш город Кемерово будет отмечать круглую дату. В  1918 году 
деревня Щеглово стала городом Щегловском, а затем его переименовали в 
город Кемерово. Посчитайте, пожалуйста, сколько лет исполняется в этом году 
нашему городу? (90 лет)

- Некоторые из вас, ребята, в подарок нашему городу сочинили свои стихи о 
нём. Давайте их послушаем. (Дети читают стихи собственного сочинения)
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НАШ ГОРОД КЕМЕРОВО
                    Никита Андреев
Славный Кемерово – град!
Кто живёт в нём, тот богат:
Есть руда и уголь есть.
Слава городу и честь!
Речка наша полноводна,
Рыбы в ней не перечесть.
А тайга и лес свободный,
Много живности в них есть.
И растёт наш город сам
Не по дням, а по часам.
Ширятся микрорайоны,
Заселяются районы:
Население прибавляется,
Рождаемость повышается!

МОЙ ГОРОД
                   Никита Ващенко

Вокруг него поля и горы,
Река течёт посредь него,
Заводы есть и шахты тоже,
И магазинов в нём полно!

Мосты, фонтаны и театры,
Аллеи, парки и вокзал…
Недаром верил Маяковский,
Что будет город, город – сад!

Немудрено, что город мой
Растёт, цветёт и хорошеет!
Люблю его, и это так,
Не изменю своё я мнение!

МОЙ ГОРОДОК
              Катя Самогулова

Городок мой небольшой
И стоит он над рекой.
С каждым годом он растёт,
Молодеет и цветёт.

Вместе с ним расту и я,
Мы – единая семья.
Будем город наш любить,
В чистоте его хранить.

На земле нет места краше!
Город мой, цвети и дальше.
Помогу тебе во всём,
Город мой – мой отчий дом!

ГОРОД МОЙ ЛЮБИМЫЙ
             Алёна Корнажицкая

Город мой любимый,
Край ты мой родной!
Сердце моё бьётся
Наравне с тобой!

Площади и парки
В зелени густой…
Тебя я не покину,
Я всегда с тобой!

РОДНОЕ МЕСТЕЧКО
                       Вика Косарева

В нашем городе есть речка,
И леса кругом стоят.
Я люблю это местечко,
Пусть о нём все говорят:
Город Кемерово это,
А не город Ленинград!

ГОРОД МОЙ
                    Даша Крамер

Город мой красивый самый,
Близкий и родной,
Дорог мне почти как мама
Город милый мой!
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- А что ещё можно подарить городу? (Посадить цветы или деревья, как 
– то украсить его) Можем мы украсить наш город своими рисунками? Конечно! 
И сегодня я предлагаю вам нарисовать город Кемерово: какой он замечатель-
ный, какие красивые в нём дома, парки, какие интересные люди живут в на-
шем городе. Но свои замечательные рисунки мы выполним не на бумаге, а на 
асфальте, и не карандашами и красками, а цветными мелками. Самые лучшие 
рисунки мы сфотографируем и отправим в подарок городу.

3. Беседа по технике безопасности.
- Но мелки, ребята, материал очень необычный, и чтобы работать ими, 

нужно знать несколько правил:
- т.к. в мелках есть химические красители и добавки, нельзя брать их в рот;
- старайтесь держать мелки так, чтобы пальцы не касались асфальта, что-

бы избежать травм и чтобы не пачкать руки пылью;
- после окончания работы вымыть руки с мылом или хотя бы протереть их 

влажной тряпочкой. 
4. Практическая работа.
- Я представляю вам членов жюри: преподаватель ИЗО и художественного 

труда; учащиеся выпускного класса Кротова Даша и Ксения Школа. (После это-
го детей строят в колонну по парам, и все отправляются на набережную). 

Теперь можно приступать к работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ю. Яковлев

МАМА
Мама.
Закрой глаза, прислушайся. И ты услышишь мамин голос. Он живет в са-

мом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим го-
лосом. Даже если станешь взрослым, всегда бу¬дешь помнить мамин голос, 
мамины глаза, мамины руки.

Мама.
Ты еще не умел говорить, а мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хо-

чешь, что у тебя болит. Ты еще не умел хо¬дить, мама носила тебя на руках., А потом 
мама научила тебя говорить, ходить... Мама прочла тебе первую книжку. 

От мамы ты узнал имена птиц — воробей, ласточка, синица. Узнал, что у каждого 
цветка есть имя — ромашка, василек, иван-да-марья.

На улице шел снег. Мама протянула руку и поймала снежинку. На шерстяной 
варежке снежинка не таяла. Ты посмотрел и увидел чудо. Ты думал, что снежинка 
— крохотный пушистый комочек, а она оказалась красивой, ровной звездочкой. Ты 
наклонился, чтобы лучше рассмотреть белую звездочку, дохнул на нее, и звездочка 
исчезла. На варежке осталась капелька воды.

Первую снежинку помогла тебе увидеть мама.
Мама всегда была рядом с тобой. И все, что ты видел, все, что окружало тебя, 

как бы начиналось с мамы.
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С чего начинается Родина?
Я задаю себе этот вопрос и сам отвечаю на него: Родина начинается с мамы.
Возрастным особенностям младшего школьника и мировоззрению социума, а 

также тем качествам и чертам выпускника школы, определенные в портрете выпус-
кника. Задачи дела определяются той целью, которую ставит перед собой педагог. 
Цель представляет собой те отношения и то социальное развитие ребенка, которое 
соответствует Для реализации этой цели педагог организует специальную деятель-
ность (специальное содержание), которая совпадет с интересами и потребностями 
ребенка. Но если такие потребности у ребенка отсутствуют, то педагог создает ус-
ловия для их взращивания. Ребенок, принимая ту или иную деятельность, оказы-
вается в разных социальных ролях. Все это способствует решению воспитательных 
задач классного руководителя (отношения, социальное развитие), решение которых 
приведут к формированию жизненных ценностей. Такая слаженная, алгоритмичная 
система работы становится основой воспитательной деятельности классного руко-
водителя в рамках программы «С любовью к городу» и представлена в таблице «Те-
матическое содержание блока как основа организации воспитательного процесса в 
школе и класса» (Приложение )

Формирование нравственных смыслов (отношений) и жизненных ценнос-
тей происходит постепенно и не всегда заметно, но управлять процессом их 
формирования и отследить их переход в убеждения, продвижение школьников 
в их развитие возможно через мониторинг «Самооценка уровня гражданствен-
ности» (Приложение).
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Cентябрь.
Блок №1. «Моя школа – моя судьба»

Моя вторая мама

Участники: учитель, учащиеся, учителя предметники, родители.

Форма: встреча в картинной галерее.

Место проведения: классный кабинет.

Задачи:
1. Расширить знания учащихся о профессии педагога.
2. Продолжить формирование дружеских отношений в коллективе, объеди-

няющих детей.
3. Способствовать развитию внимания, диалогической речи, наблюдательности.

Подготовительная работа: 
1.Беседа «Профессия учителя - важна».
2. Конкурс сочинений «Моя вторая мама».
3.Съемка видеороликов об учителях и детях на уроках и переменах (родители). 
4.Подготовка экскурсоводов.
5. Разучивание песни «А в школе»сл. и муз. Е. Никитиной

Оформление: выставка детских рисунков «Мои учителя», детские сочинения.

Оборудование: фонограмма песни «Некогда стареть учителям», видео-
фильм об учителях предметниках, указка.

Ход занятия
1. Вводная беседа
(Учащиеся и классный руководитель находятся в классе. Звучит мело-

дия «Некогда стареть учителям»)
- Ребята, я хочу начать нашу встречу с прослушивания песни Юрия Чичикова и 

Михаила Пляцковского. После прослушивания этой песни ответьте мне на вопрос: 
о ком или о чем эта песня? (Эта песня об учителях)

- Какие чувства хотели передать авторы этой песни? (Они хотели передать 
воспоминания о школьных годах, о минутах, которые они проводили в стенах 
школы, об учителях, которые учили их). 
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- И сегодня нашу встречу, мы посвятим нашим вторым мамам - учителям. 
Я хочу пригласить вас в галерею портретов.

2. Словарная работа.
- Вы знаете, что такое галерея? Что нам поможет узнать лексическое зна-

чение слова? (Толковый словарь. Это слово многозначное. Нам нужно четвер-
тое толкование значения этого слова. «Галерея»- художественный музей).

- Значит, мы отправляемся на экскурсию в художественный музей, а помо-
гут нам экскурсоводы.

(Дети переходят в другой класс, где организована галерея портретов 
учителей)

3 Экскурсия по галерее
Экскурсовод 1: Давайте рассмотрим портреты, на которых изображены 

педагоги нашей школы. Посмотрите на этот портрет. Конечно же, вы ее узнали? 
На нем изображен наш классный руководитель. Сколько опыта скрывается за 
приветливым и умным прищуром зеленых глаз. 

Экскурсовод 2: А с этих полотен смотрит учитель с красивой улыбкой, а 
если бы зазвучал ее голос, то все соловьи подпевали ей. Ребята вы ее узнали? 
(Это учительница музыки). 

Экскурсовод 1: Давайте остановим свой взгляд еще на одном портрете. 
Сложенные руки, кажется, они отдыхают после тяжелого труда. Да, это учи-
тельница ИЗО и труда. 

Экскурсовод 2: Продолжаем нашу экскурсию. Гуд монинг! Гуд бай! Хел-
лоу! С этими словами нас встретила месяц назад - эта учительница. И перед 
вами портрет учителя английского языка.

- Посмотрите, ребята, еще раз на портреты. Какие все учителя разные. А 
давайте попробуем создать общий портрет учителя нашей школы? А поможет 
нам учитель изобразительного искусства. 

(Дети устно рисуют общий портрет учителя школы: черты лица, по-
ложение головы и рук, прическу, а учитель изобразительного искусства ри-
сует портрет на листе ватмана).

- Какие вы молодцы! Наша экскурсия подошла к концу.
(Дети рассаживаются на стульчики)
- У меня есть для вас сюрприз. Внимание на экран телевизора.
(Дети с учителями просматривают видеоролики с их участием на уроках).
- Вам понравился сюрприз? 
- А почему? (Интересно смотреть на себя со стороны, сразу замечаешь, как 

ведешь себя и как отвечаешь на уроке. Сразу хочется, что-то изменить в себе: 
быть похожим на учителя, много знать)

- Тогда, давайте дополним наш портрет учителя качествами (Образован-
ный, справедливый, добрый, внимательный, любит детей, т.е. такими качест-
вами, как и у наших учителей)

3. Беседа с учителями предметниками.
- Сегодня у нас в гостях учителя предметники. Мы хотели бы познакомить-

ся с вами поближе, задать вопросы и получить на них ответы.
(Вопросы задают дети)
1. В какой школе вы учились?
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2. Какой был ваш любимый урок?
3. Если бы люди изобрели машину времени, захотелось ли вам вернуться 

в детство? Почему?
4. Чем вы увлекаетесь в свободное время?
5. Почему вы выбрали профессию педагога? 
6. Говорите ли вы дома на английском языке? И с кем?
7. Есть ли у вас любимый композитор? Какие произведения его вам нравятся?
8. Есть ли у вас любимый художник? Какие картины его вам нравятся?
- Ребята, вы получили ответы на интересующие вас вопросы? (Да.)
- А наши учителя приготовили для вас еще один сюрприз.
4. Мастер класс.
(Учитель английского языка вместе с учителем музыки разучивают с 

детьми песенку на английском языке)
5. Итог.
- Спасибо вам, за ваше мастерство, за ваш труд, за щедрость вашей души, 

за знания, которые вы даете будущим милиционерам и военным, медикам и 
учителям, журналистам и строителям. Дети нашего класса выучили песню и 
хотели ее подарить вам

(Дети исполняют песню «А в школе»сл. и муз. Е. Никитиной)
- Эта песня о школе. А кто скажет, на какой улице находится наша школа? В 

каком году ей дали название? Почему ее так назвали? (Слышатся неуверенные 
ответы детей)

Тогда я приглашаю вас на следующую экскурсию «Улица, на которой нахо-
дится наша школа». Октябрь будет посвящен страницам истории города: улице, 
на которой находится школа. Подумайте, что бы вы хотели узнать о ней.

оКТяБрЬ
Блок № 2.

«Страницы истории родного города»
Мир вокруг нас

Участники: учащиеся и учителя первых классов, родители. 

Форма: КВН.

Место проведения: учебный кабинет.

Задачи урока:
1. Систематизировать знания по тематическому периоду. 
2. Учить учащихся видеть прекрасное рядом, любить свой край. 
3. Способствовать расширению кругозора и словарного запаса учащихся. 
4. Создать условия для воспитания аккуратности и культуры общения, форми-

рования гражданственности и сплочения детского коллектива.
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Предварительная работа: 
1. Познакомиться с улицами Кировского района.
2. Провести экскурсию по улице, на которой находится школа.
3. Сфотографировать основные здания на улице 40-лет Октября.
4. Оформить альбом «Улица, на которой находится школа. 40-лет Октября».
5. Создать 2 команды по 6 человек. Членам команд сочинить девиз и на-

звание команды, выбрать командира.

Оборудование: схема центральной части улицы 40-лет Октября (2 экз.), моза-
ика «ДК Кировского района»(2 экз.), сигнальный флажок, таблички с названиями 
команд, табличка - жюри, почетные грамоты.

Ход занятия
1. Введение в игру
ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, участники на-

шего КВНа! Посмотрите на оформление нашего зала, и вы без труда узнаете 
тему нашей сегодняшней встречи.

ведущий 2: Нам известно, что вы знаете названия многих улиц Кировско-
го района. Но историю одной улицы вы старались проследить на протяжении 
всего этого месяца. Так какой же улице будет посвящен наш сегодняшний КВН? 
(ул.40лет Октября)

ведущий 1: Сегодня мы проверим, что же вы знаете об этой замечатель-
ной улице, на которой стоит наша школа. Давайте поприветствуем наших учас-
тников КВНа.

ведущий 2: Встречайте, первая команда - команда учащихся 2 «а»класса, 
вторая команда - команда учащихся 2 «б»класса (Команды выходят на сцену)-
Давайте познакомимся с командами поближе. 

Представление команд 

ведущий 1: Первое слово для представления предоставляется команде 
учащихся 2 «а»класса. (Название и девиз команды) 

ведущий 2: Слово для представления предоставляется команде учащихся 
2 «б»класса. (Название и девиз команды) 

ведущий 1: Сегодня в КВН вам предстоит ответить на интересные вопро-
сы, посостязаться в находчивости и в смекалке. 

ведущий 2: Желаем вам удачи и победы. А теперь, позвольте представить 
вам наше строгое, но справедливое жюри: ...

ведущий 1: Позвольте напомнить правила игры.
1. КВН - игра командная, поэтому командам дается время на обсуждение 

вопроса. 
2. Обсуждать вопрос необходимо так, чтобы не слышали соперники.
3. Готовность команды определяется поднятием сигнального значка.
4. Капитан представляет отвечающего игрока. 
5. Если команда затрудняется с ответом, то ответ могут дать болельщики 

команды, но оценка снижается на один балл. 
6. Ответы на задания оцениваются по пятибалльной системе.

ведущий 2: Команды, вы готовы! Мы начинаем КВН! (Звучит музыка) 
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2. Конкурсная программа
Конкурс «Разминка»
ведущий 1: Первый конкурс: конкурс разминка. Каждый правильный ответ 

оценивается в один балл.
a. Самая длинная улица Кировского района;
b. Какая улица отмечает свой День рождения 9 октября;
a. Как называется служба МЧС на ул. 40лет Октября;
b. На какой улице расположен Центр творчества Кировского района;
a. На какой улице расположен хлебозавод;
b. В состав какой улицы раньше входила ул. 40лет Октября;
a. Люди каких профессий лучше всех знают улицы нашего района;
b. Маршруты какого общественного транспорта проходят по ул. 40лет Октября.
Итак, слово предоставляется жюри (Жюри оценивает правильность ответов)

Конкурс «найди лишнее»
ведущий 2: Второй конкурс - найди лишнее, и объясни - почему.
Каждая из команд получает набор из шести карточек. Командам необхо-

димо в течение одной минуты найти здания, которые расположены на ул. 40 
лет Октября и исключить лишнее, обосновав свой ответ. Итак, время пошло! 
(Ответы команд)

Слово для подведения итогов предоставляется жюри.

Конкурс- «Конкурс капитанов»
ведущий 1: Третий конкурс - «Конкурс капитанов». Капитаны на сцену. 

Вам необходимо из набора букв собрать название улицы.

Конкурс «мозаика»
ведущий 2: Пока капитаны выполняют свое задание, конкурс для команд – кон-

курс «Мозаика». В течение одной минуты, вам необходимо собрать здание, которое 
находится на ул. 40лет Октября.

ведущий 1: Пока капитаны и команды выполняют свои задания, мы с вами 
тоже немного разомнемся.

Игра «Вопрос - ответ»
Команды готовы? Какое здание у вас получилось? (Здание ДК Кировского 

района)
Давайте посмотрим, как справились со своим заданием капитаны команд.
Название какой улицы получилось у капитана________, а название какой 

улицы получилось у капитана________. 
ведущий 2: Слово для подведения итогов предоставляется жюри.

Конкурс «Расположи правильно».
ведущий 1: Последний конкурс - конкурс «Расположи правильно».
Каждая из команд получает схему ул. 40 лет Октября и набор зданий. Вам 

необходимо в течение двух минут расположить эти здания на схеме улицы. 
ведущий 2: Капитаны, сдайте полученные схемы жюри. 
Пока жюри оценивает результаты последнего конкурса и подводит итоги 

КВНа, давайте послушаем стихотворения, которое сочинила учитель школы Бо-
гатырева Л.Г. 
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В моем любимом городе,
Зеленый есть район.
Мы с мамою и папою
В Кировском живем.
Здесь мама с папой трудятся
И в школу я хожу.
А вечером на улице
С ребятами дружу. 
Улица Леонова - самая зеленая.
Инициативная - самая длинная. 
Улица Потемкина – самая звонкая. 
Она у каждого своя любимая.
Здесь школа музыкальная,
Дворец Культуры есть.
И уголков прекрасных
Поверти мне не счесть.
И многим знаменит
Еще район любимый мой.
А я люблю его за то,
Что здесь мой дом родной.

   (Богатырева Л.Г.) 
Слово жюри, награждение команд.
3.Итог
-На улицах, которые мы сегодня вспомнили, стоят ваши дома. Для каждо-

го из вас ваш дом самый красивый, самый теплый. И, наверно, как истинному 
хозяину, хочется в нем что- то изменить, сделать его лучше, а возможно даже 
организовать в своем подъезде праздник. В декабре свои занятия по программе 
«С любовью к городу»посвятим теме: «Город будущего», а будущее - это всегда 
праздник. И пусть этот праздник будет в вашем доме и в вашем подъезде.

октябрь.
Блок № 2. 

«Страницы истории родного города».
Улица, на которой находится моя школа

Участники: учителя, ученики 1 класса, экскурсоводы, родители.

Форма: заочная экскурсия по улице, на которой находится школа.

Место проведения: классный кабинет.
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Задачи: 
1. Расширить знания учащихся об объектах на улице 40-лет Октября.
2. Начать обучение поисковой деятельности.
3. Продолжить формирование дружеских отношений в классном и школь-

ном коллективе.
4. Продолжить развитие диалогической речи.

Подготовительная работа:
1. Провести экскурсию по улице 40 лет Октября («Пожарная Часть №1», «Школа 

искусств №50», МОУ «Вечерняя школа №2», «Отдел помощи семье и детям»)

Содержание экскурсии:
1) На какие части делится улица?
2) Почему улица носит такое название?
3) Какие здания находятся на этой улице?

2. Организовать работу с планом улицы, уточнить понятие «улица». 

3. Разбить класс на группы, каждая группа собирает информацию о здани-
ях, которые встретятся на маршруте экскурсии по плану:

1) Что находится в этом здании? 
2) Зачем оно нужно людям?
3) История здания. 
4) Фотографии.

Оформление: план улицы, план местности до застройки улицы, вырезанные 
деревья, вырезанные здания, находящиеся на улице, где располагается школа.

Оборудование: карточки со словами город Кемерово, Кировский район, ул. 
40 лет Октября, диск со слайдами этих зданий, видеоролик «Кемерово». 

Ход занятия
1. Игра «Путаница».
- Здравствуйте, дорогие мои юные Москвичи! Сегодня 1 сентября, поне-

дельник, и мы встречаем в нашем классе дорогих гостей. А почему вы со мной 
не соглашаетесь? (Мы не москвичи, а кемеровчане, сегодня не первое сентяб-
ря, а 18 октября, сегодня не понедельник, а четверг).

- Молодцы! Все «ошибки»заметили! Мы с вами, действительно, живём в 
городе Кемерово (табличку на доску), и наш город – это столица Российской 
Федерации. Опять не согласны? Тогда исправьте меня. (Кемерово – это столица 
Кузбасса.)

- Посмотрите, какой красивый наш город.
2 Просмотр видеоролика «Кемерово»
(съемки велись родителями класса)
- Вот такой замечательный он – город, в котором мы живём. Многие поэты 

земли Кузнецкой посвятили ему свои стихотворения. И одно из них – стихот-
ворение поэта Валентина Махалова, я хочу сейчас вам прочитать. Оно так и 
называется – «Кемерово».

Чтение стихотворения «Кемерово»учителем.
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КЕМЕРОВО

 Валентин Махалов

Над Томью плывут
Соловьиные зори.
Весенние ветры трубят.
Мой город шахтёрский,
Любимый мой город,
Я песню пою про тебя.
Я верю, я знаю:
Совсем не случайно
Мы связаны общей судьбой.
Мы стали взрослее
И шире плечами
В последние годы с тобой.
Я знаю тебе
Я обязан во многом,
Спасибо за дружбу твою.
За то, что ведёшь
По весенним дорогам
Ты звонкую юность мою.
Я верю, что дружба
У нас нерушима.
Она не сгорит на ветру.
Мой город шахтёрский,
Мой город любимый,
Мой верный товарищ и друг!

- Вы знаете, на какой улице находится наша школа? (40 лет Октября).
- Улица 40 лет Октября – центральная улица района. Но она не всегда была 

такая, какой вы привыкли её видеть.
(Открывается доска, на ней изображен план улицы до ее застройки)
3. Экскурсия 
- Почти 100 лет тому назад здесь была большая березовая роща. (По 

ходу своего рассказа учитель добавляет в план улицы деревья, болота) 
На месте нашей школы, Дворца культуры, музыкальной школы, детских 
садов были леса и болота. И решили люди-жители Кировского района 
сделать себе подарок к годовщине октября - был раньше такой праздник. 
Построить красивую улицу, с высотными домами, с парком, с детской по-
ликлиникой, с детскими садами. И вот началась стройка. Котлованы под 
фундаменты домов строители, копали вручную. Это была трудная и очень 
тяжелая работа, ведь вся земля проросла корнями деревьев. Вот и вырос-
ла наша улица.

Учитель: И сегодня мы отправимся на экскурсию по улице, на которой 
находится наша школа.

(Экскурсию проводят дети второго класса под руководством классного 
руководителя по слайдам).
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Экскурсовод 1: Начнем нашу экскурсию с адреса 40 лет Октября, 1. По это-
му адресу располагается Пожарная часть №1.

История создания Отдела пожарной охраны № 33 неразрывно связана со 
строительством заводов в Кировском районе города Кемерово.

Мне хотелось немного рассказать историю создания пожарной части. По-
жарная охрана Кировского района была организована в апреле 1934 года. Про-
тивопожарная команда размещалась на берегу реки Томь в жилом поселке.

Экскурсовод 2: Всего в противопожарной команде было 15 человек. На во-
оружении пожарных были два конных хода, то есть две повозки, запряженные 
конями. На одном – бочка с ведрами, ручной насос. На другом – ломы, лопаты, 
пилы, топоры, лестница – палка, льняные рукава.

Ребята посмотрите, как выглядит сейчас пожарная часть. На ходу четыре 
спецмашины, которые оборудованы специальной техникой для тушения пожара.

На следующем слайде, вы видите, пожарного в маске. Она помогает ды-
шать пожарным в сильно задымленном помещении. А сейчас мы видим главный 
пункт приема звонков о пожарах, происходящих в Кировском районе и городе. 
Давайте, отметим на нашей улице первое здание, адрес 40 лет Октября, 1.

Учитель: Ребята, есть ли у вас знакомые или родственники, которые рабо-
тали или работают в пожарной части?

Экскурсовод 3: Продолжаем нашу экскурсию. Это здание расположено по 
адресу 40 лет Октября, 17г. Вам знакомо оно? 

Экскурсовод 4: В этом здании находится Пенсионный фонд, Центр социаль-
ной помощи семье и детям. Мне хотелось бы рассказать об отделе Социальной 
помощи семье и детям, в котором мы побывали на экскурсии. Отдел социальной 
помощи семье и детям действует с 1 июля 2000 года. Он оказывает помощь семьям 
и детям, попавшим в трудные жизненные ситуации. В этом отделе работают спе-
циалисты консультанты и психологи. Отметим это здание на нашей улице. Адрес 
40 лет Октября, 17 г.

Экскурсовод 5: Перед нами четырехэтажное здание «Вечерней средней 
образовательной школы №2», именуемое раньше «Школой рабочей молоде-
жи». Оно находится по адресу 40 лет Октября, 17в. История создания школы 
начинается с 1946 года. Вначале школа работала в здании школы №19, потом в 
здании Медицинского института. Школе пришлось кочевать целых 12 лет.

Экскурсовод 6: В школе получали образование люди, которым война поме-
шала получить образование. Шли в школу они после нелегкой работы, а домой 
приходили к 12 часам ночи. Знания они получали твердые и многие получили 
еще и высшее образование. Получали среднее образование многие офицеры 
пожарной охраны, воинской части. На заводах руководили производством ин-
женеры, которые закончили «Школу рабочей молодежи». Педагогический кол-
лектив гордился этими людьми. С большой гордостью учителя называли свою 
школу «Кузницей кадров». Спросите у своих родителей, бабушек и дедушек, 
может кто-нибудь, заканчивал эту школу? 

Экскурсовод 5: Сейчас в школе обучаются подростки, которые работают. 
Отметим здание «Вечерней средней образовательной школы №2»на улице на-
шего района. Адрес 40 лет Октября, 17в.
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Экскурсовод 6: А теперь отправимся по адресу: 40 лет Октября, 11а. С 
виду простое двухэтажное здание, но в стенах его рождаются великие Моцар-
ты, Шопены, Чайковские. Это «Музыкальная школа №50», которая открыла свои 
двери в 1947 году. Четверо преподавателей с директором школы Михаилом 
Барсуковым начали обучать музыке десятерых детей.

Экскурсовод 7: На этом слайде вы видите письма, которые приходили 
учащимся школы от великих советских композиторов. А по этим учебникам 
дети осваивали нотную грамоту и играли первые свои музыкальные произведе-
ния. Теперь в школе создан оркестр духовых инструментов, под руководством 
Николая Яковлевича Юшина. Оркестр «Ритмы юности»знаменит в городе Кеме-
рово и за его пределами. На различных Всероссийских конкурсах он занимает 
всегда призовые места. В этом оркестре играет сын Марины Степановны и ее 
ученик Ващенко Александр.

Экскурсовод 6: На следующем слайде вы видите сводный хор, под руко-
водством Фомичевой Натальи Леонидовны. В настоящее время хор называют 
губернаторским. Хор «Утро»известен не только в Кузбассе, но и за рубежом. 
В нем пели директор нашей школы и завуч Дробленкова Ирина Анатольевна, 
а сейчас поют учащиеся нашей школы. Отметим здание «Музыкальной школы 
№50»на нашей улице.

Учитель: Сейчас вы услышали истории зданий, которые строились одними из 
первых в нашем районе на этой улице. Эти здания узнают все: и взрослые, и дети.

4. Викторина.
- А сейчас, я предлагаю вам провести викторину по слайдам, на которых 

вы увидите знакомые вам места на улице 40 лет Октября. За правильный ответ 
вы получаете жетон. У кого будет большее количество жетонов, тот окажет-
ся победителем нашей викторины (на слайдах показывают объекты: ДШИ № 
50, ДК Кировского района, Заводоуправление «Прогресс», пожарная часть №1, 
книжный магазин, березовая роща) 

5. Итог 
- Какой деятельностью мы занимались, готовясь к занятию? (поисковой)
- Каким способом можно собирать информацию в ходе поисковой деятель-

ности? (взять интервью, прочитать в научной литературе, фотографировать)
- Что вы узнали из работы над этой темой занятия (Мы узнали, как появи-

лась улица, на которой находится наша школа; историю зданий и организации, 
находящихся на ней).
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ноябрь.
Блок № 3. «Семь +Я»
За нами не угнаться!

Участники: ведущие, две команды (участники: дети и мамы), болельщики.

Форма: спортивное соревнование. 

Место проведения: спортивный зал.

Задачи:
1. Способствовать созданию условий для сплочения детского и взрос-

лого коллектива. 
2. Продолжить развитие волевых качеств: выносливости, ловкости. 

Подготовительная работа: 
1. Написать сочинение о маме по плану:
1) Что означает имя моей мамы.
2) Профессия мамы.
3) Хобби или любимые увлечения мамы.
2. Прослушать песни молодости бабушек, дедушек и родителей.
3. Оформить фотогазету ко Дню Матери.
4. Отобрать участников соревнований.
5. Потренироваться участникам соревнований за несколько дней до их начала. 
6. Отобрать конкурсные задания.

Оформление: фотогазета, надпись на стене «Вместе с мамой!».

Оборудование и инструменты: гимнастические лавочки, кегли, обручи, 
куклы, мячи, мягкие игрушки, карточки с овощами: картофель, морковь, свек-
ла, редис, баклажан, капуста, тыква.

Ход соревнований
ведущий 1: Сегодня мы все собрались в этом зале провести спортивные 

соревнования в преддверии праздника «День матери».
ведущий 2: Приветствуем команду 2 «А»класса, команду 2 «Б»класса. 

Проходите на ваши места.
(Идет представление команд)
ведущий 1: А теперь расскажем людям.
Кто наш конкурс нынче судит.
Медицинский работник: (Ф.И.О.) считает, что если хочешь быть сильным 

– бегай, быть здоровым – бегай.
Учитель физической культуры: (Ф.И.О.) считает, что лучший семейный от-

дых – это спорт.
ведущий 2: Жюри и команды представлены, пришло время начать наше 

соревнование.
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ведущий 1: 1 конкурс «Кенгуру»
(Участвуют мамы и дети)
Каждый участник прыгает через скамейку змейкой на двух ногах, оббегает 

кегли, бегом возвращается назад. Передает эстафету другому участнику.
ведущий 2: Пока наши мамы отдыхают, следующий конкурс для детей, а 

называется он «Собери свои игрушки».
Первый участник бежит и встречает на своем пути три обруча. Участник 

одной ногой наступает в каждый обруч, добегает до кегли, берет игрушку и не-
сет в команду. Побеждает та команда, которая быстро соберет свои игрушки.

ведущий 1: Пока жюри подводит итоги двух конкурсов, для наших мам не-
большой подарок - «Гимнастические упражнения со скакалкой», в исполнении 
учащейся 2 «Б»класса (гимнастический этюд)

ведущий 2: Конкурс 3 «Отгадай загадку»
ведущий 1: Сейчас каждой команде будет загадано по 3 загадки, за каж-

дый правильный ответ команда получает по одному баллу.
• Этот конь не ест овса.
Вместо ног два колеса (Велосипед)

• Стоит мой конь
Как вкопанный,
Копытами не топает (Спортивный снаряд «Конь»)

• Скажи, какой железный мяч
Одной рукой толкнул силач? (Ядро)

• Упадет - поскачет,
Ударишь – не плачет (Мяч)

• Брат не летает,
Летает стрела – 
Ветра быстрее,
Легка и остра (Лук и стрела)

• Бегут по дорожке доски да ножки (Лыжи)
ведущий 1: Попросим жюри подвести итоги. 
Следующий 4 конкурс «Наши мамы»
Каждая мама хочет за всем уследить, везде успеть, и сейчас мы посмот-

рим, чьи мамы справляются с этим легко и быстро.
Условия конкурса будут такие: первая мама подбегает к кукле, одевает 

ее, и вместе с ней возвращается в команду, следующая участница добегает до 
кегли и собирает карточки со словами, на которых написано название овощей. 
Нужно собрать карточки с названиями овощей, только для борща, возвращает-
ся в команду и передает эстафету (хлопок по руке стоящего) третьей маме, 
она добегает до стула и заплетает косичку девочке.

ведущий 2: Пока жюри подводит итоги конкурса, мы поиграем.
(Проводится игра с залом)
«Лилипуты - великаны»
ведущий 2: Когда я произношу слово «великаны», вы встаете и вытягиваете 

руки вверх, когда я произношу слово «лилипуты», вы присаживаетесь вниз. Вы 
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должны быть внимательны, я буду вас путать в движениях.
Конкурс «Вместе с мамой».
Ведущий 1: Наступило время заключительного конкурса «Вместе с мамой». 

Каждый ребенок из команды вместе с мамой становятся спиной друг к другу, 
держась за гимнастическую палку. Приставными шагами нужно оббежать куби-
ки и бегом вернуться назад, передать эстафету следующим участникам. 

Ведущий 2: Стремление к победе каждой команды было очень велико. Да-
вайте подведем итоги наших соревнований. Слово предоставляется жюри.

Жюри объявляет итоги последнего конкурса, награждает победителей 
и участников соревнований

декабрь
Блок № 4. «Город будущего»

Сделай праздник в своем подъезде

Участники: учитель, учащиеся.

Форма: мастерская.

Место проведения: классный кабинет, подъезд дома одноклассника. 

Задачи:
1. Способствовать развитию любви к родному городу, своему дому, подъ-

езду как части малой родины.
2. Совершенствовать навык рисования гуашью.
3. Способствовать воспитанию чувства прекрасного, чувства уважения к 

людям, заботы о них.
4. Развивать творческие способности детей.

Оборудование: фонограмма + «Прекрасное далеко», гуашь, кисти.

Ход занятия
1 Вводная беседа.
Звучит песня «Прекрасное далеко..»
-Ребята, вы, конечно, узнали эту песню. Попробуйте объяснить, что обоз-

начают эти слова?
-Многое из того, что мы видим сейчас, когда-то считалось фантастикой. Чело-

век мечтал подняться в небо, его попытки заканчивались неудачей. Но люди не ос-
тавляли мечту о небе. И вот в наши дни самолеты бороздят безграничные просто-
ры воздушного океана. Осуществлялись, когда-то считавшиеся неосуществимыми, 
мечты о космических и подводных кораблях. Теперь мы не можем представить 
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себе наши дома без телевизоров, видеомагнитофонов и другой чудесной бытовой 
техники. А наука двигается всё дальше и дальше и то, что раньше, казалось «пре-
красным далеким», сейчас сопровождает нас по нашему жизненному пути.

Но нет границ человеческой мысли, фантазии. Человек не перестает тво-
рить чудеса.

А что же вы, дети, можете сделать наше «далеко», иными словами, наше 
будущее ещё прекраснее?

Несомненно, хорошо учиться, чтобы стать грамотными специалистами, 
мастерами своего дела, своим трудом сделать жизнь окружающих людей ра-
достной и красивой. А что можно сделать прямо сейчас? (посадить деревья, 
цветы, убрать территорию школьного двора, навести порядок в классе или 
дома, сделать праздник в своем подъезде.)

- А что значит «устроить праздник»? (сделать так, чтобы всем было легко 
и весело) 

- Что вызывает праздничное настроение? (подарки)
- Что бы вы подарили своим близким? Какие подарки считаются самыми 

дорогими? (те, что сделаны своими руками)
- Что вы можете сделать своими руками? (вышивку, поделку…, рисунок)
Сегодня я предлагаю вам сделать такой подарок не только своим близким, 

а незнакомым людям. Мы будем рисовать. И из наших рисунков организуем 
выставку нашего творчества. А назовем выставку «Город будущего». 

- Как вы думаете, зачем эта выставка? (чтобы было красиво и уютно, чтобы 
у людей поднималось настроение)

- Конечно же! Человеку должно быть тепло и уютно в своем доме. Именно 
поэтому он всегда старался украсить свое жилище. Многие из нас живут в боль-
ших многоэтажных домах. Подъезд – это тоже часть нашего жилья, в нем должно 
быть чисто и красиво. Еще много веков назад была известна фраза: «Красота спасет 
мир». Может быть, наши рисунки и выставка «Город будущего»сделают жильцов 
этого подъезда чуточку веселее и добрее.

2 Практическая работа
- Чем мы будем рисовать? (гуашью и кисточками)
- Что можно изобразить на своих рисунках?
(Дети рисуют; по окончанию практической работы составляется вы-

ставка детских работ «Город будущего»)
3.Итог
- Вам нравиться выставка и ваши работы?
- Какое настроение она вызовет у жильцов подъезда?
Завтра вместе со своими рисунками мы пойдем в один из подъездов наше-

го одноклассника и оформим выставку, спросим жильцов, нравится ли им то, 
что мы нарисовали. 
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январь 
Блок № 5. «Культурное наследие»

Из бабушкиного сундука 

Участники: учитель, учащиеся, родители.

Форма проведения: оформление выставки старинных предметов, с эле-
ментами беседы.

Место проведения: классный кабинет.

Задачи:
1. Познакомить с символами и обычаями, традициями русского народа, через 

старинные предметы, которые хранятся в семье, и устное народное творчество.
2. Продолжить формирование дружеских отношений, объединяющих детей 

и родителей. 
3. Способствовать развитию интереса детей к семейному прошлому, артис-

тических способностей, монологической и выразительной речи. 

Подготовительная работа: 
1.  Собрать семейные старинные предметы и вещи для выставки.
2. Подготовить исторической справки о предметах и вещах к выставке «Из 

бабушкиного сундука»по плану:
1. Как появился этот предмет дома.
2. Когда появился этот предмет на Руси.
3. Что обозначают символы, нарисованные на предмете.
4. Для чего необходим этот предмет в быту.

3. Определить очередность представления предмета во время занятия: по жела-
нию или по алфавиту, или с девочек (или с мальчиков), или по древности предмета. 

Оформление: выставка старинных предметов, надпись «Из бабушкиного 
сундука», павловско - посадские платки.

Оборудование: плакаты с изображением людей в русской народной одеж-
де, люлька (колыбелька), половички домотканые, стол с чашками и блюдцами, 
лапти три пары, матрешки, три клубка ниток, три веретена, рушник.

Для справки: уголок помещения оформлен под русскую горницу, ведущая - 
хозяйка и его помощники (красно-девицы), учащиеся класса одеты в старинные 
русские костюмы, учащиеся принесли старинные предметы из дома и собрали 
небольшую историческую справку о них (на занятии представляется 5 -6 пред-
метов). После этого занятия можно продолжить пополнять выставку после уро-
ков, отводя 15-20 мин каждый день, чтобы каждый ребенок мог высказаться. Во 
время занятия создается выставка «Из бабушкиного сундука». Педагогу нужно 
знать заранее, какие предметы будут представлены детьми на выставке. Как 
только выставка будет готова, нужно подготовить экскурсоводов и пригласить 
посетить её дошколят и учащихся школы.
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Ход занятия
(В классе звучат русские народные мелодии, учащиеся рассаживаются по-

лукругом напротив «горницы», все учащиеся - гости в русской горнице, детей 
встречают красно-девицы в русских костюмах)

Ведущая – хозяйка: Здравствуйте, люди добрые! Рады видеть всех у 
нас в горнице. Будьте как дома. 

Проходите, у нас для каждого найдется. И местечко, и словечко.
Красно-девица 1: Дома сидеть – ничего не высидеть.
Красно-девица 2: Редкий гость никогда не в тягость.
Красно-девица 1: Гостю почет, хозяйке – честь!
Ведущая – хозяйка: Давно я вас поджидала. Выставку без вас 

не открывала.
Гость 1: Мы к вам не с пустыми руками пришли, а подарочки «из ба-

бушкиного сундука»принесли. Самое ценное, что передавалось по наследству. 
Чтобы в горнице нарядно и весело было.

Припасли мы для хозяюшки забавушек на всякий вкус. Кто – историю, кто – пе-
сенку, кто - игру. 

Ведущая – хозяйка: Можно и выставку составлять, а потом её и от-
крывать.

Кто хочет о своем подарочке рассказать? (дети представляют свой пода-
рок. Ученик проходит в «горницу»и садится на скамеечку, начинает рассказ 
по плану)

Гость 2 (учащийся): 

Здравствуй, здравствуй,
  Честной народ!
Дивное диво я нынче принесла.
Диво чудесное, расписное.

Отгадайте, что это такое?
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука
В деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может, шесть.
Разрумянилась немножко…. (это русская матрешка!)

рассказ о матрешке (для справки): какая радостная игрушка! Каждая ку-
колка расписана узорами да розами, одна краше другой. Нашу матрешку знают 
и любят на Руси и за её пределами. Вы думаете, что игрушка – матрешка древ-
няя, как сама Русь. Вот и нет. Оказывается, ей немногим более ста лет, и своим 
происхождением она обязана старому японскому мудрецу. Известному русскому 
промышленнику Александру Мамонтову кто-то привез из Японии точеную фигур-
ку добродушного лысого старичка, мудреца Фукуруму. Он считался божеством 
счастья и долголетия.

