
Участники: 
Паршикова Н.В.  учитель начальных классов 

Астафьева Н.Ю.  учитель начальных классов 

учащиеся 4 класса 
ГОУ СОШ №84 Петроградского района 

Г. Санкт-Петербург 



Астафьева Наталья Юрьевна 

Учитель 1 класса  

Высшей категории 

Паршикова Наталья Викторовна 

Учитель 4 класса   

Высшей категории  



 Мы растим маленьких звездочек, чтобы 

 

    потом они стали настоящими звездами. 

«Ведь если звезды зажигают, значит это кому-

нибудь нужно…» 

                                                       В. Маяковский  



Основное направление школы 

Гражданско-правового образования 

Основная цель работы 

начальной школы – воспитание 

маленького Гражданина 



                        взаимопонимание 

Честь и  

достоинство 

товарищество 

взаимопомощь 

Любовь к  

Окружающему 

миру 



 Обособленность классного коллектива 

 

 Занятость младших школьников на переменах 

 

 Повышение мотивации к обучению учащихся 

при переходе в среднее звено 



 Создать систему мероприятий, проводимых 
учащимися четвертого класса для и с 
участием первоклассников и родителей, с 
целью адаптации в школе ребят первого 
класса, успешного перехода учащихся в 
пятый класс, развития их активности, 
выявления и реализации творческих 
способностей, повышения культуры 
поведения, улучшения взаимоотношений.  



 Если дети в 4 классе сами научатся 

организовывать свою жизнь и помогать это 

делать другим более младшим ученикам, то 

переход их в 5 класс и адаптация в средней 

школе пройдет более успешно. 



Составить  

сценарии 

мероприятий  

Создать  

команду 

Учащихся для 

Реализации 

проекта  

Провести  

инструктивное  

собрание для  

участников  

проекта  

Провести  

опрос родителей  

о возможности  

их участия  

Провести  

опрос среди 

1 классов 

«твои интересы»  

Создать 

Рекламно- 

информационный 

стенд  

Создать свою 

Библиотечку 

Материалов:  

Книги, сценарии, 

музыка 

Экскурсии и 

Поход в  

Лен. область 

Написать статью 

о нашей работе 

в газету 

«Кронверкский 

вестник» 

Корректирование 

Планов, внесение 

Изменений 

По улучшению 

Качества 

реализации  

Получить  

отзывы 

Уч-ся, родителей, 

Участников 

проекта  



 

К 

родителям  

 

В 

библиотеки 

 

В воспитательную 

Службу школы В муниципальное 

объединение 

«Кронверкское» 

В комитет по охране 

окружающей среды и 

природопользования 

СПб и ЛО 

В рекламное 

агентство 

«Волшебный 

Мир» 



 Проведены совместные мероприятия 

 Организованы занимательные перемены 

 Наладился контакт между детьми 



 Отзывы родителей и детей 

 Статья в школьном журнале «Монитор» и в 

Муниципальной газете «Кронверкский вестник» 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


