
Уважаемые родители! 

Подведены итоги воспитательной работы за I четверть  

2015-2016 учебного года среди учащихся 4-х классов 

Интересные события в жизни 4-х классов 

Со 2 сентября в течение недели ребята 4-В класса начали готовить подарки ко 

Дню учителя. Было изготовлено 25 открыток-картин и столько же цветов для каж-

дого учителя. Это было непросто, но, несмотря на сложности и нехватку времени, 

дети очень старались, проявили упорство и выполнили работу в срок. Каждый ребе-

нок вложил в подарок не только свои труды, но и частичку своей души. Такие заня-

тия способствуют формированию у ребенка интереса и любви к труду. 

На данном мастер-классе учащиеся научились изготавливать открытки и цветы 

в новой технике (из бумаги), смогли реализовать свои творческие способности, про-

явить фантазию и художественный вкус. Для создания спокойной творческой атмо-

сферы на уроках использовалась классическая музыка, что позволило детям радо-

ваться не только результатам, но и получать удовольствие от самого процесса изго-

товления изделий. Благоприятный эмоциональный настрой учеников во время изго-

товления подарков, радость общения в труде, наслаждение, испытываемое в процес-

се создания красивой работы, очень важны для общего развития. 

       

        

                                                                



8 сентября 2015 года в 4-Б классе был проведен классный час «8 сентября – 

начало 900-дневной блокады Ленинграда». Игорь Махорин и Даниил Гольдин 

подготовили и показали презентацию об этих днях. Учащиеся внимательно и с ин-

тересом слушали своих товарищей. 

  

                                        *** 
21 сентября 2015 года в 4-В классе состоялось внеклассное занятие по теме 

«Государственные символы России». На данном занятии ребята закрепили и рас-

ширили свои знания по предмету окружающий мир: познакомились с тремя госу-

дарственными символами России (герб, флаг, гимн), их историей, узнали, что обо-

значают цвета на флаге и символы на гербе.  

В ходе урока дети были активны и получали жетоны за правильные ответы. 

Были использованы современные ИКТ, два видеофильма, по которым было органи-

зовано обсуждение-соревнование по заранее подготовленным вопросам. Также на 

уроке использовался раздаточной материал с изображениями символов России, тек-

стом гимна и познавательным текстом о гербе. В конце занятия ребята исполнили 

гимн России под красивый видеоряд с видами России. Занятие было очень дина-

мичным и интересным. Такие уроки воспитывают в детях активную жизненную по-

зицию, уважение  к государственной символике, патриотизм, любовь к своей стране, 

интерес к истории и культуре Родины. 

  

                                                  



21 сентября в 4-В классе был проведён урок по этикету. На данном уроке 

использовался отрывок из видеоурока "Школа хороших манер", который и являлся 

предметом обсуждения. Из видео ребята узнали, что в любом коллективе, в том чис-

ле и детском, важны вежливость, взаимоуважение и взаимопомощь. Без этого не 

может успешно существовать ни один коллектив. Также мы с ребятами обсудили, 

что нехорошо ябедничать, жаловаться и обсуждать другого человека, особенно в его 

отсутствие.  

Во второй части занятия с помощью инсценировки были разобраны кон-

фликтные ситуации в коллективе и способы их решения. Ребята разыгрывали кон-

фликтные ситуации и сами находили способ решения, приводящий к благоприятно-

му исходу. Был сделан акцент на то, какие слова и выражения допустимо применять 

при  разрешении спора, а какие недопустимо, какие жесты являются приличными, а 

какие ни в коем случае использовать нельзя. Такого рода тренинг способствует по-

ниманию того, что любая конфликтная ситуация имеет решение и необходимо стре-

миться договариваться, а также способствует формированию и развитию умения 

анализировать и размышлять. В целях формирования доброжелательности и общего 

нравственного развития мы будем продолжать цикл уроков по этикету в течение го-

да, а также анализировать конкретные жизненные ситуации, возникающие в нашей 

школьной жизни. 