В 1898 году С. В. Малютин и В.П. Звездочкин выточили и расписали деревянную 
женскую фигурку в русском ситцевом сарафане и белом платочке на голове, а в руках 
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черный петух, серп или хлеб. В ней прятались еще семь фигурок. Кто-то из мастеров 
воскликнул: «Хороша! Типичная Матрена!»Так деревянную женскую фигурку и назва-
ли Матреной, или ласково – Матрешкой.

Прошло много лет, а Матрешка до сих пор – любимая игрушка малышей. 
Она украшает наши квартиры. Её друзья дарят на добрую память. Матрешка 
символ дружбы и любви.

(после рассказа учащегося, красно-девицы ставят игрушку 
в горнице рядом с детской люлькой и поют припевки)

Дуйте в дудки, бейте в ложки,
В гости к нам пришли матрешки.
Ложки деревянные,
Матрешечки румяные!

Ох уж эти Матреши
Доченьки пригожи!
Доченьки пригожи.
На девчат похожи!

Ой, да все они круглолицы,
Знаменитые сестрицы.
Они умеют раскрываться,
Друг из друга выниматься.

Ведущая – хозяйка: А вы, ребятушки, что призадумались, закручинились! 
Вижу, вижу, что вам поиграть захотелось. У меня для вас игра- забава есть «Обуй 
лапти». Где мои лопаточки? (хозяйка в растерянности и обращается к гостям)

Гость 3 (учащийся рассказывает по плану): А вот хозяюшка и лапти, так 
и быть подарю их тебе. Хороши мои лапти. Все на Руси раньше в лаптях ходили в 
сельской местности. Сапоги стоили дорого. Для изготовления одного лаптя нуж-
но было семь лык по два метра. Лыко – кора молодой липы. Лапти плести – муж-
ская работа. Мужчины их плели с пятки. Плетением лаптей на Руси занимались 
зимой, когда не было работ на полях. А лыко заготавливали летом.

Дедушка сказывал, что ногам в лаптях было легко по земле ступать, радос-
тно. И земле вреда нет. Лапоть траву примнет, да не раздавит. А чтобы ногам 
колко не было, их обматывали льняными тряпочками – онучами и привязывали 
к ноге шнурками, скрученными из лыка. Онучи – обертка на ноге под лапти, 
сотканные из белой шерсти. Онучи русские люди ловко и быстро вокруг ноги 
обматывали (после рассказа, красно-девицы подвешивают лапти на гвоздик 
в стене и проводят игру «Обуй лапти»: кто быстрее намотает на ноги 
онучи и обует лапти) 

Ведущая – хозяйка: Ай да молодцы – удальцы! Быстро справились с 
работой. Ребята, теперь покажитесь, своей одеждой похвалитесь. 

Гость - мальчик 5: У меня косоворотка из батиста, с вышивкой. 
Гость - мальчик 6: У меня из атласа, украшена кружевами.
Гость - мальчик 7: А моя косоворотка холщевая, домотканая, тесь-

мой украшена. 
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Гость - мальчик 8 (рассказ по плану): Знаете ребята, косоворотка 
— русская традиционная мужская рубашка с застежкой на груди, смещенной 
влево, реже вправо. Изображения рубахи с такой застежкой относят к 12 веку. 
Разрез сбоку на косоворотке создавался специально для того, чтобы натель-
ный крестик не выпадал во время работы. Такая рубаха являлась элементом 
русского мужского национального костюма. Косоворотки носили навыпуск, не 
заправляя в брюки. Подпоясывались шелковым шнуровым поясом или тканым 
поясом из шерсти (кушаком). Пояс мог иметь на концах кисти. Кушак служил 
вместо кармана. На него вешали кошелек, ложку. Завязка пояса располага-
лась с левой стороны. Косоворотки шили из полотна, шелка, атласа. Иногда 
расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях косоворотки носили с 
жилетом. Косоворотка явилась основой для возникновения форменной одежды 
русской армии как гимнастёрка.

Гость - мальчик 7: Вышивка на одежде (косоворотке) была не толь-
ко для красоты. Она имела значение оберега. «Оберег»- беречь или защита. 
Все узоры несут какое-то значение - символ.

Например, клетка имела значение вспаханного поля. Волнистая линия – 
воды. Некоторые символы были только женскими или только мужскими (птица, 
древо жизни – чаще всего были женскими символами, а конь – мужским).

Красно- девица 1: А косоворотки шили девушки на посиделках, ко-
торые устраивались на Руси. Собирались девушки у кого-нибудь в избе, в све-
телке, да шили, вышивали и тихонько пели. (после рассказа, красно- девицы 
раскладывают на стене и прикрепляют косоворотку)

Гость 8: Хозяюшка, а у меня есть прялка и веретено

В руках моих веретено.
Дружу я с ним уже давно.
Веретенко, веретенко,
Запряди ты нитку тонко.
Вейся, ниточка, в клубок –
Навяжу я всем чулок.

В каждой избе обязательно была прялка, та как нитки пряли, чтобы делать 
ткани и одежду для себя. Обычно прялку девушка получала, еще, будучи невестой, 
от своего жениха, как знак общий нити судьбы. Прялка особо оберегалась. Она была 
покрыта оберегами полностью. Вверху – солнечные знаки и птицы, внизу поля и кони 
(лоси) Хозяюшка, прими в подарок старинную прялку от моей бабушки (подарок 
ставят рядом со скамейкой)

Красно -девица 1: Хозяюшка, я предлагаю поиграть в игру «Смотай 
нитки в клубок»Кто быстрее?! (участвует 3-4 человека)

Ведущая – хозяйка: Спасибо, девица, за клубочки ниток, теперь я 
смогу соткать полотенце – рушник. 

Красно -девица 2: А пока хозяюшка, прими в подарок рушник от 
нашей гостьи.

Гость 9 (рассказ по плану): Слово рушник произошло от слова руки. В 
старину так называли полотенце. Оно сопровождает человека в самые ответс-
твенные моменты его жизни - рождение, крещение, свадьба…
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Птицы на свадебных рушниках - символ любви, добра и счастья. Красный 
цвет - цвет солнца, тепла и красоты. А длинное - порой до двух с половиной и 
трёх метров - отбеленное полотно символизирует дорогу, по которой должны 
пройти вместе жених и невеста, муж и жена. На свадебном рушнике вышива-
ются и цветочные орнаменты. Это и оберег от злых сил, и пожелание здоровья, 
богатства, рождения детей. Иногда на свадебном рушнике вышиваются и первые 
буквы имен жениха и невесты. В нашей семье существует прекрасная традиция 
сохранять свадебный рушник в семье, передавая его из поколения в поколение. 

для справки: На венчальных рушниках древние птицы, лилии, виноград. И 
надпись “счастья и доли»вселяет уверенность, что эта сильная вещь станет насто-
ящим хранителем молодой семьи. Калина - символизирует бессмертие рода. Дуб 
и калина - символы красоты и силы. Лилия - символ девичьей чистоты. Узоры с 
розами означает беспрерывное солнечное движение с обновлением. Хмель - несет 
в себе значение молодости, любви. Соловей и кукушка вышиваются на девичьих 
рушниках, символизирует продолжение рода. Павлины очень важные птицы, они 
расселись на свадебных рушниках и часто над ними расположен венок или венец. 
Павлин-птица семейного счастья. Ласточка - эта птица всегда несет добрые вести. 

Красно- девица 2: В старину был обычай встречать дорогих гостей с хле-
бом-солью, который стоял на рушнике. Дорогих гостей приглашали к столу и усажи-
вали к самовару. Горячим чаем почивали с сушками да вареньем. 

Гость 10: К вашему столу я в подарок принесла – самовар (рассказ по плану)
для справки: Самовар - это часть жизни русского народа. Его изобрели в XVIII 

веке русские мастера. Он символ добра и домашнего уюта. Дети учились говорить и 
слушать у самовара. Первые самовары отличались от современных. Они были для ис-
пользования в походных условиях, были небольшими, со съёмными ножками, необыч-
ных форм. Самыми распространёнными были 3-8 литровые самовары, существовали и 
12-15 литровые, их называли «армейские»или «цыганские». Стоимость самовара оп-
ределялась его весом: чем тяжелее самовар, тем он был дороже. Самовары изготав-
ливались из красной (чистой) и зелёной меди, из золота и серебра. Самовар считался 
предметом украшения, роскоши. Формы же самоваров весьма разнообразны. В одной 
только Туле их насчитывалось около 150 видов. К изготовлению самоваров привлека-
лись известные художники и скульпторы. Много крупных и мелких фабрик выпускали 
самовары. Чтобы различить один от другого на крышках самоваров ставили клейма, 
разработанные каждой фабрикой.

В зажиточных семьях держали по два самовара, один из которых употреб-
ляли повседневно, другой по праздникам и с приходом гостей.

Чай русские люди пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В 
это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Пили чай вечером; пили, 
когда взгрустнется; пили и «просто так». Если хозяин или гость, выпив десяток 
стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило еще, что он напился: так 
он делал передышку. А вот, когда он, опрокинув стакан вверх дном, клал на 
него остаток сахару и благодарил, это означало, что с чаепитием покончено и 
никакие уж тут уговоры не помогут.

Русские люди считали, что чаепитие поддерживает любовь дружбу в семье, а 
самовар, кипящий на столе, создает атмосферу ую¬та, благополучия и счастья. 
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Красно- девица 2: Пора и нам к столу, после столь интересного и 
познавательного рассказа о самоваре. Приглашаем всех к столу.

(Дети усаживаются за стол) 

На столе у нас пирог,
Пышки да ватрушки.
Так споем же под чаек
Чайные частушки.

Красно- девица 1: (поют частушки)
В пляске не жалей ботинки!
Предлагай-ка чай друзьям.
Если в чае есть чаинки —
Значит, письма пишут нам.

Красно- девица 2:Самовар блестит кипя,
Чай в нем пенится!
Погляди-ка на себя —
Ну и отраженьице!

Красно- девица 1:
Подливай мне в чашку чаю,
Ведь тебе не жалко, чай?
В чае я души не чаю,
Наливай горячий чай!

(Занятие можно закончить чаепитием у самовара)
Ведущая – хозяйка: В моей горнице стало светлей, теплей и весе-

лей. А сколько старинных и ценных предметов появилось. Впрямь выставка 
получилась «Из бабушкиного сундука». Можно других гостей звать да расска-
зывать о ваших диковинных подарках. О чем ребята новые гости-посетители 
выставки смогут узнать? (что означала вышивка на одежде, существуют 
мужские и женские символы в вышивке. В старину и в наше время предметы 
используют, как обереги жилища и др.) 

Много мы сейчас узнали,
И за то спасибо вам.
А теперь нам, не пора ли
Разойтись-ка по домам?

Ведущая – хозяйка: 
Очень грустно расставаться-
Просидели б до утра.
Но не станем огорчаться –
Вас мы ждем опять сюда.
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Февраль
Блок № 6. «Старшее поколение»

Биография народных героев

Участники: учитель, учащиеся

Форма: созидательное чтение и беседа по прочитанному.

Место проведения: учебный кабинет.

Задачи:
1. Продолжить работу над развитием осознанного чтения, устной речи. 
2. Способствовать закреплению навыков работы с книгой.
3 Расширить знания учащихся о профессии летчика – космонавта 

А.А.Леонова. 
4. Способствовать воспитанию уважительного отношения к людям стар-

шего поколения. 

Подготовительная работа: 
1. Посещение библиотеки (знакомство с картотекой).
2. Беседа на тему: «Кого называют народным героем?»
3. Составление домашней картотеки книг о народных героях.
4. Экскурсия в сквер имени А. Леонова.
5. Знакомство с книгой А. Леонова «Я выхожу в космос». 
6. Подготовка выразительного чтения текста детьми.
7. Проведение викторины о А.А. Леонова: 
• В каком году родился А.А. Леонов? (1934)
• Чем увлекался в детстве? (рисованием)
• Какой любимое занятие в школе было у А. Леонова? (физика)
• Куда хотел поступить после школы А.А. Леонов? (в рижскую акаде-

мию искусств)
• Какую профессию выбрал Леонов? (летчик)
• Как назывался космический корабль? (Восход 2)
• Он был командиром корабля? Если нет, то кем? (вторым пилотом)
• Как звали командира корабля? (Павел Иванович Беляев)
• Какой подвиг он совершил? (А.А. Леонов вышел в открытый космос) В 

каком году? (1965г)
• Сколько лет и как готовился А.А.Леонов к этому полету? (три года: 

1962-1965 г.)
• Когда и где он произнес слова: «Назвался космонавтом – вылезай в кос-

мос»? (он так подумал, когда был в свободном полете в космосе)
• Есть ли в нашем городе памятные места, названные его именем? (пере-

числите их названия и место нахождения) (ул. Леонова, сквер, памятник на 
улице Весенняя) 

• Какие звания присвоены А.А.Леонову? (летчик – космонавт СССР, дважды 
герой Советского Союза, генерал-майор авиации)
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• Какую профессию освоил А.А.Леонов, вернувшись с космического по-
лета на землю? (Профессию писателя и иллюстратора. Он написал книгу «Я 
выхожу в космос»)

Оформление: выставка иллюстраций к книге А. Леонова «Я выхожу в космос»

Оборудование: книга А. Леонова «Я выхожу в космос»; слова: шлюзовая ка-
мера, отсек, ранец, фал – торос, забрало, скафандр, герметичность, вакуум, 
светофильтр, иллюминатор, герои, биография, народные.

Ход занятия
1. Введение в тему и подведение итога викторины
- Прочитайте слова, которые я вывесила на доску (Герои, биография, народные)
- Как вы понимаете значения этих слов? (Герои - это храбрые, доблестные люди, 

которые совершили или совершают подвиги во имя своей страны, своего народа. На-
родные – прилагательное, которое характеризует принадлежность предметов к наро-
ду. Биография – описание чьей-нибудь жизни.

- Попробуйте составить из этих слов тему занятия (Биография народ-
ных героев).

- Сегодня мы продолжим знакомиться с биографией народного героя летчика 
– космонавта, с нашим земляком Алексеем Архиповичем Леоновым. Но сначала 
подведем итоги викторины (отмечаем победителей подарками и грамотами) 

для справки: А. А. Леонов родился 30 мая в 1934 году, в селе Листвян-
ка, Тисульского района, Кемеровской области, в многодетной семье. Любимым 
предметом в школе у А. Леонова была физика. Он очень любил рисовать и хотел 
после школы поступить в художественную академию. Жизнь сильно изменила 
его планы. В 1951 году он поступил в Чущевское авиационное училище. В 1965 
году он совершил первый полет в космос в качестве второго пилота на космичес-
ком корабле «Восход 2». Алексей Архипович написал книгу «Я выходу в космос»и 
стал её иллюстратором. А. Леонов часто посещает наш город, в честь его имени 
названа улица нашего района и сквер, а на левом берегу нашего города открыт 
памятник.

- К сожалению, никто не смог ответить на вопросы: «Сколько лет и как 
готовился А.А.Леонов к этому полету?»и «Когда и где он произнес слова: «На-
звался космонавтом – вылезай в космос»?»

Ответить на эти вопросы нам поможет книга А. А. Леонова «Я выходу в космос»
- Но сначала обратите внимание на слова, которые встретятся нам в тексте: 

шлюзовая камера, отсек, ранец, фал – торос, забрало, скафандр, герметичность, 
вакуум, светофильтр, иллюминатор. Значение каких слов, вы можете объяснить? 
Давайте поработаем с оставшимися словами, а поможет нам толковый словарь.

2. Чтение текста и беседа по прочитанному. 
(читают главу «Я выхожу в космос»подготовленные дети и учитель 

или один учитель, или звучит аудиозапись. Походу прочтения текста, учи-
тель задает вопросы)

- Кто проверял программу полета и помогал Леонову? (капитан корабля 
- Павел Иванович Беляев)

- Какие изменения происходили со скафандром А. А. Леонова перед выходом 
из шлюза? (Давление в скафандре росло. Он становился упругим и жестким)
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- Как передвигался космонавт по люку? Почему? (Плавал, потому что там 
был вакуум, т.е. не было воздуха)

- Зачем А. А. Леонов многократно перебирал в памяти последовательность 
работы в открытом космосе? (Выход в открытый космос было ответственным де-
лом, и это ещё никто не совершал. Каждый шаг и действие были отработаны на 
земле на тренажерах. Если что-то вдруг забудешь, сделаешь не так, то можно 
погибнуть и задание не выполнишь)

- Каким увидел «Восток-2»А.А.Леонов в космосе?
- Какой увидел Леонов нашу планету?
- Какое задание было у А.А.Леонова в открытом космосе?
- Каким увидел солнце космонавт? (неземное солнце: яркое и очень жаркое)
- Почему резкие движения в космосе противопоказаны?
- Как сконструирован скафандр, чтобы в нем можно было работать в от-

крытом космосе?
- Что интересного о космосе узнали вы из рассказа космонавта? Зачи-

тайте отрывки.
- Чем был восхищен космонавт? Зачитайте отрывки.
- Найдите и зачитайте описание родных мест Леонова.
- Как вы, думаете, почему Леонов сделал такой вывод: «В космосе жить и 

работать можно»? (Человек ко всему привыкает, приспосабливается, учится на 
своих ошибках, многое узнает через сравнение)

- Почему выход в открытый космос – стал подвигом?
- Какими качествами должен воспитать в себе человек, чтобы совершить 

такой подвиг? 
- На какие вопросы мы хотели получить ответ после прочтения главы «Я 

выхожу в космос»?
- Когда и где он произнес слова: «Назвался космонавтом – вылезай в кос-

мос»? (он так подумал, когда был в свободном полете в космосе)
- Сколько лет и как готовился А.А.Леонов к этому полету? На этот вопрос мы 

не получили ответ, Вы узнаете ответ, если прочитаете остальные главы книги.
Итог
- Почему А. Леонова люди признали народным героем? (Он осуществил 

мечту миллионов людей, он поднялся к звездам. Полет в космос был небе-
зопасен для экипажа «Восток 2». Могли быть и неполадки с двигателем, и с 
ракетой, могла бы произойти и разгерметизация скафандра, но космонавты 
храбрые, отважные, сильные люди, поэтому они справились с поставленными 
задачами. Люди нашей страны гордятся этими героями).
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Апрель
Блок № 8. «В гармонии с природой»

Чудеса своими руками

Участники: учитель и ученики, медсестра, родители. 

Форма: прогулка по весеннему лесу.

Место проведения: березовая роща.

Задачи: 
1. Способствовать формированию экологической культуры.
2. Познакомить учащихся с деревьями нашего края, с природным явлени-

ем – ледоход, с творчеством Кузбасских поэтов.
3. Продолжить формирование дружеских отношений в классном коллекти-

ве, объединяющих детей.
4. Продолжить развитие монологической и диалогической речи, внимания, дол-

говременной памяти, мыслительных процессов, наблюдательности.

Подготовительная работа:
1. Распределить поручения по группам:
- штурманы 4 чел. (прокладывают маршрут прогулки и ведут по нему 

весь класс)
- синоптики 4 чел. (ведут календарь погоды)
- биологи 4 чел. (собирают материал о деревьях (березе, рябине, сирени, 

яблоне) по плану:
1) Как называется дерево или кустарник.
2) Какова его высота.
3) Когда цветет.
4) Какой плод.
5) Какую пользу приносит это дерево человеку.

- затейники 4 чел. (подбирают из классной картотеки подвижные игры на 
свежем воздухе)

- экологи 4 чел. (подготавливают правила поведения в роще, в лесу, с 
родителями заготавливают таблички с правилами поведениями в роще, заго-
тавливают пакеты для мусора, перчатки)

2. Прочитать рассказы М. Пришвина «Воробьиный переполох», В Биан-
ки «Синичкин календарь», «Грачи открыли весну», Г. Скребицкого «Майский 
жук».

3. Раздать учащимся памятки «Прогулка в лес. Помни - это важно!»
4. Собрать с родителей разрешения на прогулку, т. к. в лесу много клещей.
5. Разучить стихи о реке Томь и ледоходе.

Оборудование: схема маршрута экскурсии, медицинская аптечка, таблички с пра-
вилами поведениями в роще, пакеты для мусора, перчатки, зелёные листики из бума-
ги, скотч, фломастеры, планшеты, альбомные листы, цветные восковые мелки.
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Ход прогулки.
1. Беседа с учащимися в классе.
(Перед прогулкой в классе учитель читает отрывок из стихотворения 

А. Плещеева)
Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи 
И лес оденется листвою!

- О каком времени года говорит в своем стихотворении А. Плещеев? (О весне)
- По каким признакам мы узнаем, что пришло новое время года? (Светит 

яркое солнце, его лучи согревают землю, дни становятся длиннее, прилетели 
грачи, голубое небо, плюсовая температура днем и.т.д.)

- А давайте отправимся сегодня на прогулку в березовую рощу и насладим-
ся весною, но чтобы отправиться в рощу, давайте послушаем наших синопти-
ков. Они нам расскажут о погоде за неделю и на сегодня в г. Кемерово.

Синоптики: Средняя t воздуха за неделю была…, облачность…, осадки…, на-
правление ветра…, а сегодня 24 апреля t …воздуха, осадки…, направление ветра…

- Давайте, определим маршрут нашей прогулки. У штурманов все готово?
(Штурманы показывают и рассказывают о маршруте, по которому 

пройдет прогулка)
Условные обозначения:

1 остановки

2 здания

3 кустарники

4 деревья

5 асфальтные дорожки 

6 река

С  Ю
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Схема маршрута

2 Проверка готовности учащихся к прогулке по па-
мятке. (Учитель показывает рисованный знак, соответствующий пра-
вилу, дети этот пункт озвучивают)

ПАМяТКА
«Прогулка в лес. Помни - это важно!»

1. На прогулку надень сапоги, шапку и одежду с рукавами, плотно приле-
гающими к запястьям рук.

2. К месту прогулки надо идти в колонне парами.
3. Дорогу надо переходить в положенном месте – по дорожному переходу.
4. В лесу надо идти строго по тропинке, чтобы не навредить природе и не 

поймать клеща.
5. Не ходить по лужам – могут промокнуть ноги.
6. Не мусори в лесу. 
7. Соблюдай тишину.
8. Если поранился или ушибся, то обратись к санитарам.
9. Внимательно слушай говорящего.
3. Прогулка по весеннему лесу
(Выходим из школы и движемся по направлению к березовой роще. Во время 

прогулки, дети по заданию зарисовывают увиденное. На остановках дети вы-
полняют задания и получают бумажные зеленые листочки за правильно выпол-
ненные задания. Эти бумажные листики необходимы для выполнения задания на 
4-ой остановке «Засохшее дерево».)

Первая остановка
- Вам хорошо знакома березовая роща - это лес, где растут березы. Сюда 

вы ходите отдыхать со своими родителями, друзьями. 
Давайте попросим наших биологов рассказать нам об этом дереве.
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Биологи: Береза - одно из самых красивых и поэтических растений русско-
го леса. С глубокой древности береза была любимым деревом славян и почита-
лась у них как символ весны и Родины. Береза высотой 35-40 м. Живет она до 
400-500 лет. Цветет сережками в апреле-мае. Есть старинная русская загадка 
про березу, попробуйте отгадать:

С одного дерева да четыре угодья: первое - от темной ночи свет (лучина), 
второе - некопаный колодец (березовый сок), третье - старому здоровье (бан-
ный веник), четвертое - разбитому связь (береста). (за правильно отгаданную 
загадку, ребенок получает бумажный зеленый листик)

- Послушайте, что говорит березовая роща нам, идущим в гости к ней.
Экологи: 
Не руби белой березы!
Не губи и зла не делай!
Не ломай ветки деревьев! А особенно весною!
Не оставляй мусор!
Ребята соблюдайте правила поведения в лесу.
- Спасибо биологам и экологам, мы продолжаем прогулку по березовой 

роще вместе со штурманами по их разработанному маршруту.

вторая остановка 
- Мы дошли до второй остановки нашей экскурсии. Штурманы и биологи 

выбрали ее не просто так, если мы посмотрим вокруг, то увидим, что в этом 
месте растет: рябина, клен, черемуха, небольшие кустики сирени. Как вы ду-
маете почему, эти деревья выросли в этом месте? (Наверно, это место очень 
благополучное для роста растений)

- Наши биологи нам расскажут об этих деревьях (рассказ по плану)
Для справки: 

Клен остролистный
Дерево высотой до 25-30 м. Живет до 150-200 лет. Цветки желтовато-зеленые. 

Цветет до распускания листьев в мае. Плоды - созревают в сентябре. Мы их с вами 
называем «самолетики», а по-научному - крылатки. Для роста дерева нужны бога-
тые перегноем влажные почвы. Древесина твердая, прочная, белого цвета, исполь-
зуется в столярном и токарном деле. Из листьев получают краски для тканей. 

Рябина обыкновенная 
Небольшое дерево высотой до 15 м. Живет до 100 лет. Цветет в мае. Плоды - 

ягодки оранжевого цвета и горьковатые на вкус. Не прихотлива к почвенным услови-
ям, морозостойка, теневынослива. Древесина служит для изготовления токарных и 
столярных изделий. Кора выделяет в воздух вещество - фитонциды, которое помога-
ет человеку справиться с простудой. Свежие, сухие и мороженые плоды служат для 
приготовления напитков. Плоды - любимый корм диких птиц (рябчиков, тетеревов, 
глухарей, снегирей) и зверей. 

Сирень обыкновенная
Сирень – это кустарник высотой до 2-8 м. Листья сохраняют зеленую окрас-

ку до глубокой осени. Цветки сиреневые, фиолетовые, фиолетово-синие, бе-
лые очень душистые. Цветет сирень в мае-июне. Не страдает от дыма и газов. 
Этот кустарник человек любит высаживать в городах на клумбах, в огородах. 
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О появлении сирени в скандинавских странах рассказывается в одной из 
легенд. Весна, смешав лучи солнца и радуги, стала бросать их на землю. И там, 
куда попадали лучи, распускались цветы – желтого, красного и других цветов. 
Когда весна достигла севера, то у неё остались только лиловые и белые лучи. 
Из них выросли кусты сирени.

Яблоня дикая 
Яблоня дерево или кустарник высотой от 3-10 м. Ветки колючие. Цветки 

белые или розовые. Плоды - яблоки, желто-зеленые, чуть тронутые румянцем. 
Яблоня не прихотлива к климату и почве. Древесина применяется в столярном 
и токарном деле.

- Спасибо биологам. Затейники подготовили нам игру и желают её провести. 
Затейники: Игра называется «С какого дерева упал лист». Каждый из вас 

получает по одному листику. Узнав, с какого дерева упал лист, вы подходите к 
этому дереву. Кто правильно определит дерево, получает бумажный зеленый 
листик.

- Достаньте свои планшеты, карандаши, можете сделать зарисовку дерева, с 
которого упал ваш листик.

- Чтобы отправиться дальше, назовите деревья, с которыми мы познакоми-
лись (за ответ ребенок получает бумажный зеленый листок). Пора отправ-
ляться дальше по маршруту.

Штурманы: Отправляемся дальше, и следующую остановку мы сделаем на 
набережной реки. 

Третья остановка
- Речка Томь– переводится как «мутная»или «черная». Михаил Александ-

рович Небогатов написал о ней прекрасное стихотворение, которое называется 
«Мой родимый край»(ученик читает наизусть)

Мой родиМый КрАй
За рекой, за кромкой леса   Вот и Томь, вздохнув устало,
Красный шар встает.    Под лучом косым
Тает белая завеса    Засмеялась, заиграла
У прибрежных вод.    Серебром живым.

   Далеко летит над нею
   Пересвист и звон…
   Вряд ли выразить сумею,
   Как я в мир влюблен.

   В величавое теченье
   Голубой реки,
   Солнце, птичий грай,
   А сказать точней и проще:
   В свой родимый край.

- Как красива и величава река Томь в это время года. Какое явление при-
роды, вы наблюдаете? (Ледоход) 
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- Как интересно наблюдать за таким явлением природы, оно бывает толь-
ко один раз в год. Послушайте, как об этом явлении природы говорит в своем 
стихотворении С. Маршак (ученик читает наизусть)

Лед идет, лед идет!
Вереницей длинной
Третьи сутки напролет
Поднимает льдины.
Синий лед, зеленый лед,
Серый, желтоватый,
К верной гибели идет-
Нет ему возврата!
Льдина льдину гонит в путь,
Ударяет в спину,
Не давая отдохнуть,
Льдина вертит льдину.
А ведь этой глыбой льда,
Толстой неуклюжей,
Стала вольная вода,
Скованная стужей.

Кто хочет запечатлеть это красивое явление природы, достаньте свои 
планшеты, карандаши, можете сделать зарисовки. 

Четвертая остановка
Штурманы: (биологи вместе с учителем заранее нашли и отметили на мар-

шруте штурманов засохшее дерево) Ребята, посмотрите, у нас на пути засохшее 
дерево, его нашли биологи. Давайте встанем вокруг него.

- Ребята, как вы думаете, от чего погибло дерево? (дети предполагают)
(Его корень повредили животные, которые живут в земле, люди повредили 

ствол дерева или поломали ветки, из ранки бежал сок, как кровь у человека. 
Его очень жалко. Ему одиноко)

- Можем ли мы ему чем-нибудь помочь? (Можем оживить, сделав из него 
разные предметы. Взять веточки домой и поставить в воду, и через некоторое 
время на ветках появятся листочки.)

- Как вы думаете, о чем бы мечтало дерево этой порой? (Чтобы произошло 
чудо, и оно снова могло зазеленеть, почувствовать себя счастливым.)

- Во время прогулки у каждого из вас в руках появились зеленые бумажные 
листочки. Если у вас их несколько, а у кого-то их не оказалось, то поделитесь 
со своим другом. Это не простые листочки, а волшебные, возьмите каждый по 
одному листочку, подумайте и напишите на нем, пожелания дереву.

(Дети пишут пожелания дереву, и каждый ребенок приклеивает свое 
пожелание на веточки дерева)

- Посмотрите, свершилось чудо! Оно зазеленело, на нем появилось много 
листочков с добрыми пожеланиями. Сухое дерево от заботы и доброты стало счас-
тливым. Я надеюсь, что вы всегда будете добрыми, будете заботиться обо всем, 
что вас окружает. И тогда всё вокруг станет красивым, здоровым и добрым.
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Штурман: двигаемся дальше, и выходим на дорожку, где можно отдох-
нуть, посидеть на лавочке и послушать пробуждение природы.

Пятая остановка 
Экологи: Хорошо бы было отдохнуть, но среди такого мусора. Что надо сде-

лать? (Дети предлагают убрать мусор; достают мешки, перчатки). А еще вобьем 
таблички с правилами поведения в лесу.

- Посмотрите, сколько всего было, а теперь мусорная куча исчезла.

Давайте беречь планету!
И взрослые и дети!
Ведь планета наш дом,
Пусть будет чисто в нем!

А теперь можно и отдохнуть, поиграть в игры.
Затейники проводят игры «Раз, два, три к дереву беги», 

«Чей цветочек?», «День и ночь», «Отгадай загадку»
(Веселые и довольные дети возвращаются в школу)
4. Итог (подводится в классе)
- С какими видами деревьев вы познакомились на прогулке?
- Что такое ледоход?
- Какие правила поведения надо соблюдать в лесу, чтобы не навре-

дить природе?
Давайте из ваших зарисовок создадим выставку «Чудеса природы».

Май
Блок № 9. «С любовью к городу »

Цветок - подарок городу

Участники: учитель и ученики, руководитель пришкольного участка, роди-
тели. 

Форма: беседа и посадка комнатных растений.

Место проведения: учебный кабинет

Задачи: 
1. Познакомить и научить учащихся со способами размножения комнатных 

растений.
2. Познакомить с комнатными растениями: фуксия и бальзамин.
3. Способствовать формированию бережного отношения и любви к окру-

жающему миру.
4. Продолжить развивать произвольное внимание, наблюдательность, мо-

нологическую и диалогическую речь.
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Оборудование: земля, горшок, баночки с водой, ножницы, комнатные растения, 
фотографии растений, слова- таблички с комнатными растениями.

Подготовительная работа
1. Составление сообщений «Интересное о растениях»(о растениях, с которы-

ми будет работать класс на практической части занятия) по плану:
1) Из какой страны привезен цветок.
2) Почему его так назвали (если есть можно легенду о цветке)
3) Уход за растением.

2. Беседа «Путешествие комнатных растений»
3. Поставить отростки (по количеству учащихся в классе) в воду за две 

недели, чтобы появились корни.
4. Организовать дежурство и уход за растениями. 
5. Организовать группу исследователей (5 чел.) для работы с анкетами. 
6. Провести анкетирование среди учащихся школы, среди ребят (с помо-

щью воспитателей) подшефного детского сада

АНКЕТА
1) Нравится ли Вам наша школа? (детский сад)

____________________________________________________________

2) Какую роль, по вашему мнению, занимают комнатные растения в нашей 
школе? (детском саду)
__________________________________________________________________
_____________________________________________________

3) Как вы думаете, достаточное ли количество растений в нашей школе? (де-
тском саду)? Если нет, то в каких помещениях? Правильно ли за ними уха-
живают?
__________________________________________________________________
____________________________________________________

4) Что бы вы хотели изменить или добавить в озеленении нашей школы (де-
тского сада)
__________________________________________________________________
____________________________________________________

5. Поместить в уголок класса, в рубрику «Это интересно», вопрос «Какую 
пользу приносят комнатные растения человеку?».

6. Разбить класс на три группы (по количеству цветов для размножения)

Ход занятия
1.Введение в тему.
- Наше занятие мне хотелось начать со стихотворения ученицы 3 «Б»класса 

Ивановой Валерии «город»(Читает учитель)
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город
Мой город красивый и очень зеленый.
Мой город прекрасный и всем он знакомый. 
Люблю его парки,
Где много веселья-
Там смех детворы и много качелей.
Фонтаны люблю,
Люблю магазины –
Там много игрушек и разных изделий.
Я школу люблю, она в городе нашем –
В березовой роще – нет ее краше!

- Какой событие, связанное с нашим городом, мы будем отмечать летом? 
(день рождения- 90 лет)

- Какой подарок к этому дню мы можем сделать городу? (вырастить цветы 
и украсить ими школу, подарить их людям; вырастить рассаду, а потом выса-
дить на клумбу, чтобы город был цветущим)

- Выращиванием рассады и высаживанием их на клумбы школы, занимаются 
учащиеся 3 классов. У них сейчас проходит операция «Семечко». А мы давайте 
подарим городу- школе и детскому саду - выращенные нами комнатные цветы.

Наше занятие так и называется «Цветок – подарок городу»
2. Вводная беседа.
- Посмотрите, какие растения у нас в классе. Кто знает их названия? (дети 

называют растения).
- Каким одним словом мы можем их все назвать? (Комнатные растения)
- Нам всем нравится созерцать цветы на подоконниках в классе. Какую пользу при-

носят комнатные растения человеку? Этот вопрос вы изучали в течение недели (Учеными 
доказано, что цветы кроме радости и уюта, приносят человеку пользу. Они очищают воз-
дух от углекислого газа днем, выделяют фитонциды, губительные для болезнетворных 
микробов. Цвет зелени успокаивает, поднимает настроение и работоспособность. Такое 
влияние могут оказать только здоровые и ухоженные растения. В одной из английских 
книг 19 века по садоводству было написано: «Каждый дом, в котором живут растения, 
будет для нас более чистым и здоровым, чем, если растений в нем не было».)

3.Подведение итого исследовательской деятельности
исследователь 1: Наша группа исследователей провела анкетирование сре-

ди учащихся школы и ребят подшефного детского сада. И вот какие результаты 
получились: (учащиеся называют конкретные числа и ответы анкетируемых)

исследователь 2: Учащимся нравится наша школа, особенно классные 
кабинеты, где много комнатных растений. Они желали, чтобы и вдоль лестнич-
ного пролета и даже в туалетных комнатах стояли на подоконниках горшки с 
комнатными цветами. Так думают и воспитатели детского сада. 

исследователь 3: Воспитатели и учителя школы предложили нам узнать, 
какие растения можно разводить в школе, а какие нельзя.

исследователь 4: Мы познакомились с литературой и узнали, что в помеще-
ниях, где находятся дети, нельзя разводить высокие комнатные растение, с шипа-
ми на стеблях и иголками, нельзя держать ядовитые цветы на подоконниках: диф-
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фенбахию, пуасетию, олеандр, омела, плющ и др. (дети показывают фотографии 
этих растений). Вдоль лестницы можно поставить в горшках вьющиеся комнатные 
цветы – традесканцию. А на подоконниках между этажами - фуксию, в туалетных 
комнатах– фиалки (название цветов на доске и показ растении в живом виде)

исследователи 5: Я хочу рассказать о комнатном цветке – традесканция 
(рассказ по плану)

Рассказ о традесканции (для справки): Произрастает в болотистых мес-
тах Северной Америки. Название “традесканция»появилось в XVIII в. и произош-
ло от имени английского садовода Джона Традесканта. В народе традесканция 
известна как “бабьи сплетни”. Если внимательно посмотреть на растение, то 
можно заметить, что длинные свисающие стебли, густо покрытые листиками, 
так переплетаются между собой, что их трудно отделить друг от друга, трудно 
найти начало или конец ветки. Хорошо растет как в теплом, так и в прохладном 
помещении. Содержать можно на светлом и тенистом месте. Растение влаголю-
биво, требует поливов и опрыскивания. Традесканция - растение Близнецов.

исследователь 1: Я хочу рассказать о комнатном цветке – фуксия (рассказ 
по плану)

Рассказ о фуксии (для справки): Родина фуксии - Центральная и Южная 
Америка, Новая Зеландия. Это вечно зеленые кустарники, которых в природе 
насчитывается около 100 видов. 

Фуксия - кустарник с красноватыми стеблями. Листья 4-5 см длиной, за-
остренные на конце и слегка зубчатые по краю. Цветки, поникающие на длин-
ных цветоножках. Плоды - черные ягоды. Цветение начинается весной, причем 
цветки фуксии недолговечны, но довольно многочисленны и цветение при бла-
гоприятных условиях обильное. 

Фуксия очень требовательна к температурным условиям и по окончании цве-
тения начинает сбрасывать листья. Растение желательно выращивать в прохлад-
ном помещении и в комнате должно быть хорошее освещение. Хорошо фуксия 
будет расти на восточных окнах. Почва в горшках должна быть все время слегка 
влажноватой. При недостаточном поливе фуксия сбрасывает бутоны и цветки

Исследователь 2: Я хочу рассказать о комнатном цветке – фиалка (рас-
сказ по плану)

Рассказ о фиалке (для справки):
Родина фиалок - горы Африки. Это растение является любимцем многих 

цветоводов. 
Одна из легенд рассказывает: когда однажды бог солнца Аполлон преследовал 

своими жгучими лучами одну из прекрасных дочерей Атласа, бедная девушка обра-
тилась к Зевсу с мольбой укрыть и защитить ее. И вот великий громовержец, вняв 
ее мольбам, превратил ее в чудную фиалку и укрыл ее в тени своих гущ, где она с 
тех пор каждую весну цвела и наполняла своим благоуханием небесные леса. Там, 
может быть, этот прелестный цветок остался бы и навсегда и никогда не попал к нам 
на землю, не случись, что Прозерпина, дочь Зевса и Цереры, отправившись в лес за 
цветами, была похищена внезапно появившимся Плутоном как раз в то время, когда 
рвала фиалки. В испуге она выронила из рук цветы на землю... и вот эти-то фиалки и 
послужили прародительницами тех фиалок, которые растут у нас и поныне.
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Фиалку считают французы символом скромности и невинности, а греки - 
цветком печали и смерти.

Фиалки отличаются разнообразием окраски и форм цветков и листьев (по-
каз фиалок). Это растение теневыносливое, не переносит сквозняков. Жела-
тельно температуру воздуха в комнате поддерживать 16-22 градуса. Поливают 
фиалки по мере подсыхания земляного кома, т.е. земля должна всегда быть 
влажноватой, но не залитой. Вода для полива должна быть теплой, мягкой, 
отстоянной не менее 12 часов. При поливе вода не должна попадать на листья. 
Размножается фиалка листовыми черенками, частью листа, семенами.

- Действительно, растения из разных стран требует разного ухода. Лучшим 
временем для размножения является весна. Знаете, ли вы как можно размно-
жить эти растения? (семенами).

- Да можно, но этот способ требует много времени и сил, есть гораздо 
простые способы:

1. Способ – черенкованием. Обратимся к толковому словарю (учащийся 
читает значение слова) Черенкование - это размножение растений небольшими 
отрезками побегов с почками или листьями.

2. Способ – деление корневища (учащийся читает значение слова) Деле-
ние корневища - размножение растений путем деления разросшегося растения 
на делянки с частью корня и листьями.

