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Пояснительная записка
Для полноценного психического развития ребенка огромное значение
имеет его общение со сверстниками. От того, как складываются эти отношения,
во многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование
позитивной самооценки, становление и закрепление личностного стиля
поведения и то, как ребенок будет относиться к окружающему миру.
От уровня развития коллектива, степени его сплоченности зависит
эффективность дальнейшей работы класса, а также психологический комфорт
каждого из его членов. Поэтому перед классным руководителем возникает
необходимость практического решения актуальной проблемы – формирование
детско-родительского коллектива,его сплочение, предупреждение и
преодоление разногласий между детьми и родителями.
В 1 классе коллектив находится на стадии зарождения, поэтому учителю
необходимо организовать знакомство, определение интересов и увлечений
каждого ребенка, предупреждение недопонимания и конфликтных ситуаций.
Дети и родители мало знают друг о друге, не имеют налаженных
коммуникативных связей между собой.
Основными способами сплочения детско-родительского коллектива
являются увлечение детей и включение родителей в совместную деятельность.
Ролевая игра поможет ближе познакомиться, установить приятельские
отношения и даже объединиться в микрогруппы (на принципах интуитивной
симпатии).Коллективная деятельность воспринимается участниками занятия
как предстоящая радость, новые впечатления и способ объединиться и
сплотиться.
Коллективное творческое дело - социальная деятельность группы,
направленная на создание нового творческого продукта. Данная методика
предполагает широкое участие каждого в выборе, разработке, проведении и
анализе коллективных дел. Каждому предоставляется возможность определить
для себя долю, характер своего участия и ответственности. В процессе КТД
участники приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и
ответственность с другими, узнают друг о друге много нового. Таким образом,
идут два важных процесса одновременно: формирование и сплочение классного
коллектив, и формирование личности школьника. [1]
Передо мной, классным руководителем 1 класса, встала проблема:
возникновение конфликтных ситуаций в детско-родительском коллективе
1 класса.
Считаю, что организация совместной внеурочной деятельности детскородительского коллектива 1 «А» класса посредством ролевых игр исключит
возникновение конфликтных ситуаций.
Новизна моей работы заключается в организации совместных классных
мероприятий с помощьютехнологии коллективно – творческих дел с
включением в деятельность родителей и детей класса. Данная работа была
начата до начала учебного процесса.
30 августа совместно с детско-родительским коллективом было
проведено внеурочное занятие «Вечер знакомства». В коллективно-творческом

деле приняли участие учащиеся 5 «А» класса (выпускники начальной школы,
классного руководителя Лаврентьевой О.В.). Занятие проводилось по
технологии ролевой игры с целью адаптации будущих первоклассников и их
родителей. Вечер закончился совместным чаепитием.
1 сентября детско-родительскому коллективу было комфортно, потому
что они уже познакомились и частично сплотились.
Для младших школьников преобладающий вид деятельности — игровой.
Через игру дети примеряют на себя социальные роли, включаются в систему
социальных отношений. Поэтому в течение года в 1 «А» классе был проведен
комплекс
коллективно-творческих
дел
(http://sintonchaik.ucoz.ru/index/vesti_iz_klassov_licej_quot_sinton_quot/0-685):
Дата
30 августа 2018

Название
Вечер знакомства в 1А классе

Участники
Обучающиеся 5 «А» класса,
родители 1 «А»,
обучающиеся 1 «А»
14 сентября 2018 1А класс на лицейском турслёте
Родители и родственники 1
«А», обучающиеся 1 «А»
Октябрь 2018
1А в Чайковском драматическом театре
Бабушки и дедушки,
родители обучающихся 1
«А», обучающиеся 1 «А»
24 ноября 2018
Подарок Маме
Родители и родственники 1
«А», обучающиеся 1 «А»
Декабрь 2018
Путешествие к Деду Морозу
Родители и родственники 1
«А», обучающиеся 1 «А»
29 декабря 2018 Новогодний фейерверк
Родители и родственники 1
«А», обучающиеся 1 «А»,
артисты Чайковского
театра драмы и комедии:
Палкин А.О., Белкин Г.С.,
Тихонов М.В.
18 января 2019
«Безвредные советы» по безопасности
Волонтер добровольческого
поисково-спасательного
отряда "Лиза Алерт"
Татьяна Кайгородова,
обучающиеся 1 «А»,
родитель Санникова М.В.
26 февраля 2019 Праздник «Прощай, Азбука!»
Обучающиеся 5 «А» класса,
родители 1 «А»,
обучающиеся 1 «А»
01 марта 2019
«Большие маневры»
Обучающиеся 9 «А» класса,
родители 1 «А»,
обучающиеся 1 «А»,
обучающиеся 1 «Б»
06 марта 2019
«Золушка-2019»
Бабушки, мамы и
обучающиеся 1 «А»
Май 2019
С Днем Победы!
Родители 1 «А»,
обучающиеся 1 «А»
23 мая 2019
Интеллектуальная игра «До свидания, Родители 1 «А»,
первый класс» или «Вот и стали мы на обучающиеся 1 «А»,
год умнее»
будущая первоклассница с

