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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 5Б КЛАССА, РАЗВИТИЕ

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 СОЗДАТЬ УСЛОВИЕ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

 ФОРМИРОВАТЬ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УМЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

 ВОСПИТЫВАТЬ УВАЖЕНИЮ, ВЗАИМОПОНИМАНИЮ, ВЗАИМОПОМОЩИ ДРУГ К ДРУГУ



АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
(ТАК ВЫГЛЯДЕЛ НАШ АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ)



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 1 декабря - Елена Александровна расскажет, как празднуют Новый год

в разных странах

• 2 декабря - Домашнее задание. Сделать календарь на декабрь и

каждый день отмечать прошедший день, записывая интересные

события дня. Фотоотчёт обязателен.



КАЛЕНДАРЬ НА ДЕКАБРЬ



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 3 декабря- Сегодня у нас открывается «Новогодняя почта» - специальный

мешочек, куда можно положить пожелание в Новый год для кого-либо из

класса. Почта будет отдана адресатам 28 декабря на классном часе.

• 4 декабря- Сегодня мы будем строить дом нашего класса. Для этого каждый

из вас раскрасить свой кирпичик как хочется, можно подписать, чтобы было

видно, кому кирпичик принадлежит.

•



СТРОИМ ДОМ НАШЕГО КЛАССА



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 5 декабря- Сегодня, когда вы пойдёте из школы домой, порисуйте на

снегу. Фотоотчёт обязателен.



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 6 декабря - Сегодня Даша Фарафонова и Даша Макаревич проведут

мастер-класс «Вырезаем снежинки». Украшаем кабинет!!!



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 7 декабря - Сегодня мы будем смотреть советские новогодние

мультфильмы «Новогодняя ночь» и «Когда зажигаются ёлки»

• 8 декабря- Сегодня вам предстоит разгадывать загадки. (Драчёва Катя)

• 9 декабря- Домашнее задание. Сделать из пластилина или солёного

теста ёлочку, Деда Мороза,  Снеговика или Снегурочку. ( на выбор)



ПОДЕЛКИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА И СОЛЁНОГО ТЕСТА



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 10 декабря- Сегодня Вега проведёт мастер-класс. Вы будете рисовать

зимний пейзаж необычным способом.



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 11 декабря- Сегодня, вы должны взять интервью у любого человека в

школе на тему «Любите ли вы Новый год?». Фотоотчёт обязателен.

(ребята сделали видео и аудио – записи)

• 12 декабря- Сегодня, когда после школы пойдёте домой, сделайте

фото «Зима пришла».

•



ФОТО «ЗИМА ПРИШЛА»



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 13 декабря - Сегодня Фарафонова Даша показывает мастер класс

«Делаем Новогоднюю ёлочку»



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 14 декабря - Сегодня мы все вместе посмотрим фильм «Один дома»

• 15 декабря- Сегодня вы будете искать новогодний сюрприз. Сюрприза два. 
Ваша задача найти листочки, на которых будет написано слово «сюрприз». 

Листочки спрятаны в кабинете. Кто найдёт, тот и получает обещанный
сюрприз. (сюрприз получат четыре человек

• 16 декабря- Домашнее задание. Сделать ледяной шар-подсвечник. В
воздушный шарик наливается вода. Шарик кладётся в морозилку. Вода в
шаре замёрзнет неравномерно. Как только она замерзла по стенкам, нужно
шарик вынуть, разрезать и снять. Получится шар, полый (пустой) внутри. Если
нужно, сделайте отверстие для свечи. В шар поставить свечу и зажечь. 
Фотоотчёт обязателен. (данное задание вызвало затруднение)



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 17 декабря- Сегодня Катя Драчёва и Кира Голубева будут вам читать

новогоднюю сказку



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 18 декабря – Сегодня вам предстоит снять видео-поздравление с

Новым годом для своих родных (видео снято)

• 19 декабря - Сегодня мы будем делать поздравительные открытки с

Новым годом для родителей, бабушек и дедушек.



НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 20 декабря- Сегодня мы все вместе посмотрим фильм «Один дома 2»

• 21 декабря - Сегодня после школы вы будете надувать мыльные

пузыри! Что из этого получится? Фотоотчёт обязателен.



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ

• 22 декабря- Домашнее задание. Задание- вспомнить и нарисовать

или записать самые интересные события уходящего года.

• 23 декабря- Домашнее задание. Соберитесь всем

классом и покатайтесь на городской горке.



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 24 декабря- Сегодня мы будем делать новогоднюю гирлянду с

пожеланиями на следующий год.



ЗАДАНИЯ КАЛЕНДАРЯ
• 25 декабря- Сегодня мы все вместе посмотрим «Один дома 3»

• 26 декабря- Сегодня составьте перечень пожеланий или планов на следующий год

• 27 декабря- Сегодня мы будем смотреть ваш любимый мультфильм. Только чур не
драться!  А всем вместе решить какой это будет мультфильм.   

• 28 декабря- Сегодня подводим итоги четверти и итоги участия в конкурсах адвент-
календаря. Победителей ждут призы. А также сегодня будем получать поздравления, 
пришедшие на нашу Новогоднюю почту.

• 29 декабря- Не забудьте прийти на новогодний утренник.

• 30 декабря- Сделайте доброе дело

• 31 декабря- Не забудьте поздравить родных, одноклассников с наступающим Новым
годом. (позвонить, поздравить через социальную сеть)