- Ребята, фуксию, традесканцию, фиалку можно размножать черенковани-
ем. Вы сидите группами, и будете вместе размножать цветы черенкованием (на 
столе у каждого ребенка баночка с водой, ножницы; каждой группе выдается 
один цветок для размножения)

5. Практическая работа
а) показ способа черенкования
- Как это сделать? Послушайте и смотрите.
Черенок срезают под листом примерно 5-10 см от начало стебля (верхушки). 

На черенке нужно оставить 2-4 листочка, удалив листья внизу, чтобы не допус-
тить загнивания, когда черенок будет укореняться. Поставим в воду, в которую 
положим немного древесного угля, чтобы растение легко могло пустить корни. 
Потом прикроем черенок пластиковой бутылкой, срезав у неё верхнюю часть 
(рассказ учителя сопровождается показом) 

Б) черенкование растений
(Под руководством учителя дети черенкуют фуксию, традесканцию)
- Эти черенки в баночках мы поставим на подоконник, и будем наблюдать, 

ждать, когда появятся корни. 
Посмотрите, как будут выглядеть уже укоренившиеся черенки.
Когда у растения появятся корни, его аккуратно пересаживают в горшочек 

с землей. При этом необходимо соблюдать осторожность, потому что развив-
шиеся в воде корни очень нежные и ломкие. 

В) посадка проросших черенков в землю (учитель детям раздает про-
росшие черенки и цветочные горшочки с землей)

Ребята, перед вами уже проросшие черенки. Сейчас их посадим в горшки. 
Посмотрите, как это будем делать:
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1. В горшке с землей сделай углубление.
2. Полей землю.
3. Опусти в углубление черенок с корнями.
4. Присыпь углубление землей, слегка потряхивая черенок, чтобы земля 

оказалась между корешками.
5. Уплотни землю сверху. 
6. Полей растение.
6. Выработка правил по уходу за посаженными 

растениями
- Как нужно ухаживать за посаженными растениями (ответы детей записы-

ваются на доску и в дневник «С любовью к городу»)
Правила
1. Поливать растения по мере высыхания земли.
2. Рыхлить землю -1 раз в неделю.
3. Опрыскивать водой - 2 раза в неделю.
7. Итог
- Теперь вы знаете, как можно размножить комнатные растения, которые мы 

подарим для озеленения школе и подшефному детскому саду.
Посмотрите на вопросы и ответьте на них:
Что мы делали?
Чему научились?
Для кого?
Кому скажем спасибо?

8.Задание в дневниках
- Ребята, вы желаете узнать, отчего болеют растения? Тогда дома вы мо-

жете выполнить задание в дневниках «С любовью к городу»
Задание: соедините стрелочками причину заболевания растения с призна-

ком заболевания растений

Причины заболеваний растений
Недостаток света
Переувлажнение почвы
Недостаточный полив
Сухой воздух

Признаки заболеваний растений
Коричневые кончики или края листьев
Гниение стеблей и листьев
Сухие коричневые пятна на листьях
Пестроокрашенные листья становятся 
одноцветно зелеными.
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3 класс

Сентябрь
Блок № 1. «Моя школа – моя судьба»

Вместе весело шагать 
(знакомство с летописью школы)

Участники занятия: учащиеся и учителя третьих классов, родители, руко-
водитель музея. 

Форма проведения: экскурсия 

Место проведения: актовый зал

Задачи: 
1. Познакомить учащихся с историей развития школы, с основными 

школьными событиями. 
2. Учить детей библиографическому поиску, получать информацию из 

различных источников: книги, встречи с интересными людьми, посещения 
мест, связанных с историей школы.

3. Развивать интерес к истории школы, аккуратность, коммуникатив-
ность, долговременную память, навык поисковой деятельности.

4. Создать условия для воспитания уважительного отношение к школе и 
людям, работающим в ней.

Подготовительная работа:
1. Организовать экскурсии в здания, в которых располагалась школа.
2. Посетить музей в ЦДТ Кировского района по экспозиции «Начальная 

школа №2»
3. Провести встречи: с первым директором школы, руководителем му-

зея, с учителями.
4. Разработать вопросы, которые помогут получить информацию об исто-

рии школы.
5. Посетить школьный музей (экспозиция «Начальная школа №2»)
6. Сфотографировать мальчиков и девочек по отдельности и по каждой 

параллели.
7. Собрать демонстрационный материал для экспозиции и оформить в 

инвентарную книгу музея и придать выставочный вид.
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Оформление и оборудование: фотографии, первая школьная парта, 
учебники, грамоты учащихся, творческие работы учащихся, шары, атрибуты 
экскурсоводов, первые учебники, первый школьный глобус.

Ход экскурсии 
Ученица: Добрый день, уважаемые гости, мальчики и девочки!
Ученик и ученица: Сегодня мы познакомим вас с летописью школы, 

которая представлена на этой выставке.
Ученик: Здесь материалы и информация собраны нашими одноклассника-

ми и родителями третьего класса. Приглашаем всех Вас с нами на экскурсию.
Ученица: Школа – славный школьный дом.

Хорошо учиться в нем,
По ступенькам каждый год
К знаньям мы начнем поход.

Ученик: Наша начальная школа №2 начала свое существование 25 сен-
тября 1992 года. И если посчитать, сколько лет нашей школе, то ей не больше 
и не меньше – 15 лет. Сколько за это время прошло, сколько событий сверши-
лось в стенах нашей любимой школы, вам просто даже и приставить, наверно, 
сложно. Но мы поможем. Отправляемся на воздушных шарах – годах по истории 
главных событий школы.

Ученица: Итак, 1992 г – 1 сентября. В Кировском районе для первоклассни-
ков в Доме творчества открыла двери начальная школа № 2. Директор школы, она 
же и директор дома творчества Лушникова Ирина Герасимовна. Первоклассники с 
большими букетами цветов, нарядные впервые сели за парты. А парты у них были 
вот такие (показать фотографию). 

Учились дети и учителя по развивающей системе Эльконина-Давыдова.
Ученик: 1993 г. - школа растет. Ей исполнился 1 год.
Ученица: 1994 г – первый выпуск школы, выпускали детей педагоги Го-

лякова Любовь Владимировна, Коренева Галина Васильевна. Такие умненькие 
и воспитанные выпускники начальной школы пошли учиться дальше в школы 
района: в школу №11, №15, № 82, №19.

Ученик: 1996г.- учителя начали осваивать новую систему развивающего 
обучения Леонида Владимировича Занкова. Учеников и учителей стали назы-
вать занковцами.

Ученица: 1997 г.- учащаяся школы Ирина Водоватова приняла участие 
в международном конкурсе детского рисунка и была отмечена благодарствен-
ным письмом Администрации Кемеровской области.

Ученик: 1998 г. - участвовали в городской олимпиаде и заняли - 3 место
Ученица: 1998 г. - Букина Татьяна Геннадьевна стала директором уже 

новой начальной школы №2.
В этом году образовался хореографический коллектив «Калейдоскоп»
Ученик: 1999 г. – школьный хореографический коллектив, который, не-

смотря на свою молодость – всего один год, - стал дипломантом конкурса тан-
цевальных коллективов г. Кемерово. 

Учащаяся 3 класса Винокурова Валентина заняла 1 место в районной олим-
пиаде по русскому языку.
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Ученик: 1999 г. - школьники переехали в отдельное здание по улице Лео-
нова, 5а. Учителя своими силами красили, клеили обои, родители изготавливали 
доски, ломали стены. Получилась школа светлая и уютная. 

7 лет мы дружно жили
Жили-были, не тужили,
В доме творчества учились,
Но потом переселились
На Леонова – 5а 

Наша школы сменила здание и стала принимать учеников по адресу Леонова, 5а.
Перед вами фотографии - так выглядела наша школа в 1999 году, так это 

здание выглядит сейчас (показ фотографий)
Ученица: Выпускники школы и учителя помнят тот момент, когда учени-

ков в школе становилось все больше и больше.
Крышу крыли и белили,
Обои клеили, все мыли,
Дом в порядок привели
Только стали вдруг расти.

Ученик: 2000 г. - всем в этом здании вдруг стало тесно, родители и админист-
рация школы подумали о новом переезде в более просторное здание.

И глава города Владимир Васильевич Михайлов рассмотрел их просьбу.
«Хорошо,- сказал глава, - 
Будет школа новая».

Ученица: 2001 г. – 1 сентября новое здание школы. Новый адрес: 40 лет 
Октября, 17-А. У всех учащихся начальной школы и у первоклассников радостью 
горели глаза, столько слов благодарности были произнесены строителям ООО 
«Химстрой», педагогам и администрации города.

Наш школьный дом стоит, красив и светел.
Все в нем прекрасно: интерьер и мебель.

Учащиеся школы также решили внести свой вклад – учиться на пять и в 
олимпиадах знанья подтверждать.

Ученик: 2002 г. – в новой школе родились и новые традиции. Был пер-
вый раз проведен конкурс «Школьница 200…». С тех пор он стал ежегодным. 

Ученица: 2003 г. – 1 место в городской олимпиаде по истории Чванова 
Елизавета, 2 место по русскому языку – Дворецкий Ярослав.

Ученик: 10 лет школе – юбилейная дата. Сколько гостей пришло на наш 
праздник: учителя, родители, дети. В этот памятный день гости дарили подар-
ки и говорили теплые слова напутствия. 

Ученица: 2004 г. – открылся школьный музей «Никто не забыт и ничто 
не забыто». Первый руководитель музея Дробленкова Ирина Анатольевна. 

Дробленкова Ирина Анатольевна награждена медалью «За веру и добро»
Ученик: 2005 г. – участвовали в областном конкурсе «Лучшее образо-

вательное учреждение по оформлению фасада школы ко Дню Шахтера» - 2 
место

В школьные каникулы работал лагерь по программе Букиной Татьяны Ген-
надьевны «Школа выживание»
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Ученик: 2005 г. Учащиеся нашей школы начали шефствовать над вос-
питанниками детского сада № 162 . Педагоги школы стали знакомить учителей 
города и оказывать методическую помощь по работе с городской программой « 
С любовью к городу»

Ученица: 2006 г. – Наша школа еще раз доказала, что она одна из луч-
ших. Мы выиграли во Всероссийском конкурсе «Лучшее образовательное уч-
реждение России, применяющее инновационные технологии». За победу в кон-
курсе школа получила Гранд – 1000000 рублей. 

И вот, мы на пороге нового года -2007 г.
Ученик: 2007 г. – Учителя нашей школы приняли участие во Всероссийс-

ком конкурсе «Лучшие учителя России». Петрова Марина Степановна стала луч-
шей из лучших, победив в этом конкурсе. Мы гордимся Мариной Степановной. 

Ученица: Ученики нашей школы гордятся и другими учителями. Они 
помогают ученикам развить свои способности и принимать участие в различных 
конкурсах страны, города, района. 

Ученик: Мальчишки и девчонки школы активно принимают участия 
в творческих конкурсах и занимают призовые места. Вы можете посмотреть 
выставочные работы наших учеников и почетные грамоты, благодарственные 
письма и дипломы. 

Ученица: А таких результатов им помогли добиться наши учителя Швед-
кова Людмила Александровна и Богатырева Любовь Геннадьевна.

Ученик: Ученики школы не только замечательно рисуют и поют, но они и 
отлично считают под руководством Якушиной Татьяны Анатольевны.

Наши одноклассники недавно проделали кропотливую и нужную работу для 
уроков математики: сделали небольшие шутливые подсчеты:

Сколько
-дверей в школе?  38
- окон в школе?   56
- педагогов в школе?  15
-кабинетов в школе?  16
- ступенек в школе?   52
Ученик: А это наши ученики школы (показ фотографий)
Мальчиков в школе – 73 человека.
Девочек в школе -86 человек.
Ученица: Вот так из года в год ученики и учителя вместе шагают по 

ступенькам знаний и интересных дел
Школа – славный школьный дом.
Хорошо учиться в нем,
По ступенькам каждый год
К знаньям мы ведем поход.

Ученик: А вот сейчас мы проведем викторину на приз «Золотой ключ» сре-
ди тех, кто внимательно слушал на экскурсии по летописи школы.

1.В каком году образовалась школа?
2. Кто был первым директором школы?
3. Сколько раз школа сменила здание?
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4. Какую юбилейную дату праздновала школа в 2003 году?
5. По каким предметам ученики школы занимали призовые места?
6. Сколько в школе мальчиков? А девочек?
7. Кто из педагогов школы работает с момента её основания? 
8. Кто из педагогов школы имеет областную награду и какую?
Подведем итоги.
Ученица: Сегодня мы вспомнили о тех учениках, которые учились и учатся, 

и об учителях, которые работали или работают, до сегодняшнего дня. Они оста-
вили о себе память в истории школы, а школа о них помнить. А вы только начали 
учиться в нашей школе и можете сделать многое, чтобы и вас вспоминало новое 
школьное поколение начальной школы №2.

Ученик: А теперь мы вам предлагаем познакомиться более подробно с летопи-
сью школы и рассмотреть фотографии и альбомы о школе, найти знакомые лица.

октябрь
Блок №2. 

«Страницы истории родного города» 
Здесь я живу

Участники: учащиеся 3-их классов, родители.

Форма проведения: защита визитных карточек улиц, на которых находится дом.

Место проведения: классный кабинет.

Задачи:
1. Познакомить школьников со своей «малой Родиной»: улицами, на кото-

рых живут дети.
2. Научить детей ориентироваться на плане района.
3. Развивать интерес к изучению своей улице и улицам района, творческое 

воображение, коммуникативные способности.
4. Обогатить словарь детей.

Подготовительная работа:
1. Изготовить план района.
2. Разработать вопросы, на которые смогут ответить дети при изучении 

своей улицы.
3. Смастерить макет своего дома и двора.
4. Организовать исследовательскую работу для поиска ответа на вопросы: 
  - Сколько одноклассников живет на одноименной улице?

 - Сколько детей школы живет на одноименной улице?
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 - На какой улице самые высокие или самые низкие дома?
 - Сколько улиц, названных в честь знаменитых людей?
 - Сколько всего улиц в районе?

5. Посетить библиотеку: знакомство с литературой, периодической печа-
тью на тему: «Улица, на которой я живу».

6. Объединить учащихся класса в группы по признаку: «Я тоже живу 
на этой улице».

Ход занятия
1. Введение в тему
- Солнечный лучик к нам заглянул,
Улыбнулся и всем подмигнул.
Давайте и мы улыбнемся друг другу
И, конечно, гостей не забудем.
- Сегодня наше занятие я предлагаю начать с поиска слова на доске среди 

множества других букв.
ВКРВЫТСКИРОВСКИЙЬАОКБДЯРАЙОНТЫБУДЛУЛИЦАБВЫБФАЛАЩ
Какие слова здесь спрятались? (КИРОВСКИЙ РАЙОН, улицы)
- Мы сегодня будем говорить о своем районе и улицах района. Вспомните, 

в прошлом году мы учили стихотворение про улицы Кировского района. Кто 
прочитает (читает ребенок)

В моем любимом городе,
Зеленый есть район.
Мы с мамою и папою
В Кировском живем.
Здесь мама с папой трудятся
И в школу я хожу.
А вечером на улице
С ребятами дружу.
Улица Леонова – самая зеленая.
Инициативная – самая длинная.
Улица Потемкина – самая звонкая.
Она у каждого своя любимая.
Здесь школа музыкальная,
Дворец Культуры есть.
И уголков прекрасных
Поверти мне не счесть.
И многим знаменит.
Еще район любимый мой.
А я люблю его за то,
Что здесь мой дом родной.

- Молодцы! К этому занятию мы готовились вместе, кропотливо и друж-
но, пора подвести итоги своей работы и рассказать о своей улице, но сначала 
вспомним, что мы делали к этому дню.

2. Игра: «Доскажи предложение» (один ребенок вытягивает одну 
часть предложения, а остальные договаривают это предложение)
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ПРОВЕЛИ БЕСЕДУ «Улицы моего района».
ХОДИЛИ В БИБЛИОТЕКУ НА ЗАНЯТИЕ «История района».
ПОСЕТИЛИ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, где познакомились с экспозицией «Улицы 

Кировского района».
СДЕЛАЛИ ДОМА макет своего двора.
НАРИСОВАЛИ карту района.
ГОТОВЫ СЕЙЧАС РАССКАЗАТЬ О своей улице.
С КАКОЙ УЛИЦЫ НАЧНЕМ? С Инициативной.
- Почему мы начнем свой рассказ по улицам района именно с улицы Иници-

ативной (эта улица самая длинная в Кировском районе и на ней живет больше 
всего учащихся нашей школы и класса.)

(дети рассказывают про свою улицу и свой дом по плану)
- Первыми будут рассказывать учащиеся, которые живут на улице 

Инициативная.
План рассказа:
1. Как называется улица, на которой я живу?
2. Почему так названа улица или в честь кого названа?
3. В каком году образована?
4. Сколько домов на улице?
5. Сколько одноклассников на ней проживает?
6. Какие общественные здания на вашей улице?
7. Какой транспорт движется по твоей улице (проезжей части)?
8. Где на карте района находится твой дом?
9. Сколько этажей в твоем доме?
10. Где окна твоей квартиры на макете дома?
11. Из какого материала построен твой дом?
12. Найди свою улицу и дом на плане района, отметьте красным флажком 

свой дом. (такая же работа проводиться по всем улицам)
- Посмотрите, какую огромную работу вы проделали вместе с родителями. 

Куда или кому мы можем передать наши макеты и поисковые материалы об 
улицах? (В школьный музей, Дом творчества)

ноябрь
Блок №3. «Семь +я»

Древо жизни

Участники: учащиеся 3-х классов, родители, классные руководители Учащи-
еся выступают в роли исследователей.

Форма проведения: рассказ о своей родословной 
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Задачи: 
1. Способствовать формированию интереса к истории семьи, знакомство 

с прошлым семьи.
2. Познакомить учащихся со способами сбора исторических сведений и 

построению генеалогического древа.
3. Воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи и к её истории.
4. Составить словарь дружной семьи.

Предварительная работа:
1. Провести беседу «Никто не свалился с луны» (журнал «Трамвай» 1990, №1)
2. Учащиеся знакомятся с историческими источниками, хранимыми в се-

мье: библиографическими материалами; перепиской, рукописями; фотогра-
фиями; воспоминаниями; вырезками, ксерокопиями газетных и журнальных 
статей; грамотами, дипломами, наградами. 

3. Записывают услышанные рассказы о семейных традициях, праздниках, 
реликвиях, об увлечениях членов семьи, 

4. Познакомить детей с памяткой по сбору материалов и составлению ге-
неалогического древа:

для справки: «Что составляет семейный архив?» 
Дневники. Письма. Открытки. Фотографии. Книги и подарки с дарственны-

ми надписями. Документы. Удостоверения. Свидетельства. Аттестаты. Газеты, 
журналы разных лет. Справки. Квитанции. Талоны. Награды. Грамоты. Дипло-
мы. Семейные реликвии. Записи устных рассказов, воспоминаний. 

«Как составить генеалогическое древо» 

С чего начать?
1. Начните с себя. Напишите собственную биографию. Лучше вас этого 

никто не сделает. Вы – представитель одного поколения вашего рода. Инфор-
мация о вас будет интересна, а порой и бесценна для ваших детей и последу-
ющих поколений.

Вопросы:
1. Ваша фамилия, имя, отчество. 
2. Дата рождения: год, месяц, число. 
3. В честь кого Вы были названы? 
4. Какими качествами обладает человек, имя которого Вы носите? 
5. На кого Вы похожи?
6. Место рождения: область, район, село, поселок, де¬ревня, город, ре-

гион.
7. В крупных городах - какая часть города, (район), улица, дом.
8. Место постоянного жительства.
9. С какого времени здесь проживаете? Где Вы про¬живали раньше?
10 Посещали ли детский сад/ясли? Если ‘Да’ то укажите, какой, где он 

находится?
11  Сколько детей было в группе? 
12 Кого из воспитателей запомнили? 
13. Как ты относился к воспитателям (нянечкам)?
14 Как ты относился к другим детям?
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15. В каком году пошел в школу?
16. В какой школе учишься? 
17. Где находится школа?
18. Как ты относишься к учителям в школе? С кем ты дружишь?
19. Какая у тебя любимая сказка?
20. Какие у тебя любимые литературные герои?
21. Какой у тебя любимый фильм?
22. Какая у тебя любимая телепередача? Мульт¬фильм? 
23. Какое у тебя любимое произведения живописи? Му¬зыки? Литературы?
24. Какое у тебя любимое занятия?
25. Какой кружок посещаешь?
2. Запишите все, что вам известно о ваших родителях, дедушках и бабуш-

ках по вопросам п.1.3. 
Одного за другим расспросите всех ныне живущих родственников, начи-

ная с самых пожилых. Каждый из них знает что-то, чего не знают другие. Рас-
сказанное запишите как можно подробнее, не упуская мелких деталей. Запиши 
дату сделанной записи.

4. Ищите информацию сначала дома - в документах семейного архива, 
дневниках, письмах, записных книжках, на оборотах фотографий и в альбомах 
с фотографиями, в вырезках из газет. Обращайте внимание на имена, даты, 
место жительства, родственные связи. Они представляют собой ключевые мо-
менты, важные для родословной семьи.

5. Накопив информацию, заполните таблицу родословной по поколениям 
(приложение 1)

6. Напишите письма родственникам, живущим в других местностях, чтобы 
получить интересующую для тебя информацию. 

Оформить классный уголок к занятию. В уголке «С любовью к городу» 
помещены листки с информацией: «Это интересно. Перечень древних родс-
твенных наименований», «Как составить генеалогическое древо»

для справки:
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Перечень древних родственных наименований 
• Пращур – отец прадеда; 
• стрый великий – двоюродный дед; 
• тетка великая – двоюродная бабка; 
• стрый – дядя по отцу; 
• стрый малый – двоюродный дядя (двоюродный брат отца или матери); 
• тетка малая – двоюродная тетка (двоюродная сестра родителей); 
• братанич – племянник (сын брата); 
• сестричин – племянник (сын сестры); 
• сестрична – племянница (дочь сестры); 
• первые стрытные братья и сестры или первая брату чада – двоюродные братья 

и сестры; 
• вторые стрытные или внучатые братья и сестры или вторая брату чада – тро-

юродные братья и сестры; 
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• внуки стрытные – двоюродные племянник и племянница; 
• отчим – муж матери; 
• мачеха – жена отца; 
• пасынок или пасерб – сын мужа от прежней его жены или дочь жены от пре-

жнего ее мужа; 
• падчерица – дочь мужа от прежней его жены или дочь жены от прежнего ее 

мужа; 
• единокровные братья и сестры – от одного отца, но разных матерей; 
• удиноутробные братья и сестры – дети, сближенные браком отца одного и 

матери другой; 
• свекор – отец мужа; 
• свекровь – мать мужа; 
• тесть – отец жены; 
• теща – мать жены; 
• зять – муж дочери, так же принято называть мужа сестры; 
• невестка – или сноха – жена сына, так же называют жену брата; 
• деверь – брат мужа; 
• шурин – (швагер) брат жены; 
• золовка (свесть) – сестра мужа; 
• свояченица – сестра жены; 
• сватья (свать) и сваха – родители мужа и жены между собой; 
• ястров (ястровица) – жены деверя (жена мужина брата); 
• свояк – муж свояченицы (муж жениной сестры). 

Оформление и оборудование: словарь занятия, толковый словарь, родос-
ловное древо, альбомы «Мои родственники», дневник «С любовью к городу».

Ход занятия
1. Актуализация знаний учащихся
- Добрый день, ребята! Сегодняшний наш разговор хотела бы начать с 

игры «Собери пословицу» 
Семья в куче -… (не страшна и туча)
На что и клад -…(коли в семье лад)
Когда семья вместе – (так и душа на месте)
- Что объединяет эти пословицы?
- Значит, о чем мы сегодня будем говорить?

В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – родительский дом,
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ – родительский дом.
   В.Б. Шебалина

- Что такое семья? (семья – это группа людей, живущих вместе близких 
родственников. Семья- это когда люди сплоченны какими-то одинаковыми ин-
тересами. А слово семья - «фамилия» с латинского языка переводится. А ещё у 
всех членов семьи – одинаковая фамилия. Раньше говорили «фамильное сходс-
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тво», «фамильные традиции», «фамильные драгоценности». Семья – это мама, 
папа, брат, а ещё и бабушка, и дедушка, и другие родственники.)

-Вот вы несколько раз повторили слово «родственник». Кто такие родс-
твенники? Почему их так называют? (родственник - это человек, который имеет 
одного общего предка; родственники имеют одни корни)

- А если у слова «родственник» родственные слова? (род, родня, родство, 
родословный, родитель)

- Какой у этих слов общий корень? (род)
- Что оно обозначает? (несколько поколений, происходящих из одного предка)
- Кого мы относим к близким родственникам? (я, мама, папа, бабушка, де-

душка, прабабушка, прадедушка, тетя, дядя, брат, сестра и др.)
- Составьте общую схему появления семьи (работа у доски, с карточками 

родственных наименований) С какого начнем?

я

мама ПаПа

БаБУШ-
Ка

ДеДУШ-
Ка

БаБУШ-
Ка

ДеДУШ-
Ка

- Что у вас получилось? (родословная)
- К сожалению, в наших семьях слабы традиции памяти своего рода, боль-

шинство не знает своей родословной далее дедушки с бабушкой, а ведь исто-
рия России складывается из истории каждой отдельной семьи. 

2. Рассказы о родословной семьи. Составление 
словаря «Дружная семья»

Мы решили освежить традиции памяти своего рода и смогли собрать матери-
алы о своих родных, и составить родословное древо. Мы посмотрим результаты 
нашей работы. (очередность детей можно определить следующими способами: 
по желанию на занятии, перед занятиями дети записываются в группы по ко-
личеству отвеченных вопросов памятки)

(рассказы о своей родословной по вопросам плана и по заранее изготов-
ленным родословным, по окончанию рассказа родословные могут выклады-
ваться на пол, в специально огороженной зоне, или подвешиваться за край 
парты на скотч)

1. Сколько поколений насчитывает твоя родословная?
2. Какие фамилии носят или носили твои родственники?
3. Где проживают твои родственники? Как вы поддерживаете с ними 

отношения?
4. В честь кого тебя назвали?
5. Есть ли в вашей родословной династия какой-либо профессии?
6. Что общего между тобой и твоими родителями, когда им было 9 лет? 

(внешность, характер, увлечения)
7. Какие увлечения детства твои родители взяли с собой во взрослую 

жизнь? А ты этим увлекаешься? 
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8. О чем мечтаешь ты и о чем мечтали родители, когда им было 9 лет?
9. Что вы любите делать вместе? Какие песни поют в вашей семье? Какие 

книги читаете вместе? В какие игры играете? Представь это увлечение (спой с 
нами, поиграй с нами, покажи нам)

10  Есть ли предметы (награды, памятные сувениры, книги, фотографии, 
старинные вещи и др.), которые сохранились от твоих предков (бабушек, деду-
шек, прабабушек, прадедушек)

Каждому ребенку учитель задает вопрос - Назовите одно из качеств 
дружной семьи?  (на доске появляются слова: любовь, забота, труд, ра-
дость, традиции, дружба, уважение)

- Вот все эти качества помогают семье жить дружно - это общий дом, лю-
бовь, забота, труд, радость, традиции, дружба. 

Есть ещё одно очень важное качество, важное для любого человека и се-
мьи, которое делает семью крепкой.

Я вам расскажу легенду.
В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь, согласие. 

Молва об этом долетела до правителя тех мест, и он спросил у главы семьи: 
«Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга». Старец взял 
бумагу и написал на ней что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листе 
было написано сто раз одно и то же слово- «понимание».

- Что такое «Понимание»?
Да, в дружной семье, между её членами всегда царит понимание , когда 

они умеют уступать друг другу, вежливо общаться между собой и иметь общие 
интересы. 

Посмотрите, ребята, у нас с вами получился словарик дружной семьи.
Давайте запишем эти слова в дневник «С любовью к городу»
Какие качества делают членов семьи дружными?
3. Итог
Вместе мы проделали эту кропотливую работу, изучали свою родослов-

ную и нам помогали родственники, вся большая дружная семья. Составление 
родословной – это занятие не одного дня или месяца, это занятие долговре-
менное. И составлять её можно годами. За эту интересную, но кропотли-
вую работу ваши родственники, а особенно дети и внуки, будут бесконеч-
но благодарны вам. Когда-то и они в скором будущем прикоснутся к своим 
истокам. А мы к ним обратимся в январе, занятие так и будет называться 
«К своим истокам прикоснись», познакомимся с семейными фотографиями 
«Мы любим бывать здесь».
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декабрь
Блок №4. «Город будущего»

Школьный двор

Участники: учащиеся 3-х классов, выступают в роли архитекторов, учителя 
– помощники.

Форма проведения: создание и защита проектов.

Место проведения: классный кабинет. 

Задачи:
1. Создать проекты участков школьного двора в соответствии с социаль-

ным (детским) заказом
2. Познакомить воспитанников с понятиями «проект», «архитектура», про-

шлым и настоящим школьных дворов. Выявить зависимость между постройка-
ми на школьном дворе с особенностями школы.

3. Способствовать развитию коммуникативных способностей, мелкой мо-
торики, положительных эмоций.

4. Создать условия для воспитания доброжелательных отношений друг к другу, 
бережного и внимательного отношения к своему школьному двору.

Подготовительная работа:
1.Социальный опрос обучающихся школы.
Вопросы анкеты:
1).Что такое школьный двор?
2).Нравится ли тебе школьный двор? (да, нет)?
3) Что бы ты хотел видеть на нашем школьном дворе? (поставьте галочку V)
- скамейка - столик - беседка - клумбы
- качели - горка - кольцеброс ---------------
- фонтан - карусель - классики ---------------
  -------------------------------------------------------------
4). Как вы считаете, у каждого класса должен быть свой участок на школь-

ном дворе или школьный двор для всех школьников общий?
5). Кого можно пригласить для строительства школьного двора?

2. Подготовить муку, соль для соленого теста.
3. Вывесить в классный уголок в рубрику «Знаешь ли ты» слова: архитек-

тор, проект, проектировщик
4. Разбить заранее класс на 4 группы в соответствии с количеством клас-

сов-заказчиков.

Оформление и оборудование: мука, соль, вода для замешивания теста, 
стеки, планшеты, фотографии со школьными дворами, слова: огород, аллея, 
сквер, клумбы, стадион, листки-памятки с проектами. 
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Ход занятия
1. Вводная беседа
(Перед началом занятия звучат песни на школьную тему)
- О чем пойдет наш разговор на занятии (о школе…)
- С чего начинается школа? (С первой учительницы, с первого звонка, с уро-

ков, со школьного двора….)
-Что такое школьный двор?
- Школьный двор – это лицо любой школы. С ним впервые знакомятся будущие 

первоклассники, здесь традиционно начинается учебный год, проходят праздники, 
играем в различные игры, строим снежные городки.

Как вы думаете, всегда ли школу окружал школьный двор? И какой он был 
раньше? (дети предполагают)

Чтобы точно об этом узнать, давайте заглянем в прошлое.
(Учитель показывает фотографии с изображением старых школ)

Вопросы по фотографиям:
- Что вы можете сказать о школьном дворе на фотографиях? (школа похо-

жа на обычный частный дом и возможно имеется огород с посадками (1 фото); 
рядом со школой посажены деревья с обеих сторон от дороги. Это называется 
аллея.(2 фото); сквер с памятниками (3 фото); разбиты клумбы (4 фото))

(На доску вывешиваются таблички с главными чертами каждого школь-
ного двора: огород, аллея, сквер, клумбы, стадион)

- Могут ли все эти объекты присутствовать на одном школьном дворе? До-
кажите.

- Вспомните, наш школьный двор. Есть ли эти объекты в нашем дворе? 
Какие? (клумбы)

- А что отличает наш школьный двор от рассмотренных школьных дворов? 
(беседки, домики, спортивный участок)

- А нравится вам наш школьный двор? 
- А вот что думают об этом учащиеся нашей школы (по результатам соц. 

опроса)
Учащиеся 1 класса - нравится школьный двор, но им хотелось видеть ска-

зочных персонажей, сказочные карусели, качели, домики, скамеечки, клумбы. 
И они предложили назвать свой участок «Вообразилия».

Учащиеся 2 класса - нравится школьный двор, но им хотелось видеть кра-
сочные беседки – место для размышления, класс на свежем воздухе, фонтан для 
отдыха, скамеечки, похожие на цифры и буквы, клумбу, огород. И они предло-
жили назвать свой участок «Веселая школа»

Учащиеся 3 класса - нравится школьный двор; мечтают видеть корабль с 
настоящей мачтой, веревочной лестницей, с парусами и штурвалом; спортивные 
снаряды: кольца и турники; скамейки и столики в морском варианте. И они пред-
ложили назвать свой участок «Робинзоны».

Учащиеся 4 класса - нравится школьный двор, им хотелось видеть фут-
больное поле, скамеечки для зрителей, беговую дорожку с препятствиями, 
спортивный лабиринт и многое другое. И они предложили назвать свой участок 
«Спортландия».
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Вот какой социальный (детский) заказ на проекты поступил к нам проекти-
ровщикам и к архитекторам.

- Что такое проект? Кто такие проектировщики и архитекторы? (Проект – раз-
работанный план сооружения, устройства. Проектировщик – человек, который со-
ставляет проекты. Архитектор – специалист по проектированию и строению зданий, 
сооружений.)

- От каждой группы подойдут главные архитекторы и выберут заказ на про-
ект (дети вытягивают листки –памятки проектов) 1 гр.- заказ 1 кл., 2 гр.- 
заказ 2 кл., 3 гр.- заказ 3 кл., 4 гр.- заказ 3 кл., 

2 Практическая работа (20 мин)
Работать будем с соленым тестом.
  Ход работы:
1. (Тесто заранее подготовлено в пропорциях 1:1 (мука и соль).
2. Работа над изготовлением деталей проекта на индивидуальных клеенках.
3. Полученные детали выкладываем на общую клеенку (участок школь-

ного двора).
4. 3 –ое суток даем высохнуть изделию. 
5. Подсохшее изделие раскрашиваем. 
3. Защита проектов (рассказ об объектах в проекте для заказчиков)
(проект оценивают заказчики – учащиеся школы)
- Кого мы познакомим с этими проектами? (директора и родителей, чтобы 

они помогли осуществить эти заказы).
4.Итог
- Что мы на занятие проектировали? Почему именно это?
- Посмотрите, какой большой и красивый школьный двор. Что есть на каж-

дом участке? (клумбы с цветами)
- Что нужно сделать, чтобы на них росли красивые, радужные цветы? (ку-

пить семена, вырастить рассаду и высадить её в грунт).
- Всем этим мы с вами займемся в апреле и назовем нашу операцию «Семечко».

январь
Блок №5: «Культурное наследие»

Мы любим бывать здесь. Приглашаем и вас.

Форма проведения: оформление плаката-рекламы «Мы любим бывать здесь»

Участники: учащиеся, классный руководитель, родители. 

Задачи:
1. Познакомить с красивыми, полезными и интересными местами и архи-

тектурой города.
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2. Продолжить формировать коммуникативные способности, сознатель-
ную дисциплину и культуру поведения; дружеские отношения, объединяющие 
детей и взрослых. 

3. Способствовать приобретению умений и навыков: находить, отбирать в 
семейном архиве материалы на заданную тему.

Подготовительная работа:
1. Отобрать детям вместе с родителями из семейных фотоальбомов фото-

графии на тему «Мы любим бывать здесь».
2. Отснять фильм о городе (каждый значимый уголок города для кемеровчан 

(показ 1-2 минуты), возможно сопровождение показа стихами об этих местах).
3. Разработать вопросы-помощники для рассказа о любимом семейном 

уголке города.
4. Подготовить фотографии детского коллектива из фотолетописи класса 

для детей, которые не принесут фотографии, чтобы они работали со всеми.
5. Работа над понятиями: плакат, реклама

Инструменты и материалы: ватманы, фотографии, клей, ножницы, цвет-
ные карандаши, фломастеры, телевизор, видеозапись.

Ход занятия
1. Введение в тему 
- Сегодня у нас очередное занятие по программе «С любовью к городу». Кто 

помнит название блока, над которым мы с вами работаем? (Культурное насле-
дие) А как называется наша тема? (Мы любим бывать здесь. Приглашаем и вас)

- Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить? (О тех местах города, 
где любим бывать семьей, с классом, с друзьями)

- Вы абсолютно правы, мы действительно будем говорить о тех местах города, 
которые нам наиболее дороги, без которых невозможна жизнь любого человека и 
существование города, а таких мест в нашем городе очень много. По итогам разго-
вора оформим плакат рекламу «Мы любим бывать здесь. Приглашаем и вас».

2. Просмотр видеофильма «г. Кемерово» и изготов-
ление плаката (на доске висят склеенные листы ватмана с заголовком 
«Мы любим бывать здесь. Приглашаем и вас»)

- Ребята, вы на занятие принесли фотографии с запечатленными значи-
мыми для вашей семьи уголками нашего города, с которыми связаны самые 
лучшие ваши воспоминания. Сейчас мы посмотрим видеофильм «г. Кемерово». 
Если вы увидите в фильме ваш любимый уголок и есть фотография этого места, 
то вставайте (тихо) и приклеивайте на ватман свою фотографию и у нас полу-
чится плакат «Мы любим бывать здесь. Приглашаем и вас»

3. Рассказ ребят о любимом месте (после просмотра фильма)
Расскажите о любимом семейном месте города (дети рассказывают по плану)

Музей
1. Какие музеи вы посещаете?
2. Почему любите бывать в музее?
3. С кем вы любите бывать?
4. Как часто бываете?
5. Реклама этого места.
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Театр (Цирк)
1. Какие театры вы посещаете?
2. Почему любите бывать в театре?
3. С кем вы любите бывать в театре?
4. Как часто бываете в театре?
5. Какой спектакль вам запомнился?
6. Реклама этого места.

Парк
1. Как часто вы гуляете в парке?
2. Почему любите там бывать?
3. С кем любите бывать в парке? 
4. На каких аттракционах любите кататься? 
5. Реклама этого места.

Прогулки по улицам.
1. По каким улицам любите гулять?
2. Почему любите там гулять?
3. С кем нравится гулять? 
4. Чем знаменита эта улица? 
5. Какие достопримечательности на ней есть?
6. На каких аттракционах любите кататься? 
7. Реклама этого места.

Где бываем классом
1. Какие места города, района нам нравятся больше всего?
2. Почему с классом мы часто там бываем? 
3. Что любим там делать?
4. Реклама этого места.
5. Итог: беседа по вопросам:
- Чья реклама оказалась более убедительной и вызвала желание посетить 

это место?
- А кто все места, о которых мы услышали сегодня, уже посетил с семьёй?
- Какое место вы предложите посетить семье в ближайшие выходные?
(после занятия плакат-реклама вывешивается в холл школы для 

учащихся школы) 

Февраль
Блок №6: «Старшее поколение»

Смотр строя и песни

Участники: учащиеся, учитель физической культуры, классный руководи-
тель, медсестра, участник локальных воин.

Форма: спортивная игра. 

Место проведения: спортивный зал.



10�

3 класс

Задачи:
1. Познакомить детей с разными видами и родами войск, с личностными 

качествами воина-защитника.
2. Способствовать развитию силы, ловкости, памяти, внимания, воображения.
3. Создать условия для воспитания чувства патриотизма, чувства товари-

щества, коллективизма.
Подготовительная работа:
1. Посетить музей боевой славы «Боевые знамена рассказывают».
2. Обучить строевым упражнениям на уроках физкультуры.
3. Встреча с офицером Военного Комиссариата.
4. Разучить походную песню.
5. Прочитать произведения о защитниках Отечества (Лев Кассиль «Твои 

защитники»)
6. Выпуск газеты «Оружие Победы».
7. Посетить занятие в библиотеке «От клинка до штыка, до могучих ракет».
8. Разбить класс на четыре группы по видам войск (сухопутные войска, 

военно-воздушные силы, военно-морской флот, ракетные войска) и провести 
занятие «Защитники Отечества», где каждая группа рассказывает о своем вой-
ске по плану:

 • Название вида войск.
 • Какие рода войск входят в этот вид войск.
 • История появления войска.
 • Знаки отличия военнослужащих и обмундирование рода войск.
 • Главное оружие войска.
9. Разбить класс (мальчиков) на две группы для спортивной эстафеты. В 

каждой группе командир, армейский повар, солдаты.

Оборудование и инструменты: скамейка, обручи, канаты, тоннель; разрезные 
карты-символы «Танк», «Самолет», карточки с буквами слова АРМИЯ, карточки с на-
званиями продуктов: капуста, морковь, соль, картофель, мясо, горох, изюм, яйцо; 
муз. фонограмма «Дорога фронтовая», плащ-палатка для ведущего, участники одеты 
в соответствии своему роду войск, карточки с изображением армейских флагов, раз-
резанная пословица «Мужественный пеняет на себя, а трусливый на товарища».

Ход спортивной игры
Дети, заранее разделенные на две команды, входят в зал под музыку 

«Дорога фронтовая» и рассаживаются на свои места.
1 -й ученик. 

По плечу победы смелым. 
Ждет того большой успех. 
Кто, не дрогнув, если нужно 
Вступит в бой один за всех.