родителями Боброва Яна

В качестве рефлексии родителями обучающихся были написаны отзывы о
пройденных занятиях. Для примера представлены отзывы Жилкиной Натальи
Ивановны (мама Гутарева Ильи, 1 «А») и Прокушевой Ксении Викторовны
(мама Прокушева Данила, учащегося 1 «А» класса). Приложение 3.
Мной представлен один сценарий из этого цикла, а именно, праздникигра «Путешествие к Деду Морозу». Это коллективно-творческое дело было
проведено в середине учебного года, по итогам которого была проведена
диагностика межличностных отношений (социометрия). Анализ результатов
позволил разделить обучающихся по группам:
лидеры (6 человек), наиболее популярные (6 человек), предпочитаемые или
принимаемые (12 человек), пренебрегаемые (2 человека).
Диагностика показала, что в классе к концу первого полугодия
отсутствуют обучающиеся в группе изгои (на начало учебного года в группе
изгои – 1 человек).

Сценарий новогоднего праздника-игры по станциям «Путешествие к
Деду Морозу» предназначен для проведения новогодних мероприятий для
обучающихся 1,2 классов, а также для воспитанников подготовительных групп
детских садов.
Сценарий
публиковался
на
сайте
Инфоурок
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/020b/000977ea-2470b610.docx
Сценарий праздника-игры «Путешествие к Деду Морозу»
Новогодний праздник один из самых долгожданных праздников у ребят.
В преддверии новогодних праздников и зимних детских каникул появляется
необходимость в проведении таких мероприятий. Только в это время дети верят
в чудо, в Деда Мороза и получения подарка. Это может способствовать
развитию организаторских и лидерских качеств.
Предлагаемый сценарий познавателен, так как участники праздника
узнают много нового и интересного.
Цель:создание условий для формирования и сплочения детскородительского коллектива класса, для развития социально адаптированной
личности ребенка, владеющей основами культуры поведения, навыками
коммуникативного общения, толерантностью.
Задачи:
 включить родителей в процесс организации и проведения коллективнотворческих дел
 формировать благоприятный психологический климат в классе;
 развивать навыки уважительного общения друг с другом, культуру
поведения (правилами этикета);
 развивать умения работать в команде.
Планируемые результаты:

Личностные: повышен социальный статус обучающегося, умение
слушать, навык взаимопомощи, уважение и чувство терпимости к участникам
занятия.

Метапредметные: умение работать в команде, сформирована мотивация
к активности.
- большая часть родителей – активные участники классных и школьных дел.

Предварительная работа:
1) изготовление
организатором
занятия
(классным
руководителем)
приглашений для родителей на «круглый стол-чаепитие» для обсуждения и
планирования праздника.
Уважаемый, _______________!
Приглашаю Вас предпраздничное застолье для обсуждения планирования праздника!!!
Жду с нетерпеньем встречи с Вами в доме Деда Мороза по адресу: ______, кабинет
№__, ___ декабря 20___г. В ____ часов!
Ваша Снегурочка
2) проведение техники безопасности с обучающимися 1 «А» и их родителями
поведения во время проведения праздника: игра со снегом, игра на улице в
зимнее время и.т.п.
3) распределение ролей между родителями.
4) художникам-родителям изготовить баннеры, картонные буквы для станции.
звукооператорам-родителям подготовить оборудование и музыку для станции
(песня «Новогодние подарки»),
5) всем действующим лицам выучить роли, заранее примерить костюмы,
6) ответственные родители накрывают столы для чаепития и готовят подарки.
Оборудование и дополнительные материалы:
 баннеры с названием станций;
 3 маршрутных листа (Приложение 2)
 таблички с названием паровозиков;
 два мольберта, 6 ватманов, фломастеры;
 мишура;
 слепленные снеговики или снеговики, сделанные из фанеры, две шапки, два
шарфа, две метлы;
 легкие мячики – 26 штук, колпаки, корзинки, ведра;
 2 мешка;
 мандарины по количеству участников;
 разукрашенные снежки,
 мешок с подарками,
 музыка «Новогодние подарки»,
 23 картонные буквы, знак «!», знак «,»
 картинки веселых и грустных смайликов
Костюмы и роли: Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Снежинка 1,
Снежинка 2, Елочка, дядюшки Фейерверка, тетушки Гирлянды, ведущий 1,
ведущий 2.