                                                                      

               
                                                                   *** 

28 сентября ребята 4-Б класса познакомились с пожарной частью №5, кото-

рая располагается недалеко от нашей школы на Загородном проспекте, 56. Ребятам 

показали пожарные машины, их устройство и оснащение, даже разрешили побывать 

в кабине машины. Ребят провели по помещениям пожарной части, они увидели 

комнату отдыха, столовую, диспетчерскую, учебные классы. Было неожиданно уз-

нать, что, когда нет вызовов, у пожарных проходят занятия. Ребятам рассказали, что 

они должны делать, если вдруг случится пожар и что категорически нельзя делать 

при пожаре. Также учащиеся познакомились с историей пожарной части №5 в мир-

ные годы и в годы блокады. Ребята убедились, что пожарными могут быть только 

смелые, мужественные и умные люди. 



  
 

  
 

                                                      
 

 

 

29 сентября учащиеся 4-Б класса совершили экскурсию в древнейший город 

Руси – Старую Ладогу, который был основан в 753 году.  

Старая Ладога – первая русская столица. Сегодня она – сокровищница древних 

святынь. На живописном берегу Волхова расположена Староладожская крепость. 

Ребята с интересом рассматривали ее стены, башни, в крепости поднимались по ее 

древним ступеням, познакомились с экспонатами археологических раскопок сред-

невековой Ладоги, побывали на выставке «Зооморфных наверший». Недалеко от 

крепости расположен Никольский мужской монастырь. Предание связывает основа-

ние обители с 1240 годом и именем Александра Невского. В этом году монастырь 

празднует юбилей – ему исполняется 775 лет со дня основания. В этот осенний день 

ребята не только познакомились с историей древнего города, но и насладились не-

броской красотой русской природы. 

 

 

 



 

  
 

  

   
                                                                       

                                    
 



1 октября ребята 4-В класса побывали в Старой Ладоге. Экскурсия была 

очень насыщенной и интересной.  

Дети побывали в древней крепости, где познакомились с историей Старой Ла-

доги и устройством крепости. Особый интерес у ребят вызвал археологический му-

зей, где находились различные вещи и предметы быта, найденные в той местности 

археологами, а также имелась выставка кукол разных народов России. Затем мы по-

сетили Никольский собор в мужском монастыре, познакомились с внутренним уб-

ранством православного храма. Кроме того, ученики одними из первых познакоми-

лись с новыми памятниками Старой Ладоги, которые были установлены совсем не-

давно. Один из них - памятник русским князьям Рюрику и Олегу, другой – памятник 

соколу (символ династии Рюриковичей).  

Ребята с большим интересом слушали экскурсовода, активно отвечали на во-

просы, узнали много нового, а также закрепили свои знания, полученные на уроках 

МХК и окружающего мира. 

  

  

  
 



               Уже второй год учащиеся 4-Б класса проводят в октябре, накануне дня рож-

дения М.Ю.Лермонтова, в Семеновской библиотеке урок, посвященный творчест-

ву поэта. На этом уроке ребята узнали об истории блистательной эстафеты, которую 

принял Лермонтов после смерти А.С.Пушкина. Маша Верховцева и Лена Суржи-

кова прочитали стихотворение «Смерть поэта». Даниил Гольдин с большим во-

одушевлением познакомил ребят со стихотворением «Бородино». По традиции поч-

ти все учащиеся прочитали стихи М.Ю.Лермонтова, которые выбрали сами или в 

кругу своей семьи. 

  

  

                                                      

                                        *** 
6 октября ученики 4-Б класс пришли в ТЮЗ на спектакль по сказке Петра 

Ершова «Конек-Горбунок». Ребята познакомились с этим произведением на уро-

ках и теперь, на фото это видно, с каким нетерпением, ожидали это сказочное пред-

ставление на сцене знаменитого театра. И все их ожидания оправдались. Спектакль 



оставил замечательные впечатления. Ребята благодарили артистов громкими про-

должительными аплодисментами. 