Ведущий: Дорогие ребята! Скоро праздник - День защитника Отечества. От 
всей души поздравляю ваших пап, дедушек, бабушек, которые защищали, защища-
ют и будут защищать нашу Родину от врага. Сегодня на спортивную игру собрались 
будущие защитники Отечества, которые должны воспитывать в себе смелость, бла-
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городство, решительность, честность.
А у вас, ребята, есть такие качества? Вот сейчас мы проверим силу, вынос-

ливость, смекалку и находчивость и докажем, что можем справиться с любым 
испытанием благодаря нашей дружбе!

Каждая команда представляет один из родов войск. Поприветствуем ко-
манду «Танкистов», «Летчиков» и их командиров.

А оценивать выполненное задание будет строгое жюри. Поприветствуем 
жюри! (Ф.И.О.) За каждое правильно выполненное задание команда будет по-
лучать по звезде, которая крепится к танку или самолету (эмблемы команд 
вывешены на стене) 

1. Задание « Собери слово»
Командам выдаются пакеты. Нужно догадаться и составить слово из букв, ко-

торые находятся в этих пакетах. По сигналу каждый человек из команды берет по 
одной букве и встает на свое место согласно слову. Остальные участники, которым не 
достались буквы, помогают встать товарищам так, чтобы жюри смогли прочитать это 
слово. Учитывается сообразительность и время (подается сигнал)

- Отлично. Получилось слово АРМИЯ. Слово предоставляется жюри (жюри 
подводит итоги)

- С первым заданием вы справились очень быстро, дружно. Молодцы!
2. Задание « Армейские щи» (Конкурс армейских поваров).
- Перед каждым ответственным заданием или боем солдату необходимо 

подкрепиться. И сейчас ваши повара приготовят армейские щи.
Вам необходимо из предлагаемых продуктов, написанных на карточках, 

выбрать нужные и заложить их в кастрюлю. Жюри оценит вкусовые качества 
щей (капитанам выдаются карточки с названиями продуктов или предмет-
ные картинки с их изображением. Среди «продуктов» есть те, из которых 
нельзя сварить щи.) 

- А пока повара готовят армейские щи, мы с вами попробуем приготовить кашу. 
Я буду читать стихотворение, где будут названы продукты, если они необходимы для 
каши, говорите «Да», если не нужны - «Нет».

На рынок я пошла 
И вот, что взяла... 
Парное молоко - да! 
Куриное яйцо - нет! 
Капуста кочанная -нет! 
Крупа манная -да! 
Соленый огурец - нет! 
Мясной холодец - нет! 
Сахар да соль - да! 
Белая фасоль - нет! 
Масло топленое - да! 
Рыба соленая - нет! 
Китайский рис - нет!
Лавровый лист - нет! 
Чернослив да изюм - да! 
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Шоколадный изюм - нет! 
Перец болгарский - нет! 
Соус татарский - нет! 
Клубничное варенье - да! 
Бисквитное печенье - да!

- Да, славная каша получилась! Ну а что приготовили повара?
- Слово предоставляется жюри. За каждый правильно подобранный про-

дукт - 1 звезда.
3 Задание «Смекай-ка»
- Всем известно, что солдат должен быть не только ловким, сильным, но и 

смекалистым. Сейчас каждая команда получает список с фамилиями. Вы, посо-
ветовавшись со всей командой, за две минуты подчеркнете в данном списке всех 
полководцев. Как будете готовы, поднимаете дружно руки вверх - это будет сиг-
налом о том, что вы желаете дать ответ. За каждый правильный ответ - 1 звезда. 
(Список фамилий: Христофор Колумб, Александр Невский, Дмитрий Донской, 
Юрий Гагарин, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Иван Грозный, Федор Шаля-
пин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Михаил Глинка, Георгий Жуков) 

- Как вы думаете, какими качествами обладали эти полководцы, чтоб 
они могли повести за собой тысячи солдат и офицеров? (благородством, наход-
чивостью, смелостью, сообразительностью, хитростью, осторожностью, пони-
мать все тягости жизни рядового солдата)

-Для подведения итогов слово предоставляется жюри.
4 Задание «Песня на привале» (исполнение песен)
-Привал. В перерыве между боями для бойца необходим привал, отдых, 

где друзья поют любимые песни. Давайте и мы с вами споем.
(Дети инсценируют песню, а жюри оценивает исполнение. Звучит музыка)
5.Задание «Найди флаг» (задание для помощника командира)

Вот очередное мучение –
Начались тактические учения.
Противник, чтобы сбить нас с толку,
Стреляет сверху, снизу, сбоку.
Но мы тоже не лыком шиты:
Бабахнул разок – враги отбиты.

- Помощники командиров, примите пакеты с письмом, в нем сообщается о 
местонахождении армейских флагов. Пока письмо дошло до Вас, оно приобре-
ло потрепанный вид (помощники командиров собирают письмо и расшифро-
вывают место нахождения флагов и отправляется за ним).

- Помощники капитанов, скажите, какому виду войск принадлежат эти 
флаги?

Андреевский флаг (флаг Военно-морского флота)
флаг Ракетных войск
флаг Военно-воздушных сил
флаг Сухопутных войск
За каждый правильный ответ - 1 звезда.
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6.Задание «Смотр строя»
Пока помощники командиров выполняют задание, пора командиру и его 

солдатам показать свою строевую подготовку.
Программа смотра строя:
1. Построение отряда по команде: «Ко мне!», «В одну шеренгу становись!»
2. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!»
3. Расчет по порядку.
4. Повороты на месте: направо (2 раза), налево (2 раза), кругом (2 раза).
5. Построение в колонну по два человека. 
6. «На месте шагом марш», «На месте стой!»
7. Построение в колонну по одному. «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно», 

«Разойдись!»
За каждый правильно выполненный строевое упражнение - 1 звезда.
7. Задание «Заключительная эстафета»
.- А сейчас настал самый ответственный момент, где вам придется проявить 

много качеств, которыми должен обладать защитник Отечества - смелость, благо-
родство, выносливость, смекалка.

Заключительная эстафета состоит из нескольких этапов:
(Ведущий проводит по всем этапам одного из участников)
Первый этап: кувырок и проползти лежа на животе по скамейке.
Далее – пройти по «болоту» (по дощечкам), перепрыгнуть через обруч.
Следующий этап - проползти по туннелю. 
Затем, держась за руки, боком пройти по лежачему канату.
И последний этап - на столе необходимо сложить пословицу (на столе разре-

занная пословица: «Мужественный пеняет на себя, а трусливый на товарища»)
Все этапы нужно проходить дружно, не отставая друг от друга.
За победу – 2 звезды.
8. Итог 
- Для подведения итогов слово предоставляется жюри.
- Какие виды войск участвовали в спортивной игре? 
- Каким должен быть солдат и офицер любого вида войска?
-Действительно, вы показали себя дружными, находчивыми и способными 

справиться с любыми испытаниями. Я верю, что в будущем вы станете настоя-
щими защитниками Отечества. А наградой за ваше старание будет армейская 
каша, которая ждет вас в столовой.
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Апрель
Блок № 8. « В гармонии с природой»

Операция «Семечко»

Участники: учащиеся, преподаватель биологии

Форма проведения: посадка семян клумбовых растений (подготовка рассады)

Место проведения: классный кабинет

Задачи:
1. Познакомить учащихся со способами размножения клумбовых расте-

ний, с видовым разнообразием семян. 
2. Научить практическим навыкам посадки клумбовых растений в услови-

ях умеренного климатического пояса, ухаживать за посадками и вести дневни-
ки наблюдения за развитием цветка из семени.

3. Продолжить формировать бережное отношение к более слабым и не-
жным природным созданиям-цветам, привычку к труду.

4. Продолжить создавать условия для вовлечения детей в активную об-
щественно- полезную деятельность.

Подготовительная работа:
1. Работа с источниками в библиотеке с целью изучения легенды проис-

хождения названия растения.
2. Подобрать посадочный материал с видовым разнообразием семян.
3. Заготовить землю и горшочки из-под йогурта по количеству учащихся 

в классе.
4. Изготовление слайдовой презентации «Клумбовые растения»

Оборудование и материалы: фотографии клумбовых растений (слайды), 
карточки с названиями растений, дневник «С любовью к городу», влажные тря-
почки по числу учащихся, коробочки из-под йогурта, подготовленный грунт «Уни-
версальный»; семена в фирменных пакетиках: бархатцы, календула, астры.

Ход занятия
1. Вводная беседа
- Наступила весна. Природа пробуждается ото сна. Как мы почувствуем, что 

пришла весна? (ответы детей: первый цветок, первая травка…..)
- Еще в глубокой древности люди отмечали цветами все торжественные 

события своей жизни. Цветок – это чудесная музыка, цветок поражает своей 
удивительной гармонией форм, линий и красок. Ими восхищаются художники 
и поэты, вот как говорит о цветах в своем стихотворении Иван Бунин: (ребенок 
читает стихотворение)

В блеске огней, за зеркальными стеклами
Пышно цветут дорогие цветы,
Нежны и сладки их тонкие запахи
Листья и стебли полны красоты.
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Их возрастили в теплицах заботливо,
Их привезли из-за синих морей;
Их не пугают метели холодные, 
Бурные грозы и свежесть ночей…
Сестры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майских лесов и лугов.
Веет от них красотою стыдливою
Сердцу и взору родные они, 
И говорят про давно позабытые
Светлые дни.

- Сегодня на занятие мы будем говорить о цветах.
- Давайте вспомним некоторые из них (на доску проецируются фотографии 

цветов, а дети узнают и называют их. Учитель вывешивает название на доску) (вет-
реница и маргаритка, касатики и васильки, колокольчик и незабудка, купальница 
и одуванчик, фиалка и лютики, бархатцы, астры, анютины глазки, календула)

- Сколько нежности в их названиях. Как надо любить растения, чтобы дать им 
такие меткие названия и ласковые имена. Цветы наполняют душу чувством бли-
зости к природе, будят мечту, создают ощущение легкости, радости и чистоты.

- Какие из названных и увиденных нами цветов растут летом на клумбах го-
рода и школы? (дети отгадывают загадки, учитель переставляет на доске 
в одну группу названия этих цветов)

Балерина вышла:
Юбочка пышна,
Сборки да оборки,
Складки да подкладки.
А имя у артистки-
Небесной происки.
  (астра)

Много круглых лепесточков -
Желтеньких да красненьких.
Нежный, бархатный цветочек
На зеленой ножечке.
  (бархатцы)

Стоит цвет – семицвет
Глазки – разноглазки.
(Анютины глазки)
Коготок короток,
А сквозь землю прошёл –
Шапку золота нашёл.
  (календула)

- Да, эти цветы растут на газонах города и школы. Об этих цветах можно 
говорить много, и у каждого есть своя легенда появления в природе. Они сами 
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о себе и расскажут (дети в костюмах цветов выходят и рассказывают ле-
генду от лица цветка).

Астра: я “Астра” - по-гречески - “звезда”. Мы астры похожи на звезды, упав-
шие с неба. Меня по праву величают королевой осеннего цветника. 

 Первые астры попали в Европу 250 лет назад из Китая. Семена этого цветка 
отправил во Францию из столь экзотической страны французский монах Никола 
Инкарвиль. Цветы, выведенные из семян астр, оказались крупными, ярких цветов, 
с желтой серединкой. Казалось, что соцветия их похожи то на обыкновенную ро-
машку, то на цветки пиона или маргаритки, то на корзинки хризантем с причудли-
во изогнутыми лепестками. Во Франции нас называли “царицей маргариток”. 

Я - одно из древнейших растений. Когда около Симферополя вскрыли 
царскую гробницу 2000-летней давности, то среди разных гирлянд из листьев 
аконита, лавра и шишек сосны увидели изображение астры. Астра у древних 
греков считалась амулетом. 

В языке цветов Венгрии астра олицетворяет осень, именуется остирозой, 
что в переводе на русский язык означает “осенняя роза”.

Легенда, что Астры - частицы звезды, 
духовностью жизни озарены. 
Однажды на Землю упав с высоты, 
частицы звезды превратились в цветы. 

В Венгрии Астра - остероза, 
остероза - осенняя роза. 
Давно уж сбежали летние грозы, 
а ей не страшны небольшие морозы. 

Астра красива, нежна и мила, 
любовь с небес с собой принесла. 
Спустилась к нам и цветет на Земле, 
кивая головкой далекой звезде. 

Астра - вечность красоты, звезда; символ ожидания, печаль; чувство, задумчи-
вость (Япония). Существует поверье, что если ночью прислушаться, то можно услы-
шать перешёптывания цветов со своими сёстрами - звездами.

Анютины глазки: 
Анютины глазки из были и сказки
На мир удивленно глядят.

Раскрыла я лепестки, а в венчиках белый цвет - цвет надежды, желтый 
- удивления, фиолетовый - печали. В трехцветных лепестках моих отразились 
три периода жизни.

Жила в деревне девочка Анюта с добрым сердцем и доверчивыми лучис-
тыми глазами. Каждому слову верила, любому поступку находила оправдание. 
Но на беду свою повстречала юношу, который разбудил в ней первое чувство- 
любовь. Всем сердцем, всей жизнью своей потянулась Анюта к юноше, а юно-
ша испугался: заспешил в дорогу по неотложным делам, обещая непременно 
вернуться к своей избраннице.
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Долго смотрела Анюта на дорогу, ожидая любимого, и тихо угасала с тос-
ки. А где угасла, на том месте появились цветы.

Таково русское предание обо мне.
А ботаники меня, анютины глазки, окрестили трехцветной фиалкой. Фиал-

ки считаются символом оживающей природы, потому что зацветают сразу же 
после таяния снегов.

Календула: Мое название пришло из латинского языка, и обозначает первый день 
каждого месяца. Мои семена похожи на ноготь и в народе их назвали ноготками. В рус-
ском фольклоре сохранилось древнее сказание о происхождении этого названия.

В одной бедной семье родился мальчик. Рос он больным и слабым, поэтому его 
звали не по имени, а просто Заморышем. Когда мальчик подрос, он познал секреты 
растений и научился с помощью них лечить людей. Со всех окрестных деревень стали 
приходить к Заморышу больные. Однако нашелся злой человек, который позавидовал 
славе лекаря и решил его отравить ядом. Как-то раз в праздничный день поднес он За-
морышу кубок вина с ядом. Тот выпил, а как почувствовал, что умирает, позвал людей 
и завещал после своей смерти закопать свой ноготок с левой руки под окнами отрави-
теля. Выполнили люди его просьбу. Выросло на этом месте лекарственное растение с 
золотистыми цветами. В память о добром лекаре народ назвал эти цветы ноготками.

Календула священный цветок древней Индии, цветки и стебли календулы 
были переплетены в гирлянды и установлены вокруг шей статуй святых. С тех 
пор как цветок календулы следует за солнцем, её иногда называют “летней 
невестой”. Цветок календулы означает “победу грации”.

Бархатцы: Свое название я получил в честь сына Гения и внука Юпитера – Та-
геса. Тагес умел предсказывать будущее. Он предстал людям в виде младенца, ко-
торого пахарь нашел в борозде. Ребенок рассказал людям о будущем мира, обучал 
гадать, а затем исчез неожиданно. Предсказание бога - младенца были записаны в 
пророческие книги. В Китае бархатцы являются символом долголетия, поэтому нас 
называют «цветами десяти тысяч лет»

вместе:  Сколько нас, пышно-желтых, весёлых,
Распустится у всех на виду.
Под широкими окнами школы,
В вашем залитом светом саду! 

2. Практическая работа 
- У нас в городе весной проходит акция «Зеленый город». Как вы думаете, а мы 

с вами можем в ней принимать участие? В чем заключается наше участие? (можем 
посадить цветы для нашей клумбы, ухаживать за ними).

С сегодняшнего дня мы объявляем свою классную операцию «Семечко» и бу-
дем выращивать из семян цветы, которые подарим городу в день его 90-летия.

а) Рассматривание семян
- Семена каких растений у вас в конвертах? (бархатцы, астры, календула).
- Сравните семена.
- Почему у вас в конвертах разные семена? 
- Рассмотрите на обратной стороне пакетиков схему выращивания семян. 

В каком месяце производят посадку этих семян?
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- При посеве семян важно правильно выбрать сроки. Если посеять семена 
в грунт (почву) слишком рано, они загниют, если слишком поздно - цветение 
будет недолгим. 

- Условия для размножения растений семенами разные: одни семена до посева 
нужно замочить в воде, другие в этом не нуждаются, одни семена необходимо ош-
парить кипятком, а другие наоборот подержать в холодильнике. Одни семена всхо-
дят на свету, другие только в темноте. Для того чтобы семена правильно посадить, 
нужно внимательно прочитать инструкцию на упаковке (дети читают инструкцию).

Б) подготовка горшочков с почвой
- Во всякую ли землю можно садить семена? (нет, для рассады есть спе-

циальная почва. Она обеззаражена, в неё добавлен перегной, торф. Этот спе-
циальный состав делает почву легкой и питательной). Мы воспользуемся уни-
версальным грунтом «Универсальный», купленным в садоводческом магазине. 

- Возьмите коробочки из-под йогурта и насыпьте почву. Слегка её уплотните.
 Семена есть, есть горшочки с почвой, что будем делать дальше?
В) посадка семян
Вспомните, как мы высаживали в горшки черенки традесканции. Так же 

будем садить и семена? Почему? 
Кто знает, как нужно садить семена?
Правила посадки семян и уход за ними.
1. Перед посевом землю смачивают и разравнивают. 
2. Мелкие семена высевают на поверхность почвы с интервалом 0,5 см и 

лишь слегка присыпают землей. Если семена крупные, то их следует присыпать 
слоем земли 0,5-1,5 см. в некоторых случаях до 3 см. 

3. После посева их накрывают стеклом или полиэтиленом. Ставят в теплое 
место (20 - 25 С).

4. Следить, чтобы почва всегда была влажной.
5. После всхода семена ненадолго приоткрывают, чтобы проветрить, но 

почва не должна подсыхать. Поставьте ёмкость в более светлое место, но не 
под прямые солнечные лучи.

6. Когда сеянцы достаточно подрастут, их можно рассаживать.
(Дети высевают семена в подготовленный грунт. После вытирают 

руки и убирают рабочее место)
Г) составление дневника наблюдения.
Мы с вами посеяли рассаду, а чтобы не забыть, какие происходят изменения с 

вашими сеянцами, я предлагаю завести дневник наблюдений, куда вы и будете вно-
сить свои записи. Откройте дневник « С любовью к городу», найдите таблицу «Расти 
цветок» и запишите название вашего цветка.

(заполняют в дневниках « С любовью к городу»)
- Как будут называться столбики нашей таблицы?
1.Дата
2.Мои действия.
3.Результат (что я вижу)
- Заполните первую строчку вашей таблицы.
4. Итог
Что делали? Для чего делали? Что будем делать потом?
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МАй
Блок №9. «С любовью к городу»

Мир моих увлечений

Участники: учащиеся, классный руководитель

Форма проведения: эстафета 

Место проведения: классный кабинет

Задачи:
1. Познакомить учащихся с увлечениями своих одноклассников и заинте-

ресовать этими увлечениями тех, у кого их нет. 
2. Способствовать развитию умения работать с дополнительной литера-

турой и учить систематизировать полученные знания.
3. Продолжить формирование дружеских отношений между детьми.

Подготовительная работа
1. Составить кроссворд «Мир цветов»
2. Подготовить учащимся рассказ о своем увлечении по плану:
• Предмет увлечения.
• Название увлечения
• С какого возраста увлекаешься.
• Кто твой интерес поддерживает из членов семьи и друзей
• Как часто пополняется коллекция (или удается выделить время для 

своего увлечения)
• О чем мечтаешь.
• В каких книгах можно прочитать о твоем увлечении.

Ход эстафеты
1. Введение в тему
-Сегодня у нас с вами проходит очередное занятие по программе «С любо-

вью к городу». Давайте вспомним, чему было посвящено прошлое занятие. Как 
оно называлось?

- А тему сегодняшнего занятия, вы узнаете, отгадав кроссворд, в котором 
зашифрованы названия цветов (Дети отгадывают кроссворд)

Вопросы кроссворда:
1. Название этого цветка созвучно «гладить волосы», он распускается в 

конце августа. Своё название получил за форму листьев. Считается символом 
победителя и меча (гладиолус)

2. Белым шариком пушистым
 Я проснулся в поле чистом.
 Дунул легкий ветерок – 
 И остался стебелёк (одуванчик)
3. Там на грядке яркий шарик
 Днём зажёгся, как фонарик (тюльпан)
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4. Из–под снега расцветает,
 Раньше всех весну встречает (подснежник)
5. Синенький звонок висит, никогда он не звонит (колокольчик)
6. Угадать название цветка по фотографии (герань)
7. Его называют «царём» цветов (пион)
8. Фью, фью! – птица распевает
 И цветочек расцветает.
 И земля глядит на нас
 Миллионов синих глаз (фиалка)
9. Угадать название цветка по фотографии (георгин)

1 5

4

2 7

3

6 8 9

- Какое ключевое слово у нас получилось? (Увлечение)
- А что такое увлечение? (ответы детей)
- Давайте проверим наше мнение, обратившись к толковому словарю 

(дети зачитывают определение в словаре).
- В нашем кроссворде были зашифрованы цветы, а можно ли увлекаться 

цветами? (Заполняется схема на доске «Мир увлечений») 
Мир увлечений

Предмет увлечения Название увлечения Кто увлекается

цветы Цветоводство Ф. И.
- А как называется увлечение цветами? (Цветоводство)
- А как называют человека, увлекающегося цветами? (Цветоводом)
- Кто у нас в школе увлекается цветами?
- Чем еще можно увлекаться? (Спортом, музыкой, живописью, литерату-

рой, коллекционированием …)
- Что можно коллекционировать? (Марки, календари, старинные де-

ньги, открытки)
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- А вы знаете, как называют людей, коллекционирующих марки, (филате-
лист), старинные деньги (нумизмат)

2. Эстафета увлечений.
- А чем увлекаетесь вы, мы узнаем из ваших рассказов (дети рассказывают 

по плану о своих увлечениях, передавая старинную монету от одного другому, 
а учитель заполняет таблицу).

-А могут ли интересы быть общими? Приведите доказательства.
-Мы на протяжении месяца выращивали рассаду, это было нашим общим 

увлечением. А выращенные цветы мы подарим городу, украсив нашу школьную 
клумбу. Высаживать цветы вы будете на следующей неделе.

3. Итог: беседа по вопросам
- Чье увлечение оказалась более интересным, и вызвало желание заняться 

этим делом?
- О каком увлечении вы расскажите сегодня дома?
- Из каких источников можно подробнее узнать об услышанных сегодня 

увлечениях?

ПОЛОЖЕНИЕ
о детском поэтическом конкурсе « Мир увлечений».

Цель: Выявление одаренных детей.
Задачи: 
1. Воспитание у детей чувства любви к родному городу, району.
2. Развивать интерес к литературному творчеству, коммуникативные спо-

собности.
Участники конкурса. Учащиеся начальных классов.
Конкурс проводиться по номинациям «Поэзия», «Проза», «Публицистика»
Сроки и условия проведения
Конкурс проводится в мае месяце текущего года в школе. Каждый участ-

ник может представить работу в нескольких номинациях. Количество работ по 
той или иной номинации не ограничено.

Темы произведений могут быть следующими:
- о городе;
- о районе;
- об улице, на которой живешь;
- о природе родного края;
- о людях города.
Тексты должны быть написаны от руки аккуратно, разборчиво. Все работы 

будут изданы в школьном литературном сборнике.
Члены жюри.
Жюри:- преподаватели школы;
- библиотекарь районной библиотеки;
- ветеран ВОВ.
Подведение итогов конкурса.
Авторы лучших работ награждаются сладкими призами и почетными грамотами. 

Участники конкурса принимают участие в литературном вечере  «Слово о городе».
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Приложения
приложение 1

Имя родственников и его степень родства владельцу этой книги

Отец Мать

День рождения День рождения

Супру(а) место для фото Братья и сестры

Ф. И. О ______________
_____________________
Родился “__”______ _г.
в г.

живу в г. ____________
по адресу ____________
_____________________
_____________________
______________________

тел.:

Дата бракосочетания:

Дети Дата 
рождения

Место
проживания

Краткое
жизнеописание ____________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Приложение 2

Библиотека 
Юного навигатора

1. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. М.,: 1983.
2. Агата Кристи. Детективы.
3. Алан Маршалл. Я умею прыгать через лужи.
4. Александр Грин. Алые паруса.
5. Александр Дюма. Королева Марго. Три Мушкетёра Граф Монтекристо.
6. Алексеев А. А. Питание в туристском походе. М.: ЦДЮТиК, 2001.
7. Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.
8. Артур Конан Доил. Записки о Шерлоке Холмсе.
9. Астрид Линдгрен. Эмиль из Лённеберги. Мио, мой Мио!
10. Балабанов И. В. Узлы. М.: И. В. Балабанов, 2001.
11. Бах Ричард. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.
12. Болеслав Прус, Фараон.
13. Бондарев Ю. Горячий снег.
14. Борхес Хорхе Луис. Юг. Сад расходящихся тропок.
15. Бринк И. Ю., Бондарец М.П. Ателье туриста. М., 1990
16. Вальтер Скотт. Айвенго. Талисман.
17. Визбор Юрий. Песни,
18 Г. Мел вилл. Моби Лик.
21. Гайдар Аркадий. Судьба барабанщика. РВС. Тимур и его команда.
22. Гоядинг У. Чрезвычайный посол.
23. Данилова Н.А. Природа и наше здоровье. М., 1977.
24. Дж. Р. Толкиен. Властелин колец.
25. Джек Лондон. Морской волк. Сердца трёх.
26. Ефремов Иван. Рассказы. Таис Афинская.
27. Жозей Рони Старший. Пещерный лев. Борьба за огонь.
28. Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Таинственный остров.
29. К. Льюис. Хроники Нарнии.
30. Каверин Вениамин. Два капитана.
31. Киплинг Р. Сказки старой Англии.
32. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. М.: 

ЦДЮТиК, 2002.
33. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. М., 1988.
34. Коэльо Пауло. Алхимик, Пятая гора.
35. Крапивин Владислав. Мальчик со шпагой.
36. Майн Рид. Всадник без головы. Оцеола, вождь Сименолов.
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Сентябрь
Блок №1. «Моя школа - моя судьба»

Школьная семья

Участники: учащиеся.

Форма проведения: беседа. 

Место проведения: классный кабинет.

Задачи: 
1. Создать условия для сплочения детского коллектива.
2. Закрепить знания прав и обязанностей учащихся.
3. Способствовать формированию представления о дружбе, ценностях 

классного коллектива.
4. Обобщить знание составляющих «школьной семьи» через символичес-

кое изображение.
Подготовительная работа:
1.Разбить класс на группы.

Оборудование и инструменты: таблички со словами: «Дружба», «Цен-
ности», «Права и обязанности», родители, я, учитель, ученики, государствен-
ные представители; дневники «С любовью к городу».

Для справки: занятие проводится в течение двух дней: 1 день – беседа, 
2 день – защита эмблемы (герба).

Ход занятия
I. 1-й «слой пирога»
На доске:

Кто в дружбу верит горячо,
Кто рядом чувствует плечо,
Тот никогда не упадёт,
В любой беде не пропадёт.
И если и споткнётся вдруг,
Всегда ему надёжный друг
В беде протянет руку.
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Не только в радости, но и в печали
Мы верных друзей повсюду узнавали.
Нас школьная семья недаром породнила,
Мы школьные друзья, и в этом наша сила.
    С. Михалков

-Как вы понимаете смысл двух последних строчек стихотворения С.Михалкова? 
(мы стали друг другу ближе; мы лучше узнали друг друга; у нас появились общие ин-
тересы; приятно общаться друг с другом; переживаем вместе за неудачи, радуемся 
за достижения; оказываем помощь в учёбе, т.е. мы – школьные друзья, а настоящи-
ми школьными друзьями становятся только в школьной семье).

- Почему мы сегодня завели разговор о школьной семье? (накануне День 
Рождения класса).

- А какой же День Рождения без праздничного пирога?!
- Давайте сегодня испечём слоёный пирог и назовём его «Школьная семья».
- И в названии первого слоя заключена главная мысль стихотворения Сер-

гея Михалкова. (Дружба). 
Учитель на доске вывешивает табличку-корж с названием «Дружба».
-Что такое дружба? (близкие отношения, основанные на взаимном дове-

рии, привязанности, общности интересов).
-Между кем могут складываться такие отношения в школьной семье? 

Ученики (одноклассники)

Я
Родители

Учителя

-Это составляющие нашего слоя под названием «Дружба».
-Для прочности слоя необходимо соблюдать правила дружбы. 
Проводится игра «Убери лишнее». Правила игры: из множества правил 

убрать те, которые не соответствуют понятию «Дружба». Детям предва-
рительно розданы в конвертах правила на разные темы.

Правила дружбы:
1. Помогать друг другу;
2. Не помнить долго обиду;
3. Делиться друг с другом;
4. Доверять друг другу;
5. Защищать друг друга;
6. Быть терпимым;
7. Быть доброжелательным;
8. Уметь прощать;
9. Быть сдержанным;
10. Быть честным и преданным.
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После того, как дети отберут правила на тему «Дружба» остаются 
слова: традиции, труд, знания, ответственность (эти слова нужны для ра-
боты над следующим слоем пирога)

-Что же делает дружбу крепче? 
-Вот мы испекли первый слой. 
II. 2-й «слой пирога».
- Могут ли оставшиеся слова быть составляющими второго коржа? Являют-

ся ли данные понятия важными, ценными для жизни и взаимодействия членов 
школьной семьи? (Да)

- Действительно, именно такие понятия, как традиции класса, труд, знания и 
ответственность являются неотъемлемой частью школьной семьи.

- Поэтому второй слой нашего пирога мы назовём «Ценности».
- Какие традиции сложились за три года в нашей школьной семье? (День 

Именинника, походы, День за Днём, издание сборника творческих работ уча-
щихся класса для подарка школе в память о себе и др.)

- Какие трудовые дела сложились в нашей школьной семье?
- Какие дела помогают нам углублять и получать новые знания?
- Без чего мы не смогли бы создать традиции класса, достойно участвовать 

в трудовых делах, успешно учиться? (без ответственности).
-А что такое ответственность? (необходимость отдавать отчёт в своих дейс-

твиях и поступках). 
-Вот и готов второй слой «Ценности».
III. 3-й «слой пирога».
- Семья-это часть общества, и человек в нём живёт по определённым за-

конам, которые складываются из прав и обязанностей граждан, утверждённых 
государственной властью.

-Право – 1. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 
властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 2.Охра-
няемая государством, узаконенная возможность что-нибудь делать.

- Обязанности – определённые действия и поступки, которые должен вы-
полнять человек, живя в государстве.

- Какое право, данное государством, вы используете каждый день? (учить-
ся).

- А какие права данные школой, вы используете каждый день? (права: на 
качественное образование, на отдых, на защиту, на полноценное питание, на 
собственность, на медицинскую помощь, на уважение, на собственное мне-
ние).

- А какие обязанности существуют у учащихся в школе? (на уроке, на пере-
мене, в столовой, в гигиенической комнате).

-Как вы думаете, между кем и кем складываются отношения, когда чело-
век соблюдает свои права и обязанности? 
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Ученики (одноклассники)

Я
Родители

Учителя

Государственный 
представитель

-Предлагаю каждой группе обсудить ситуации:
1. Ученик опоздал на урок. Какое право он использовал? Какую обязан-

ность он нарушил?
2. Ученики разговаривают на уроке. Какие права они использовали? Какие 

обязанности они нарушили?
3. Учитель вызывает ученика к доске, однако он отказывается отвечать; 

другой ученик выходит и отвечает. Какое право он использовал? Какую обязан-
ность он нарушил?

-Государство предоставило вам школу, обеспечило вам право учиться, а 
каким правом обладают ваши родители в школе? На этот вопрос вы с родителя-
ми ответите в своих дневниках «С любовью к городу».

-Для чего в школьной семье необходимо соблюдать все права и обязанности? 
(чтобы школьная семья была крепкой, дружной и сплочённой).

- Наш «пирог» растёт и становится очень аппетитным, он состоит и из 
дружбы, и из ценностей, прав и обязанностей, но не хватает оформления вер-
хнего слоя пирога «Школьная семья», которое отличало бы нашу «школьную 
семью» от других. 

-Давайте подумаем, чем можно украсить этот слой? (гербом или эмб-
лемой).

IV. Изготовление и защита эмблемы (2-й день)
- Домашнее задание для групп: нарисовать эмблему «Школьная семья» 

и защитить её.
V. Подведение итогов
-Для чего мы испекли праздничный пирог? (чтобы отметить День Рождения 

класса, чтобы узнать, что «школьная семья» состоит из дружбы, ценностей, 
прав и обязанностей).

-А какой же День Рождения без песни.
-Давайте споём гимн нашего класса.
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оКТяБрЬ
Блок №2. 

«Страницы истории родного города»
История района

Участники: учащиеся, педагог, родители.

Форма проведения: экскурсия.

Место проведения: улицы Центрального района.

Задачи:
1. Понаблюдать, какой жизнью живет наш город сегодня, вспомнить его 

историю, увидеть, как меняется город с течением времени.
2. Пополнить знания учащихся об отдельных страницах истории и культу-

ры Кемерово.
3. Закрепить правила поведения в общественных местах, в городском 

транспорте.
4. Стимулировать интерес к изучению родного города, стремление к со-

хранению его красоты, памятных мест.
5. Продолжить формирование дружеских отношений, объединяющих де-

тей, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему города.

Подготовительная работа:
1.Учащиеся класса распределяют между собой должности (добровольно 

или по значению классного руководителя):
-летописцы-художники: последовательный рассказ в рисунках (схемати-

ческие наброски на остановках для составления рассказа);
- кинооператор;
- фотограф;
- знаток правил дорожного движения;
- группа знатоков по улицам и объектам города: экскурсовод, знаток поэзии;
- знаток слов (каждая группа готовит своё представление улицы, зависимо 

от маршрута, по плану). 
2. Разработать вопросы - задания для знатоков:

• Как называется улица?
• История развития улицы.
• Назовите достопримечательности, которые находятся на этой 

улице.
• Кто архитектор этих зданий?
• Когда было построено здание?
• Найдите стихотворения Кузбасских поэтов об этой достопримеча-

тельности.
• Узнай лексическое значение новых для тебя и ребят слов.
• Начерти план – схему улицы и объектов. 
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3. Ознакомить учащихся с содержанием его должности.
4. Разработать маршрут экскурсии.
5. Изготовить атрибуты в соответствии с должностью ребенка.
6. Подготовить детей заранее, до выхода на маршрут.
7. Вспомнить памятки о правилах поведения в общественных местах и в 

городском транспорте, правила дорожного движения.
8. Разучить стихи А.С.Пушкина.
9. Сделать жетоны для викторины и значок «Знаток улиц».
для справки: занятие проходит в три этапа за два дня: 1 день – I и II этапы, 

2 день - III этап. 

Ход экскурсии
I этап – подготовительный.
1. вступительная беседа (в классе перед экскурсией)
В этом году кемеровчане будут праздновать 90 - летие города Кемерово. 

Возраст для города сравнительно небольшой. Однако за это время произошли 
колоссальные изменения в его облике.

… И такие выдались года –
Города не строили веками, 
За год возникали города.
Красота сегодня в нашем плане,
Верные и долгу и мечте,
Через годы, полные делами, 
Мы пришли к нелегкой красоте.

   Игорь Киселев
Из небольшого поселка он превратился в красивый, солидный, чистый, 

культурный центр. В Кемерово десятки тысяч студентов обучаются в высших 
учебных заведениях. Кемерово - это культурный центр. Кемеровчане и гости 
города посещают Кемеровский драматический театр, Музыкальный театр им. 
А. К. Боброва, Государственную филармонию.

За последние десять лет город изменился, преобразился: появились новые тор-
гово-развлекательные комплексы, современные жилые микрорайоны, отстроены пла-
вательный бассейн, стадионы «Химик», «Шахтер». Но главной достопримечательнос-
тью города остаются его жители, каждый из которых вписал свою строчку в историю 
города, внес свой вклад в его развитие.

Сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию по родному городу, поз-
накомимся со страницами истории и культурными местами Кемерово. Знатоки 
- экскурсоводы помогут нам увидеть, как изменился город с течением времени. 
Кинооператоры снимут нашу экскурсию, и она войдет в историю класса.

Маршрут экскурсии: 
1. пр. Советский
2. площадь Пушкина
3. Набережная реки Томи
4. Аллея героев
5. ул. Весенняя
6. Театральная площадь
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II этап – экскурсия по городу
Ход экскурсии
1.) пр. Советский (эту часть экскурсии проводит группа знатоков про-

спекта Советский)
Знатоки поэзии: 

«Звезду открыли в царстве Зодиака.
Её название послужат добрым знаком.
Планета Кемерово!
Твой высокий зов
Звучит во мне тревожней с каждым часом.
Мерцая меж Юпитером и марсом,
Ты посмотри на млечный путь Кузбасса-
Созвездие вечерних городов».

- Это стихотворение Геннадия Юрова о г. Кемерово. История города на-
чинается с проспекта Советского. Сейчас нашу экскурсию начнем с него до 
театральной площади.

- Что такое проспект?
Знатоки проспекта (каждый знаток рассказывает свою подготовленную 

часть плана):

Проспект – большая широкая и прямая улица.
И четкие контуры зданий, 
Встреч солнца
Направив разбег,
Стремясь наверстать за проспектом проспект

  Геннадий Юров

В памяти старожилов Советский проспект запечатлен местом, «откуда пошел 
город». «Никельская» - таково было название первой сельской улицы, по которой 
прошли с красными знаменами строители коксохимического завода, приветствуя 
рождение города. И до сих пор главные события города: праздники, демонстрации 
- проходят по советскому проспекту, на Театральной площади, либо на площади Со-
ветов, где мы тоже побываем сегодня. Первые дороги для трамвая были проложены 
именно здесь по проспекту, а в 1975 году трамваи убрали и пустили троллейбусы. Это 
событие было главным в развитии городского транспорта. В 1950 году в городе на 
проспекте Советском был построен пятиэтажный дом.

- Какие знакомые здания встречаются на нашем пути? ( Музей ИЗО, Музы-
кальный театр имени А. Боброва)

. Раньше на месте Музыкального театра имени А. Боброва стояло здание 
кинотеатра города. Было принято решение пристроить к нему сценические 
коробки и боковые фойе. Так возникло новое театральное здание, в которое 
переехал из клуба коксохимзавода Театр оперетты – нынешний Музыкальный 
театр имени А.Боброва в 1963 году показал первую музыкальную комедию.

Театр носит имя Александра Константиновича Боброва. Он начал ра-
ботать в театре оперетты Кузбасса в 1949 году. После его смерти в 1998 
году Администрацией Кемеровской области установлена премия имени А.К. 
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Боброва, которая присуждается за особые заслуги в развитии театрального 
искусства Кузбасса. 

Город постоянно благоустраивался и благоустраивается. В центре на Совет-
ском проспекте каждое лето благоухает большой газон красивых благородных 
цветов, для детей собран детский городок с каруселями и горками, а зимой – ре-
бята веселятся, скатываясь с ледяных горок. 

В центре площади в торжественной обстановке в 1970 году был открыт 
памятник основателю Советского государства В.И. Ленину, созданный скуль-
птором Львом Ефимовичем Кербелем.

Здесь находятся здания Администрации города и области – «Белый дом»
ВИКТОРИНА

1. Что такое проспект?
2. Какое было первое название сельской улицы?
3. Какие театры расположены вдоль проспекта?
4. Почему Музыкальный театр носит имя А. Боброва?

2) Площадь Пушкина.
«На площадь Пушкина посмотришь, 
Здесь раньше проходил народ, 
Теперь она тесна для толпищ 
И Пушкин вроде маловат... 
Казалось бы, просчет допущен, 
Но площадь любим мы и так. 
Казалось бы, откуда Пушкин?
А он повсюду наш земляк!..»

-Что такое «площадь»?
Площадь – это незастроенное, большое и ровное место в городе, от которо-

го обычно расходятся в разные стороны улицы, что мы и видим: улица Арочная, 
проспект Советский, улица Островского.

- Опишите площадь Пушкина.
- Сколько лет со дня рождения А. С. Пушкину мы будем отмечать в этом году?
- Почему этому поэту в нашем городе поставили памятник и даже назвали 

площадь в честь его?
Памятник А. С. Пушкину скульптора Матвея Манизера единственный за 

Уралом. В 1999 году кемеровский поэт и публицист Геннадий Юров изучил путь 
появления памятника. В 1949 году Кемеровский областной Совет принял реше-
ние о закладке памятника А. С. Пушкину. В 1949 году выделили на проект 375 
тыс. рублей, но только в 1954 году отлитая в полный рост фигура поэта прибы-
ла в Кемерово из Москвы.

- Сколько лет прошло с момента решения о закладке памятника А. С. Пуш-
кина до его момента занятия места на постаменте?