Ход праздника:
(Дети вместе с родителями собираются на стадионе лицея, становятся в
круг.)
Ведущий 1:
- Доброе утро, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, веселые
мальчики и девочки. Здравствуйте, гости! Нам очень приятно видеть всех вас
сегодня на нашем стадионе.Вы не замерзли?
Ведущий 2:
- Предлагаю игру «Разогрейся»
А на улице морозНу-ка все потерли нос!
Ни к чему нам бить баклуши,
Быстро все взялись за уши!
Покрутили, повертели,
Вот и уши отлетели!
У кого не отлетели,
С нами дальше полетели!
Головою покачали!
По коленкам постучали!
По плечам похлопали!
А сейчас потопали!
Девочки, закрыли уши,
Крикнут мальчики все дружно! - «Ура! Ура! Ура!»
Славно мальчики кричат!
Слушаем теперь девчат! - «Ура! Ура! Ура!»
Мы сейчас чуть не оглохли!
Но признаться от души
И мальчишки, и девчонки
Были очень хороши!
Ведущий 1:
- Посмотрите, ребята, как красиво вокруг. Да, зима – это чарующее время
года, завораживающе чистая природа, окутанная в белоснежные одежды. Эту
пору любят и взрослые, и дети за то, что она является воплощением чего – то
необыкновенного.
Ведущий 2:
- А еще, зима - это время сказок и волшебства, время праздников и
путешествий. В одно из таких путешествий мы отправимся все вместе.
- Какой праздник мы будем отмечать?
Ведущий 1:
Наступает яркий праздникНаступает Новый год.
Мы его встречаем дружно,
Водим вместе хоровод!

Ведущий 2:
- Мы предлагаем игру «Слово на ладошке»
Ребята, давайте образуем большой круг. Правой ладошкой нужно
дотронуться до ладошки своего соседа справа, а левая ваша ладошка должна
находиться под ладошкой соседа слева. Мы вспоминаем слова «Что бывает в
Новый год?» (Например: фейерверки, фонарики, гирлянды, шары, хлопушки,
мандарины и т.д.)Называя слово, первый участник игры, который находится
около меня (ведущего 2) тихонько хлопает своей ладошкой по ладошке соседа
справа, как бы передает право назвать следующее слово. (Детям можно
помогать наводящими вопросами. Ребята по очереди перечисляют, что бывает в
Новый год.) Тот, у кого заканчиваются идеи, выбывает из игры. Самый
находчивый выигрывает.
Ведущий 1:
- Сейчас мы разделимся на три команды. Давайте посчитаемся вот так:
«Мандаринчик, Пряничек, Орешек и снова…». (Считаются) Обязательно
запомните свое слово.
-А теперь подойдите поближе, я расскажу вам сказку, которую сочинила
одна маленькая девочка перед Новым годом.
«Жили – были в депо три маленьких паровозика, одного звали
Мандаринчик, другого – Пряничек, а третьего – Орешек. Им жилось очень
весело. Они наблюдали за старшими паровозами, которые тянули груженые
тяжелые составы с углем, металлом, мукой, техникой в разные города.
Маленьким паровозикам тоже захотелось что – то сделать доброе для жителей
своего города в Новогодние праздники. Так как до встречи Нового года
осталось несколько дней, паровозики решили сначала украсить свое депо.
Работа закипела. Депо стало называться «Депо Новогоднее». По просьбе Деда
Мороза паровозики перевозили новогодние подарки в больницы, Детские Дома,
одиноким, старым людям. А люди благодарили паровозиков, поздравляли их с
праздником и радовались, что они еще кому – то нужны. Взрослые паровозы,
увидев работу маленьких паровозиков, гордились ими. Хорошую смену они
воспитали! Тогда главный паровоз предложил подарить паровозикам малышам маленькие пассажирские вагончики, все взрослые паровозы
поддержали его. Мандаринчик, Пряничек и Орешек очень были рады этому
новогоднему подарку. Много идей возникло у паровозиков, а вот одна из них –
желание отправиться в путешествие вместе с ребятами 1 «А» класса и их
родителями к Деду Морозу по увлекательным сказочным станциям. Их мечта
сбудется?»
Ведущий 2:
- Как вы думаете? Вы готовы? Бегите в «Депо Новогоднее», ищите свой
паровозик. (Дети находят на стадионе баннер «Депо Новогоднее», там же они
увидят таблички, на которых указаны названия паровозиков.)
Свое отправление паровозики начинаютс оглашения веселого
девиза(Приложение 1) и получения маршрутного листа (Приложение 2), в

