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Проект, о котором пойдет речь в статье, —
новая форма совместной деятельности
классного руководителя, младших школь(
ников и их родителей, что актуально в рам(
ках реализации Федеральных государст(
венных образовательных стандартов
(ФГОС).

Проект нацелен на создание оптималь(
ных условий развития творческих способ(
ностей младших школьников, повышение
познавательного интереса, формирование
навыков самостоятельности, а также при(
влечение родителей к совместной работе с
детьми.

Учительский проект «Подарок выпуск(
нику начальной школы» создан для реше(
ния целого ряда актуальных проблем сего(
дняшнего дня: организация досуга учени(
ков начальной школы, взаимодействие де(
тей, педагогов и родителей, использование
возможностей классного руководителя для
реализации внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС.

Цель проекта: создание условий для об(
щения и совместной деятельности детей и
их родителей; активизация творческих спо(
собностей младших школьников.

Задачи проекта: связать мир взрослых
и мир детей, вернуть традицию семейного
отдыха; создать условия для позитивно(
го взаимодействия родителей и детей, 
их творческого самовыражения; возро(
дить традиции организации внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС; способствовать установлению бо(
лее тесных отношений между детьми и ро(
дителями.

Срок реализации проекта: 4 года (вре(
мя обучения в начальной школе).

Ожидаемые результаты: эмоциональ(
но(комфортные условия для урочной и вне(
урочной деятельности младших школьни(

ков; позитивная мотивация учеников и ро(
дителей к участию в жизни коллектива;
приобретение опыта сотворчества и взаи(
модействия в коллективной деятельности
детей и взрослых; осознание личной ответ(
ственности за качество конечного продукта;
повышение интереса к обучению.

Предполагаемый продукт проекта:
книга (подарок выпускнику начальной
школы), название которой выбирается на
конкурсной основе при участии школьни(
ков и родителей.

Условия, необходимые для реализации
проекта: творческий подход учителя к вос(
питанию, желание постоянно дополнять,
обновлять содержание будущей книги; уме(
ние сочетать творческую, обучающую, иг(
ровую и практическую деятельности; пос(
тоянное взаимодействие с родителями.

Проектом «Подарок выпускнику на(
чальной школы» мы занимаемся с 2000 г.
За это время в свет вышли три книги:
«Вспоминай(ка» (2000–2004), «Выпуск(
ничок» (2004–2008), «Книжка(растишка»
(2008–2012).

В каждой книге несколько глав, назва(
ние и содержание которых зависит от наи(
более значимых событий, которые прои(
зошли именно в этом классе. Для создания
глав «Мы — первоклашки», «Когда мы бы(
ли малышами», «Наш неправильный сло(
варь», «На уроках и не только», «Из наших
тетрадей» учителю необходимо ежедневно
(особенно в I классе) подмечать и записы(
вать все самое забавное и интересное, что
происходит с его учениками. Далее собран(
ный материал сортируется по главам, к не(
му подбираются фотографии.

К главам можно написать предисловие,
например: «На уроках литературного чте(
ния мы знакомились с воспоминаниями пи(
сателей и поэтов об их детстве. Об этом
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пишут почти все известные люди. Кто не
мечтает стать известным? Поэтому свои
воспоминания о детских годах мы начали
записывать уже сейчас». Далее (как мы сде(
лали в одной из книг) можно привести при(
меры забавных высказываний учеников.

У ч и т е л ь. Что такое метро?
О к с а н а С. Метро — это такой магазин.
Приведем примеры названий других

глав: «Мы — любители кроссвордов» (в
нее можно включить предисловие и при(
меры кроссвордов, составленных ученика(
ми), «Мы — книголюбы» (она может со(
держать предисловие и сочинения(рас(
суждения на тему «Почему я люблю чи(
тать книги»), «Мы — любители
животных» (глава может состоять из пре(
дисловия и сказок о животных, рассказов
и сочинений о домашних питомцах, воспо(
минаний о поездке в зоопарк»), «Мы —
участники различных конкурсов» (в ней
могут быть представлены лучшие кон(
курсные работы за четыре года обучения в
начальной школе), «Мы — любители
праздников» (глава посвящена самым за(
помнившимся праздникам каждого вы(
пуска, например, «Рыцарский турнир»,
«Шоу маленьких принцесс» и т.д.).

Желательно, чтобы без внимания учи(
теля не оставались любые творческие начи(
нания школьников: поздравления в стихах
для одноклассников, сочинение песен, час(
тушек, потешек, колыбельных, сказок, по(
луправдивых историй и частушек, оформ(
ление стенгазет и т.д.

В отдельную главу можно объединить
забавные истории родителей об их детстве
(родители с удовольствием принимают в
этом участие).

Работа над проектом очень трудоемка,
но ее результат трудно переоценить. Глав(
ная награда — неподдельный интерес детей,
слезы умиления родителей и огромная бла(
годарность и уважение тех и других на про(
тяжении многих лет после окончания на(
чальной школы.

Проект был представлен на районной
выставке педагогического мастерства
«Слагаемые успеха» в г. Выборге, где занял
призовое место.
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