Постамент - основание памятника, колонны, статуи.
- Какие произведения А. С. Пушкина вы помните? Кто-нибудь прочитает 

отрывок из этих произведений наизусть?
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Недалеко находиться дом, в котором находился магазин «Мелодия» (архи-
тектор Л.К. Моисеенко)

К пушкинской площади примыкает улица имени Н. Островского. На пе-
рекрестке с Кузнецким проспектом еще сохранился двухэтажный деревянный 
дом, в котором в 1918 году состоялся первый уездный съезд Советов, приняв-
ший постановление о преобразовании села в город «Щегловск».

ВИКТОРИНА
1. Что такое площадь?
2. Кто создал скульптуру А. С.Пушкина?

Дети движутся к набережной реки Томи
3) набережная реки Томи

«Летит прозрачный и далекий

Как девочки одной платок, 

Притомской набережной летней 

Воспоминаний ветерок».

  С. Донбай

- Какой вам открылась набережная?
- Обратите внимание на природу. Опишите её.
- Опишите реку. 
В 1975 году был открыт музей военной истории на Притомской набережной 

филиал областного краеведческого музея, собравший экспонаты и документы, 
рассказывающие о боевых и трудовых подвигах кузбассовцев в годы ВОВ.

- Когда мы приходим сюда и с кем?

ВИКТОРИНА
1. Как называется музей, расположенный на набережной реки Томи.
2. Что такое обелиск?
3. Кому он поставлен?
Дети движутся к Аллее героев.
4) Аллея героев 
- Мы дошли до Аллеи героев.
- Здесь мы бывали не раз.
-Давайте почтим память погибших молчанием и тихо походим, между 

клумб, вспоминания о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы у нас было свет-
лое будущее.

Пройдите и посмотрите, чьи имена вам известны? Что вы о них знаете?
Какие деревья высаживали герои и почетные граждане города?

Трогаю молоденькие липы, 
Юную пушистую листву,
И негромко говорю:
-Спасибо!
Городу, в котором я живу.

  Игорь Киселев 
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Дети идут по улице Весенней.
5) Улица весенняя
От площади Волкова широким бульваром начинается улица Весенняя, 

привлекающая кемеровчан светлым простором, тишиной, уютным кафе и ма-
газинами.

- Какая это улица, опишите её.
- Какое настроение она создает у вас. Даже голубям здесь уютно.
- Обратите внимание на здания. Они построены по проектам архитекторов 

В.А. Сурикова и Г.Ф. Федорина. Каждый из них индивидуален, но вместе они 
составляют единое целое.

В 1968 приняла первых гостей гостиница «Кузбасс»
- Обратите внимание, сколько людей на этой улице. Чем они занимаются? Поче-

му? (Отдыхают, потому что улица уютная, красивая, много скамеечек).
-Какие достопримечательности есть на этой улице?
В 2003 году был открыт бюст прославленного кузбассовца – дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова. Автор 
бюста – народный художник СССР Лев Ефимович Кербель.

Что вы можете рассказать об этом человеке?

ВИКТОРИНА
1.По чьим проектам построены здания на улице Весенней? 
2 Кому поставлен бюст на этой улице?
Дети переходят проезжую часть по пешеходному переходу и останав-

ливаются на Театральной площади.
6) Театральная площадь
Мы подходим к театральной площади, которая уже много лет является ли-

цом центра города. 
Театральная площадь - самое оживленное место в городе. Сверкающий 

цветными витражами театр, «Поющий фонтан», уютный сквер с яркими наря-
дами цветных газонов, в летную пору влекут сюда горожан. «Театральная» - 
место встреч Кемеровчан. Посмотрите, даже в этот осенний день здесь много 
народа.

- Какое здание занимает центральное место на этой площади? 

«.. .Театр у нас на все театры
Похож. И на себя еще. 
Вот так в годах пятидесятых 
Умели строить хорошо!..»
  С. Донбай

Драматический театр начал работать с 1934 года в здании Дворца труда. 
Современное здание театра Драмы было построено в 50-е годы и в 1960-м при-
няло первых своих зрителей. Архитектор А. Максимов. Театр носит имя А. Ц. 
Луначарского. 

Украшением города являются дома на театральной площади, построенные 
по проекту архитектора Г.И. Фильварова.
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ВИКТОРИНА
1. Какой театр расположился на улице Весенней?
2. Почему площадь называется Театральной?

итог экскурсии 
- Вот и подошла к концу наша экскурсия.
- Что вы узнали нового?
- Какое настроение мы увезем с собой?
- Каким вам показался город? 
- Кому пригодятся материалы, которые мы подобрали и отсняли?
Итогом экскурсии может стать выставка рисунков или игра «Крестики 

– нулики», итоги по викторине с вручением значка «Знаток улиц»
III этап – познавательная игра
игра «крестики – нулики»
Участвует две команды: команда - крестики (эмблеме «Х»), команда – ну-

лики (эмблема «О»). Жюри в нечетном составе имеют по два планшета с изоб-
ражением «О» и «Х», которые поднимают после каждого выполнения задания 
командами.

На доске поле «Х и О» с названиями тем.

1.Пр. Советский Поэты Кузбасса
 о городе 2.Аллея героев

Ты мне – я тебе 3.Ул. Весенняя Архитектура 
и памятники

4.Театральная площадь Видео-задание 5.Площадь Пушкина

Вопросы тем 1,2,3,4,5 связаны с материалами истории улицы.
«Поэты Кузбасса о городе» - детям зачитываются стихи, и они определяют 

о какой улице идет речь и, по возможности, называют автора.
«Ты мне – я тебе» - дети задают по очереди по три вопроса об услышанном 

на экскурсии. Значок получает команда, которая ответила правильно на боль-
шое количество вопросов.

«Видео-задание» - угадай улицу (используются видеосъемки классных ки-
нооператоров). 

«Архитектура и памятники» - расположи по карте штурманов фотографии па-
мятников (используются фотографии классных фотографов).

Дети по выбору открывают тему и выполняют задание. Если ответили пра-
вильно, то получают право поставить свой знак на поле. Следующую тему от-
крывают соперники.

После полного заполнения поля знаками, подводится итог: у кого больше 
знаков на поле – тот и выиграл. 
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ноябрь
Блок №3: « Семь+я»

Семейная библиотека

Участники: учащиеся 4- х классов

Форма проведения: встреча - знакомство 

Место проведения: квартира обучающегося, классный кабинет

Задачи:
1. Познакомить детей с энциклопедической, художественной литерату-

рой, периодической печатью, с книжным знаком - экслибрис.
2. Продолжить развитие интереса к книжному чтению и созданию семей-

ной библиотеки.
3. Продолжить формирование бережного отношения к книге.
4. Научить изготовлять экслибрис. 

Подготовительная работа:
1.Провести анкетирование среди родителей на родительском собрании и 

проанализировать данные.
1) Любит ли ваш ребенок читать? Да; Нет; Не знаю.
2) Читает ли ребенок самостоятельно? Да; Нет. 
3) Читаете ли вы ребенку вслух? По его просьбе; По своему желанию; 

Не читаю.
4) Каков объем вашей домашней библиотеки? 10 -20 книг; 20 -50 книг; 

50 -100книг; более 100 книг.
5) Довольны ли вы начитанностью своего ребенка? Да; Нет; Не знаю.
6) Посещает ли ваш ребенок библиотеки? Да; Нет; Не знаю
7) Умеет ли пользоваться каталогом? Алфавитным; Тематическим; Не 

умеет.
8) Приходится ли вам помогать ребенку в подборе литературы для вы-

полнения школьных заданий?
Да, всегда; Да, иногда; Нет.

2. Договориться с одной из семей обучающихся, в которой собрана семей-
ная библиотека и имеется экслибрис на книгах, о проведении внеклассного 
занятия у них дома по разработанному заранее плану.

3.Разработать план проведения занятия:
 А) Знакомство с семейной библиотекой;
 Б). Знакомство с экслибрисом семейной библиотеки;
 В) Изготовление собственного экслибриса.
4. В классном уголке «С любовью к городу» вывешены словарные слова 

для занятия «Семейная библиотека»: библиотека, экслибрис, каталог, графи-
ка, геральдика, титульный лист, антикварная книга.

5. Провести родительское собрание на тему: «Семейное чтение. Как ув-
лечь ребенка чтением». 
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 • Старинная добрая традиция – семейное чтение. Почему так важно ее 
возродить?

 • Какие книги читать? Как собрать детскую библиотеку?
 • Как надо читать вслух? Несколько важных советов.
 • Как выбирать книгу?
6. Подобрать литературу для семейного чтения.
7. Провести анкетирование среди обучающихся для родительского собра-

ния и проанализировать данные.
1) Как часто родители читают тебе вслух? Каждый день; Раз в неделю; 

Раз в месяц; Никогда.
2) Обсуждаешь ли ты с родителями содержание прочитанной книги? 

Да; Нет.
3) Есть ли у тебя своя домашняя библиотека? Сколько в ней примерно книг?
4) Назови книгу, которую ты с родителями читал последний раз.

Оборудование и инструменты: картон, клей, ножницы, дневники «С любовью к 
городу», виды экслибрисов, анкеты для родителей и детей, фотографии библиотек.

Для справок: занятие проводится в два этапа в течение двух дней: I этап 
– встреча - знакомство с видами литературы и экслибрисом, II этап – изготовле-
ние экслибриса и работа в дневниках «С любовью к городу». 

Ход встречи-знакомства
I этап
1. работа с дневником «С любовью к городу»
- Ребята, в 3-ем классе мы с вами рассказывали о своих родословных, 

традициях и реликвиях ваших семей. Ещё мы составили Словарь «Дружной се-
мьи». Давайте откроем дневники «С любовью к городу» и прочитаем качества 
дружной семьи (читают из дневников). Качества, которые помогают семье 
быть дружной - это общий дом, любовь, забота, труд, радость, традиции, друж-
ба, уважение, терпение, совместный отдых и дела).

- Какие дела в ваших семьях вы совершаете вместе? Как вы вместе отды-
хаете? (со всеми членами семьи мы любим гулять по улицам города, отдыхать 
в парках, играть в шахматы и шашки, изучать и разбирать коллекции монет, 
календарей, почтовых марок (об этом мы говорили в 3-м классе). Я вместе со 
своими родителями люблю просматривать познавательно – интеллектуальные 
игры. Тогда нам удается почувствовать се6я игроками телепередачи. А, когда 
приходят гости, мы с ними играем в телевизионные игры. Так мы любим про-
водить отдых со всей семьей.

А в нашей семье мы любим вечерами собираться в гостиной, там у нас большая 
библиотека, и читать вслух книги (обучающиеся этого класса посещают квартиру 
одноклассника, у которого собирается семейная библиотека).

2. Знакомство с семейной библиотекой
План рассказа о семейной библиотеке.
• Что такое семейная библиотека.
• Самые интересные книги, достойные упоминания (антикварные, с ав-

торскими автографами, редкая книга, самая красочная…).
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• Периодические издания в библиотеке.
• Каталог семейной библиотеки.
• Знакомство с экслибрисом семейной библиотеки.

Рассказ члена семьи: 
а) Что такое семейная библиотека
Уважаемые гости, я рад приветствовать вас в семейной библиотеке. По-

чему семейная? Да, потому, что она собирается всеми членами семьи и пере-
дается из поколения в поколение. Почему библиотека? Здесь хранятся книги, 
и их может взять почитать любой член нашей семьи, друзья. Свою библиотеку 
называю «Дом жизни», так называли библиотеки в Древнем Египте.

Какие библиотеки в г. Кемерово вы знаете? (фотографии библиотек).
На протяжении многих лет жизни наша семья собирает книги. С детских лет 

она мне, а теперь и моему ребенку, помогает узнать и понять окружающий нас мир 
и самих себя. Книга помогла мне определить мой жизненный путь. Я стал врачом, и 
в своем выборе утвердился, когда прочитал книгу…

Книга мне помогает работать, она верный друг, когда отдыхаю; порой - просто 
развлечение.

Б) Самые интересные книги, достойные упоминания (старинные, с ав-
торскими автографами, редкая книга, самая красочная...)

В самом деле, книга – это чудо! (показ книг разных размеров).
Вот лежит на столе маленькая книга – в две ладони величиной, а в неё вмеще-

ны люди, дома, города. Она лежит на столе неподвижно, но переносит нас из края 
в край, из страны в страну со скоростью, с которой не может соперничать даже кос-
мическая ракета. Она нас переносит в прошлое и в будущее. Книга – единственная 
машина времени, созданная человеком.

Вот книга «Страны мира», хотя она не живая, говорит с нами о разных 
странах, о разных временах, о разных судьбах. 

Чтобы написать сообщение к уроку, необходимо уметь пользоваться спра-
вочной литературой. К справочной литературе относятся энциклопедии, слова-
ри, справочники и др. литература. В этой литературе содержится достоверная 
информация и предназначена для выборочного чтения. «Словарь – это вселенная 
в алфавитном порядке», говорил великий философ и просветитель Вольтер.

«Энциклопедия», в переводе с греческого, - означает «круг знаний». Энцик-
лопедические словари описывают мир, объясняют различные понятия, явления, 
дают биографические справки о знаменитых людях, сведения о странах и горо-
дах, о выдающихся событиях и так далее.

В) Периодические издания в библиотеке
В нашей семейной библиотеке собраны ещё периодические издания.
Что такое периодическое издание?
И узнать об этом нам поможет умная книга: Мильчин А. Э.. Издательский 

словарь – справочник. –М.: Олма- Пресс, 2003 ( дети находят значение слово-
сочетания в книге).

Дети: В издательском словаре – справочнике есть следующее определе-
ние: «Периодическое издание, выпуск которого происходит через равные про-
межутки времени (ежедневно, через день, раз в неделю, раз в две недели, 
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ежемесячно и так далее), каждый год определенным числом, не повторяются 
по содержанию, нумерованы и датированы, однотипно оформлены и имеют 
одинаковое общее заглавие. Виды периодических изданий: газета, журнал, пе-
риодический сборник».

Рассказ члена семьи: Круг своих журналов и газет никому нельзя пореко-
мендовать, ведь не бывает двух совершенно одинаковых людей, с абсолютно 
идентичными интересами, взглядами, мнениями о мире. То, что интересно од-
ному, безразлично другому.

Мы выбираем газеты и журналы с помощью каталогов Роспечати.
Выписываем журналы детские..., научно-популярные...
Выписываем газеты центральные: «Труд», «Комсомольская правда» и реги-

ональные: «Кузбасс», « Кемерово», « Свежий ветер».
Почему так много выписываем? Все важнее для нас становится оператив-

ность, новизна, своевременность получения информации. Все, что новое мы 
узнаем из газет, рассказываем друг другу и своим друзьям, используем на уро-
ке. В сочинении, в разговоре… 

Г) Каталог семейной библиотеки
Дети: У вас столько книг и периодической печати. Как вам удается быстро 

найти требующуюся информацию?
Рассказ члена семьи: Основными средствами поиска необходимой информа-

ции в библиотеке являются каталоги и картотеки. Вот и у нас в семейной библи-
отеке есть алфавитный каталог, который помогает быстро найти нужную книгу. 
Каталог состоит из каталожных карточек, на которые записываем каждую новую 
книгу (показ каталожной карточки).

Что мы заносим в каталожную карточку?
Дети: На каталожной карточке указаны Ф.И.О. автора, название книги, 

место издания, издательство, год, число страниц и место нахождения книги.
Рассказ члена семьи: Каталожные карточки стоят в алфавитном порядке. 

Вам, ребята, можно вести каталог в специальной тетрадке с размеченными на 
страницах буквами. И её можно назвать «Моя библиотека».

Д) Знакомство с экслибрисом семейной библиотеки
Дети: (дети рассматривают книги семейной библиотеки и обнаруживают экс-

либрис) Скажите И.О. (члена семьи), а что за одинаковый знак на всех ваших книгах?
Член семьи: Вы открыли книгу, и на внутренней стороне переплета в ле-

вом верхнем углу увидели небольшую гравюру, книжный знак. ЭКСЛИБРИС (от 
лат. Eх Libris — из книг) книжный знак, указывающий на принадлежность книги 
какому-либо владельцу, и помещаемый обычно на внутренней стороне пере-
плета. Экслибрисы возникли в Германии в 16 веке, в России экслибрисы поя-
вились в начале 18 века. 

Экслибрис - владельческий знак книголюба, так сказать, эмблема моей 
библиотеки, ее герб. Этот знак в нашей семье появился давно (в 1918 году), и он 
отражает литературные интересы моего прапрадедушки.

Что изображено на экслибрисе? 
Что мы любим читать?
Что обозначает текст на книжном знаке? 
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Обычно вместе с изображением вписывают фамилию владельца. Или 
“Из книг” такого-то, например, “Из книг Иванова В.” или “Библиотека 
И.Сидорова.

Дети: Где на книге можно ставить экслибрис?
Член семьи: Его оттиск на небольшом аккуратном листке бумаги наклеива-

ют на внутреннюю сторону обложки или переплета. Оттиск экслибриса можно 
ставить и на титульном листе.

Дети: Какими бывают экслибрисы?
Член семьи: Сами по себе экслибрисы стали предметом коллекциониро-

вания. Среди книголюбов этот вид коллекционирования приобретает все боль-
шую популярность. И у меня есть в коллекции 12 видов книжных знаков (пока-
зывает ребятам). 

Вот эти экслибрисы вензелевые — на них в виде орнамента вырисованы 
инициалы владельца.

Сюжетные (художественные) в виде рисунка (изображения пейзажей, архи-
тектурных мотивов), как правило, лаконично и образно говорящего о профессии и 
интересах владельца или о составе его библиотеки. 

Шрифтовые - обозначены только имя и фамилия владельца.
Геральдические – с изображением родового герба владельца.
Экслибрисы могут иметь любую форму. Обычно они бывают: квадратные, 

прямоугольные, круглые, овальные, треугольные, ромбовидные, пяти- и шес-
тиугольные. 

Изготовление книжного знака — дело кропотливое и сложное, над ним ра-
ботают художники, графики, резчики. 

Ребята, у всех у вас есть дома библиотека: у кого-то она маленькая, у кого-то - 
большая. Было бы неплохо, чтобы на ваших книгах был свой собственный экслибрис. И 
его можно разработать и сделать собственными руками.

II этап
1. изготовление экслибриса (проводится занятие на следующий день или 

через несколько дней после разговора о семейной библиотеке).
Практическая работа (можно с детьми сделать экслибрис, а можно разра-

ботать и нарисовать эскиз личного книжного знака).
Учитель: Экслибрис обычно заказывается художнику - специалисту и мо-

жет быть выполнен в любой из графических техник: рисунок тушью пером, 
гравюра на дереве (ксилография), гравюра на пластике, линолеуме, меди, фо-
тополимерным способом. 

Сегодня мы научимся изготавливать простой экслибрис, а дома вы сможе-
те разработать книжный знак и изготовить сами.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКСЛИБРИСА НА КАРТОНЕ:
1. Разработать эскиз экслибриса, который наиболее полно отвечает тема-

тике твоей библиотеки и твоим литературным интересам, и даже чертам твоего 
характера.

2. Выбери форму, размер.
3. ыбери вид экслибриса.
4. Готовый рисунок нанеси на твердый картон с помощью карандаша.
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5. аждую часть твоего рисунка на картоне разрежь по контурным линиям: 
внешним и внутренним. 

6. Возьми другой твердый картон больших размеров, чем сам эскиз экслибриса.
7. Приклей вырезанные части на второй картон.
8. Дай время склеиться деталям.
9. Нанеси тушь на поверхность экслибриса и приложи к листку книги.
Экслибрис можно сделать из моркови или картофеля.

Книжный знак - экслибрис, художественно исполненный, хорошо напеча-
танный украсит книгу и станет её паспортом, «визитной карточкой», а может и 
подарком для владельца библиотеки, видеотеки, фонотеки.

Поставьте свой книжный знак в дневник «С любовью к городу»
2. итог занятия.
Учитель: (дети отвечают на вопросы)
С кем познакомились?
Что нового узнали?
Где пригодятся знания?
Кому расскажут?
Учитель: Откройте дневники «С любовью к городу» и можете выполнить 

задание: «Допиши пословицу» (воспользуйся справочником «Пословицы и пого-
ворки») и напиши рассказ: «Моя любимая книга», тест «Книжные термины»

«ДОПИШИ ПОСЛОВИЦУ» 
Книга подобна воде…(дорогу пробьет везде)
Золото добывают из земли, а знания …(из книги)
С книгой жить…(век не тужить)
Прочел новую книгу…(встретился с другом)
Книга – твой друг, без неё … (как без рук)
Хорошая книга ярче…(звездочки светит)
Есть и читать вместе – память …. (проглотить)
Не на пользу читать, коли только …(вершки хватать)
Не всякий, кто читает, в чтении…(силу знает)
Тест «Книжные термины»
1. Титульный лист – это…
• Начальная страница книги;
• Середина книги;
• Последняя страница книги.
2. Антикварная книга – это…
• Новая книга;
• Старинная книга;
• Авторская книга.
3. Экслибрис – это…
• Книжный знак;
• Эмблема;
• Каталог.
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4. Книгочей – это…
• Библиотекарь;
• Любитель чтения;
• Продавец книг.
5. Каталог – это…
• Полка дл книг;
• Список, перечень книг;
• Титульная страница книги.

декабрь
Блок №4: «Город будущего»

Двор, в котором я хочу жить и отдыхать

Участники: учащиеся 4- х классов

Форма проведения: выпуск листовок «Чистый и уютный двор»

Место проведения: классный кабинет

Задачи:
1. Вовлечь учащихся в реализацию городского проекта «Чистый город». 
2. Способствовать формированию ответственности за чистоту, красоту двора. 
3. Продолжить формирование умения выражать свои мысли точно, лако-

нично, через лозунги и рисунок.
4. Познакомить с листовками и научить, в соответствии с требованиями к 

листовкам, выпускать их. 

Подготовительная работа: 
1. Учащиеся сочиняют стихи о своем дворике, в котором любят отдыхать
2. Учащиеся рисуют свой двор таким, каким он бывает в любое время года.
3. Предложить детям по дороге в школу обращать внимание на листовки: 

на форму, содержание, цветовое решение, оформление.
4. Провести словарную работу на уроках ИЗО: композиция.

Оборудование и инструменты: белые листки, цветные карандаши, глян-
цевые журналы, клей, ножницы.

Ход занятия
1. Знакомство с проектами города
- Ребята, скоро нашему городу исполнится 90 лет. Горожане эту дату отме-

тят 12 июня. В День рождения дарят подарки. От самых дорогих до самых скром-
ных. Что мы можем сделать в качестве подарка городу? (учиться хорошо, изучить 
историю города, следить за порядком и чистотой в городе и своем дворе.)
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- Кемеровчане любят свой город и желают его видеть постоянно в порядке 
и чистоте, утопающим в разноцветной россыпи цветов. 

Для исполнения желаний горожан и по их инициативе в 2004 году старто-
вал социальный проект «За чистый и цветущий город». Его поддержал глава 
города В. Михайлов. Жители Заводского района призвали кемеровчан осущес-
твить этот проект и поддерживать постоянно чистоту и порядок. Горожане ак-
тивно откликнулись, и социальный проект был реализован.

В 2005 году жители города продолжили реализацию проекта и стали дружно 
и энергично подготавливаться ко Дню шахтера-2005 в г. Кемерово. Проект осу-
ществлялся с 1 апреля по 30 сентября 2005 года. Промежуточные итоги были под-
ведены к 9 мая (Дню Победы), 12 июня (Дню города), 28 августа (Дню шахтера). 
Организаторы проекта оценивали санитарное состояние территории, вывоз мусора 
и порядок на контейнерных площадках, озеленение территории, организация мест 
отдыха горожан, оформление к важнейшим событиям жизни города и др.

В октябре 2005 года подведены окончательные итоги социального проекта «За 
чистый и цветущий город». Определены победители номинаций: «Улица чистотой 
блестит», «Зеленый наряд», «Добрая инициатива». 

Не остались в стороне организаторы быстрого питания «Подорожник». Они 
и сейчас активно реализует свой социальный проект: «Чистый город – хорошее 
настроение» (вывоз твердых бытовых отходов). Мусорные контейнеры с девиза-
ми «Чистый город – хорошее настроение», «С любовью к городу» можно увидеть 
рядом с киосками, вдоль дорог. 

За четыре года существования двух проектов горожане научились подде-
рживать чистоту в городе в целом и его жилых дворах. 

2. Итоги домашнего задания 
- Вспомните, когда Вы выходите в свой двор, какие у вас возникают чувс-

тва? (ответы детей). На что падает взор, на что обращаете внимание? Дома 
вы по желанию писали стихи, рисовали на тему «Двор, в котором я живу и 
отдыхаю». 

Давайте послушаем стихи (дети читают стихи собственного сочинения):
Лишь только солнце начнет пригревать-
Зелени столько - рукой не объять.
В дворике нашем две елочки есть,
Березок - красавиц просто не счесть.
Мы любим с ребятами в летние дни
Бродить в их прохладной и свежей тени.
  ученица 4 класса - Янина Алина

Мой любимый дворик!
Как же ты мне дорог!
Всё мне здесь знакомо, всё я здесь люблю.
Дворик наш известен
Славными врачами,
Сильными шахтерами.
Их трудом почетным
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Гордится вся страна.
Пусть цветет мой дворик,
Зеленеют клумбы,
Отдыхают люди,
Сидя на веселых скамейках во дворе.
Мы же постараемся сделать всё возможное, 
Чтобы дворик-милый
Самым чистым был!
  ученик 4 класса Падин Николай

- Посмотрите рисунки (рисунки вывешены на доске). 
- Вы хотите, чтобы ваш двор стал лучше? Что бы ты хотел изменить? (в 

нашем дворе много не убранного мусора, а ещё отсутствуют мусорные бачки). 
Я такое замечал и в других дворах, мимо которых прохожу, идя в школу. А ещё 
хотелось, чтобы во дворах было больше развлекательных сооружений и спор-
тивных снарядов.

( на доске учитель фиксирует пожелания детей) 
- Получается, что вы хотите
• чистый двор;
• мусорки (урны) у скамеек;
• спортивные снаряды;
• качели, горки, рукоходы, карусели…;
• веселые праздники и концерты.
Из того, что вы назвали, что можете сделать сами? (Мы можем сделать эс-

кизы мусорок, качелей, горок, каруселей и отдать взрослым (начальнику ЖКХ 
– жилищно-коммунального хозяйства), чтобы они приняли наши идеи и вопло-
тили в жизнь. Мы можем убрать мусор и привлечь жителей двора к его уборке, 
развесить агитационные листы, а так же говорить жителям о вреде загрязнения 
двора и улиц).

- А как донести до жителей наше желание видеть свой двор без мусора?
( отвечают дети). 
- Давайте, мы сегодня выпустим листовки и придумаем лозунги-слова, 

выражающие идею и просьбу-обращение. Какая наша идея? (Чистый двор, в 
котором мы хотим жить и отдыхать).

3. Практическая работа
а) Что такое листовка (на доску вывешены разные виды листовок)
Листовка - бумажный лист, как правило формата А4, запечатанный с одной 

или обеих сторон, в одну - или несколько красок, рекламного или информаци-
онного содержания. Листовки в умелых руках – это мощный инструмент воздейс-
твия на людей. Листовки могут быть прочитаны практически всеми людьми. 

Виды листовок:
 По своему назначению листовки могут агитировать, информировать, пригла-

шать, призывать и т.д. Поэтому существует много самых различных видов листовок:
* презентационные;
* информационные;
* благодарственные;
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* листовки-приглашения;
* биографические;
* программные;
* копии газетных публикаций;
* листовки – призывы; 
*листовки - памятки жителю.
- Какие листовки вы видели накануне выборов в государственную Думу? 

Чем они различаются?
- По внешнему виду листовки могут отличаться друг от друга. Типичный 

размер листовок – с альбомный лист, но листовки - приглашения могут быть 
и вполовину меньше. Делать листовку ещё меньше не следует, так как поме-
щённый на ней, даже небольшой текст, будет трудно читать. Весьма интересно 
выглядят листовки-буклеты, которые позволяют сделать листовку сюжетной. 

Содержание листовки всегда предельно сжато, постольку оно легко вос-
принимается даже при вынужденно - быстром чтении. Благодаря малому фор-
мату, листовку легко спрятать, передать кому-либо. 

Существуют требования к листовкам: 
1. Концентрированность содержания (справка для учителя). Текст листов-

ки должен быть кратким. Чтение ее не должно занимать более 30-60 секунд Лис-
товка - это текст, выражающий какую-то одну идею, выращенную в лозунге. 

2. Аргументированность (справка для учителя): В листовке могут быть 
доказательства важности идеи.

3. Простота и доходчивость (справка для учителя): Листовка должна 
быть написана простыми словами. Задача листовки - внушить определенную 
мысль (идею). Чем проще эта мысль, чем яснее она изложена, тем больше 
шансов, что ее поймут и примут.

4. Композиционная четкость (справка для учителя): Листовка, несмотря 
на свою краткость, должна иметь четкую композиционную и логическую струк-
туру. Это достигается хорошо продуманной логикой изложения материала. 

5. Привлекательность, броскость (справка для учителя): Листовку не-
обходимо оформлять так, чтобы она привлекала к себе внимание и вызывала 
желание ее прочесть. Для этого следует умело использовать яркие, броские 
иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы), подбирать цвет бумаги и краски, 
различные шрифты и т.д. Чем крупнее шрифт, тем легче читать листовку. 

Особое значение имеет выбор цвета. Желательно, чтобы листовка была 
яркой, выделялась на фоне местности. Структура листовок: заголовок, обра-
щение, вступление, основной текст, концовка, подпись. 

«Заголовок» (название) должен кратко и ясно выражать тему листовки, ее ос-
новную идею. Его цель - привлечь внимание читателя. Заголовки могут быть сфор-
мулированы в виде вопроса, утверждения (констатации факта, явления и т.п.), 
лозунга, представлять собой фразеологическое выражение (пословицу, крылатую 
фразу и т.п.). Они должны быть краткими, броскими и отражать общий смысл со-
держания текста. Лозунги лучше запоминаются, если они рифмованные. 

«Обращение» - это обозначение адресата листовки, то есть того, кому она 
предназначена. 
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Во «вступлении» обычно указываются причины, побудившие к написанию 
данной листовки, ее цели. Иногда вступление может отсутствовать. 

«Основной текст» листовки сообщает читателю главную информацию, лучше 
размещать это текст в конце или начале, но не в середине текста. 

Содержание листовки, изложенное сжато, концентрированно, легче вос-
принимается даже при быстром чтении. В нем также можно использовать раз-
личные иллюстративные средства (фотографии, рисунки, схемы и т.п.). 

Основной текст завершается концовкой. В ней обычно повторяется основная 
идея листовки, содержатся выводы, а также призывы или лозунги. 

Под текстом листовки должна быть поставлена подпись выпустившего ее. 
Подпись повышает авторитет листовки, делает ее конкретной и убедительной. 

«Ремарка» размещается в верхней части листовки. Это могут быть призы-
вы типа: “Прочти и передай товарищу!” и другие. 

Чтобы листовку не выбросили сразу же после её получения, существует 
очень простой и широко распространённый способ. На оборотной стороне ос-
новного текста помещают полезную информацию. Это может быть: расписание 
пригородных поездов, полезные телефоны и адреса, советы по хозяйству, ого-
родничеству, рецепты, инструкции по быстрому засыпанию и вообще по здоро-
вому образу жизни, календарь до конца ХХI века, просто любопытная информа-
ция о вашем городе или крае и многое, многое другое.

Б) выпуск листовок (работа в группах, парах или индивидуально)
Алгоритм работы:
1. Определение формы листовок;
2. Определение цели листовок и группы людей, которые будут читать её;
3. Придумать заголовок, текст – обращения, иллюстративные средства;
4. Распределить задания между членами группы;
5. Написание листовок.
По окончании работы дети представляют свои листовки. 
(примерный лозунг:
За ваше старанье вам каждый сосед
Подарит огромный и яркий букет.
В жизни удача пусть будет у вас,
За труд благодарность примите от нас).
6. Социально значимая деятельность (распространение и расклеива-

ние листовок)
- Как можно распространить листовку?
1. раздача, непосредственно человеку из рук в руки;
2. оставление листовок в людных местах, оставляют на полках магазинов 

(самораспространение);
3. рассылка по почте;
4. помещение листовок с обратной стороны витрин магазинов, агентств, 

кинотеатров, кафе, ресторанов и т.д.;
5. помещение материалов в общественном транспорте за стеклом кабины 

водителя. Для этого потребуется в соответствии с законом получить предвари-
тельное разрешение от администрации магазина или троллейбусного парка.
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Вот, например, общественная организация «Росток» школы № 55 свою лис-
товку нарисовали на корпусе троллейбуса.

- А как мы можем распространить листовки? (Агитационные листы мы хо-
тим раздать людям в руки или положить в почтовый ящик, чтобы известить жи-
телей о «дурной привычке» выбрасывать мусор на улицу, а не в мусорный бак. 
Мы хотим, чтобы наш город был действительно чистым и красивым, не только 
с помощью труда дворника, но и рук кемеровчан).

3 Итог.
- Одно из ваших пожеланий мы с вами выполнили, а остальные - в марте. 

В марте будем играть в Тимура. 

январь 
Блок № 5. Культурное наследие

В гости к кукле

Участники: учащиеся 4- х классов, работники театра

Форма проведения: экскурсия

Место проведения: Областной театр кукол им. А.Гайдара

Задачи:
1. Познакомить с историей возникновения куклы и Кемеровским област-

ным театром кукол им. А.Гайдара
2. Разработать памятку «Как вести себя…» 
3. Способствовать формированию коммуникативных способностей, раз-

витию долговременной памяти, артистических способностей.
4. Создать условия для воспитания уважительного отношения к труду лю-

дей других профессий.
Подготовительная работа:
1. Написать письмо администрации театра с программой экскурсии, с ука-

занием даты и времени посещения, указать возраст обучающихся, перечень 
вопросов, подготовленных детьми.

2. Заказать автобус в соответствии с требованиями по перевозке пассажи-
ров до места следования.

3. Разработать ситуативный тест « Как вести себя».
4. Разбить обучающихся на группы по видам кукол: «Марионетки», 

«Перчаточные» и т.д.
5. Подобрать материал об истории возникновения кукол.

Для справок: занятие проводится в два этапа в течение трех дней: I этап  – 
подготовка к экскурсии, II этап - экскурсия в кукольный театр, III этап – изготов-
ление куклы -марионетки и сюжетно - ролевая игра.
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Оборудование и инструменты: в классном уголке под рубрикой «Это интерес-
но» записаны слова для словарной работы, фотографии разных видов кукол, видео-
фильм «Театр Образцова», кроссворд «Юный театрал».

Ход занятия
I этап - подготовка к экскурсии
I. Словарная работа (слова находятся в классном уголке под рубрикой 

«Это интересно». Детям предложено составить кроссворд «Юный театрал» по 
новым словам в своих дневниках «С любовью к городу»).

Театр – (от греч. Theatron) - место для зрелищ.
Спектакль – зрелище, произведение сценического искусства, создавае-

мое театральным коллективом.
Декорации – оформление сцены, воссоздающее обстановку действия спек-

такля, помогающее раскрытию его идеи.
Режиссер - постановщик спектакля.
Художник-постановщик - творческий работник театра, создающий сцени-

ческое оформление.
Оператор – специалист, управляющий работой какого-нибудь сложного 

устройства или оборудования. 
Кукловод – артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий при помо-

щи тростей, нитей, специальных перчаток.
Продюсер - человек, который даёт деньги на постановку.
Папье-маше – легко поддающаяся формовке масса из смеси бумаги (или 

картона), гипса, клея, крахмала, применяемая для изготовления различных 
предметов путём прессования. 

Марионетка – театральная кукла, приводимая в движение при помощи ни-
тей.

Столярная мастерская – мастерская, где обрабатывают дерево для изго-
товления изделий из него.

Кулисы – плоская часть театральной декорации в боковой части сцены.
Сцена – специальная площадка, на которой происходят представления.
Занавес - несколько соединенных полотнищ, закрывающих сцену от зри-

тельного зала.
Афиша – объявление о спектакле, кинофильме, концерте, лекции.
Антракт – краткий перерыв между действиями спектакля.
Постановка – спектакль, представление.
Кукла – в театральном представлении: фигурка человека или животного, 

сделанная из разных материалов и управляемая актёром (кукловодом).
Бутафория – предметы, имитирующие подлинные (в сценической обста-

новке).
Труппа – коллектив артистов театра, цирка.

Разгадай кроссворд «Юный театрал», по горизонтали получится слово. 
Что оно обозначает?
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1. Человек, который дает деньги на постановку (Продюсор).
2. Специалист, управляющий работой какого-нибудь сложного устройс-

тва или оборудования (Оператор).
3. Несколько соединенных полотнищ, закрывающих сцену от зрительного 

зала (Занавес).
4. Коллектив артистов театра, цирка (Труппа).
5. Предметы, имитирующие подлинные (в сценической обстановке) (Бу-

тафория).
6. Краткий перерыв между действиями спектакля (Антракт).
7. Оформление сцены, воссоздающее обстановку действия спектакля, 

помогающее раскрытию его идеи (Декорация).
8. Артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий при помощи 

тростей, нитей, специальных перчаток.(Кукловод)
9. В театральном представлении: фигурка человека или животного, сде-

ланная из разных материалов и управляемая актёром (кукловодом) (Кукла).
10. Объявление о спектакле, кинофильме, концерте, лекции. (Афиша)
По горизонтали - ПОСТАНОВКА

II. Памятка «Как вести себя…»
«Как вести себя в театре»
1. Бывая в театре, помни, что здесь не один; рядом с тобой твои товари-

щи; веди себя так, чтобы не мешать им.
2. Приходи в театр вовремя, т.к. все актёры, музыканты, билетёрши, рабо-

чие сцены пришли заранее; будь вежлив по отношению к ним.
3. Номерок от пальто спрячь в карман, чтобы не уронить его во время 

действия.
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4. Пробираясь к своему месту, проходи вдоль ряда лицом к уже сидящим.
5. Если ты уже сел, а мимо тебя кто-нибудь проходит, встань и дай дорогу.
6. Садись сразу на то место, которое обозначено на билете.
7. Во время действия не разговаривай.
8. Не постукивай ногой в такт музыке – это мешает слушать соседям.
9. Не аплодируй во время действия, подожди конца картины.
10. Не ешь во время действия, подожди до антракта.
11. В антракте не мчись в буфет, расталкивая окружающих, ведь ты при-

шёл не лакомиться, а смотреть спектакль.
12. Будь скромен – не думай, что окружающих интересует именно твоё 

мнение о спектакле.
13. Не вставай с места, пока не закроется занавес.
14. Не торопись в гардероб, все успеют одеться.

«Как вести себя при поездках в автобусе»
1. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки.
2. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
3. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спо-

койно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. 
Первыми входят старшие дети. Они занимают места в дальней от водителя час-
ти салона.

4. Не открывать окна, форточки без разрешения учителя или водителя.
5. Во время движения не вскакивать со своего места.
6. Не отвлекать водителя разговорами, криками.
7. При плохом самочувствии сообщить учителю.
8. При возникновении аварийных ситуаций, (поломка, пожар) по указа-

нию водителя и учителя, быстро, без паники, покиньте автобус.
9. Выходить из автобуса спокойно, не торопясь. После полной его оста-

новки и с разрешения учителя.
10. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.

III. Знакомство с театром кукол, куклами (каждая группа 
детей подбирает информацию об одном из видов кукол по плану):

1. Государство, город появления куклы;
2. Использование куклы;
3. Происхождение названия куклы.
история возникновения куклы (для справки)
Куклы в древности служили обрядовым символом, они участвовали в ма-

гических заклинаниях и мистериях. Куклам приписывались различные волшеб-
ные свойства: они могли защитить человека от злых сил, принять на себя бо-
лезни и несчастья, помочь хорошему урожаю.

В Воронежской губернии куклу преподносили молодоженам в качестве по-
дарка. Подарят куклу и скажут “Чтобы дети у вас были хорошие да много”,  где 
жили молодожены.
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В 9 веке на Руси появились русские игрушки (“потешки”), которые выпол-
нялись из глины и дерева. Об этом говорят находки археологов на территории 
древнего Новгорода.

Когда появились первые театральные куклы?
Первые исследования о происхождении театральной куклы были предпри-

няты в 19 в.. Французский писатель Ш.Нодье в1842 предположил, что первую 
куклу изобрела «Первая Девочка» в силу своего материнского инстинкта; эта 
кукла стала прообразом марионетки, а ее взаимоотношения с девочкой – про-
образом всего театрального искусства. А археолог Ш.Маньян считал, что теат-
ральная кукла возникла благодаря попыткам человека «оживить», сделать под-
вижным изображение бога. В 20 в. искусствоведы доказали обрядовые корни 
возникновения куклы, – как и театра в целом. 

С возникновением театра появились различные виды кукол: верховые куклы 
(перчаточные, тростевые, куклы-автоматы и куклы-великаны). 

Самым знаменитым артистом кукольных спектаклей в России был носа-
тый Петрушка. Хотя в своем большинстве петрушки-артисты были матерчаты-
ми куклами, одевающимися на руку, с тряпичной же или с глиняной головой, 
известны варианты деревянноголовых древних скоморошьих русских кукол, 
поскольку дерево всегда было на Руси привычным и легким в обработке ма-
териалом. 