котором отмечено направление поезда. Дальше составы следуют по
новогодним станциям: «Снежинкино», «Снеговиково», «Гирляндочная»,
«Снегурочкино»,
«Фейерверкино»,
«Елочкино»,
«Дедморозовская»,
«Подаркино». На каждой станции ребят ждут сказочные персонажи (родители):
Снежинки, тетушка Гирлянда, Елочка-зелененькая челочка, а также сказочный
дядюшка Фейерверк, заботливый Дед Мороз, умница Снегурочка и весёлый
Снеговик, которые приготовили ребятам весёлые игры, конкурсы, эстафеты,
загадки и подарки. По всему периметру стадиона выставлены баннеры с
названием станций. Дети со взрослыми передвигаются, имитируя движение
поезда.
1. Станция «Снеговиково»
Снеговик:
- С приездом, дорогие ребята. Вы согласитесь, что зима - это
замечательное время года, даже лютые морозы, и те хороши, ведь именно они
учат любить и ценить тепло и уют родного дома. А сколько развлечений у
детворы! Назовите несколько зимних занятий. А вы знаете, что 18 января –
День Снеговика?
- Хочу провести с вами игру «Поймай снежок». (Раздает детям и
взрослым колпаки, маленькие ведра, корзинки) Вам нужно поймать мячи с
помощью выданных предметов. (Снеговик бросает мячи произвольно, то левой,
то правой рукой, то обеими вместе).
- Давайте посчитаем у кого мячей больше, тот выиграл. Победители
меняются действиями со мной. Теперь вы бросаете мячи, а я буду их ловить.
Ведущий 1:
- Скучно просто так стоять,
Нужно эстафету начинать.
Эстафета «Одень снеговика»
- Образуем две команды, встаем лицом друг к другу. Первые участники
стоят около слепленных заранее снеговиков, около последних участников
находятся пакеты с вещами для снеговика (шапка, шарф, метла). По сигналу
последним нужно передавать по одной вещи. Какая команда первой оденет
снеговика, та и побеждает.
- Вы показали свою ловкость, получили заряд бодрости и позитива.
Удачи!
(Снеговик ставит отметку о посещении станции и вручает детям конверт
с буквой)
2. Станция «Гирляндочная»
Тетушка Гирлянда:
- Куда путь держите? Только дружные ребята могут совершить такое
дальнее путешествие. Вы приехали на станцию. Прочитайте ее название. А кто
знает значение слова гирлянда?
Ребята:

- Гирлянда — декоративное украшение, цепочка соединённых между
собой нитью/проводом предметов (ветвей, цветов, лампочек, фонариков и т.д.),
применяемое в качестве дизайна интерьера, сервировки стола...
Тетушка Гирлянда:
- Давайте проведем веселый конкурс «Самая лучшая гирлянда».
Образуем две команды, так всем будет интереснее соревноваться.
(Раздает мишуру каждому участнику конкурса)
Под веселую новогоднюю песенку первые участники начинают
завязывать свою мишуру на левую руку второго участника, после чего второй –
третьему и т.д. Последний участник бежит к первому и завязывает мишуру ему.
Затем все участники берутся за руки и поднимают их вверх. Побеждает
команда, которая за короткий промежуток времени справится с этим заданием.
-Ура! Вы победили, потому что вы очень дружные ребята. У вас
получилась самая лучшая гирлянда. Поздравляю. (Тетушка Гирлянда ставит
отметку о посещении станции и вручает детям конверт с буквой)
3. Станция «Снежинкино»
Снежинка 1:
Мы белые снежинки,
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
Снежинка 2:
Покружимся над вами
В холодный день зимы.
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.
Снежинка 1:
- Снег - признак настоящей зимы. Пушистый белый снег - настоящее
чудо. Снег - холодный, белый и пушистый. Он состоит из отдельных снежинок,
похожих на шестиконечные звёздочки.
Ребята, от такой красоты своих подружек мы вас не заметили.
Здравствуйте, милые девочки и добрые мальчики. На какой станции вы
находитесь?
Снежинка 2:
- Представьте, что вы превратились в сказочные снежинки. Игра
«Сказочные снежинки»
Под нежную мелодию вы, ребята, будете бегать, танцевать, а по моему
сигналу (она поднимает плавно руки) встанете в круг, образуя красивые
снежинки. Сначала встаете по трое, потом - по четверо, далее - по двое и т.д.
Снежинка, образовавшаяся первой, выигрывает.
(Игру можно усложнить, установив такое правило: все игроки должны
взяться за руки и принять одинаковую позу, изобразив снежинку.)
- Дети, вы очень были похожи на сказочные снежинки. А сколько должно
быть лучиков у снежинки? (6) Правильно, вы - умники!