  

                                                                                                                        

   

  
 

                                                                              
                                  



С конца сентября в течение недели 4-В класс готовил подарок к юбилею 

классного руководителя – Валяевой Елены Борисовны. Было решено снять видео-

поздравление, в котором каждый ребенок смог бы поздравить любимого учителя. 

Дети очень старались и подошли к этому делу ответственно: подготовили празднич-

ные реквизиты, предлагали интересные идеи и, конечно же с энтузиазмом снима-

лись, с успехом применяя навыки, полученные на сценическом мастерстве. Съемка 

происходила в основном на свежем воздухе во время прогулки, поэтому ребята 

смогли совместить приятное с полезным, и в результате мы получили хороший ма-

териал с яркими осенними кадрами для создания видео-поздравления. Не все полу-

чилось с первого раза, как мы задумывали, но это был наш первый опыт подобной 

работы, поэтому мы не расстраивались, ведь у нас ещё всё впереди! 

Поздравление состоялось 7 октября. Ребята накануне украсили класс. Для 

этого использовали собственные украшения (буквы, которые изготовили сами). Ре-

бята очень волновались, ведь они так долго готовились к поздравлению, но все 

прошло очень хорошо. Они прочитали заранее заготовленные стихотворения, пре-

зентовали свое видео, вручили подарки и цветы. Получился настоящий праздник 

для любимого учителя! 

  

  
 

 
 

18 октября учащиеся 4-Б класса посетили один из наиболее прославленных 

храмовых сооружений Санкт-Петербурга – Сампсониевский собор.  

Ребята узнали, что этот храм был построен по велению Петра I в честь великой 

Полтавской победы русских войск над войском Карла XII, шведского короля, кото-

рого в Европе считали северным Александром Македонским. Экскурсовод Елена 



Витальевна рассказала ребятам об истории создания собора, его необычной архи-

тектурной композиции, сочетании традиций древнерусского зодчества и стилистики 

XVIII столетия, о единственной колокольне в Санкт-Петербурге в ярославско-

московском стиле, уникальном внутреннем убранстве, красивейшем иконостасе. 

Было очень приятно услышать от экскурсовода слова благодарности в адрес учите-

лей и родителей за активное участие и проявленный интерес детей к этому великому 

памятнику нашего города. 

  

              
 

                                                                            
 

 

Заключительным этапом изучения символов России  в 4-В классе была вы-

ставка-презентация семейных гербов. Ребята проявили творчество и фантазию 

при создании своего герба, и выставка получилась красочной и интересной. 

Каждый ребенок презентовал свой герб перед классом и объяснил значение 

символов, изображенных на семейном гербе. При создании и защите герба, дети за-

думались над главными ценностями, увлечениями своей семьи. Таким образом,  

данное занятие способствует не только реализации творческих способностей уча-

щихся и закреплению изученной темы, но и стимулирует развитие  личности ребен-

ка, уверенности в себе, формированию ценностей и нравственному развитию. 



   

                                                                            
 

29 сентября в 4-В классе состоялся праздник «Зову тебя Россиею, единст-

венной зову…», посвященный  знаменательным событиям русской истории. В те-

чение первой четверти ребята вместе с педагогами готовились к нему. 

На подготовительном этапе были сформированы 4 команды по темам: Ледо-

вое побоище, Куликовская битва, Бородинская битва и Сталинградская битва. Ребя-

та получили задание: тщательно изучить предложенную тему, подготовить элемент 

костюма и выступление. На празднике мы  увидели, что дети со всей серьезностью 

отнеслись к заданию и подготовили замечательные костюмированные творческие 

выступления. Конечно, такую работу невозможно было выполнить, не изучив тща-

тельно тему команды. Поэтому ребята не только реализовали свои творческие спо-

собности, но и в увлекательной форме пополнили запас знаний по истории России, 

что, несомненно, пригодится им при изучении курса истории в средней школе. 