Верховые куклы – т.е., те, что во время спектакля находятся над ширмой, 
выше работающего с ней кукольника. Верховые куклы, в свою очередь, подраз-
деляются на несколько видов. 

Перчаточная кукла надевается на руку кукловода и управляется пальца-
ми и кистью. Классический образец перчаточной куклы – русский Петрушка. 
Древние странствующие комедианты-петрушечники обходились без ширмы: на 
поясе актера закреплялось полотнище, свободный конец которого натягивался 
на обруч и поднимался вверх, выше головы кукольника. Из-за его верхнего 
края и показывался петрушечный спектакль. Одновременно на этой «сцени-
ческой площадке» могли находиться только два персонажа – по количеству 
рук кукольника. Юбку с обручем допетровских скоморохов сменила простыня, 
развешенная на палках, а затем – ширмы, образующие четырехгранный столб, 
внутри которого помещался актер со своими куклами. В других странах русско-
го Петрушку называли по-разному: в Англии – Панч, в Италии – Пульчинелла, во 
Франции – Полишинель, в Германии – Гансвурст, и т.д. 

Петрушка - не только коллега деревянным итальянским марионеточным 
куклам, которые явились прообразом Буратино, но и в некоторой степени их 
родственник. Многие исследователи считают, что именно перчаточная кукла 
возникла раньше всех остальных. 

Разновидностью перчаточной куклы являются куклы пальчиковые. Эти 
куклы соответственно меньшего размера и используются преимущественно в 
некоторых из спектаклей. 

К верховым куклам относится и тростевая кукла, получившая свое на-
звание от тростей, с помощью которых актер управляет ее движениями. Руки 
такой куклы сгибаются в местах соединения частей и прикрепляются к плечам 
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ремешком. Тростевые куклы обладают возможностями широкого пластичес-
кого жеста, поэтому используются в спектаклях эпического, героического и 
романтического звучания. Тростевые куклы используются и в теневом театре, 
возникшем у народов Азии и Ближнего Востока и позже получившем распро-
странение во всем мире. Теневые куклы, как правило, плоские (бумажные, 
пластмассовые, кожаные и т.д.); кукловод управляет ими, плотно прижимая к 
полупрозрачному экрану, расположенному между зрителями и источником све-
та. Теневой театр бывает как черно-белым, так и цветным: ярко - окрашенные 
фигурки отбрасывают на экран цветные тени.

Принципиально иначе устроена кукла-марионетка (от франц. Marion, Marionette 
– название маленьких фигурок, изображавших деву Марию в средневековых куколь-
ных мистериях). Марионетка управляется актером-кукловодом сверху, с помощью 
нитей или металлического прута. Самая простая марионетка – на пруте. Голова и 
туловище такой куклы обычно изготавливаются цельными и жестко закрепляются; 
руки и ноги свободно раскачиваются. К голове прикреплен металлический прут с 
рукоятью, при помощи которого кукловод приводит марионетку в движение. 

Среди других видов театральных кукол существуют следующие: 
Куклы-автоматы. Это механические куклы, «оживление» которых происхо-

дит с помощью системы рычагов, пружин, пара и т.д. Известны и куклы (например, 
китайские) которые кувыркаются сами собой от помещенной внутрь ртути, своей 
текучестью изменяющей центр тяжести куклы. Подобные куклы-автоматы использу-
ются, например, в спектаклях «Три толстяка» по Ю.Олеше (кукла наследника Тутти) 
или «Соловей» по Г.-Х.Андерсену. Однако в целом возможности применения кукол-
автоматов в театре довольно ограничены, так как в их работе роль актера сведена к 
минимуму. Подобные автоматы первоначально использовались в культовых целях, 
когда на глазах изумленных зрителей происходило чудо - оживление статуи божес-
тва. Позже куклы-автоматы получили широкое распространение на ярмарочных ат-
тракционах и в аристократических светских салонах (в Санкт-Петербургском Эрми-
таже представлены роскошные механические часы - автомат «Павлин»). По этому же 
принципу устроены и часы на фасаде Московского театра кукол им. С.В.Образцова. 
Сегодня в определенном смысле потомками этих автоматов можно считать компью-
терные игры, в процессе которых, по сути, разыгрывается виртуальное театральное 
представление с интерактивным участием игрока. 

Так называемые куклы-великаны, фактически представляющие собой 
костюм с маской или кукольной бутафорской головой. Такая кукла делается 
размером в человеческий рост или выше; актер находится внутри куклы и плас-
тически оживляет ее. Прообразом этих кукол можно считать персонажей анти-
чного театра, роли которых исполняли актеры на котурнах и в масках. Сегодня 
подобные куклы широко распространены в уличных представлениях, в аттрак-
ционах (Дисней-Лэнд), а также часто используются в рекламных акциях. 

иСтОрия кеМерОвСкОгО ОблаСтнОгО театра кукОл (для справки)
В период Великой Отечественной войны новосибирский театр “Красный фа-

кел” был временно переведен в город Сталинск (ныне — Новокузнецк). В феврале 
1942 группа артистов театра показала детский кукольный спектакль — сказку-оперу 
“Волк и семеро козлят” М.Коваля (постановка — Д.Крамской). Через несколько ме-
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сяцев на базе “детской группы” был создан самостоятельный кукольный театр. В 
1961 переехал в Кемерово. Всего за годы работы поставлено около 300 спектаклей. 
Гастролировал в Москве, Алма-Ате, Фрунзе, Ташкенте, Барнауле, Омске, Томске, 
Новосибирске. В 1999 году содействовал созданию Товарищества-объединения теат-
ров кукол Сибири в рамках межрегиональной ассоциации “Сибирское соглашение”. 
С 2001 года главным режиссером является выпускник СПГАТИ Д.Вихрецкий, в 2004 
году, занявший также должность директора. Спектакль “Пер Гюнт” в его постановке 
отмечен премиями II регионального фестиваля театров кукол Сибири в Новокузнец-
ке (“Золотой Петрушка”, “За лучшую режиссуру”, 2002), спецпремией СТД РФ, а в 
2004 году показан членам Национального Ибсеновского комитета по приглашению 
посольства Норвегии.

Для постановки спектаклей в театр приглашаются режиссеры из других 
городов, например, для постановки спектакля «Приключения поросёнка Фунти-
ка» был приглашён московский режиссёр Юрий Александрович Фридман. Этот 
спектакль, который уже успел понравиться зрителям, очень весёлый, умный и 
добрый. 

В Кемеровском областном театре кукол организуются выставки работ ху-
дожников Кузбасса. 

II этап - экскурсия в кукольный театр
IV. Посещение театра
План маршрута:
1. Знакомство с афишей и с фасадом здания.
2. Фойе театра.
3. Зрительный зал, сцена, кулисы.
4. Бутафорская мастерская.
5. Столярная мастерская. 
6. Технический отдел.
7. Репетиция спектакля. 

Вопросы для работников театра:
1. Сколько времени требуется на изготовление одной куклы-марионетки?
2. Какие материалы используются при изготовлении различных видов кукол?
3. Сколько времени требуется на постановку одного спектакля?
4. Сколько актёров управляют одной куклой?
5. Какие виды кукол чаще всего используются при постановке спектаклей?
6. Как вы подбираете репертуар вашего театра?
7. Как часто вы выезжаете на гастроли?
8. Жители какого города (страны) увидели ваши спектакли?
9. Постановка какого спектакля у вас в планах?
10. Сколько человек составляет ваша театральная труппа?
11. Какие награды получил Театр кукол за годы своего существования?
12. В каких театральных конкурсах вы планируете принять участие?
III этап – изготовление куклы - марионетки и сюжет-

но-ролевая игра
V. Сюжетно-ролевая игра «Кукольный театр» (дети разбиваются на груп-

пы, чтобы поставить спектакль и показать подшефным ребятам):
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-сценаристы (3-5 человек) пишут сценарий к сказке «Колобок» (расписы-
вают роли и ремарки); 

-артисты (6-8 человек) разучивают роли и учатся водить куклы-марионетки;
-изготовители кукол- марионеток (12 человек).
- художники-оформители (2 человека): афиша, декорации.
Технология изготовления куклы-марионетки
Технология изготовления куклы-наперстка
итог ролевой игры (показ спектакля)
VI Обратная связь (блиц – опрос или викторина на приз «Золотой 

Петрушка»)
1. Сколько лет Областному Кемеровскому кукольному театру?
2. Сколько всего спектаклей поставлено за годы работы театра?
3. Назовите как можно больше спектаклей? (проводится по форме аукциона)
4. Какой вид кукол появился раньше всех остальных?
5. Как называется кукла, управляемая прутом и нитями?
6. Какой театр возник у народов Азии и Ближнего Востока?
7. Какие виды кукол участвуют в спектаклях Областного Кемеровского 

театра кукол?

Февраль 
Блок №6: «Старшее поколение»
Ордена и медали в твоей семье

Участники: учащиеся 4-х классов, артисты театра кукол, родители

Форма проведения: презентация

Место проведения: классный кабинет 

Задачи:
1. Познакомить с историей появления орденов и медалей, их видами, развес-

ти понятия ордена и медали; 
2. Способствовать формированию коммуникативных качеств, развитию 

долговременной памяти;
3. Создать условия для воспитания уважительного отношения к старшему 

поколению и их заслугам перед Отечеством.

Подготовительная работа:
1. Посещение школьной и районной библиотеки по теме: «Солдат войны 

не выбирает».
2. Посещение школьного музея по теме: «Они удостоены высших наград 

своей Родины».
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3. Работа с родителями (сбор материала о наградах, фотографии).
4. Работа с разными источниками информации: книги, Интернет, журналы 

и т.д., направленная на подготовку сообщений к занятию.
5. Разработка памятки для сбора поискового материала по теме.
6. Деление учащихся класса на группы по желанию и интересу.
7. Изготовление пригласительных для родственников учащихся, обладаю-

щих наградами.

Оборудование и инструменты: Кроссворд, «доска Славы», медали и орде-
на (подлинники, печатный материал), почётные грамоты, памятка.

Ход презентации
I.Словарная работа (слова находятся в классном уголке под руб-

рикой «Это интересно»).
Медаль – знак в виде круглой металлической пластинки с различными 

изображениями, присуждаемый в награду за что – нибудь. 
Орден – особый знак отличия в награду за выдающиеся заслуги перед го-

сударством.
Мужество – храбрость, присутствие духа в опасности.
Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он при-

надлежит.
Доблесть – мужество, отвага, храбрость. Высокая самоотверженность в работе.
Отвага – смелость, бесстрашие, храбрость.
Заслуги – общепризнанная полезность чьих-нибудь поступков, а также 

сами такие поступки.
Награда – то, что даётся, получается в знак особой благодарности, при-

знательности.
Храбрость – мужество и решительность, отсутствие страха, смелость.
II. Знакомство с орденами и медалями (виды орденов и ме-

далей, история их появления, их значение (выборочно)).
1. Беседа.- Посетив районную библиотеку и школьный музей, вы узнали, что 

многие граждане Советского Союза и Российской Федерации отмечены орденами и 
медалями за трудовые и боевые заслуги, а так же нашли объяснение словам, кото-
рые связаны с нашим сегодняшним занятием. 

- Перед вами кроссворд, из которого мы узнаем, за что отмечают людей 
орденами и медалями; давайте мы его разгадаем.

1. Храбрость, присутствие духа в опасности. (Мужество)
2. Страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит. 

(Отечество)
3. Общепризнанная полезность чьих-нибудь поступков, а также сами такие 

поступки. (Заслуга)
4. Мужество, отвага, храбрость. Высокая самоотверженность в работе. 

(Доблесть)
5. Мужество и решительность, отсутствие страха, смелость. (Храбрость)
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5

4

2
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1

-Какое слово получилось по горизонтали в выделенной строке? (медаль)
- Что такое медаль?
-Какой ещё знак в награду за выдающиеся заслуги перед государством вы 

знаете? (орден)
- Чем различаются эти два понятия?
- Ордена и медали появились очень - очень давно, первоначально они име-

ли вид монет, которые назывались гривны. Они играли роль знаков отличия для 
воинов, покрывших себя славой в боях. С принятием Христианства к гривнам 
стал привешиваться крест. Великие московские князья и цари стали выпускать 
золотые монеты с изображением Святого Георгия, а особо выдающихся воена-
чальников награждали ещё золотой цепью для их ношения. 

Во времена Петра I медали чеканились в память о сражении и никак не 
отражали личных заслуг, что не удовлетворяло высший командный состав рус-
ской армии, где командовали иностранные офицеры, на родине которых уже 
награждали орденами.

По истечении определённого времени изменился и облик (внешний вид) 
орденов и медалей. Их так же давали за различные заслуги перед Отечеством.

2. Презентация орденов и медалей (проецирование изображений меда-
лей на экран)

- Перед вами ордена и медали Советского Союза, с некоторыми из них 
вы познакомились во время поисковой работы в группах, отвечая на вопросы 
памятки. (Группы разбиты по интересам детей, которые выбирали сообщение 
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об ордене или медали из заранее предложенного списка, помещённого в клас-
сном уголке). 

Прочитайте вопросы памятки:
1. Название ордена (медали).
2. Обоснуйте свой выбор.
3. Кем и когда присуждён данный орден?
4. За какие заслуги присуждают данные награды?
5. Кто из кемеровчан отмечен этой наградой? (родственники учащихся 

класса, возможно «живое» выступление этих людей).
(Очерёдность выступления групп определялась жеребьёвкой или по за-

ранее составленному списку очередности, в который записывались группы 
учащихся самостоятельно или по старшинству медалей и орденов).

- Каждая группа расскажет о результатах своей работы, а по ходу работы 
мы вместе будем оформлять «Доску Славы» (во время рассказов детей офор-
мляется доска Славы, т.е. помещаются фотографии почётных граждан города, 
родственников учащихся).

Итак, мы оформили «Доску Славы». У кого, кроме нас с вами, она вызовет 
интерес? Куда её можно поместить у нас в школе?

III. Рефлексия
Дети делятся впечатлениями о проведённом занятии, используя фразы 

(каждая группа вытягивает одну из фраз):
1. Я узнал…
2. Я запомнил…
3. Мне понравилось…
4. Хочу поделиться…
IV. Итог
- Каждая награда – это история, которая есть и у памятников города – исто-

рия, застывшая в камне. И об этом вы будете говорить в 5 классе.

Март
Блок№7. «Детское движение».

Играем в Тимура

Участники: учащиеся 4-х классов, учителя предметники, первоклассники.

Форма проведения: классное собрание

Место проведения: классный кабинет

Задачи: 
1. Разработать план работы по выбранным детьми направлениям.
2. Продолжить обучение учащихся проведению классных собраний. 
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Оборудование и инструменты: Штурвал-колесо «С любовью к городу», таблички 
с названиями направлений движения, выставка книг по теме, план пришкольного учас-
тка, эскиз клумбы, закладки для первоклассников (образец). 

Подготовительная работа: 
1. Вспомнить правила организации и проведения классного собрания 

для учителя.
а. Подготовка собрания (для справки)
- Определить тему или повестку дня, то есть вопросы для обсуждения.
-Определить докладчика: им может быть староста класса, член актива, отве-

чающий, например, за дежурство и т.д. Может в роли докладчика выступить и клас-
сный руководитель (поставить перед ребятами проблему).

- Подготовить проект решения. 
б. Проведение собрания.
- открытие собрания. Ученическое собрание открывает лидер класса. Он 

сообщает собранию о количестве присутствующих, о причинах отсутствия ос-
тальных и предлагает начать собрание. 

- избрание председателя и секретаря. Открыв собрание, лидер предлагает 
для ведения собрания избрать председателя и секретаря. Пока опыта у ребят 
нет, надо готовить эти кандидатуры заранее (до собрания), объяснив им обязан-
ности (председатель ведет собрание, а секретарь кратко записывает принима-
емые собранием решения: что сделать, когда, кто ответственный). За избрание 
председателя и секретаря надо проголосовать (им доверяется важное дело). 

- утверждение повестки дня. Председательствующий сообщает предлага-
емую для обсуждения тему (повестку дня), спрашивает, нет ли возражений, 
ставит на голосование.

- утверждение порядка работы. Председательствующий сообщает о пред-
лагаемом порядке работы (если это требуется): регламент собрания, порядок 
выступлений и т.п.

- обсуждение и решение вопросов. По каждому из вопросов, включенных в по-
вестку дня, должны быть проведены (как правило) следующие процедуры: сообще-
ние докладчика и его ответы на вопросы по теме сообщения; обсуждение вопроса 
(все желающие выступить поднимают руку, председатель дает слово, выступающий 
говорит свое мнение и вносит свои предложения к решению; принятие решения 
(председатель формулирует текст предлагаемого решения с учетом подготовлен-
ного проекта и предложений, выступивших на собрании, вносит поправки, если они 
предлагаются, и ставит проект на голосование). Важно, чтобы принимаемые реше-
ния были реальны (выполнимы) и конкретны (т.е. содержали в себе намечаемые 
реальные действия, сроки и ответственных за исполнение).

- закрытие собрания. Когда повестка дня исчерпана, председатель дает воз-
можность участникам собрания высказать свое мнение по ведению собрания, а 
затем объявляет собрание закрытым. После этого может быть продолжено «не-
формальное общение» по любому вопросу между теми, кто захочет этого.

Классный руководитель может выступать на собрании, попросив слово у 
председательствующего, в любое время. Но тональность высказываний должна 
быть демократичной, не «командной». На собрании учитель – гость, а не хозяин. 
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В конце собрания, перед его закрытием, классный руководитель может 
высказать свое мнение о том, как прошло собрание, поддержать ребят и выска-
зать свои предложения на будущее.

2. Провести классное собрание на тему «Детское движение».
3. Прочитать книгу А. Гайдара «Тимур и его команда».
4. Работа в группах по направлениям: 
 Я - природа
 Я – сам
 Я – младший
 Я – старший
 Я - друг
5. Организовать разведку интересных дел.
6. Разработать и провести викторину по произведению А. Гайдара «Тимур 

и его команда» 

Ход собрания
(Собрание ведет командир класса)

Командир класса:
-Сегодня мы с вами собрались на классное собрание. Перед началом мы 

выберем секретаря, который будет записывать ход нашего собрания и его ре-
шение. Также мы выберем комиссию по выработке решения. Я предлагаю вы-
брать из каждой группы по одному человеку.

(Выбирается комиссия и секретарь)
-Итак, секретарем на нашем собрании является_____________.
Членами комиссии__________________.
Сегодня на собрании мы рассмотрим следующие вопросы:
1. Отчет о выполнении решения предыдущего классного собрания.
2. Подведение итогов викторины по прочитанной книге Аркадия Гайдара 

«Тимур и его команда».
3. Знакомство с результатами работы групп по выбранным на прошлом соб-

рании направлениям, рассмотрение предложений этих групп.
4. Составление плана работы по направлениям до конца мая 200 ….года.
- Есть вопросы по повестке собрания?
1. Я попрошу секретаря зачитать предыдущее решение.
2. Как вы считаете, выполнено решение предыдущего собрания? Тогда пе-

реходим ко второму вопросу.
Мы все прочитали книгу Аркадия Гайдара, кто хочет поделиться своими 

впечатлениями?
- Чему научила нас эта книга?
- Что мы решили, прочитав эту книгу?
Подведение итогов викторины. 
3. Переходим к третьему вопросу нашего собрания.
- У каждой группы лежит листок с вопросами, которые помогут системати-

зировать ту работу, которую вы провели перед собранием в своих группах, через 
пять минут мы заслушаем представителей каждой группы. Если кому-то нужна 
будет помощь, они могут обратиться к учителю.
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(Работа в группах, за каждой группой закреплен учитель или стар-
шеклассник).

вопросы к группам
1. По какому направлению работали?
2. Что узнали?
3. Что будем делать в этом направлении?
4. Для кого это будет делаться?
5. Чья помощь потребуется? (Взрослые).
6. Нужно ли ребятам нашего класса предложенное вами дело?
7. Когда мы будем это делать?
- Если все готовы, я прошу комиссию по выработке решения занять свое 

место и приглашаю первую группу для выступления.
(Выступление первой группы).
-Есть ли вопросы к группе? Я прошу членов комиссии записать
данные предложения в проект решения.
(Аналогично проходит выступление следующих групп).
4. Мы выслушали предложения каждой группы, которые записали в проект 

решения. Сейчас я попрошу членов комиссии зачитать этот проект, чтобы мы 
могли принять решение о том, как мы будем работать по выбранным направле-
ниям до конца мая 200…года (Зачитывается проект решения).

- Есть ли дополнения или другие предложения по данному решению?
(Если есть предложения, их надо занести в проект решения).
- Предлагаю проголосовать за предложенное решение.
(Зачитывается решение собрания от 03.03.200.. года).
- Решение принято.......................
- Я попрошу редколлегию оформить это решение в классный уголок.
- На этом наше классное собрание заканчивается. Спасибо всем за работу.

Апрель
Блок № 8. « В гармонии с природой»

Поэты Кузбасса о весне

Участники: 4 класс и дошкольники подготовительной группы ДОУ

Форма проведения: литературная гостиная

Место проведения: классный кабинет

Задачи:
1. Продолжить знакомство детей с творчеством кузбасских поэтов. 
2. Способствовать развитию интереса к творчеству поэтов - наших зем-

ляков, воспитанию чувства любви к своей малой родине, природе; развитию 
умения видеть красоту окружающего мира. 
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3. Создать образ весны через чтение стихотворных произведений и про-
слушивание музыкальных произведений.

Подготовительная работа:
1. Разучить стихи Кузбасских поэтов.
2. Договориться с администрацией детского сада о проведении занятия в 

стенах школы.

Оборудование и инструменты: аудиокассета с записями – Э. Григ «Утро», 
П. И. Чайковский « Жаворонок», « Голоса птиц», репродукции картин русских 
живописцев на тему «Весна», цветные карандаши, белый лист бумаги.

Ход литературной гостиной
(Звучит фонограмма - Э. Григ « Утро», на фоне музыки дети читают 

стихотворение Э. Горянца « Ранняя весна»)

рАнняя веСнА
Взошло над землёю ядрёное солнце,
Оно над зимою безумно смеётся.
Зима убегает и ей не до смеха,
Рокочет поток из-под талого снега…
…От чуткой березки, отбросив валежник,
Купается в неге упругий подснежник.
Трава изумрудная справа, а слева -
Ждёт в яростном трепете поле посева.

Ведущий 1: - Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами вновь 
встретились. И вы, наверное, уже догадались, то сегодня речь пойдёт о весне. 

Ведущий 2: - А почувствовать всю прелесть и красоту этого времени 
года вам помогут репродукции картин известных художников; замечательная 
музыка таких великих композиторов - классиков, как Эдвард Григ и Пётр Ильич 
Чайковский.

Ведущий 1: - И, конечно же, прекрасные стихи наших земляков - поэ-
тов Кузбасса: Эдуарда Горянца, Виктора Баянова, Михаила Небогатова, Сергея 
Донбая, Сергея Киселёва.

Ведущий 2: - И, хотя эти поэты не писали свои произведения  спе-
циально для детей, нам с вами будет понятно содержание и настроение 
поэтических строк.

Ведущий 1: - В начале нашей встречи вы прослушали чарующую музы-
ку Эдварда Грига «Утро».

Ведущий 2: - Кстати, и в стихотворении Эдуарда Горянца тоже говори-
лось об утре. Но наш разговор о весне, при чём же здесь утро?

Ведущий 1: - Ну, как же! Ведь весну в народе называют утром года, 
когда всё в природе просыпается! Вот и в стихотворении Михаила Небогатова 
говорится о том же!
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ВЕСЕННЕЕ 

  Михаил Небогатов

Ещё белы снегов постели,
А тёплый южный ветерок
По белизне метельной стелет
Холстины тёмные дорог.
Ещё ручей нигде не булькнул,
В снегу и крыша, и крыльцо,
Но каплю первую сосулька
Мне уронила на лицо.
Ещё не дружит солнце с небом-
Всё небо в хмури навесной,
Но тонко пахнет влажным снегом,
Не просто пахнет, а весной!
…Весна - как счастья ожиданье…
Всё раньше, вспыхнув над тайгой,
Выходит солнце на свидание
С ещё завьюженной землёй.
Собрав лучей своих ватагу,
Она у леса, у реки
Бросает смело их в атаку
В штыки на снежные полки!
И каждый полк в полях, на скатах-
Тисками жаркими зажат.
Сугробы в белых маскхалатах
К земле прижатые лежат.
Разведчик - ветер донесенье
Принёс вчера, слетав на юг:
По всей России день весенний
Штурмует бастионы вьюг.

Ведущий 2: - Ну, теперь мне всё ясно! Вот только непонятно, от кого, 
слетав на юг, принёс донесенье разведчик-ветер?

Ведущий 1:- Конечно же, от перелётных птиц, которые спешат в род-
ные края. Ещё не сошёл снег и по ночам мороз прихватывает льдом первые 
весенние лужицы, а в небе уже переливается звонкая песня жаворонка. Неда-
ром в старину люди, встречая весну, выпекали из теста фигурки этих птиц.

Ведущий 2: - А я знаю, что великий русский композитор Пётр Ильич Чай-
ковский одну из пьес Детского альбома посвятил этой маленькой птичке. Она так 
и называется « Жаворонок». Давайте послушаем её вместе с ребятами.

Ведущий 1: - Как хорошо и радостно стало на душе! Знаешь,  почему-то 
вспомнились строчки из стихотворения Виктора Баянова: «Только всюду хочется ус-
петь, Только чаще хочется запеть…» или заговорить стихами!

Ведущий 2: - А я предлагаю послушать ещё одно стихотворение Миха-
ила Небогатова, которое называется «Апрель».
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 АПрелЬ
  Михаил Небогатов

Ещё ледок хрустит утрами-
Его съедает, гложет злость,
А у меня в оконной раме
Сияет солнце - ранний гость.
Ещё в деревьях стынут соки,
Среди садов голым - голо,
А возле дома на припёке
Почти по-летнему тепло.
Над ручейками - снега глыба.
Уже недолго ей висеть:
Зима, холодная как рыба,
Попалась в солнечную сеть!

Ведущий 1: - А, может быть, ещё кто-нибудь из ребят знает 
стихотворение об Апреле?

 АПрелЬ
  Пётр Мазикин

Засмеялось солнце в небе.
Расшалился ветерок.
Почки лопнули у вербы-
Вылез беленький пушок.
Лужи всюду заблестели,
А сугробы там и тут
Поплотней к земле присели,
Крокодильи слёзы льют.
А у стаи воробьиной
Радость плещет через край:
Облепили тополину
И кричат зиме: «Прощай!»

Ведущий 2: - А вы знаете, ребята, что апрель в народе называли «сне-
гогон», «заиграй овражки», «сожги снега», потому что именно в апреле идут 
первые дожди будто смывают грязные лохмотья снега.

Ведущий 1: - У поэта Сергея Донбай даже стихотворение такое есть 
называется оно « 14 апреля».

 14 АПреля
  Сергей Донбай

Первый дождь, как будто неумело,
Моросит который час подряд.
Первенец, а сразу же за дело:
Снегоед, недаром говорят.
Всё в лесу промокло и примолкло,
Снег парит, как будто пьяный в дым,
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И на соснах каждая иголка
Бисером расшита голубым…
Первый дождь работает умело!
Снег съедает внутренний огонь.
Развалилась, как слегла, сгорела
Зимняя тропинка через Томь…

Ведущий 2: -Замечательное стихотворение! Я даже представляю себе 
весенний дождь. Он пройдёт, умоет каждую травинку, каждое деревце, про-
сочится сквозь землю. Побежит от корней деревьев живительный сок, лопнут 
почки, и оденется лес свежим зелёным нарядом.

Ведущий 1:- И наполнится он звонкими птичьими голосами! ( прослу-
шивание записи «Голоса птиц»). 

Ведущий 2: - Как много разных звуков можно услышать весной! Это 
и шум ветра, и журчание ручьёв, и радостное пение птиц. И человек счастлив 
оттого, что он слышит эти чудесные звуки: они наполняют сердце невероят-
ным счастьем и радостью.

Ведущий 1: - А ещё радостнее становится оттого, что каждый человек, 
понимает: вокруг - земля, на которой он родился и вырос, его малая родина. А 
для нас с вами ребята, это- Кузбасс.

Дети изображают образ весны на бумаге (звучит запись «Голоса птиц»)
Выставка детского творчества « Образ весны глазами 

дошколят».

Май
Блок № 9. «С любовью к городу»
Самородки и местные умельцы

Участники: учащиеся, родители, педагоги дополнительного образования

Форма проведения: экскурсия по выставке и мастер-класс.

Место проведения: школа.

Задачи:
1. Познакомить учащихся с кемеровчанами, которые имеют природные да-

рования и «умелые руки».
2. Научить учащихся простым способам изготовления изделий, связанных 

с увлечениями местных умельцев и самородков.
3. Способствовать развитию потребности в самосовершенствовании, в са-

моразвитии; навыков исследовательской деятельности.
4. Формировать ответственность за результаты своей деятельности.
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5. Способствовать воспитанию чувства гордости и патриотизма за свой 
край, за людей труда.

Подготовительная работа: 
1. Собрать материалы о местных умельцах и самородках в библиотеке.
2. Выпустить классную газету на тему: «Знакомьтесь – умельцы».
3. Встретиться классному руководителю с местными умельцами и обсудить 

ход проведения мастер – класса умельцев с учащимися.
4. Разработать и раздать умельцам памятку по проведению мастер –класса:
а) рассказ о любимом занятии: когда и почему Вы увлеклись этим видом 

деятельности (история появления данного искусства), сколько лет посвятили 
своему увлечению, какие материалы используете при этом, для чего или для 
кого Вы изготавливаете изделия.

б) считаете ли Вы себя умельцем или самородком?
в) приходилось ли Вам встречаться с людьми с таким же увлечением?
г) что Вы можете изготовить вместе с учащимися (10 минут)?
1мастер – цветок из цепочки воздушных петель (пряжа)
3 мастер – вазу из жгутиков (глина) 
5. Подготовить экскурсоводов.
6. Сделать таблички размером «5х8», указать название изделия, матери-

ал, мастера. 

Оборудование и материалы: народный костюм экскурсовода, атрибуты 
современного экскурсовода (указка, платочек); материалы: дерево, металл, 
камень, глина; изделия – экспонаты для оформления тематического зала; мате-
риалы для первого мастера: крючки и разноцветные шерстяные нитки, ватман 
с контуром букета цветов, клей ПВА; материалы для второго мастера: глина, 
тряпочки, вода. 

Для справки: данное занятие можно провести в течение одного дня, если 
приглашённых мастеров-умельцев не более трёх, если же приглашённых мас-
теров-умельцев более трёх, занятие проводится в течение нескольких дней.

Ход экскурсии
(Встречают экскурсоводы (мальчик, одетый в народный мужской костюм, 

и девочка, одетая в современную одежду с платочком на шее и с указкой в 
руке) гостей у входа в выставочный зал. В тематических – выставочных залах 
сидят приглашенные умельцы.)

Экскурсовод 1: Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады приветствовать 
вас на нашей выставке «Самородки и местные умельцы». 

Экскурсовод 2: По выставочным залам вас проведут (ФИ). На нашей 
выставке вы познакомитесь с местными умельцами и самородками, которые 
поделятся с вами своими умениями. Пройдём в первый выставочный зал (в 
зале представлены экспонаты: глина, камень, металл, дерево, хлопчатник, 
мрамор, песок).

выставочный зал №1
Экскурсовод 1: Человек издавна стремился украсить свое жилище и 

все, с чем ему приходилось сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи 
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народный мастер не только думал о ее практическом назначении, но и не за-
бывал о красоте. Красота и польза в его творчестве всегда были неотделимы. 
Из самых простых материалов — дерева, металла, камня, глины (показывает) 
— он создавал произведения искусства, раскрывавшие представление мастера 
об окружающем мире. Какие изделия могли мастера изготовить из данных ма-
териалов? (из дерева – чашку, ложку, заколку; из металла – картину, посуду; 
из камня – ювелирные украшения, бордюр клумбы, мебель, сувениры; из глины 
- посуду, строительный материал (кирпич)).

Экскурсовод 2: В каждом изделии всегда находила отражение родная 
природа. Скромные, хорошо знакомые с детства цветы и травы, преображенные 
фантазией художника, превращались на поверхности расписного изделия в яркий 
и выразительный орнамент. Обычный ковш в руках резчика принимал красивую и 
удобную форму утицы (показ) и др.

Экскурсовод 1: Народное искусство складывалось веками, усилиями 
мастеров многих поколений. Секреты мастерства передавались от отца к сыну. 
Создавая новое произведение, настоящий мастер не только опирался на опыт 
прошлых поколений, но и старался найти свое оригинальное решение, вклады-
вая в каждое изделие свой талант и душу, оттого каждое изделие народного 
мастера как бы хранит тепло его рук. Именно таких людей в народе прозвали 
умельцами и самородками. 

Экскурсовод 2: Кто же такие умельцы и самородки? (Умельцы – это умелые 
и искусные работники, люди с умелыми руками; Самородки – люди с большими при-
родными дарованиями. ( С.И.Ожегов)). А в вашей жизни встречались такие люди?

Экскурсовод 1: Сейчас переходим в следующий выставочный зал, где 
мы с вами познакомимся с умельцем, владеющим древним мужским ремеслом 
(проходят в зал). Знакомьтесь… (ФИО).

(В выставочном зале работает народный умелец и показывает мастер 
– класс).

выставочный зал - мастерская №2
Местный умелец: Мастерство, с которым я хочу вас сейчас познако-

мить – это вязание, которым я увлеклась (рассказ по плану)…
Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом. 
Кто и когда придумал первую петельку, никто не знает, но уже давно из-

вестно, что родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры. В Египте в одной 
из гробниц найдена детская вязаная туфелька, археологи установили, что ей 
более четырех тысяч лет, найден детский носок, у которого большой палец от-
делен от остальных, как в современных перчатках, чтобы между пальцами мог 
проходить ремешок сандалии.

В XII веке в Европе вязание превратилось в домашнюю работу. В ХIII веке 
во Франции вязали шляпки, перчатки, фуфайки, чулки. В Шотландии появляет-
ся традиционный головной убор - вязаный берет. Лишь позднее, только в XVII 
веке, когда вязание широко распространилось, им стали заниматься, прежде 
всего, женщины. И все равно мужчины не потеряли интереса к вязанию. В 1946 
году национальный американский конкурс по вязанию крючком выиграл муж-
чина. Обратите внимание, какие красивые вязаные изделия, они восхищают 
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красотой и изяществом, поражают трудоемкостью и мастерством. В странах 
с суровым климатом женщины в долгие зимние вечера вывязывают теплую, 
красивую и оригинальную одежду для домочадцев. Южанки же спасаются от 
солнца шляпами, зонтиками, шалями и перчатками, связанными своими рука-
ми, которые не требуют больших затрат на их изготовление - только нитки и 
крючок. Имея эти принадлежности, можно связать все что угодно: скатерти, 
салфетки, постельное белье, одежда, обувь и игрушки, занавески на окна и 
полотенца, коврики, сумки, шляпы и перчатки, одеяла, покрывала и подушки, 
даже некоторые предметы мебели и ювелирные украшения, а также, картины 
и панно. Теперь о нитках и крючках. Вязать можно любыми нитками, но всегда 
нужно иметь подходящий к ним по размеру крючок. Толщина нитки должна 
совпадать с толщиной крючка в его самом тонком месте, то есть “на горлыш-
ке”. Крючки могут быть алюминиевые, пластмассовые и деревянные. Для того, 
чтобы начать вязать, нужно усвоить “азбуку”. Она не велика и не сложна. И 
начинается она с «воздушной петельки»

Мастер- класс: дети вывязывают цепочку из «воздушных петель» разной 
длины и цвета, затем, цепочки выкладываются на заранее прорисованный кон-
тур рисунка (букет цветов), наклеиваются клеем ПВА. В результате чего, полу-
чается панно «Цветы любимому городу»).

Экскурсовод 1: В следующем выставочном зале нас ждёт мастер, ко-
торый занимается изготовлением различных игрушек, украшений из фальши-
вого жемчуга. Догадались ли вы, с каким материалом работает наш умелец? 
Приглашаем посетить местного умельца, работающего с этим великолепным 
материалом, под названием – бисер.

выставочный зал – мастерская №3
Местный умелец: Мастерство, которым я владею, называется «бисе-

роплетение»…
Название бисер возникло от арабского слова бусра, бусер - фальшивый жемчуг.
Бисер - это основной материал для изготовления различных игрушек, украше-

ний, для ткачества и вышивания. Бисер - очень древний материал.
Его история начинается с IV тысячелетия до нашей эры, когда было изоб-

ретено стеклоделие. Современный бисер очень разнообразен и производится 
из разных материалов. Он бывает стеклянным, керамическим, пластмассовым 
или металлическим. Бисер окрашивают в самые разные цвета и оттенки, дела-
ют бисеринки двухцветные, трехцветные и даже с рисунком. Размер и форма 
тоже очень разнообразны.

Существует несколько основных видов бисера: круглый, который является на-
иболее распространенным; каплеобразный, отверстия которого расположены не 
по центру, а смещены к краю; богемский - мелкий бисер, ограненный как большой 
круглый кристалл, очень редко встречающийся. Ещё один из материалов - стекля-
рус (трубочки длиной от 3 до 7 мм.), а также рубленый стеклярус, так называемая 
рубка (короткие трубочки). Стеклярус бывает граненый и витой. Он очень неудобен 
в работе из-за острых краев, может перерезать в изделии не только нитку, но и лес-
ку. Встречаются сорта стекляруса и рубки с оплавленными краями. Они удобнее в 
работе, и при выборе материала на это следует обратить особое внимание.
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Сегодня бисер широко применяется у модельеров в отделке женской 
одежды, интерес к бисеру захлестнул весь мир. Бисероплетение стало одним 
из видов творчества. 

В моей мастерской представлен широкий спектр работ различной тематики. 
И если вас заинтересовал данный вид искусства, я с большим удовольствием 
поделюсь с вами своим опытом в изготовлении таких великолепных изделий. 

Экскурсовод 2: А сейчас мы с вами пройдём в следующий выставочный 
зал. А с каким материалом работает этот мастер, вы узнаете, разгадав загадку:

Если встретить на дороге,
То увязнут сильно ноги.
А сделал миску или вазу -
Она понадобиться сразу (глина).

А как называют мастера, работающего с глиной? (гончар).

Следующий выставочный зал - гончарная мастерская (представление мастера).
выставочный зал - мастерская №4.
Местный умелец: Мастерство, с которым я хочу вас сейчас познакомить 

– это гончарное мастерство, которым я увлеклась (рассказ по плану)…
Изделия из глины появились в истории человечества очень давно. Благода-

ря вавилонским табличкам и греческим вазам до нас дошли сведения о древних 
цивилизациях. Глина — это вообще один из первых материалов, которые освоил 
человек. Но керамические изделия — это не только седая старина: даже в косми-
ческих кораблях успешно используются керамические соединения. Сейчас изде-
лия из природных материалов весьма популярны — в магазинах много сувениров, 
фигурок, аромаламп. Да и вы согласитесь: даже еда в глиняной посуде куда как 
вкуснее. И есть в Кемерово люди, серьезно увлеченные этим древним ремеслом, 
с которыми я знакома и встречаюсь на выставках. 

Для изготовления самой простой поделки приходится потрудиться. Да и не 
хочет порой глина подчиняться пальчикам, а ведь ее надо подготовить, размять. 
И кто бы мог подумать: оказывается самое сложное — это сделать обычную вро-
де “колбаску”. А ведь именно из шариков и “колбасок” потом и появляются на 
свет настоящие произведения искусства, так что этому навыку я первым делом и 
научилась. Впрочем, только навыка мало, нужна еще и фантазия. 

Работающие с глиной — это и ремесленники, и творцы. Ведь можно сде-
лать как обычные кирпичи для дома, так и изящный сувенир или веселую де-
тскую игрушку. Даже слово “зодчий” первоначально означало “горшечник” от 
старославянского “зьдъ” — глина.

Глина — сложный и почти живой материал, требует большого терпения. А 
если попробовать себя в гончарном ремесле и заняться вазочками — понадо-
бится двойная порция усидчивости. 

В своей работе я не использую гончарный круг, как это делают многие 
мастера. Кувшинчики и вазочки, представленные в моей мастерской, сделаны 
очень древним способом — словно дом, возводя их стенки из скрученных в 
кольца жгутиков.

Мастер – класс: (изготовление одной вазы): дети скатывают жгутик в коль-
цо, накладывают кольца друг на друга, поверхность осторожно разглаживают, 
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и она становится ровной.).
Так работали мастера несколько тысячелетий назад. Процесс изготовле-

ния трудоемок и растянут во времени. 
-Как вы думаете, готово ли наше изделие? 
Вылепленное изделие нужно сначала хорошо просушить, чтоб не осталось 

лишней влаги, на это могут уйти и дни, и недели. Потом поверхность зачищает-
ся от неровностей и зазубрин и обжигается в специальной печи. 