Снежинка 1:
- Посмотрите, какие разноцветные комочки снега у меня в корзинке. Их
разукрасила Снежная Королева.
Эстафета «Пронеси разноцветный снежок» на ложке не уронив его.
- Скажите, когда снег скрипит сильнее? (При сильном морозе)
- Когда снег перестает скрипеть? (При потеплении, кода температура
воздуха приближается к 0º С, хруст исчезает совсем. Снежинки становятся
мягкими, на их ледяных веточках появляются капли воды, которая не дает
ледяным звездочкам скрипнуть.
- Прекрасные ответы. Вы многое знаете. Поздравляем вас снаступающим
Новым годом! Пусть этот год принесет вам только все самое лучшее. Пусть вам
сопутствует удача, успех и везенье. Счастливого пути! (Снежинка ставит
отметку о посещении станции и вручает детям конверт с буквой)
4. Станция «Фейерверкино»
Дядюшка Фейерверк:
- Добрый день, дорогие мальчики и девочки! Рад нашей встрече.
Скажите, детки, чем отличается фейерверк от салюта?
(Фейерверк - декоративные огни разнообразных цветов и форм,
получаемые при сжигании пиротехнических составов.
Салют - церемониальная стрельба холостыми зарядами из
артиллерийских орудий или стрелкового оружия. Праздничный салют торжественная стрельба.)
Салют
Фейерверк
Предполагает запуск пиротехнических
ракет в небо
Исключен в помещении
Приурочен к крупнейшим мероприятиям

Предполагает наземное использование
пиротехнических средств
Может быть организован и в помещении
На любых мероприятиях

Дядюшка Фейерверк:
- Соблюдайте правила техники безопасности. Нельзя пользоваться
пиротехникой детям до 18 лет.
- Предлагаю игру «Шалунишки»
Располагайтесь на небольшом участке стадиона по 4 человека в кружок.
Когда вы услышите веселую музыку, ребята, сразу начинайте танцевать. Как
только музыка стихнет, я объявлю: «Визжалки!» (все визжат), «Пыхтелки!»
(все пыхтят).Когда снова зазвучит музыка, вы начинайте танцевать. По
окончанию музыки я объявлю: «Пищалки!» (все пищат), «Смешинки»
(смеются), «Топотушки» (топают), «Хохотушки» (хохочут) и т. д.
(Порядок объявления шалостей периодически меняется.)
Ведущий 2:
- А вот еще для вас интересная эстафета «С Новым годом!»
Ребята, делимся на две команды. (На одинаковом расстоянии от каждой
команды расположены мольберты с ватманом.) Каждый участник эстафеты
должен попрыгать в мешке, как волк в мультфильме «Ну, погоди!» до
мольберта и написать по букве, чтобы в конце получилась фраза «С Новым

годом». Команда, которая быстрее закончит эстафету и напишет «С Новым
годом», побеждает.
(Когда одна команда справляется с заданием первой, Дядюшка Фейерверк
приводит в действие Хлопушку, резко дернув ее за шнур.)
Дядюшка Фейерверк:
- С Наступающим Новым годом. Счастья, радостных дней! (Дядюшка
Фейерверк ставит отметку о посещении станции и вручает детям конверт с
буквой)
5. Станция «Елочкино»
Елочка – зелененькая челочка:
- Это кто к нам приехал? Не ребята ли 1 «А» класса лицея «Синтон»?
Очень ждала вас.
Вы проучились вместе почти половину учебного года, познакомились и
узнали уже многое друг о друге. А давайте познакомимся еще поближе?
Я задам вам вопросы, кто ответит на них утвердительно, тот должен
выполнить несложное движение.
- Кто любит рисовать, нарисуйте в воздухе веселую мордочку.
- Кто любит кататься на лыжах, покажите как вы занимаетесь этим видом
спорта.
- У кого есть кошка, покажите как она умывается.
- У кого есть братик или сестричка, попытайтесь обнять себя.
- Кто сегодня позавтракал, погладьте себя по животику.
- Кто боится уколов, спрячьтесь за соседа.
- Кто любит кататься на коньках, покружитесь вокруг себя.
- Кто хочет увидеть под елкой подарок на Новый год, поднимите руку,
подпрыгните несколько раз и крикните «Я»!
- Молодцы, справились с движениями и узнали друг о друге еще больше.
- Как называется станция? Прочитайте. А почему эту станцию так
назвали?
Какие бывают елочки в лесу?
Игра на внимание «Елочки бывают разные»
В лесу мы можем увидеть разные елочки. Одни –высокие, другие низкие, у одной ствол мощный, а у другой - тонкий. Вот если я скажу
"высокие" - поднимайте руки вверх. "Низкие" - приседайте и руки опускайте.
"Мощный" - делайте круг шире. "Тонкий" - делайте круг уже. На какую игру
похожа эта игра? А теперь давайте поиграем! (Елочка старается запутать детей)
- Ну, что, ребята, вы очень внимательными оказались, да еще дружными,
никто не подвел своих друзей. Интересных вам знаний в Новом году! (Елочка
ставит отметку о посещении станции и вручает детям конверт с буквой)
6. Станция "Снегурочкино»
Снегурочка:
Добрый день, дорогие ребята!
Добрый день, дорогие родители!
Как же видеть сегодня вас рада,