 На праздник были приглашены и родители учеников, для которых был приго-

товлен сюрприз - они тоже стали участниками праздника и сформировали пятую 

команду. Таким образом, не только ребята, но и их родители имели возможность 

окунуться в атмосферу праздника, принять в нем непосредственное участие и про-

верить свои знания. Мы считаем, что это важно ещё и потому, что на развитие детей 

младшего школьного возраста огромное влияние имеет личный пример родите-

лей. Также на празднике присутствовало жюри, которое оценивало работу команд: 

члены коллектива школы «Деловая волна», в том числе зам. директора,  и опытный 

учитель истории, проработавший в стенах школы много лет. 

Праздник получился насыщенным и интересным: были красочные выступле-

ния, разнообразные конкурсы (конкурс капитанов, игра "самый умный", "собери 

картину", письменный конкурс), соревнование, русский народный танец и 2 песни 

(«Зову тебя Россиею, единственной зову…», «Россия»), которые педагоги с детьми 

также подготовили заранее. Общими усилиями детей, их родителей и педагогов мы 

смогли создать хороший душевный праздник. Спасибо Вам! 

 

 



                  

  

                

          



                           

                                                                                  
 

В дни осенних каникул учащиеся 4-Б класса совершили замечательную поездку 

по городам Золотого кольца. 

В первый день ребята познакомились с Никитским монастырем, который был 

основан в 1010 году князем Борисом, сыном князя Владимира – крестителем Руси. В 

Переславле-Залесском они побывали в Спасо-Преображенском соборе, взбирались 

на древние оборонительные земляные валы и любовались панорамой города. В му-

зее-усадьбе «Ботик Петра I» ребята увидели ботик, сделанный самим Петром I. 

В Ростове Великом в музее фабрики финифти ребята увидели уникальную кол-

лекцию ростовской эмали, услышали, как изготавливали финифть много-много лет 

назад, а в магазине при фабрике многие ребята приобрели в подарок мамам украше-

ния из ростовской финифти. 

В Ярославле, который в тяжелые исторические времена был четыре месяца сто-

лицей Руси, ребята увидели многочисленные соборы и церкви уникальной древне-

русской архитектуры. 

На веселой встрече с богатырем Алешей Поповичем ребята узнали о его ратных 

походах. В музее «Музыка и время» они не только увидели многочисленные музы-

кальные инструменты, но и услышали их звучание. А вечером ребята посетили пер-

вый в России театр Федора Волкова, узнали, как готовят сцену к спектаклю, увидели 

работу гримера, побывали в мастерской художников и декораторов, а в фойе увиде-

ли макеты декораций для разных спектаклей. 

 А встреча с маленьким городком Мышкин потрясла ребят такими музеями, как 

музей валенка и музей льна. Они увидели старинную мельницу и услышали рассказ 

о том, как она работала. В кузнице на глазах у ребят кузнец выковал фигурную спи-

цу, а в гончарной мастерской гончар на круге из куска глины вылепил красивый 

горшочек. Трудно представить г. Мышкин без Мышкиных палат, настоящего двор-

ца, где мышиный царь с царицей приветствуют гостей и даже с понравившимися 

гостями исполняют свой танец. Жители города Мышкин не только трепетно отно-

сятся к истории своего города, но и почитают память о героических защитниках на-

шей Родины в годы Великой Отечественной войны. В этом городе находится луч-

ший в России мемориал, посвященный русскому солдату. 



Ребятам посчастливилось побывать в настоящей русской деревне Мартыново, 

где они познакомились с ее жителями – кацкарями, услышали их удивительную 

речь, а обед из русской печи наш Даниил даже назвал божественным. 

В Угличе ребята побывали в Кремле, услышали рассказ о царевиче Дмитрии, 

последнем из рода Рюриковичей, и его смерти, а также посетили очень интересный 

музей городского быта. 

Закончилась наша экскурсионная программа посещением уникального музея 

«Водный мир» - музея гидроэнергетики. 

 

  

  

  
 



                    

            
          

Очень быстро пролетели дни, нам жаль было покидать эти гостеприимные волж-

ские города. На вокзале ребята очень тепло и с большой благодарностью прощались 

с Ольгой Витальевной – нашим гидом, которая была с нами все эти дни и стара-

лась, чтобы мы как можно больше узнали о древних русских городах, их истории и 

полюбили их. 
 

 