Гончарная посуда, изготовленная современными мастерами, наделена 
чертами своего времени. Но в ней живет творческий труд многих поколений, 
непрерывная преемственность традиционного мастерства — вечно живого ис-
точника гончарного искусства. 

Экскурсовод 1: Наша экскурсия в мир искусства и знакомство с мес-
тными умельцами и самородками подошла к концу. Сегодня вы увидели из-
делия, сработанные умелыми руками мастеров, которые неизменно вызывают 
восхищение посетителей на выставках такого рода, а у некоторых появляется 
желание следовать примеру народных мастеров. Поэтому возникают вопросы: 
как делается туесок или щепная птица? Какие нужны инструменты и материа-
лы? Разумеется, ответы на них в залах выставки получить нельзя. Из табличек 
у экспонатов можно только узнать время их изготовления и имя автора. Ука-
зывается иногда и материал, из которого они изготовлены. Ответы на эти и на 
многие другие вопросы можно найти в разных источниках информации, одним 
из которых является книга, нужно только посетить библиотеку. Разумеется, 
книга, как и любой другой источник информации, не может дать вам рецепт, 
с помощью которого можно было бы достигнуть творческих вершин,— таких 
рецептов нет. Она лишь поможет сделать первые шаги на пути к овладению 
художественным ремеслом. А все остальное будет зависеть только от ваших 
способностей, вкуса и воображения, помноженных на упорство и трудолюбие.

Экскурсовод №2: Хотя материалы, применяемые мастерами, доста-
точно хорошо изучены, тем не менее, они продолжают таить в себе неограни-
ченные возможности. Следует постоянно искать новые приемы обработки, про-
бовать сочетать в работах самые разнообразные материалы и как можно чаще 
экспериментировать. Только тогда в полной мере можно испытать настоящую 
творческую радость, а многое из того, что любовно сделано своими руками, 
будет доставлять окружающим радость встречи с рукотворной красотой.

Учитель: Спасибо нашим экскурсоводам и мастерам за интересно про-
веденную экскурсию. Изделия, которые у нас с вами получились, подарим на-
шим подшефным, дошколятам детского сада. Традиционно наше занятие закан-
чивается работой с дневниками «С любовью к городу». Откройте свои дневники 
и прочитайте, какое задание предлагается выполнить по данному занятию. 

(Задание: посетите библиотеку своего района и найдите фамилии местных 
умельцев и самородков, познакомьтесь с их ремеслом; напишите статью об 
одном из них).
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Март
Блок №7. « Детское движение»
Обращение старших классов к 

первоклассникам.
Знакомство с программой « 4 + 3»

Место проведения: учебный кабинет, школа

Форма: игра - путешествие 

Задачи:
1. Познакомить учащихся первых классов с направлениями (тропинками) 

воспитательной программы « 4 + 3» 
2. Способствовать развитию творческого мышления детей, воображения, речи. 
3. 3.Создать условия для воспитания чувства любви к Родине, интереса к 

истории родного края, бережного отношения к своей земле, уважения к людям.

Подготовительная работа: 
1. Разучить с первоклассниками пословицы о Родине.
2. Прочитать рассказы и стихи по теме «Родина», «Незнайка в солнечном городе. 
3. Разработать маршрутные листы.
4. Оформить кабинеты в соответствии с названием и содержанием 

тропинок.
5. Провести подготовительную работу с четвероклассниками – проводни-

ками: разучить походную песню, прочитать книгу А.П. Гайдара « Тимур и его 
команда», провести викторину по содержанию повести (победители становятся 
проводниками).

6. Разработать викторину по произведению А.П.Гайдара «Тимур и его команда».
7. Заготовить карту «Страна чудес», отражающую содержание программы 

«4+3» (по количеству команд).
8. Разбить первоклассников на группы по 10 человек.
9. Разработать и изготовить отличительные эмблемы групп.

Для справки: игру-путешествие можно провести в один день или в несколь-
ко по количеству тропинок.

Ход игры - путешествия
I. введение в игру:
(Дети находятся в актовом зале и стоят в группах рядом со своим знаком 

(лисичка, медвежонок, зайчонок и др.), у каждого ребенка на груди соответс-
твующий значок. Актовый зал оформлен в виде поляны).

Турист: Здравствуйте ребята! Сегодня мы собрались на этой поляне, 
чтобы отправиться в путешествие пешком по Стране чудес «4+3». А в этом нам 
помогут проводники- взрослые ребята, которые знают все тропинки в этом го-
роде и почему он так называется.
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(выходят ребята - проводники, на груди у них отличительные геометри-
ческие фигуры и на шее платок, на груди бейджик с именем).

У похода есть начало
А конца походу нет.
Мы прошли дорог не мало
Но огромен белый свет.
Ты никогда, пожалуйста,
На белый свет не жалуйся,
Он переполнен тайнами
Необычайными.

Проводник 1: Ой, Ребята, а вы тоже собрались с нами путешествовать 
по стране чудес «4+3». А почему эта страна так называется? Давайте попробуем 
сосчитать. Сколько будет 4+3?

Дети: Семь
Проводник 2: Да вам 7 лет. И в эту страну могут попасть дети старше 

семи лет. Они постепенно взрослеют и становятся самостоятельными. Как мы!
Проводник 3: А знаете? Взрослые сами придумывают (загибает пальцы), 

сами решают, сами делают, сами ставят себе оценку за работу. Вот и цифра «4».
Проводник 4: Чтобы этому научиться необходимо, сделать три шага, 

которые приведет к мастерству. 
 1 шаг: Делай как я
 2 шаг: Делай лучше меня
 3 шаг: Делай вместе с друзьями (делает шаг вперед).
 А вот и цифра «3».
Все: А «+»?
Проводник 5: Мы вместе: взрослые и дети.
Турист: Путешествовать мы будем по 7-и тропинкам:
«Вот мой дом родной»
«Хочу стать взрослым!»
«Сами с усами»
«Не опоздай!»
«Приходите к нам!»
«Девчонок не берем!»
«Марья-искусница» 
А поведут Вас этими тропинками старшие ребята-проводники. Вот вам мар-

шрутные листы и карта (возникает недоумение).
Проводник 3: А где карта? 
Турист: Да, а карту нужно собрать и приклеить в маршрутный лист. На 

каждой тропинке вам дадут кусочек вашей карты.
(Команды туристов - первоклассников знакомятся со своими проводни-

ками).
В добрый путь по маршруту!
на тропинках дети с проводником отвечают на вопросы:
-Что узнали нового?
- Чему научились?
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- Кому расскажут? 
И повторяют девиз: Делай как я, Делай лучше меня, Делай вместе с 

друзьями.
II. Путешествие по тропинкам:
1 тропинка « Вот мой дом родной» 
Оформление: плакат – карта Земного шара, карточки с определениями: 

«квартира», «дом», «улица», «город», «область», «страна», «планета Земля», 
а/з «С чего начинается Родина…», словарь. 

1. работа над новым материалом.
Вводная беседа:
- Вы уже научились читать?
- Прочтите, пожалуйста, что написано на доске?
(«Вот мой дом родной»)
- Так называется тропинка, на которой мы сейчас стоим. Но на нашей кар-

те мы ничего не видим, только белое пятно. А что обозначают белыми пятнами 
на картах? ( Места, где много снега). Но не может же быть это обозначение на 
всей карте. Оказывается, белыми пятнами на картах обозначают места, кото-
рые ещё не изучили. И может быть потому наша карта белая, что нам предстоит 
выяснить, что же такое «…дом родной»? Будем разбираться?

(На ватмане проявляется (?)).
- Кто же попробует объяснить значение этого слова? (Выслушиваются раз-

личные ответы детей, например: дом- квартира, в которой я живу; строение 
из различных материалов, в которых живут люди и т.п. Попутно на доске появ-
ляются карточки с определениями.) А что же говорит нам толковый словарь? 
(Зачитывается определение в словаре).

- Молодцы! А одни ли вы живёте в своём доме? (Нет, есть семья, друзья, 
соседи, другие люди)

- Здорово! Значит, ваш дом – это не только строение, но и люди, которые 
в нём проживают. А у многих из вас друзья, знакомые близкие люди живут в 
соседних домах. Тогда получается, что улица и двор, где вы живёте – это тоже 
часть вашего дома. Вы со мной согласны? А школа, в которой вы учитесь - это 
ваш дом? (Наверное, да, потому что здесь мы тоже проводим много времени, 
учимся, играем, здесь нас тоже любят и заботятся о нас).

- А что же ещё, по-вашему, можно включить в понятие «наш дом»? ( Город, 
страна). Как называется наша страна? (Россия).

- А слышал ли кто-нибудь выражение: «Земля - наш общий дом»? Как вы 
его понимаете? (Мы все живём на планете Земля).

- Значит вся наша планета Земля - тоже наш дом? (Вывод)
- Мы ответили на наш вопрос? Итак, что можно включить в понятие «дом»?
(Вместо (?) на доску крепится изображение Земли и уже на него – карточки 

с понятиями, которые называют дети).
- Выходит, что наш дом – это и планета, и страна, и область, и город, и 

улица, и школа, и дом, и квартира, т.е. место, где мы живём! А теперь посмот-
рите внимательно, каким ещё словом можно назвать всё то, о чём мы сейчас 
говорили? (Родина).
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2. итог
- Так о чём мы будем говорить на тропинке, которая так красиво называется: 

«Вот мой дом родной»? ( О своей Родине, людях, которые живут рядом с нами)
- Много интересного и неизвестного ждёт нас на этой тропинке. И я пред-

лагаю вам отправится по ней с вашими старшими товарищами. А на прощание я 
вручаю вам часть карты и напутственные слова: «Делай как я, делай лучше меня, 
делай вместе с друзьями!» (Дети хором повторяют слова и уходят под звучание 
песни «С чего начинается Родина…»).

2 тропинка «не опоздай»
Оформление: тропинки, ведущие к классному кабинету; головёшки потухшего 

костра, обрывки газет, пластмассовые бутылки, ромашки на полу.
(Звучит мелодия леса. Детей встречает Лесовичок)
1. Встреча участников игры
Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я – Лесовичок - хранитель 

порядка в лесу. Я приглашаю вас в лес - на тропинку «Не опоздай».
Лесовичок: Посмотрите, нас встречают мои друзья. 
(Дети в костюмах белки, мышки).
Белка: Добрый день, ребята, у нас случилась беда. Вчера утром мы соб-

рались на нашей любимой ромашковой поляне. Ее было не узнать.
Мышка: Прямо по средине белого полотна, чернели головешки потух-

шего костра. Рядом валялись пустые пластмассовые бутылки, осколки, обрыв-
ки газет. От белого ромашкового чуда остались лишь редкие золотисто - жел-
товатые островки.

Лесовичок: Как вы думаете, кто мог оставить столько мусора? (Человек).
Мышка: Природа и человек неразрывно связаны между собой, она нуж-

дается в защите и бережном отношении к ней. В настоящее время нет важнее 
вопроса, чем охрана природы.

Лесовичок: Ребята, поможем лесным жителям?
2. игровая ситуация
Лесовичок: Да, ребята, какой ужас люди оставили после себя. Нам 

надо все это исправить и вернуть прежнюю красоту природе. За дело. Что мы 
сделаем сначала? (Уберем обгоревшие головешки).

Белка: Какое правило нарушили люди? (Они разожгли костер на поляне, 
где растут цветы. Надо было разводить костер на месте, где не растут растения и 
деревья, место для костра окопать, а после остатки от костра закопать в землю. 
Мусор собрать в один пакет и забрать с собой). 

Лесовичок: Давайте соберем весь мусор.
Мышка: Посмотрите, мы вернули прежнюю красоту ромашковой поля-

не. Лесные жители будут благодарны нам за помощь. В такой красоте можно 
отдохнуть, помечтать. Понаблюдать в весеннее время как пробивает себе до-
рогу через опавшие листья и снег подснежник. Спасибо, вам друзья, что вы не 
опоздали и вовремя пришли на помощь. 

итог
Лесовичок: Почему тропинку назвали «Не опоздай»? Много интересного и 

неизвестного ждёт вас на этой тропинке. И я предлагаю вам продолжить путь по 
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ней с вашими старшими товарищами. А на прощание я вручаю вам часть карты и 
напутственные слова: «Делай как я, делай лучше меня, делай вместе с друзьями!» 
(Дети хором повторяют слова и уходят под звучание голосов птиц и прощального 
взмаха «лесных жителей»). 

3 тропинка « Сами с усами»
Оформление: на доске и стенах – домики Солнечного города, сломанный стул.
1. встреча участников игры
Учитель: (перед входом в кабинет) Здравствуйте, ребята! Вас марш-

рутный лист привел к следующей тропинке. Прочитайте, как она называется? 
Какое интересное и загадочное название. А давайте узнаем, чем занимаются 
жители этого загадочного места (дети входят в классный кабинет).

2. игровая ситуация
(Звучит музыка из мультфильма «Незнайка». Незнайка встречает 

гостей, вводит их в класс, где находятся герои рассказа Н. Носова).
Незнайка: Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали, как меня зовут? Се-

годня я вас приглашаю в гости в наш Солнечный город, где вы познакомитесь 
с моими друзьями. Проходите, проходите в наш город. Узнаёте моих друзей? 
(Дети называют героев рассказа).

А вы знаете, что я очень сильно изменился. Я теперь умею делать всё, 
всё, всё. Что не верите? Хотите убедиться? Что же мне такое сделать? (Ходит с 
задумчивым видом).

В это время к Незнайке подходит Тюбик:
Тюбик: Посмотри, Незнайка, я, кажется, палец порезал. (Показывает 

Незнайке палец).
Незнайка: Что же делать? Что же делать? А надо Пилюлькина позвать 

(Зовёт Пилюлькина).
Пилюлькин: Я сейчас не могу, ты же говорил, что всё умеешь делать 

сам, вот и помоги Тюбику.
Тюбик: Кто мне поможет, палец очень сильно болит? Ребята, а может, 

вы мне поможете?
(Дети оказывают первую медицинскую помощь. Пилюлькин проверят 

правильность).
Незнайка: Ну, подумаешь, не сумел палец перебинтовать, зато всё ос-

тальное умею делать!
В это время у Пончика ломается стул

Пончик: Ой! Я, кажется, стул сломал, Незнайка:
Незнайка: Давай починю.
Пончик: А ты сумеешь?
Незнайка: Конечно, чего тут делать то. (Крутит стул в руках, пыта-

ется завернуть шуруп, ничего не получается).
Пончик: Эх ты, мастер. Лучше к Винтику обращусь за помощью. Ой, а 

Винтик занят, ремонтируют со Шпунтиком машину. А может вы ребята, помо-
жете. ( Ребята помогают Пончику закрутить шурупы, им на помощь приходят 
Винтик со Шпунтиком).
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Незнайка: Зато я лучше Цветика умею сочинять стихи. Не верите? Поиг-
раем в рифмующие слова, вы мне называете слово, а я буду называть рифмую-
щее слово. (Цветик называет слова).

Цветик: Эх, ты хвастунишка. Ребята, помогите Незнайке подобрать рифмы.
Учитель: Вот видишь, Незнайка, ты ещё не всё умеешь делать, и тебе 

этому предстоит научиться, согласен?
Незнайка: А вы мне поможете?
3. итог (участники игры выходят из кабинета). 
-На какой тропинке вы побывали? Чем вы будете заниматься на ней? Чему научи-

тесь? Как это вы будете делать? (Сначала будем делать с друзьями, а потом сами). И 
я предлагаю вам, отправиться по ней с вашими старшими товарищами. Я вручаю вам 
часть карты, а на прощание вспомним девиз жителей «Страны чудес» (дети хором 
произносят «Делай как я, делай лучше меня, делай вместе с друзьями!» (провод-
ники – четвероклассник ведут группу дальше по маршрутному листу).

4 тропинка «Приходите к нам»
(первоклассников встречают ведущие в народных костюмах и с хлебом 

– солью, и представляют преподавателей кружков).
1.встреча участников игры
1 ведущий: Хлебом, солью вас встречаем,
   На тропинку приглашаем.
   Многое расскажем вам,
   Проходи скорей к нам.

 Есть у нас кружок вокала,
 Есть и студия ИЗО.
 И в кружке музея, мало не узнаешь ничего.
2 ведущий: Тропинку лесную акварелью я рисую,
   Обмокну я в краски кисти, 
   Нарисую травку, листья,
   Земляники огонёк,
   Муравейник и пенёк.
   Если хочешь то со мной
   Ты иди тропой лесной.
3 ведущий: Музей наш самый лучший,
   Всегда расскажет вам
   Что было, что случилось
   Узнаете вы там.
4 ведущий: Композитор музыку слышит,
   В шуме дождя и грома раскатах,
   Ноты в тетрадь композитор запишет,
   А музыканты исполнят сонату.

 Композитор музыку слышит
 В шелесте листьев, в плеске прибоя.
 Ноты в тетрадь композитор запишет- 
 Песню споём мы вместе с тобою!

(Преподаватели кружков: музыки, ИЗО, кружка музея знакомят с рабо-
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той кружка).
2. Представление кружков и студий школы.
Для справки: преподаватель ИЗО знакомит первоклассников с материалами, 

которыми они работают в кружке; с приёмами живописи; с работой с различными 
материалами (бумагой, пластилином, тканью и т.д.).

Преподаватель музыки знакомит первоклассников с приёмами, используе-
мыми в музыке, с дыхательной гимнастикой.

Преподаватель кружка музея знакомит ребят с экспонатами, находящими-
ся в музее, рассказывает о некоторых из них.

Т.о., задача преподавателя: заинтересовать обучающихся деятельностью 
своего кружка.

3. итог 
На какой гостеприимной тропинке вы побывали? Кто и куда вас приглашает в гос-

ти? Я вручаю вам часть карты, а на прощание вспомним девиз жителей «Страны чудес» 
(дети хором произносят «Делай как я, делай лучше меня, делай вместе с друзьями!» 
(проводники – четвероклассник ведут группу дальше по маршрутному листу).

5 тропинка «марья- искусница»
(В кабинете столы расставлены полукругом, на них подушечки с иго-

лочками и атласной тесьмой или шпагат. За столы приглашаются девочки, 
а мальчики сидят в сторонке на скамеечках).

а. Театрализованное представление
(Светелка убрана в русском стиле. Сидят на стульях три подружки с руко-

дельными принадлежностями. Встречает первоклассников Марья-искусница.)
1. встреча гостей
Марья – искусница: Здравствуй, здравствуй, детвора.
   Заходите со двора.
   Будем петь, да вязать
   Всех вокруг обучать.
Милости прошу. Это моя светелка. Здесь я с подружками работаю.
   С мастерицами моими
   Много мы вещей пошили:
   Здесь рубахи, рушники,
   Шаровары, кушаки,
   Много было нам работы….
   Но помощницы мои –
   Рукодельницы, умельницы-
   Все работают, не ленятся.
б. игровая ситуация 
1-я подружка: (сидит девушка, в руках держит веретено и прядет 

нить, рядом стоит прялка). 
В руках моих веретено.
Дружу я с ним уже давно.
Веретенко, веретенко,
Запряди ты нитку тонко.
Вейся, ниточка, в клубок –
Навяжу я всем чулок.
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2-я подружка: 
Из волшебной тонкой нитки
Спицами вяжу носки,
Варежки, шарфы и шапки –
Всем они зимой нужны.

3-я подружка: 
Натяну на пяльцы я
Шелковый платочек.
Вышивать мне нравится
Для милого Цветочек.

1-я подружка: 
Эй девчонки - хохотушки,
Запевайте-ка подружки.

(Во время разговора идет фонограмма песни, которая подружкам знако-
ма. После разговора они потихоньку ее напевают. Тут заходит к девушкам 
современная девушка и напевает новомодную песню).

Маша: Меня зовут Маша. А что это вы тут делаете? Пяльцы, нитки и игол-
ки. Что это? Мне это зачем? Лучше потанцевать, да поиграть.

1-я девушка: Делу время, а потехе час. Наша работа очень важна.
2-я девушка: Каждая девушка должна уметь и шить, и вязать, и в 

квартире прибирать. Хочешь этому научиться, то приглашаем на тропинку «Ма-
рья-искусница».

Марья: Ой, здорово. А вы меня научите? Только я это не умею (показы-
вает на рукоделие девушек). А красивой быть охото. И дома будет уютно.

Марья- искусница: Ну, что, подружки, научим нашу Машу и гостей 
делать красивые мартинички. Потом мартинички можно подарить. Когда их да-
рят, то желают счастья и радости.

По традиции, они должны быть двух цветов – красного, символизирующего 
солнце и огонь, и белого, означающего снег, воду, свет. 

Ну, что попробуем сделать мартиничку?
в. Практическая часть (Марья показывает, как из ниток делают кукол-

ки, а подружки помогают первоклассника сделать поделку).
Технология изготовления мартиничек: 
1) Наматываем нитки на спинку стула (стул шириной 40 см).
2) Разрезаем нитки с одной стороны спинку стула. Получился жгут дли-

ной 80 см..
3) Отрежьте от жгута 20 см и отложите в сторону.
4) Возьмите жгут длиной 60 см и сложите его пополам 3 раза. Получилось 

«тело» мартинички. Отложите в сторону.
5) Возьмите жгут длиной 20 см и сложите его пополам 3 раза. Получились 

«ручки» мартинички. Отложите в сторону.
6) Возьмите «тело» вложите в него «ручки» так, чтобы они располагались 

на 3 см ниже от сгиба жгута.
7) Возьмите дополнительно ниточку. Перетяните жгут до ручек и после 

ручек. Вот и получилась мартиничка.
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г. итог 
На какой тропинке вы научитесь рукоделию? Чем ещё вы на ней будете зани-

маться? Как это вы будете делать? (Сначала будем делать с друзьями, а потом сами). 
Я вручаю вам часть карты, а на прощание вспомним девиз жителей «Страны чудес» 
(дети хором произносят «Делай как я, делай лучше меня, делай вместе с друзьями!» 
(проводники – четвероклассники ведут группу дальше по маршрутному листу).

6 тропинка « Девчонок не берем»
1. Встреча участников игры
(первоклассников встречает учитель)
- Здравствуйте, ребята, вы попали на тропинку «Девчонок не берём!». По-

чему она так называется? 
- А что значит быть мальчиком?
-Что должен уметь мальчишка?
-На этой дорожке мальчиков учат быть мальчишками: строить модели са-

молётов, стрелять из самодельного лука по цели, распознавать следы зверей, 
не бояться собак, печь картошку и защищать девочек…

- Сейчас девочки споют песню о наших мальчиках, а вы внимательно послушай-
те. Песенка называется «Мальчишка мечтает» (песня исполняется на мотив песни 
«Песня Крокодила Гены»).

1. А сегодня мальчишки
В ранец спрятали книжки,
Их пока не придётся читать.
Всё сегодня иначе,
Все решают задачу:
Научить самолётик летать.

Припев:
Самолётик
Тихо кружит,
Опускается к земле.
В небе с птицами
Он дружит
И кивает мне. 

2. Самолёт хоть бумажный,
Но конструктор отважный
В него детскую душу вложил.
Мальчик долго трудился
И успеха добился –
На глазах самолётик ожил.

Припев.
3. Самолётик летает,
А мальчишка мечтает
После школы конструктором стать.
Вполне может случиться,
Что мечта воплотится.
Нужно только учиться и ждать.

Припев.
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- Вы прослушали песенку. Скажите, о чём мечтает мальчик?
2. Практическая работа
- Сейчас я предлагаю вам сделать модель самолёта. Проходите, садитесь 

за стол (дети проходят и усаживаются за столы).
А) показ учителем
- Посмотрите, как я сделаю модель самолёта (бумажный самолет).
Б) самостоятельная работа по опорным картам – схемам

 
У вас на столах есть схемы самолёта, попробуйте сделать их сами. А мои 

помощники (учащиеся 2 класса) мальчики вам помогут. Приступайте к работе.
в) показательный запуск
Помните, в песне мальчик мечтал, чтобы самолет его полетел. Давайте и 

мы испытаем наши самолеты (запуск самолетов).
3. Итог
- Свои модели можете взять с собой.
- На какой тропинке вы побывали? («Девчонок не берём!»). Чему научи-

лись на этой тропинке? Под каким девизом живут в Стране чудес? Я вручаю 
вам часть карты, а на прощание вспомним девиз жителей «Страны чудес» 
(дети хором произносят: «Делай, как я, делай лучше меня, делай вместе с 
друзьями!» (проводники – четвероклассники ведут группу дальше по мар-
шрутному листу).

(дети входят в классный кабинет).
7 тропинка «Хочу стать взрослым»
1. встреча участников игры
Учитель: (перед входом в кабинет) Здравствуйте, ребята! Вас маршрутный 

лист привел к следующей тропинке. Прочитайте, как она называется? (дети 
входят в классный кабинет).

2. Беседа
- Кто из вас мечтает стать взрослым?
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- А что значит быть взрослым? 
- Правильно, ребята. Ведь дети – это будущие взрослые нашего 21 века. А 

что должны знать и уметь взрослые в новом веке? Без чего не обойтись? 
(Ответы детей, на доске вывешиваются таблички: компьютеры, зна-

ние языков, культура поведения, умение отдыхать и организовывать свой 
досуг, здоровье).

- А теперь давайте поговорим о каждом умении взрослого человека и «де-
лового малыша».

1. Компьютеры
- Как компьютер помогает вам в учебе?
В наш современный век никак нельзя обойтись без этого чуда - техники. 

Наша школа тоже оснащена компьютерной техникой. В школе в дни каникул ра-
ботает кружок «Друзья Электроника» и все желающие дети могут его посещать. 
Во втором классе вы начнете изучать предмет «Информатика», где вас научат 
пользоваться компьютером и составлять небольшие программы.

2. Культура поведения
- Какого человека мы можем назвать культурным?
- Где в школе нам пригодятся правила культурного поведения?
Конечно, на переменах, во время обеда в столовой, на прогулке и т.д. 
- Давайте вспомним правила поведения в столовой, что нужно делать, а 

что нежелательно?
(Детям раздается памятка по поведению в школьной столовой).
3. Умение отдыхать и организовывать свой досуг
- У каждого человека есть свои увлечения. Никак не обойтись без, умения 

отдыхать и организовывать свой досуг. 
- Какие увлечения есть у вас? 
В нашей школе для вас работают кружки: изостудия «Карандаш», хоровая 

и вокальная студии «Радость», кружок бисероплетения «Муравьишко», клуб 
вожатых «Сами с усами», где вы можете увлечься новым интересным делом и 
показать свои способности. 

4. Здоровье
-Что значит быть здоровым?
- Ребята, почему человек должен заботиться о своем здоровье? 
- А как вы заботитесь о своем здоровье? 
- Кто из вас делает утреннюю зарядку?
- Какие виды спорта помогают укрепить здоровье? Каким видом спорта 

занимаетесь вы?
Чтобы вы были здоровыми, в нашей школе проходят Дни здоровья, спор-

тивные соревнования, где вы принимали, и будете принимать участие.
5. Знание языков
-Без общения человек не может жить в обществе. А для общения необхо-

димо знать разные языки. Зачем? (Когда едут отдыхать в другую страну. А ещё 
некоторым взрослым людям необходимо знать иностранный язык для работы.).

-Правильно. На каком же языке разговаривают люди из разных стран?
- На английском, испанском, немецком, французском и др.
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- Верно. 
- Во втором классе мы с вами начнём изучать английский язык. А сегодня мы на-

учимся здороваться на этом языке. И научит вас учитель английского языка (Ф.И.) 
Учитель английского языка: Сделать же это очень просто. Нужно просто 

сказать «Hello!» (Учитель кидает мяч каждому ребёнку и здоровается с ним. 
Дети отвечают на английском языке «Hello!»)

- Было очень приятно с вами познакомиться. А теперь давайте простимся 
на английском.

«Goodbye!» (дети и учитель иностранного языка прощаются).
3. итог 
На какой тропинке вы сейчас были? Чему вас научили на этой тропинке? А 

что для этого надо? Никто из вас не передумал стать взрослым? Я вручаю вам 
часть карты, а на прощание вспомним девиз жителей «Страны чудес» (дети 
хором произносят «Делай как я, делай лучше меня, делай вместе с друзьями!» 
(проводники – четвероклассники ведут группу дальше по маршрутному листу к 
месту общего сбора - в актовый зал)

III. Общий итог игры
Дети собираются в актовом зале, проводники стоят рядом со своей 

командой.
Турист: Я рада вас вновь приветствовать на поляне!
В какой город вы путешествовали? Как называется карта? Теперь у вас есть 

своя карта, где будете отмечать свои достижения и движения по тропинкам.
-Что узнали нового?
- Чему научились?
- Кому расскажите?
Под каким девизом мы будем жить со 2-го класса?

«Делай как я,
Делай лучше меня,
Делай вместе с друзьями!» 

(разучивание походной песни или гимна « Страны чудес»). 
До свидания!

Рекомендуемая литература:
1. Амелин В. Н. Хочешь стать депутатом? Стань им! Монография. [Текст] / В. Н 

Амелин., Н. С. Федоркин.- М.:Московское отделение Фонда развития пар-
ламентаризма, 1999. 

2. Бабин Д. Энциклопедия цветоводства. [Текст] / Д. Бабин. - Минск, 2000.
3. Донбай. С. Стихотворения [Текст] / С. Донбай.- Кемерово: Сибирский род-

ник»,1996. 
4 Журкова Е. Комнатные растения. [Текст] / Е. Журкова – М.,1968 г.
5. Загоруля Г. А. Путешествие в мир фольклора. [Текст]/ Г. А Загоруля., 

А. М. Мазурик.- Ханты- Мансийск: Полиграфит, 1999
6. Кирсанова А. Толковый словарь крылатых слов и выражений. [Текст] / А. 

Кирсанова.- М.: Мартин, 2006.
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7. Корницкий Г.В. Это нашей истории строки. Кемерово 60-80 –х годов. [Текст] / 
Г. В. Корницкий, В.М. Чурпита. - Кемерово, 2003г 

8. Методика воспитательной работы. [Текст]: Учеб. Пособие для студентов пед. Уч-
щ В. М. Кротов и др. [Текст]/ Под ред. В. М. Коротова. - М.: Просвещение, 1990.

9. Мильчин А. Э. Издательский словарь – справочник. [Текст ]/ А. Э. Миль-
чин.–М.: Олма- Пресс, 2003

10. Михайлова М. А. А у наших у ворот развеселый хоровод. Народные праз-
дники, игры и развлечения. [Текст ]- - М.: изд. Академии развития, ООО 
«Академия и Ко», 2001

11. Львов С. Книга о книге. [Текст] / С. Львов.– М.: Просвещение, 1980 
12. Николаева Л. А. Учись быть читателем. [Текст] / Л.А. Николаева. – М.: 

Просвещение, 1982.
13. Перекрестов Г. «Кемерово кемеровчане» [Текст]/ Г. Перекрестов. – Кеме-

рово, «Сибирский бизнес», 2003 г. 
14. Полежаева А.И. , Архипов Г.Е. Комнатное цветоводство [Текст]/ А.И. Поле-

жаева– Чебоксары. 1979.
15. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка [Текст]/ С.И. Ожегов., 

Н. Ю. Шведова- М.: «А ТЕМП», 2004.
16. Опыт папатриотического воспитания младших школьников средствами кра-

еведо-туристической деятельности: Пособие по реализации Государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы» 
[Текст]/под ред. Г. Н. Абросимовой, М.Е. Трубачевой. - М.: АРКТИ, 2004.

17. Соловьев Л. И. Краеведческие игры: Учебное пособие [Текст]/ Л. И. Соло-
вьев.- Кемерово: изд-во КРИПК иПРО, 2004 

18. Шалакин Г. Кемерово. С любовью к городу 1982-2007[Текст]/ Г.Шалакин .- 
Кемерово: Кемеровский редакционно-издательский дом «Книга», 2007.

19. Юров Г. Музыка снега. [Текст ]/ Г.Юров.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. 
21. Научно-практический журнал «Завуч начальной школы» 2004, №6.
22. Научно-методический журнал «Классный руководитель» Москва, 2007, №1.
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Составитель: Власова Г. Н.
учитель начальных классов МОУ СОШ № 96
Консультант: Кукченко Т. М.
Зав. к. проблем воспитания МОУ ДПО НМЦ 

введение
Программа «С любовью к городу» для третьего класса ставит своей целью:
- сплочение классного коллектива детей и родителей с коллективом шко-

лы, учреждениями дополнительного образования, культуры; 
- воспитание у детей чувства сопричастности к делам школы, посёлка, 

родного города.
Эта программа интегрирует несколько ключевых задач, стоящих перед 

классным руководителем,  формирование у детей активной жизненной пози-
ции, ответственности за порученное дело, умения работать в группе. Она при-
дает законченность и систематичность воспитательному процессу.

Программа предлагает логическое построение по воспитанию любви к 
родному городу, своим близким и друзьям, уважения к героическому прошло-
му своей Родины.

Программа поможет эффективно вести развитие ребенка и тем самым по-
мочь каждому из ваших учеников стать неповторимой личностью. В ней четко 
прослеживается мысль о том, что сегодняшние дети способны делать многое 
только при условии подлинно уважительных отношений с учителем, родителя-
ми, друг с другом.

Работа по этой программе логично интегрируется с уроками истории, ли-
тературы, природоведения, трудового обучения, изобразительного искусства.

Обратную связь в конце каждого занятия предлагаем проводить по мето-
дике «Веселые ручки», где на обведенной руке ребенка в каждом пальчике, 
дети пишут то, чему они научились, о чем они узнали, что им особенно понра-
вилось. А в конце года провести итоговое занятие на тему «Наши успехи и до-
стижения», где и вывешиваются листы с «Веселыми ручками». Данная работа 
поможет вспомнить всё, подвести итоги.

Учителю предстоит донести идеи этой программы до родителей своих уче-
ников, тогда они станут вашими союзниками и помощниками.  

3 класс
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 СенТяБрЬ
Блок № 1 Моя школа – моя судьба. 

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»
(экскурсия в школьный музей)

Задачи:
1. Начать оформление папки классного коллектива «Наш класс» с обяза-

тельным продолжением. 
2. Продолжить обучение внимательному слушанию и ведению записей во 

время экскурсии. 
3. Воспитание уважения к истории школы, как частицы своей маленькой

Подготовительная работа:
1. Разучить с детьми стихи о Родине. 
2. Подготовить экскурсоводов для рассказа о летописи школы, костюм и 

слова домовому Кузе (его роль играет ученик 7 класса). 
3. Разучить «Гимн школы» и песню «Вместе весело шагать». 
4. Договориться с заведующей школьным музеем об экскурсии по разделу 

«Наша школа». 
5. Подготовить в подарок музею папку «Наш класс». 
6. Подготовить памятки для учащихся (Приложение №1) и раздать их за 

три недели перед экскурсией. 
7. На уроке русского языка написать сочинение «Моя любимая школа». 
8. Повторить с детьми правила поведения во время экскурсии. 
9. Сделать жетоны для проведения викторины. 
10. Сделать медаль «Самому любознательному». 

1. Организационный момент в классе 
Экскурсовод – старшеклассник: Сегодня мы с вами отправимся на 

экскурсию в школьный музей, где познакомимся с разделом «Наша школа». Но вна-
чале проверим, как ваш класс выполнил задания, полученные перед экскурсией. 

Стихи выучили? (Дети читают)

Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И березки у дороги,
По которой мы идём. 

Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом. 
И душистый, золотистый хлеб
За праздничным столом. 

Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём,
И родную нашу школу,
Мы о ней сейчас споем. 
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2. Подготовили папку «Наш класс». Не забудьте взять её с собой. 
3. Выучили 1 куплет «Гимна школы». С этим заданием двери музея откро-

ются для вас. 
4. Возьмите с собой блокноты и карандаши, чтобы лучше запомнить все, 

что услышите, ведь после экскурсии мы проведем викторину и узнаем, кто из 
вас самый внимательный слушатель. 

5. А песня «Вместе весело шагать» сделает наш путь веселее. Итак, с пес-
ней в путь! 

(Дети с песней шагают в школьный музей. А перед входом их встречает 
Домовой Кузя). 

- Я – домовой Кузя, хранитель ценностей музея, тишины и порядка. А войти 
в музей вы сможете, если выполните мои задания. 

- Скажите, как называется наш музей? («Малая Родина»)
- А что люди называют Родиной? (Дети читают подготовленные стихи)
- Как правильно вести себя в музее? 
- А почему экспонаты нельзя трогать руками?
- А почему нельзя во время экскурсии громко разговаривать?
- А выучили ли вы «Гимн школы»? 
Дети исполняют «Гимн школы» и двери музея открываются. 
Экскурсия в школьный музей. Знакомство с летописью школы. 
1. Экскурсоводы рассказывают о школы по стендам в разделе «Наша школа»
2. Привал. 
(Дети садятся в кружок и читают страницы папки «Наш класс» (сочи-

нения «Моя любимая школа»)
3. Заведующая музеем рассказывает об истории создания музея, первых 

учителях школы. 
4. показывает её фотографию на стенде «Первые учителя школы»
5. Вручается подарок музею – папка «Наш класс». 
4. (ребята будут пополнять эту папку в течение 8 лет). 
5. Пожелания детям от экскурсоводов в виде стихов:

Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто
Направь шаги
Тропою 
Доброты
И радость помоги найти кому-то. 

Как бы жизнь не летела –
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей. 

Чтобы сердце горело,
А не тлело во мгле,
Делай доброе дело – 
Тем живём на земле!
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Дети возвращаются в класс с песней «Вместе весело шагать». 
7. Викторина «Знаешь ли ты историю своей школы»
Экскурсовод-помощник проводит викторину (Приложение №2), раздает 

жетоны за правильный ответ и награждает победителя медалью «Самому лю-
бознательному»

Приложения. 
приложение № 1. 

Памятка – задание для учащихся 
• Выучить стихи о Родине. 
• Узнать, как называется наш музей. 
• Познакомиться с правилами поведения во время экскурсии. 
• Выучить 1 куплет «Гимна школы» и песню «Вместе весело шагать»
• Подготовить папку «Наш класс» для вручения в музей. 
• Приготовить для экскурсии блокноты и карандаши. 

приложение № 2. 
викторина о школе

1. В каком году началось строительство нашей школы?
2. В каком году она открылась?
3. Как звали первого директора школы?
4. Как зовут директора Центра здоровья?
5. Сколько в школе спортивных залов?
6. Какой вид спорта завоевал больше всего спортивных кубков?
7. Как называется зал, где проводятся все школьные праздники?
8. Сколько рядов стульев в актовом зале школы?
9. На каком этаже находится кабинет музыки?
10. В каком году директором школы стала Абрамова Т. А. ?
11. В каком ряду висит фотография вашей учительницы?
12. В каком году открылся школьный музей?
13. Как зовут заведующую школьным музеем?
14. В каком по счету кабинете музея находится раздел «Наша школа»?
15. Как звали хранителя музейной тишины и его ценностей?
16. Сколько лет исполнится нашей школе в 2006году?
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оКТяБрЬ
Блок № 2  

«Странициы истории Родного города»
«Встреча у самовара»

(встречи со старожилами поселка Кедровка в разделе 
школьного музея «Русская изба», запись их рассказов)

Задачи:
• продолжить знакомство со школьным музеем, посетив раздел «Русская изба»;
• продолжить развитие интереса к изучению истории русского народа;
• расширить словарный запас. 

Подготовительная работа:
1. Подготовить выступления детей с рассказами об истории создания сту-

ла, шкафа, стола. 
2. Инсценировать пьесу-сказку Маршака «Про козла», прочитанную на 

уроках чтения. 
3. Разучить русскую народную песню «Во поле берёзка стояла». 
4. Пригласить старожилов посёлка из социального центра, попросить их 

подготовить рассказы о том, как жили их родители; о русской печке; о берес-
тяных туесках. 

5. Подготовить самовар, баранки, посуду для чаепития. 
6. Ведущий учитель должен быть одет в старинный русский сарафан и 

приготовить каравай хлеба с солью. 
7. Из соломы изготовить косматого старичка - домового и подготовить 

костюм домовому Кузе (ученику 7 класса)

Ход встречи
Ведущий (учитель) выходит с хлебом – солью:
Издавна существует русский обычай – встречать дорогих гостей хлебом-

солью. Как же он возник?
Для земледельцев-славян не было ничего дороже хлеба. Не случайно древнее 

название хлеба – жито. Хлеб для славян – это жизнь. Без хлеба они прожить, прокор-
миться не могли. До наших дней дошла старинная пословица «Хлеб – всему голова». 

Не менее ценной была для славян соль. Они думали, что соль образуется от 
согревающих землю солнечных лучей. Поэтому слова «соль» и «солнце» звучат так 
похоже. Славяне считали соль даром солнца. Известно, что без соли кусок в горло 
не полезет, никакую пищу без неё не приготовишь. Соли было мало, и к ней отно-
сились очень бережно, как к большой ценности. До сих пор живет примета: соль 
просыпать – не к добру, к ссоре. Встречая почетного гостя хлебом-солью, славяне 
хотели показать, что делятся с ним самым дорогим, что у них есть. Это было зна-
ком дружелюбия, расположения, симпатии. Так показывали, что рады пришедше-
му, что он желанный гость. Давайте поприветствуем наших гостей хлебом-солью. 