Ну, а вы меня видеть хотите ли?
Для вас аукцион зимних загадок.
(зимние загадки) [2]
Ведущий 1:
А сейчас, друзья, сыграем
В интересную игру:
То, чем елку наряжаем,
Я детишкам назову.
Снегурочка:
Вы послушайте внимательно
И ответьте обязательно,
Если мы вам скажем верно,
Говорите: «Да» в ответ.
Ну, а если вдруг – неверно,
Говорите смело: «Нет!»
Ведущий 2:
Разноцветные хлопушки? (Кричат: «Да», хлопают и прыгают на месте)
Одеяла и подушки?
Раскладушки и кроватки? (Кричат: «Нет», качают головой и машут
руками)
Мармеладки, шоколадки?
Шарики стеклянные?
Стулья деревянные?
Плюшевые мишки?
Азбуки и книжки?
Бусы разноцветные?
А гирлянды светлые?
Снег из ваты белой?
Ранцы и портфели?
Туфли и сапожки?
Чашки, вилки, ложки?
Конфеты блестящие?
Тигры настоящие?
Шишки золотистые?
Звездочки лучистые?
Снегурочка:
- Понравилась вам, ребята, игра?
Если в Новый год смеяться,
Веселиться, улыбаться,
Петь и много танцевать,
Всех на свете поздравлять,
То, тогда весь Новый год
Очень радостно пройдет!
(Снегурочка ставит отметку о посещении станции и вручает детям
конверт с буквой)

Ведущий 1:
- Зиму я люблю не за Новый год, а за то, что она сближает людей,
которые находятся в одном поезде, когда за окнами пролетают миллиарды
снежинок и завывает ветер. А вы за что ее любите? (отвечают)
Дорогие ребята и уважаемые взрослые, наш поезд отправляется на
поляну «Дедморозовская».
Поляна «Дедморозовская»
(Сюда подошли три пассажирских поезда: «Мандаринчик», «Пряничек» и
«Орешек»)
Ведущий 1:
- Вот поляна, а где Дед Мороз? Мы же к нему ехали!
Ведущий 2:
- А вон там за елочкой Снегурочка, она зовет нас.
Снегурочка:
- Спасибо, что собрались все вместе на этой поляне. Я тоже думала, что
дедушка сюда приедет, а он…опять за свое взялся, оставил три корзины с
мандаринами - неизменными символами Нового годаи «Мандариновую
эстафету» для вас придумал. Посоревнуемся? Прошу командам подойти к
корзинам, за пригорком находятся пустые корзины, ваша задача без
использования рук по очереди перенести все мандарины в пустые корзины.
Какая команда справится быстрее, та и победит.
Молодцы! Дедушка был бы рад, если бы увидел, какие физические
качества вы показали. Вы проявили ловкость, быстроту, выносливость,
координацию движений.
(Снегурочка ставит отметку о посещении станции и вручает детям
конверт с буквой)
- Посмотрите на свои маршрутные листы и не огорчайтесь. На какую
следующую станцию отправимся все вместе? («Подарочная») Давайте споем
песню «Новогодние подарки»
Станция «Подарочная»
Ведущий 2:
- Игра «Дедушка Мороз»
(Говорит четверостишья, последнюю строку заканчивают дети словами
«Дедушка Мороз»)
Ведущий 1:
- Одарил пушистым снегом и намёл большой занос
Долгожданный и любимый всеми... (Дедушка Мороз).
Ведущий 2:
- В тёплой шубе новогодней, потирая красный нос,
Детворе несёт подарки добрый …
Ведущий 1:
- Есть в подарках шоколадка, мандарин и абрикос,
Постарался для ребяток славный ...
Ведущий 2:
- Любит песни, хороводы и смешит народ до слёз

