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Выбор проблемы 

 В начале этого учебного года в нашем классе прошел 
классный час, на котором мы обсуждали какие 
мероприятия хотели бы провести. Мы вспомнили, что 
в прошлом году ребята старших классов проводили 
для нас игровые перемены, что очень нам 
понравилось. «Но теперь мы тоже немного выросли -, 
сказала Ангелина Калимова -, и можем придумать и 
провести такие перемены, например, для 
первоклассников». Ребята подхватили эту идею. 

 - А помните, в прошлом году у нас был урок- практикум 
«Страна зеленых человечков?»- крикнул Женя 
Хулапа,- давайте попробуем для первого класса 
сделать свою Страну. И тут посыпались идеи : 
провести для младших детей и их родителей концерт, 
совместные вечера стихов «Кружевные узоры. Осень. 
Зима. Весна.», кто- то вспомнил о проекте «Зеленая 
газета», который можно продолжить , и рассказать о 
лекарственных растениях, сделать гербарии, сходить в 
оранжерею  и т.д. Наконец  наш классный 
руководитель, Наталья Викторовна, сказала: 

 - Ребята, а ведь все это можно оформить и сделать 
наш общий проект под названием, например, «В кругу 
друзей». 

 Так началась работа над проектом. 

 

 



Цель проекта. 

 

 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   

    

 
Обсуждение проекта 



Инициативная группа 

Калимова Ангелина 

Самсонова Екатерина 

Сухомлинова Ксения 

Рейнова Алена 



О нашем проекте в 

стихах 



Кто на парте сидел, 

Кто на улицу глядел. 

Саша пел ,Олег молчал, 

А Артем ногой качал… 

Дело было вечером, 

Делать было нечего. 



Галка села на заборе, 

Кот забрался на чердак. 

Тут сказал Олег ребятам просто так: 

«А у нас есть 1 

класс- это раз; 

Трудно им гласит 

молва,- это два. 

 

Мы возьмем над ними 

шефство 

И поможем малышам, 

Потому что всем известно, 

Как живется первашам. 



И тогда мы сели в круг- 

Это так. 

Сделать надо 

«Шире круг»- 

Это факт. 



А, в четвертых, мы давайте, 

На себя возьмем заботу. 

Вы идеи предлагайте, мы спланируем работу 



Мы разбились на команды; 

Обсудили наш проект 

Каждый взял 

себе заданье 

И какой-нибудь 

объект. 



Кто напишет стенгазету, 

Кто сценарий 

сочинит, 

Ну, а кто про наши планы 

Первашам все объяснит 



Тут раздался голос Вовы: 

«Кто нам спонсора найдет? 

Стенгазета, что ж такого… 

Кто поддержит и поймет?»  

Передали просьбу нашу 

Депутатам, мамам, папам. 

Нам сказали: «Планы ваши 

Нам понравились ребята.» 



Всех важней,- сказала Маша,- 

Дружбой нас объединить 

И в кругу работы нашей 

Никого не подводить. 



Первашам покажем игры 



И концерты проведем, 



И в театры с ними сходим, 



Вместе спляшем и споем, 



Нелегка у нас работа 

Беспокойные они, 

Вот и мы устали что-то, 

Но у нас все впереди, 



Наш проект – не однодневка. 

Вместе нам не пропадать, 

Чем дружней, тем легче 

будет 

Трудности одолевать, 

 



Первый раз в первый класс 



Обратились за помощью в воспитательную 

службу школы 



Разработали и проводим игровые перемены для 

малышей, чтобы им было весело и интересно 



Подготовили и провели игру по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено». 

Теперь наши 

перваши аккуратно 

ведут себя на улице 

и соблюдают ПДД 



Вместе сходили в театр на сказку 

«Приключения Чипполино» 



Провели концерт для первоклассников и 

родителей посвященный «Дню Матери» 



Совместно с первоклассниками подготовились 

и участвовали на Новогодней елке 



Участвовали в концерте , на который были 

приглашены ветераны нашей школы и 

Петроградского района 



Праздничный концерт посвященный Дню снятия 

Блокады 



Посещая плановые занятия в БИОТОПе все 

приобретенные знания мы планируем 

использовать в совместном проекте «Лесная 

газета» 



Вместе с учителем физкультуры Еленой 

Викторовной разработали спортивные игры 

для малышей 

Планируем 

провести в 

марте «Веселые 

старты» 



Обратились за помощью к музыкальному 

работнику нашей школы Василию Юрьевичу, 

который помог нам составить музыкальную 

викторину 

Планируем 

провести 

викторину для 

наших 

первокласснико

в в апреле 



Защита социального проекта «Шире круг» 

районный тур 