(Дети угощают гостей хлебом солью). 
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Ведущий продолжает рассказ, взяв в руки старичка-домового из соломы. 
- А кто это такой, вы не знаете? (ответы детей) 
- Вот послушайте. Славяне думали, что живут в окружении неведомых сил-

духов. В воде – озерах и реках – всем ведает и распоряжается водяной. В лесу 
хозяйничают леший и баба Яга. В доме тайно командует невидимый человеку, 
да еще и малюсенький, с палец величиной, старичок-домовой. У него седые 
космы, мохнатые брови и длинная белая нечесаная борода. Он защитник дома, 
и тех, кто в нем живет. Домовой отводит беду, не допускает пожара, спасает 
от болезней. Но он не всегда добрый. За грязь, неопрятность, леность может 
и наказать, испугать, послать ночью дурной сон. Давайте посадим домового 
возле печки в нашей избе, пусть он тоже послушает рассказ. 

Поначалу славяне жили в глиняных хижинах, но потом научились строить 
бревенчатые избы. В зимнее время дома обогревали сложенные из камней печи. 
На этом же очаге готовили пищу. Огонь разводился прямо посреди жилища, и 
дым, и чад выходили через небольшие окна и дверь. 

Славяне занимались земледелием и скотоводством: сеяли просо, пшени-
цу, рожь, овёс, ячмень… (показ сухих снопиков). Разводили коров, лошадей, 
свиней, овец, держали птицу. В лесу, в дуплах деревьев, они добывали мед 
диких пчел, который заменял тогда сахар. 

- Давайте попросим гостей рассказать о том, как выглядели дома их бабу-
шек много лет назад. 

выступления гостей
1. О русской печке показывает и рассказывает дедушка Маши. 
- Когда я был маленький, то жил в деревне Старая Кедровка, в своем 

доме. Дом у нас был маленький, но зато в нем была большая русская печь. 
Почти как ваша в музее, но в два раза больше. Печь топили дровами, которые 
отец, а потом и я, рубили топором (показывает). Печь обогревала дом. А когда 
дрова прогорали, золу из топки вынимали шумовкой (показывает). Печь была 
обмазана глиной, поэтому долго не остывала. В этой печи пекли хлеб, готовили 
еду. Жидкие блюда готовили в чугунках (показывает), которые ставили в печь 
ухватом (показывает) и вынимали им же. Особенно вкусной получались в чу-
гунках каша и кисель. А еще на русской печи была лежанка, на которой спала 
бабушка. Но если кто-то из детей заболевал, его тоже прогревали на лежанке. 
А вот это коромысло (показывает), на нем носили воду в ведрах с родника. 

2. О берестяных туесах рассказывает и показывает бабушка Олеси. 
- Все продукты, которые запасали на зиму, надо было хранить. Ведь мы собира-

ли и сушили грибы, ягоды, травы для чая, заготавливали мед. А стеклянных банок 
с крышками тогда не было. Вот и выручала нас русская березка. С березы собирали 
кору, сушили её, обрабатывали и изготавливали вот такие берестяные туеса, коро-
бы (показывает). В них и хранили сухие продукты. А вот мед в таком туеске долго 
оставался свежим и пахучим, да и не только мед. 

(О березке дети исполняют песню, а гости им подпевают). 
3. А как появилась в наших домах мебель, вы узнавали на уроках истории. 
Дети рассказывают об истории создания стула, стола, шкафа (учебник 

«Введение в историю» Саплины, 3 класс)
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Инсценировка сказки С. я. маршака «Про козла». 
(Дети получают перед просмотром сказки задание: какие старинные на-

звания кухонной утвари вы услышали? Запишите в блокнотики. 
Проверка выполненного задания и награждение того, кто записал все слова, 

баранками. (Лукошко, коромысло, топор, изба, колыбельная)
Игра «назови меня»
Показ музейных экспонатов: посуды, предметов быта русской избы. Дети 

называют их: туесок, лукошко, чугунок, коромысло и т. д. 
А закончим мы нашу встречу чаепитием «У самовара». 
Гости и дети прямо за столом в «Русской избе» пьют чай с вареньем. 

нояБрЬ
Блок № 3 «СЕМЬ + Я»

«ДРЕВО ЖИЗНИ»
Рассказ учителя

Задачи:
1. Познакомиться со сведениями о родословной человека, о пользе гене-

алогии в древности и в настоящее время. 
2. Убедить в важности составления родословного дерева. 
3. Воспитывать интерес к генеалогии и истории семьи. 

Оборудование:
1. Костюмы для сценки. 
2. Карточки с именами близких родственников для составления «Древа 

жизни» в практической работе. 
3. Фотографии и рисунки своих близких и дальних родственников. 
4. Цветные карандаши, альбомы, клей, ножницы у детей. 

Предварительная подготовка:
1. На уроках «Введения в историю» дети знакомятся с понятием родослов-

ного кольца и родословного дерева. 
2. После такого урока им дается задание: записать имена и отчества своих роди-

телей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек по маме и папе. По возможнос-
ти найти их фотографии или нарисовать их мини-портреты. 

3. На уроках истории и русского языка ввести слова из словарной работы 
для более прочного запоминания. 

План рассказа. 
1. Проверка усвоения словарных слов. 
2. Важность родословной для рыцарей. 
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3. Решение вопросов о наследстве с помощью родословной. 
4. Сценка по заданной ситуации. 
5. Медицинские цели родословной. 
6. Повторение порядка составления родословного дерева. 
7. Практическая работа по составлению родословного дерева. 
8. Составление своего родословного дерева на альбомном листе. 

Ход занятия
1. Учитель: Ребята, на уроках истории и русского языка нам уже встре-

чались такие слова. Давайте проверим, как вы их запомнили. 
Словарная работа: слова в столбик на доске без пояснений, дети пояснят 

сами, учитель дополняет. 
Семья – это группа живущих вместе близких родственников. 
Предки – древние предшественники по роду. 
Род – ряд поколений, происходящих от одного предка. 
Родословная – это слово о роде, перечень поколений одного рода, устанав-

ливающих происхождение и степень родства. 
Генеалогия – наука о родословной человека. 
Завещание – 
Лорд – 
Адвокат - 
Как вы уже, наверное, догадались, сегодня речь пойдет о родословной человека. 
2. Важность родословной для рыцарей. (Вывешивается кар-

тинка с изображением рыцаря в доспехах). 
Происхождение человека в прошлом было очень важно. Рыцари, чтобы 

вступить в рыцарский союз, должны были предоставить родословную с герба-
ми, тем самым доказав своё происхождение и знатность. А что же они (дети 
рассказывают об изображениях на гербах)

3. Решение вопросов о наследстве с помощью родословной. 
Генеалогия преследовала различные цели, например, решение вопросов о 

наследстве. Попробуйте изобразить ситуацию в лицах и найти из неё решение. 
Дети получают свою роль на шапочках различной формы: адвокаты, лорд, на-
следница, историки. Лорд перед смертью вручает адвокатам завещание. Адвока-
ты его читают и принимают решение, а дети решают, согласны с ними или нет. 

4. Сценка учащихся по заданной ситуации. 
Адвокаты спорят над открытым завещанием. По нему лорд оставил все свое 

богатство ближайшему родственнику. Но так как он их не знал, то право найти их 
предоставляется адвокату. Адвокат составляет родословную, используя архивы 
и исторические книги. Адвокаты получают письмо: «Наследница найдена. Она 
так далека по родословной от лорда. Живет она в Вест-Индии. А её отец – мо-
ряк». Таким образом, наследница, даже не подозревающая о наследстве, стала 
богатой женщиной. 

5. Медицинские цели родословной. 
Составление генеалогического древа иногда очень необходимо в меди-

цинских целях. Например, у человека появляется какая-то болезнь, передаю-
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щаяся по наследству. И, составив таблицу предков и потомков, можно узнать, 
от кого пошла эта болезнь и у кого она будет. 

И самое главное. Мы с вами должны знать свою историю, историю страны. 
А история страны начинается с истории семьи. А вы знаете своих бабушек?

А прабабушек? И т. д. 
6. Повторение порядка составления родословного дерева. 
Древо жизни – это сложное построение. 
- Основатель рода помещается обычно где? (внизу, вроде корня). 
- А кто располагается на стволе дерева? (на стволе вверх располагаются 

его прямые потомки) 
- А на ветвях? (дальние родственники). 
7. Практическая работа по составлению родословного 

дерева. Из предложенных карточек с именами близких и дальних родствен-
ников составляется родословное древо. 

Прабабушка Оля, прадедушка Коля, дедушка Андрей Николаевич, бабушка 
Наталья Ивановна, дедушка Сергей Викторович, бабушка Надежда Ивановна, 
папа Сергей Андреевич, мама Анна Сергеевна, мальчик Витя и девочка Таня. 

8. Составление своего родословного дерева детьми.
Задание: составить родословную своей семьи. Рисуем красивое мощное 

дерево с корнем. Приклеиваем в корень самых старых своих родственников. 
И правильно располагаем остальных. 
По окончании работы учитель выбирает верно составленные деревья и говорит: 
- Эти родословные деревья составлены хорошо, но они будут ещё богаче, 

если вы вместе с родителями вспомните своих дальних родственников и про-
должите заполнение. А на родительском собрании мы с вами проведем презен-
тацию этих родословных. 

деКАБрЬ
Блок № 4 «ГОРОД БУДУЩЕГО»

Игра «Юный архитектор представляет»
(Подготовка макетов - зданий 

для 10-11 классов 
по оборудованию школьного двора весной)

Задача: подготовить эскиз макета «Школьный двор» для оборудования школь-
ного двора весной. 

Подготовительная работа:
1. Класс делится на 4 группы: спорт, природа, сказка, развлечения. 
2. Подготовка и вручение за неделю до игры памяток-заданий для выполне-

ния эскиза площадок, входящих в состав макета. (Приложение № 1)
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3. Формируется группа учащихся 10-11 классов – экспертов, утверждаю-
щая или не утверждающая проект. 

4. Оформление эскизов учащимися по группам. 
5. Подготовка костюмов сказочным героям (шефствующий класс)
6. Разучивание слов сказочных героев и их проверка за день до выступления

Ход игры
Ведущий: Ребята, сегодня у нас в гостях герои известной книги Н. Н. 

Носова, отгадайте, кто они?
  1. Маленькая девочка,
  Ростиком мала. 
  Достает едва ли,
  Краешек стола. (Кнопочка)

  2. Он начертит, смастерит,
  Даже в космос полетит,
  Сконструировал ракету,
  Он умелец, спору нету. (Самоделкин)

  3. Ходит в шляпе голубой,
  Важный он и заводной. 
  Но не ведает того,
  Что не знает ничего. (Незнайка)
Под музыку выходят герои. 
Кнопка: (плачет) Ребята, я все утро скучаю, и не знаю, чем себя занять. Вам-

то хорошо. У тебя, Незнайка, есть труба, а у Самоделкина – отвертка. 
Незнайка: Ну, не реви! Самоделкин, дай ей гаечку, пусть поиграет. 

(даёт ей гайку, Кнопочка смотрит на неё и начинает еще громче плакать). 
Кнопка: Ну и что? Что я должна с ней сделать? Абсолютно неинтересная вещь!
Самоделкин: Да что ты, Кнопочка! Это же целый клад! Маленькая га-

ечка может быть началом грандиозных сооружений. А что, если в нашем Сол-
нечном городе соорудить целый Парк развлечений? Но одному мне не спра-
виться, здесь нужны специалисты-архитекторы. 

Незнайка: Вот здорово! Кнопочка, пиши объявление:
  Внимание! Внимание!
  Объявляется конкурс
  На лучший Парк развлечений. 
  Приз – золотая гаечка!
Ведущий: Ребята, целую неделю вы готовили эскизы будущего макета 

«Школьный двор». Настал день защиты эскизов. В зале заседаний собрались 
лучшие архитекторы города. Они волнуются. Еще бы! Ведь их эскизы будут 
утверждать важные эксперты. 

Представление экспертной группы. Экспертная группа ещё раз зачитывает 
памятку-задание и повторяет по каким критериям будут оцениваться эскизы. 

Идет защита проектов по направлениям:
1. Спорт – «Микки Маус приглашает»
2. Природа – «Цветик-семицветик»
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3. Сказка – «Тридевятое царство»
4. Развлечение – «Остров Мадагаскар»
По окончании защиты жюри собирает макет, подводит итоги. Лучшие эски-

зы архитекторов награждаются золотой гаечкой. В заключении герои вместе с 
детьми исполняют песню «Маленькая страна». 

Приложение  
ПАМяТКА

Архитектор – специалист по строительству здания. 
Эскиз – рисунок, по которому создается какая-нибудь вещь, декорация, здание. 
Эскиз выполняется в цвете на листе ватмана. 
Защита эскиза:
1. Название темы. 
2. Используемый материал для изготовления конструкций. 
3. Описание и использование предложенных конструкций. 
4. Художественное оформление площадки. 

янвАрЬ
Блок № 4 «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»
«К СВОИМ ИСТОКАМ ПРИКОСНИСЬ»

(заочное путешествие по городу Кемерово «Мы любим 
бывать здесь»)

Задачи:
1. Продолжить работу по сплочению коллектива детей и родителей класса. 
2. Познакомить с историей создания памятников, которые посетили дети 

вместе с родителями, цирка, Собора. 

Подготовительная работа:
1. Просмотреть семейные альбомы и отобрать фотографии памятных мест 

города, которые посетили всей семьёй. 
2. Поисковая работа. Знакомство с историей создания, архитекторами…(книга 

«Кемерово» )
3. Составление учащимися рассказа – презентации своей фотографии, с 

обязательной корректировкой классным руководителем. 
4. Оформление выставки и символической карты города Кемерово с пун-

ктами остановок. 
5. Детям выдаются памятки по составлению рассказа о фотографии. (При-

ложение №1). 
6. Ведущими заочного путешествия назначаются победители конкурса эс-

кизов «Школьный двор». 
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Оформление:
1. Плакат «С любовью к городу»
2. Открытки города Кемерово на плакате «Мой город»
3. Выставка фотографий детей вместе с родителями. 
4. Карта г. Кемерово с пунктами остановок. 
5. Фонограмма песни «Маленькая страна» сл. И. Резника, муз. И. Николаева

Ход занятия
Учитель: Ребята, к сегодняшнему путешествию понашему городу мы 

готовились очень долго. О городе Кемерово много стихов написано кузбасски-
ми поэтами. Послушайте одно из них. 

Читает 1-ый ведущий (звучит фонограмма песни «Маленькая 
страна» сл. И. Резника, муз. И. Николаева. ). 

«Живи, мой город, многие лета!
В трудах эпохи 
Торжествуй и здравствуй!
Твоя береговая высота
Над временем лежит 
И над пространством. 
Отсюда вижу устье и исток,
Природы материнство ощущаю
И всё, что для меня отец сберег,
Я сберегу и сыну завещаю».
   Г. Юров

2-ой ведущий: Сегодня мы совершим заочное путешествие по горо-
ду Кемерово. А поможет нам выставка ваших фотографий. Путешествовать мы 
будем по символической карте города Кемерово, на которой отмечены пункты 
наших остановок: памятник М. Волкову, набережная реки Томь, площадь Сове-
тов, цирк, Знаменский собор. А путешествовать мы будем с песней. 

Дети исполняют 1 куплет. 
Выступление детей с рассказами о своих фотографиях по плану в памятке. 
1. О памятнике М. Волкову. 
1-ый ведущий: Давайте поблагодарим рассказчика и с песней двига-

емся дальше. Дети поют второй куплет. 
2. Набережная реки Томь. 
3. О площади Советов (площадь 200 х 135 )
4. О цирке (построен в 1973г. )
5. О Знаменском соборе (25 мая 1996г. )
Подведем итоги. Давайте проверим, хорошо ли вы запомнили то, что уви-

дели и услышали. 
Конкурс «Узнай и назови». По фотографиям – открыткам города Кемерово 

дети отгадывают изображенное место и рассказывают о нём. 
Итоги конкурса и награждение медалями «Знаток города Кемерово»
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Приложение. 
ПАМЯТКА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РАССКАЗА ПО ФОТОГРАФИИ

1. Назови место, изображенное на фотографии, и расскажи, когда и с 
кем ты там был. 

2. Что из увиденного тебе особенно понравилось, а твоим родителям?
3. Что тебе рассказали родители?
4. Какие сведения ты узнал из книг?
5. В рассказе постарайся обязательно сказать, когда построено это здание, 

кто был архитектором, кому или какому событию посвящено это сооружение. 
6. Хотелось ли тебе ещё раз там побывать и кого из друзей ты бы с собой 

пригласил?

ФеврАлЬ
Блок № 6 «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

«БОЕВЫЕ ЗНАМЕНА РАССКАЗЫВАЮТ»
Экскурсия в школьный музей

Задачи:
1. Продолжить знакомство с «Комнатой Боевой славы» школьного музея. 
2. Начать сбор папки для музея о ветеранах – дедушках учащихся 3 класса 

«Мне дедушка рассказывал»

Подготовительная работа. 
1. Провести конкурс чтецов на тему «Стихи наших земляков о войне» за 

неделю до экскурсии, а победителей конкурса наградить - правом прочитать 
эти стихи у боевого знамени в музее. 

2. Детям за две недели до экскурсии выдать задания для подготовки к 
экскурсии (Приложение № 1)

3. Познакомить детей с альманахами «Душа Кедровки» поэтического клуба 
«Вдохновение». Кедровка, 1999, 2000, 2004 годы. 

4. Попросить родительский комитет помочь в приобретении живых цветов 
для возложения к памятнику. 

5. Начать сбор папки для музея «Мне дедушка рассказывал» из рассказов и фо-
тографий о родных участниках ВОВ с обязательным рецензированием учителем. 

6. Подготовить фотокорреспондента для ведения фотоальбома класса. 
7. Подготовить памятки по правилам поведения в музее и во время пере-

движения к памятнику (Приложение № 2). 
8. Ведущими экскурсии назначаются победители конкурса чтецов «Стихи 

наших земляков о войне». 
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Ход экскурсии
Учитель: Сегодня мы совершим экскурсию в «Комнату боевой славы» 

школьного музея «Малая Родина». На ней мы узнаем о героях – кедровчанах, 
словных сынах Отечества. Давайте повторим правила поведения во время экс-
курсии по памяткам, которые лежат у вас на столах. 

А теперь давайте проверим, все ли задания мы выполнили? А какие мы 
сможем выполнить только во время самой экскурсии? Для этого нам понадобят-
ся блокноты, ручки и сами задания. 

Дети проходят в музей. Входят в «Комнату Боевой славы» под музыку.
1-ый Ведущий: Слава солдатская овеяна радостью побед. Мужествен-

но и гордо несет герой-солдат боевое знамя, трепетно преклоняет перед ним 
колено, чтит память о погибших товарищах… 

2-ой Ведущий. 

  Чем живем мы и помним ли ныне
  Не вернувшихся с фронта бойцов?
  Не жалеем цветов на могилы?
  Чтим ли мы ветеранов-отцов?
  В наших душах героев частица
  Продолжает, наверное, жить. 
  Боевые знамена славы,
  Помогали стране победить. 
    Л. Борисова
Экскурсию продолжают ребята-экскурсоводы школьного музея. 
Дети читают подготовленные стихи о войне и выступают с подготовленными 

рассказами о своих родных из папки «Мне дедушка рассказывал»
Учитель:
А сейчас мы отправимся к памятнику героям войны п. Кедровка. Побывав у па-

мятника, мы продолжим знакомство с фамилиями павших во время войны, возложим 
цветы к памятнику, проведем минуту молчания в знак уважения к памяти павшим. 

По окончанию экскурсии дети возвращаются в класс, зачитывают знако-
мые им фамилии, свои впечатления об экскурсии. 

Приложкения
Приложение №1. 

Задания детям для проведения экскурсии 
«Боевые знамена рассказывают»

1. Запишите фамилии героев – кедровчан. 
2. Подготовьте рассказ о ваших дедушках или знакомых участниках ВОВ с 

фотографиями самих участников ВОВ, их наград, записью их воспоминаний. 
3. Кратко опишите впечатление об экскурсии. 
4. Выучите стихи наших земляков, посвященные подвигам солдат, из аль-

манахов «Душа Кедровки»
5. Повторите правила дорожного движения при передвижении через до-

рогу группы детей. 
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Приложение №2. 
Памятка «Как вести себя во время экскурсии в музее»

1. Не забудьте взять с собой задания, блокнот и ручку. 
2. Во время экскурсии внимательно слушайте рассказчика. 
3. В музее нельзя ничего трогать руками и громко разговаривать!
4. Во время исполнения Гимна или минуты молчания ничего не пишут, 

стоят смирно. 
5. Записи ведите аккуратно, сокращайте только часто употребляемые и 

знакомые слова. 
6. Обязательно спрашивайте во время беседы о том, что тебе непонятно 

или интересно. 

МАрТ
Блок № 7 «ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

«ЮНЫЕ УМЕЛЬЦЫ! ГДЕ ВЫ?»
(Презентация себя и своих увлечений: 

работа с портфолио учащихся)

Задачи:
1. Расширить знания детей об учреждениях дополнительного образова-

ния поселка. 
2. Продолжить оформление портфолио. 
3. Продолжить работу по формированию классного коллектива, включая 

детей в разные микрогруппы. 

Предварительная подготовка:
1. Дети объединяются в группы по увлечениям: танцы, музыка, спорт, 

ЮИД и вручить задания группам. (Приложение № 1)
2. Подготовка плакатов с фотографиями с занятий кружков. 
3. Оформление выставки грамот, полученных детьми (из портфолио уч-ся)
4. Разучивание песни «Моя Кедровка» муз. Кириенко, сл. Безруковой. 
5. Подготовить открытки «Зимняя Кедровка», изображающие УДО и УК. 
6. Проведение предварительных экскурсий в музыкальную школу, в ДК, 

на стадион «Открытчик», в спорткомплекс «Олимп», в ЦТДЮ «Светлячок». Там 
же сделать фотографии зданий и занятий. 

Ход презентации. 
Ведущий: Мы с вами целый месяц знакомились с учреждениями, где вы 

получаете дополнительное образование. Сегодня настал день презентации ваших 
достижений. Мы посмотрим, чему вы научились, каких успехов достигли и умеете 
ли вы работать в группе. А начнём мы нашу презентацию песней «Моя Кедровка» . 
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Исполнение песни. 
Ведущий: Много в Кедровке учреждений дополнительного образова-

ния. Давайте их назовём. 
Показ ведущим открыток «Зимняя Кедровка» и фотографий, сделанных на эк-

скурсиях и принесённых детьми, а дети называют их и выбирают свои УДО и УК:
- Спортивный комплекс «Олимп»
- Стадион «Открытчик»
- Музыкальная школа. 
- Дворец культуры. 
- Центр детского творчества «Светлячок»
Выступление групп с презентацией своего кружка, секции и своих дости-

жений по плану:
1. Расскажи о том, как называется твой кружок, где он располагается. 
2. Чему дети учатся в этом кружке, почему ты выбрал именно его. 
3. Кто руководит кружком, секцией. 
4. Рассказ детей о своих достижениях и показ грамот и дипломов. 
5. Подготовь выступление группы: песня, танец, спортивный номер и т. д. 

Приложение
Задания группам:

1. Принести фотографии занятий кружка или секции, грамоты или дипломы. 
2. Оформить фотовыставку, представляющую кружок. 
3. Подготовить рассказ по плану:
- название кружка;
- руководитель;
- как часто проходят занятия и где;
- чему научился и почему выбрал именно этот кружок;
- каких успехов достиг, какие грамоты и дипломы получил. 
4. Подготовить концертный номер (песня, танец, спортивное выступление…)

АПрелЬ
Блок № 8 «В гармонии с природой»

Операция «Семечко»

Практическое занятие: подготовка рассады для школьных клумб. 

Задачи:
1. Знакомство с планированием цветочных клумб у школы. 
2. Сбор семян цветов на рассаду. 
3. Посадка рассады для школьных клумб. 
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Предварительная подготовка:
1. Организовать встречу с агрономом школьной теплицы, которая познако-

мит детей с планом озеленения школьного участка и желательным оформлени-
ем школьных клумб. 

2. На родительском собрании дети рассказывают об операции «Семечко» и 
привлекают родителей к участию. 

3. Подготовить землю и дренаж для посадки (в теплице)
4. Для детей подготовить инструкции о правилах посадки семян цветочных 

культур. (Приложение № 1). 
5. Подготовить шесть троек цветов разного цвета для деления детей на группы. 

Ход занятия
1. Дети входят в класс и по желанию выбирают себе цветочек, с которым 

садятся в ту группу, где сидят дети с такими цветами. 
Учитель: Сегодня у нас ответственный день – посев семян цветов для 

украшения школьной клумбы. После встречи с агрономом мы узнали, как пла-
нируется украсить клумбы. Вы принесли разные семена цветов. Каждая группа 
получит по пакетику семян и инструкцию. Прочитайте внимательно инструкции 
и отметьте, что вам непонятно. 

(Группы задают друг другу вопросы по инструкции и проверяют, как 
группа усвоила её). 

2. Получение земли и дренажа. 
Группы готовят рабочее место и выполняют посадку согласно инструкции. 
3. Оформление метки для посаженной культуры. 
4. Повторение правил ухода за посевами (полив, рыхление, свет после всходов)
5. Учитель предлагает вести дневник наблюдений и показывает образец. 

(Приложение № 2). 
Предложение: через месяц провести закрытие операции «Семечко» с отчё-

том по дневнику наблюдений и показом выращенной рассады. 

Приложения
Приложение №1. 

инструкция «Правила посадки семян цветов»
1. Ознакомьтесь с названием и внешним видом цветов, которые собирае-

тесь посадить. 
2. Прочитайте внимательно на упаковке условия выращивания рассады. 
3. Подготовьте рабочее место:
- застелите стол клеенкой;
- наберите земли и дренажа;
- приготовьте палочку для проведения бороздок;
- подготовьте баночку для посадки и леечку с водой;
- вскройте семена. 
4. Проверьте, есть ли на дне баночки отверстия для слива лишней воды. 
5. Насыпаем дренаж (1см) и почву. 
6. Делаем палочкой бороздки и поливаем их. 
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7. Посев семян по схеме на упаковке. 
8. Засыпаем тонким слоем земли. 
9. Устанавливаем метку, где указаны название цветка и имена детей группы 

(можно и рисунок цветка). 
10. Поставить баночку в теплое место. 

Приложение №2. 
Как вести «Дневник наблюдений за рассадой цветов». 
1. Оформи лицевой лист: название и рисунок цветка. 
2. Укажи дату посадки семян. 
3. Отмечай даты выполнения полива:
1-ый – при посадке_________________
2-ой – через два дня_________________
3-ий – через два дня________________ и т. д. 
4. Запиши дату всхода семян и делай замеры длины саженца на 10-ый, 
15-ый, 20 день после всходов:
Взошли ____________________
Высота саженца через 10 дней___________
Высота через 15 дней_______________
Высота через 20 дней_____________
4. Описывай количество листочков у саженца во время замера длины. 
5. Сделай анализ удачи (неудачи) выполненной работы. 

МАй
Блок № 9 «С любовью к городу»

«Мир моих увлечений»
Заседание поэтического клуба. 

Задачи:
1. Выявить поэтически одаренных детей и родителей в коллективе класса. 
2. Знакомство с поэтическим клубом «Вдохновение» п. Кедровка и встреча с 

поэтами Кедровки. 
3. Вдохновить детей и родителей на создание поэтического сборника. 

Подготовительная работа:
1. Организовать встречу с поэтическим клубом «Вдохновение» в ДК. 
2. Познакомить детей с новым альманахом «Душа Кедровки» (2005г. ). 
3. Пригласить на встречу с детьми кедровских поэтов, родителей. 
4. Договориться с членами клуба «Вдохновение», чтобы они почитали де-

тям свои стихи о Кемерово, Кедровке, Родине. 
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5. Подготовить возможные рифмы для игры «Подбери рифму»
6. Продумать музыкальное сопровождение. 

Ход заседания клуба
Ведущий: Сегодня у нас расширенное заседание поэтического клуба 

«Вдохновение». У нас в гостях кедровские поэты (представить), юные поэты 3 
классов и их одарённые родители (представить). Все вы любите стихи и свой 
город Кемерово. Наше заседание мы начнем с поэтической минутки. Наши гости 
приготовили нам свои стихи, давайте аплодисментами попросим их почитать. 

Выступление поэтов. 
А теперь немного поиграем. Игра называется «Подбери рифму». Играют 

все присутствующие. 
Город - …, мой - …, красивый - …, молодой - …, величавый - …, уголёк - …, 

рекой - …, берегу - …, силою своей - …, парки и скверы - …, сады и школы - …, 
взрослые и дети - …, гордость моя - …, у памятника постою - …, по берегу прой-
ду - …, по улицам шагаю - … и т. д. (можно взять рифмы из стихов кемеровских 
поэтов Юрова, Небогатова…). 

Работа творческих мастерских: 1 эксперт (приглашённые поэты), 2 ро-
дителя, 5 детей. 

Задание группам: сочинить хотя бы одно четверостишие о городе Кемеро-
во (под тихую музыку группы работают, эксперты помогают). 

По мере готовности стихи читаются детьми. Эксперты отмечают группы, 
работающие дружно, весело и продуктивно. 

домашнее задание. 
Детям и родителям предлагается продолжить свои стихи дома. В случае 

удачи – оформить и сдать в классный сборник стихов «Любимый город». 

Список литературы:
1. Программа «С любовью к городу»
2. Л. Кумекер, Дж. Шейн «Свобода учиться, свобода учить», М., «Народное 

образование», 1994г.
3. Р.М. Бескина, В.Э. Чудновский «Воспоминания о будущей школе» М., 

«Просвещение», 1993г.
4. Альманахи «Душа Кедровки», п. Кедровка, 1999, 2000, 2005г.
5. «Введение в историю» 3 класс, учебно-методическое пособие для учите-

ля с использованием краеведческого материала» Кемерово, «Кузбассву-
зиздат», 2001г.

6. Учебник «Введение в историю» Саплиных, 3 класс.
7. Материалы школьного музея «Малая Родина» школы №96.
8. Внеклассные мероприятия 1-3 класс. М., «Вако», 2005г.
9. Загребина «Давай устроим праздник». Ярославль, 2002г.
10. Г.В. Скакунов «Мой цветник», Кемеровское книжное издательство, 1991г.
11. Сборники стихов кемеровских поэтов.
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говорят участники семинара 

Говорят участники постоянно действующего семинара «Обес-
печение психолого-педагогической, методической, диагностичес-
кой, информационной готовности заместителей директоров по 
воспитательной работе и классных руководителей, работающих 
по программе «С любовью к городу»:

Богданова М. в. – педагог-психолог МОУ СОШ № 69: Любовь к родному 
краю, знание его истории – это та основа, на которой может осуществляться 
рост духовной культуры и самосознания наших детей и всего общества. 

Приведу в подтверждение слова Дмитрия Лихачёва: «Культура как 
растение: у неё не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы 
рост начинался именно с корней». 

Представим себе культуру в виде беседки с тремя колоннами. Одна 
из этих колонн – уважение человека к самому себе, стержень человечес-
кой личности. Вторая колонна – историческое сознание, а применительно 
к детям – это чувство времени, умение плыть по реке времени, ощущать 
прошлое и будущее своей родины, своего города, школы, семьи. Третья 
колонна – отношение к предметному миру и умение вычленить в нём на-
иболее интересные документальные свидетельства эпохи – предметы и 
памятники, беречь и ценить их. Эти три колонны стоят на мощном фунда-
менте, и одной из глыб этого фундамента является патриотическое, граж-
данское воспитание, на формирование которого и направлена программа 
«С любовью к городу». «Патриотизм, - читаем у Лихачёва, - творческое на-
чало, которое может вдохновлять всю жизнь человека, избрание им своей 
профессии, круг интересов – всё определить в человеке и всё освещать».

Сейчас, как никогда, подрастающее поколение нуждается в нравс-
твенных ориентирах, взращённых на родной почве, являющихся в то же 
время частью истории большой Родины.

«К патриотизму нельзя призывать, его нужно воспитывать…» - спра-
ведливо отмечает академик. 
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Программа «С любовью к городу», на мой взгляд, укрепляет в на-
ших детях все три колонны культуры.

Известно, что одним из условий благоприятного психического 
развития является положительное отношение человека к социально-
му пространству, в котором он живёт. А это социальное пространство 
включает в себя всю материальную и духовную сторону деятельности 
человеческого бытия, наряду с общением и деятельностью. Осознавая 
свою принадлежность к школьному коллективу, к истории школы, райо-
на, города, подрастающий человек учится уважать и историю, и себя 
в ней, уважать, проникаться и терпимо относиться к другим людям, к 
другим культурам.

Педагоги, работающие по программе «С любовью к городу, на мой 
взгляд, прививают детям патриотические ценности и глубокое пони-
мание гражданственности, в рамках целенаправленной деятельности 
совместного общения с детьми создают условия для развития таких 
важных качеств, которые можно объединить в понятие социальная ком-
петентность.

То есть создаются условия для развития таких важных для жизни 
любого человека качеств, без которых невозможна настоящая готов-
ность к полноценной благополучной жизни.

Вот эти качества:
• Умение принимать решения и делать выбор;
• Готовность брать на себя ответственность за свой выбор и за 

свои поступки;
• Способность конструктивно строить свои взаимоотношения с 

окружающими;
• Умение анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, 

поступки других;
• Умение понимать самого себя и относиться к себе, своей жиз-

ни. здоровью, окружающей среде с должным уважением;
• Веру с себя, свои способности и собственную возможность быть 

эффективным в избранных сферах деятельности;
• Способность ставить перед собой близкие и дальние цели, ясно 

определять и переопределять их в зависимости от ситуации; вырабаты-
вать методы их достижения;

• Осознание возможности и необходимости быть субъектом об-
щественной жизни и деятельности;

• Гражданскую ответственность;
• Толерантное отношение к людям.
Все эти качества свойственны людям, имеющим позитивное само-

отношение («Я – концепцию»), чувство собственного достоинства.
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Кроме того, программа «С любовью к городу» создаёт благоприят-
ные условия для развития интересов школьников, способствует приоб-
ретению таких умений и навыков, как находить, оценивать, отбирать, 
беречь в истории семьи, школы, города наиболее ценные материалы; 
организует совместную деятельность детей и взрослых, сплачивая кол-
лектив, и, несомненно, даёт важный опыт самоутверждения, самоорга-
низации и самореализации личности школьников. 

Мы считаем, что программа «С любовью к городу» может выступать 
как важный фактор социализации и здорового развития личности де-
тей. Опираясь на её патриотический, духовно-нравственный потенци-
ал, ожно надеяться на изменение в будущем социальных поведенчес-
ких стереотипов, тех компонентов общественного сознания, которые в 
настоящее время препятствуют развитию социальных процессов, осво-
ению цивилизованных общественных отношений в обществе. 

Кукченко Т. М. – заведующая кабинетом проблем воспитания МОУ 
ДПО «НМЦ»,  Костюк г. П. – заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ СОШ № 24, Завразина М. С. – заместитель директора по 
воспитательной работе МОУ НОШ № 98, осипова н. П.  - заместитель 
директора по воспитательной работе МОУ «Лицей № 89»: 

Есть у России 
Вольный край – Кузбасс!
А у Кузбасса – Кемерово – 
Гордая столица.

У каждого человека есть уголок родной земли, где он родился, вы-
рос, где прошло его детство. Это то место, которое даёт силы и питает 
духовно. Для нас – это наш город – город Кемерово. Мы любим свой 
город, здесь наш дом, здесь живут дорогие нашему сердцу люди, здесь 
наши любимые школы: 24, 98, 89.:

Мы хотим, чтобы наши ученики также любили свою малую Родину, как 
и мы. И всё, чтобы они не делали, делали с любовью к родному городу.

Лирические отступление, зачем они? Нам кажется, что именно они 
создают тот эмоциональный настрой, который позволяет говорить о 
патриотическом воспитании детей. Не абстрактной любви к Родине, а о 
той Родине, где дом, семья, школа, наши воспитанники.

На наш взгляд, городская программа воспитания «С любовью к 
городу» помогает включить юного кемеровчанина в общественную, 
патриотическую, учебную, трудовую, природоохранительную и другие 
виды деятельности, чтобы развить гражданские чувства к родному го-
роду, гордость за свою причастность к жизни столицы Кузбасса. Осо-
бая роль здесь отводится классному руководителю. Сообщать знания 
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может телевизор, интернет, газеты, преподаватель-робот. Воспиты-
вать человека может только педагог-творец, для которого уважение 
к личности ученика, индивидуальный подход к каждому, стремление 
оказать любую поддержку ученику, развивая его способности является 
непреложным законом.

Безусловно, успешность внедрения программы воспитания зависит 
от того, насколько она принята и изучена заместителем директора по 
воспитательной работе. Если к нему придёт понимание, что программа 
готовит свободных, раскрепощённых в своих идеях людей, привыкших 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, то 
надо начинать их готовить (и педагогов, и детей); такие люди сами по 
себе не появляются. Предметом деятельности заместителя директора 
по воспитательной работе на этом этапе должно стать следующее:

1. Организация и участие в разработке нормативно-правовых ма-
териалов по вопросу реализации программы.

2. Разработка с учетом условий школы и реализация блоков 
программы;

3. Оказание всесторонней помощи и координация деятельности 
структурных подразделений ОУ (МО классных руководителей, библи-
отеки, музея, МО учителей предметников, дополнительное образова-
ние, родителей, социума и др.);

4. Организация и осуществление методической помощи в разра-
ботке занятий по программе;

5. Организация в различных формах подготовки и повышения ква-
лификации классных руководителей (участие в работе городских опор-
ных методических площадок, временных творческих коллективов; учас-
тие с детьми в научно-практических конференциях, конкурсах и др.);

6. Осуществление информационной деятельности;
7. Осуществление социологических исследований (опрос, наблю-

дение, анкетирование)
Мы предлагаем вам алгоритм деятельности заместителя директора 

по воспитательной работе по реализации программы:
• В августе на педагогическом совете ЗДВР знакомит педагогический 

коллектив с программой и обосновывает актуальность её реализации;
• Педагогический совет принимает решение о создании времен-

ного творческого коллектива (ВТК) по планированию реализации дан-
ной программы в условиях ОУ;

• Приказом директора школы утверждается создание ВТК, кото-
рая разрабатывает план  реализации данной программы;

• ЗДВР совместно с руководителями МО планирует методичес-
кую работу по изучению содержания программы на заседаниях МО 
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классных руководителей, на заседаниях учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования в соответствии с планом  
реализации программы «С любовью к городу»; предполагается инди-
видуальная работа с классными руководителями:

• В конце каждой четверти ЗДВР на аппаратном совещании гото-
вит вопрос о ходе реализации данной программы, на основании чего 
издаётся приказ о ходе реализации программы;

• ЗДВР к концу учебного года готовит материал о работе школы в 
данном направлении: методические рекомендации, сценарии, фотоле-
топись, видеотека, положение;

• Организация школы актива обучающихся с целью обучения их ор-
ганизаторским, поисковым, оформительским, творческим навыкам, комму-
никативным отношениям со сверстниками, людьми старшего поколения;

• Рекомендуем публичное поощрение участников реализации 
программы воспитания «С любовью к городу»

• Приводим примерную тематику МО классных руководителей: 
1. Роль программы «С любовью к городу» в воспитании обучающихся.
2. Организация досуга обучающихся в целях реализации темати-

ческого блока «Культурное наследие».
3. Реализация программы через предметы: история, литература, 

ИЗО, окружающий мир, музыка, технология.
4. Интересные находки в ходе реализации программы «С лю-

бовью к городу».
• Для достижения успеха каждого педагога предлагаем прово-

дить  индивидуальные, групповые консультации для классных руково-
дителей. Вот некоторые темы:

1. Планирование работы классного коллектива по тематическим 
блокам программы «С любовью к городу».

2. Организация работы классного коллектива по тематическим 
блокам в рамках программы.

3. Роль классного руководителя в работе с родителями в целях 
реализации программы.

4. Методика организации и проведения праздников, конкурсов и т.д.
5. Связь классного руководителя с учреждениями культуры.
6. Социологические исследования с обучающимися. Результаты 

работы по программе.
• Для отслеживания результативности работы по программе ре-

комендуем проведение диагностики деятельности творческих групп и 
классных руководителей:
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1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей.
2. Деятельность творческих групп по реализации программы «С 

любовью к городу».
3. Социологическое исследование с педагогами « Мой взгляд на 

реализацию программы «С любовью к городу».
4. Панорама педагогических находок.
• Ещё одна форма - тематические выставки в школьном медиа-

центре в помощь классным руководителям:
1.  Летопись школы – сентябрь.
2. Страницы истории города – октябрь.
3. Семейные традиции – ноябрь.
4. Будущее города – наше будущее – декабрь.
5. Традиции и обряды земли Кузнецкой. Учреждения культуры го-

рода – январь.
6. День защитников Отечества – февраль.
7. Паспорт детского движения школы № - март.
8. Проекты в действии – апрель.
9. навечно в памяти – май.
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