Возле ёлки новогодней чудный ...
Ведущий 1:
- После пляски разудалой запыхтит, как паровоз,
Кто, скажите дружно, дети? Это...
Ведущий 2:
- С шустрым зайцем на рассвете тропкой снежной держит кросс,
Ну, конечно, ваш спортивный, быстрый...
Ведущий 1:
- Ходит с посохом по лесу среди сосен и берёз,
Напевая песнь негромко. Кто же?
Ведущий 2:
- Заплетает утром внучке пару белоснежных кос,
А потом идёт на праздник к детям...
Ведущий 1:
- В праздник дивный новогодний ходит без букета роз
В гости к маленьким и взрослым только...
Ведущий 2:
- Кто на радость вам, ребята, елку хвойную принёс?
Поскорее отвечайте - Это...
Дети: Дедушка Мороз
Дед Мороз:
-А вот и гости ко мне пожаловали! Здравствуйте, ребята! Заждался я вас,
долго добирались!
Снегурочка:
- Дедушка, я обожаю это чувство ожидания. Когда уже представляешь
себе ёлку, сверкающую множеством огней, подарки и даже запах мандаринов и
волшебства...
Дед Мороз:
- Ну ладно, вот сейчас посмотрим, какое волшебство у нас получится.
Игра «Ледяная фигура на месте замри»
- Вьюга волнуется раз,
Вьюга волнуется два,
Вьюга волнуется три,
Ледяная фигура на месте замри.
- Красивые фигуры получились.
(Отдает последние конверты с буквами)
- Достаньте из конвертов карточки, с одной стороны записаны числа,
расставьте их в порядке возрастания, родители вам помогут, переверните
карточки, прочитайте. (С Новым годом, дорогие гости!)
23 буквы, запятая, восклицательный знак.
Снегурочка:
-Дедушка, пора ребятам подарки раздавать.
Дед Мороз:
-Ты права, внученька. Настало время порадовать всех подарками.

- С Новым годом! С Новым годом!
Пусть вам счастье принесет
Светлый, радостный, веселый,
Долгожданный Новый год!
(Вручает детям и родителям сладкие подарки и прощается)
Ведущий 2:
-Зимнее путешествие заканчивается, Дед Мороз прощается с нами, его
ждут на Новогодний праздник другие мальчики и девочки, а также их
родители.
Ведущий 1:
- А мы всех приглашаем в наш уютный класс, где ждет вас большой
праздничный стол, который с любовью накрыли родители. Думаем, что после
такого зимнего путешествия вы с удовольствием отведаете угощения.
Ребята, если это совместное путешествие вам понравилось, а родителям
напомнило о приятных временах далекого безоблачного детства, то на доску
прикрепите картинку веселого смайлика, если нет, то грустного.(Рефлексия)

Заключение
Данное коллективно-творческое дело было проведено успешно. На мой
взгляд, удалось достичь поставленной цели посредством решения всех
вышеперечисленных задач. Классно-родительский коллектив с удовольствием
принял участие в подготовке и проведении праздника-игры.
Можно сказать, что реализованные коллективно – творческие дела
способствовалиформированию коллектива класса – детей и родителей, так как
было
отмечено
дружеское
оценивание
первоклассниками
своих
одноклассников; повышению благоприятной атмосферы внутри коллектива.
По результатам педагогического наблюдения можно сделать вывод, что
количества конфликтов в классе снизилось. Важным достижением, по моему
мнению, является тот факт, что благодаря таким КТД в классе стали
отсутствовать обучающиеся - «изгои».
У нас получился хороший и весёлый праздник. Самое главное, что такие
КТД сплачивают наших первоклассников, дети становятся дружнее и добрее. А
для родителей это повод познакомиться друг с другом, вспомнить своё детство
и провести время со своими маленькими путешественниками.
Данная работа имеет практическое значение и может представлять
интерес для учителей начальных классов, занимающихся вопросами
формирования детско – родительского коллектива и развития межличностных
отношений в нем.
Успехов всем тем педагогам и родителям, которые будут использовать
мои разработки.
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Приложение 1.
Команда «Мандаринчик»
Девиз: «Очень вкусный мандаринчикЭто солнца витаминчик.
Это шутки, это смех,
Это радость и успех».
Команда «Пряничек»
Девиз: «Съели пряник - крепыши,
Стали очень хороши.
Умные и смелые,
Дружные, умелые».
Команда «Орешек»
Девиз: «Крепкий орешек ничем не разбить,
Наша команда умеет дружить».

Приложение 2
Маршрутный лист
команды «Мандаринчик»

№
Название станции

Отметка
прохождения

Депо «Новогоднее»

1

«Снежинкино»

2

«Фейерверкино»

3

«Снеговиково»

4

«Елочкино»

5

«Гирляндочная»

6

«Снегурочкино»

7

«Поляна Дедморозовская»

8

«Подаркино»

- отметка о прохождении станций

Сказочное путешествие к
Деду Морозу

Маршрутный лист
команды «Пряничек»
№

Название станции

Отметка
прохождения

Депо «Новогоднее»

«Фейерверкино»
1
«Снежинкино»
2

3

«Снеговиково»

4

«Елочкино»

5

«Гирляндочная»
«Снегурочкино»

6
«Поляна Дедморозовская»
7
«Подаркино»
8

- отметка о прохождении станций

Сказочное путешествие к
Деду Морозу

Маршрутный лист
команды «Орешек»

№

Название станции

Отметка
прохождения

Депо «Новогоднее»

1

«Гирляндочная»

2

«Снегурочкино»

3

«Снежинкино»

4

«Фейерверкино»

5

«Снеговиково»

6

«Елочкино»

7

«Поляна Дедморозовская»

8

«Подаркино»

- отметка о прохождении станций

Сказочное путешествие к
Деду Морозу

Приложение 3.
Отзыв о празднике-игре «Путешествие к Деду Морозу»
Наступила зима, время сказок и волшебства, время праздников и путешествий. В одно
из таких путешествий отправился наш дружный и весёлый 1 «А» класс, лицея «Синтон».
Главными вдохновителями нашего праздника был наш классный руководитель Ольга
Викторовна и мамочка нашей ученицы Кобелева Олеся Владимировна. На родительском
собрании они поделились своей идеей проведения праздника «Путешествие к Деду Морозу».
Все родители поддержали их и, не откладывая всё в дальний ящик, принялись обсуждать и
распределять ответственных за каждый этап КТД. Кто-то из родителей взял на себя
оформление станций, кто-то организацию праздничного стола, кто-то исполнял роль
сказочных персонажей, был путеводителем, фотографом и просто зрителем.
История нашего праздника такова: из депо «Новогоднее» отправляются три поезда
«Мандаринчик», «Пряничек», «Орешек». Свое отправление они начинают с оглашения
веселого девиза и получения маршрутного листа. Дальше поезда следуют по новогодним
станциям:
«Снежинкино»,
«Снеговиково»,
«Гирляндочная»,
«Снегурочкино»,
«Фейерверкино», «Ёлочкино», «Дедморозовская», «Подаркино». На каждой станции ребят
ждут гости-родители, а также сказочный Дед Мороз, умница Снегурочка и весёлый
Снеговик, которые приготовили ребятам весёлые игры, загадки и подарки. Ребята паровозики с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, танцевали и пели.
Настроение у всех было веселое, новогоднее. На последней станции «Подаркино» Дед
Мороз вручил ребятам подарки и вместе со Снегурочкой пригласил всех в класс. А в классе
их ждал большой праздничный стол, который с любовью накрыли родители. После такого
зимнего и весёлого путешествия ребята с удовольствием отведали угощения.
У нас получился хороший и весёлый праздник. Самое главное, что такие КТД
сплачивают наших первоклассников, дети становятся дружнее и добрее. А для родителей это
повод познакомиться друг с другом, вспомнить своё детство и провести время со своими
маленькими путешественниками.
Автор статьи: Жилкина Наталья Ивановна, мама Гутарева Ильи, 1 «А»

Отзыв о «Вечере знакомства»
Давайте познакомимся
Мой семилетний сын в этом году пошел в 1-ый класс. Нам посчастливилось попасть в
класс к замечательному педагогу Лаврентьевой Ольге Викторовне. Она решила устроить
перед Днем Знаний «Вечер знакомства». К этому времени с родителями у нас прошли
встречи, родительские собрания: «Давайте познакомимся», «Как подготовить ребенка к
школе», «Готов ли ребенок учиться?». А вот дети наши еще не были знакомы со многими
будущими одноклассниками. Мы родители были рады такому предложению. Ведь общение
со сверстниками важная составляющая в жизни ребенка.
30 августа мы пришли в лицей, наш класс был празднично украшен. Ведущими
вечера были бывшие ученики Ольги Викторовны, нынешние учащиеся 5 «А» класса:
Латыпова Алена, Ошмарин Лев, Баранова Анастасия и Юдина Алиса. Нашим ребятам были
предложены разные игры на знакомства, конкурсы на знание правил поведения на уроках и
переменах, школьных принадлежностей, составление праздничных открыток из пазлов.
Очень понравилась игра «Солнышко». Дети на лучиках писали печатными буквами свое имя
и прикрепляли к Солнышку. Теперь наш класс называется «Лучики», а Солнышком станет
для наших детей Ольга Викторовна. На «Вечере знакомства» и детям, и взрослым было
очень весело. Все обратили внимание, что пятиклассники-ведущие очень артистичные и
хорошо подготовлены к коллективному делу, думаю, в этом есть и заслуга Ольги

Викторовны. Приятно осознавать, что выпускники помогают своему учителю, не забывают
ее.
Вечер закончился чаепитием, чему дети очень обрадовались. Да, после энергичных
игр самое время подкрепиться и еще один повод поближе познакомиться с соседом по
застолью. Получился очень душевный вечер, да и детям, думаю, 1 сентября было комфортно,
ведь они уже знакомы.
Автор: Ксения Викторовна - мама Прокушева Данила, учащегося 1 «А» класса.

Приложение 4
.

