Новый год! Но так случилось, что
в декабре в нашем классе никто не
родился.
Следующий зимний месяц – январь.
Про январь тоже сложено много по"
словиц. Вот одна из них (показывает
на доску, где вывешены листы со сло"
вами). Соберите ее, и вы узнаете, как
об этом месяце говорят в народе («Ян"
варь – году начало, зиме середина»).
Январь – самый суровый и холод"
ный месяц в году. Стоят трескучие мо"
розы, деревья одеты в теплые шапки и
шубки. Все вокруг усыпано снегом,
точно серебром. Снег искрится в лучах
яркого солнца. В это время появились
на свет две замечательные девочки –
Ксюша и Аня.

Празднуем дни рождения
одноклассников
Т.В. Полковникова

Вот уже несколько лет я являюсь
постоянным читателем журнала. Мне
хотелось бы поделиться с коллегами
своим опытом в области внеклассной
работы.
Все дети любят праздники, особенно
ученики начальной школы. Они задол"
го готовятся к ним, ждут их с нетерпе"
нием. Внеклассные мероприятия спла"
чивают детский коллектив, раскрыва"
ют возможности каждого ребенка –
ведь не все могут полностью проявить
себя в учебное время. На празднике
дети бывают по"настоящему откры"
тыми, раскованными.
Особенное удовольствие доставляют
моим ученикам празднование дней
рождения, которое я провожу два раза
в год. В ноябре – праздник для детей,
родившихся летом и осенью; в марте –
для детей, родившихся зимой и весной.
В этом учебном году я связала дни
рождения со знаками зодиака. По"мо"
ему, получилось интересно.

Они талантливы, умны
И собою хороши.
Одна театром увлекается,
Другая пеньем занимается.
И в учебе Ксюша с Аней
Тоже отличаются.
Аня пишет не спеша,
Ровно и красиво.
Как тетрадка хороша!
Аня – молодчина!
Ксюша поражает нас
Точными ответами.
Всем она помочь готова
Дельными советами.

Зима – весна
Учитель:
– Сегодня мы с вами собрались, что"
бы поздравить наших одноклассников,
которые родились зимой и весной.
А сколько месяцев приходится на эти
времена года?
Зиму открывает месяц декабрь. Он
же заканчивает год. В народе есть по"
словица, которую вам надо собрать из
отдельных слов.
На доске в произвольном порядке
крепятся листы, на которых написаны
слова из пословицы «Декабрь зиму на"
чинает, а год кончает».
– С этим месяцем у всех нас связано
множество чудесных воспоминаний и
впечатлений, потому что в декабре
у нас замечательный праздник –

По знаку зодиака Ксюша – Козе"
рог. Какие же черты характера ей
присущи?
Рожденные под знаком Козерога
люди критичны и пунктуальны, в ра"
боте достигают больших успехов, они
честны, надежны и верны. Это все как
будто про нашу Ксюшу.
Аня родилась под знаком Водолея.
Это знак гениев. Эти люди отличаются
острым умом, у них всегда много идей,
они обладают широкими интересами.
У них веселый характер, они очень
разговорчивы, общительны. Тоже под"
ходит к характеру нашей Ани.
Давайте поздравим девочек веселой
песенкой (по выбору детей).
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Вручение подарков.
– Третий месяц зимы – февраль.
Как же о нем говорят в народе? Давай"
те соберем еще одну пословицу.
(«Злится февраль, что ему мало дней
дано».)
Февраль – финал зимы. Ледяной
ветер гуляет в открытом поле, носится
в лесу меж голых берез и осин, забива"
ет еловые лапы снегом. Но перемены в
погоде уже чувствуются. Крепкие мо"
розы бывают в феврале только по но"
чам. Днем в затишье начинает пригре"
вать солнце. День ото дня становится
все светлее. Весна не за горами…
Февраль оказался самым богатым
на новорожденных в нашем классе.
В феврале родились… Угадайте, кто?

одиночеству. Они больше думают, чем
делают, часто меняют свое настроение.
Они мудры и добры. У Алеши в его
день рождения двойной праздник –
это еще и День защитников Отечества.
Наверное, поэтому его мама назвала,
как легендарного русского солдата –
Алешей.
Для мальчиков мы прочитаем стихо"
творение «Какие бывают мальчишки?»
Мальчишки бывают драчливыми,
Мальчишки бывают ворчливыми,
Разболтанными, воспитанными,
Кудрявыми, рыжими, русыми,
Тощими и упитанными,
Смельчаками и трусами.
Мальчишки бывают жующими,
Свистящими и поющими,
Играющими в прятки,
Стреляющими из рогатки.

Рождены в феврале
Восьмого и девятого.
И назвали двух девчушек
Тоже одинаково.

Бывают – гоняльщики кошек,
Затем чемпионы подножек,
Охотники за косичками,
А также – без кличек
и с кличками.

По знаку зодиака обе Даши – Водо"
леи. У них всегда много идей. Они час"
то бывают заводилами всяческих про"
каз. Они могут часами сосредоточенно
заниматься своими игрушками, но ес"
ли они разобидятся на кого"нибудь, то
об этом все узнают – так громко они
возмущаются.
Для обеих Даш сыграем сценку из
сказки Алексея Толстого «Приключе"
ния Буратино».
Дети исполняют сценку.
Вручение подарков.
– В феврале родились трое наших
мальчиков – Саша, Владик и Алеша.
Саша и Владик по знаку зодиака –
Водолеи, Алеша – Рыбы.
Для Саши и Владика к уже сказан"
ному добавим, что люди, рожденные
под этим знаком, бывают очень упря"
мы, во всем стремятся убедиться на
собственном опыте и редко слушают
чужие советы. Им безразлично обще"
ственное мнение, они хорошо знают,
чего хотят и как этого добиться.
Алеша родился под знаком Рыб.
Рыбы впечатлительны и мечтательны,
они легко ранимы, порой пугливы,
чем"то озабочены, стремятся к

Бывают мальчишки –
кричальщики,
Дразнильщики и толкальщики,
И все они без исключенья
Находят свои приключенья.
Им снятся погони и скачки,
Хоккейные клюшки и жвачки.
К тому же им снится, наверное,
Что их поведенье – примерное.
(Михаил Пляцковский)

– Февраль зиму замыкает, новому
сезону дорогу показывает. Какому
же?.. Правильно, февраль – предвест"
ник весны. Давайте хором назовем ве"
сенние месяцы.
– Март – первый весенний месяц.
Его называют «утром весны», «утром
года», «солнечником». Солнце подни"
мается выше и светит ярче, дни стано"
вятся длиннее. Небо кажется синим"
синим. Март – месяц переменчивый:
то снегом сеет, то солнцем греет.
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В марте появилась на свет наша од"
ноклассница Саша. По знаку зодиака
Саша – Овен. Какие же черты харак"
тера присущи этому знаку?
Овны очень впечатлительны и лю"
бознательны. Они рано начинают
стремиться к независимости, отлича"
ются изобретательностью и чувстви"
тельностью. А наша Саша к тому же
еще любит музыку, хорошо поет,
занимается в ансамбле «Русские
потешки».
Давайте, ребята, подарим ей песню
«Если добрый ты».

деревьев. Торопится весна, с каждым
днем прибавляются в природе все но"
вые и новые краски. Апрель – самый
неверный месяц года. В апреле схо"
дятся весна и зима, тепло и холод.
В апреле то целый день светит солнце,
то целый день дует холодный ветер.
Бывает, что идет дождь со снегом.
Угадайте, кто из наших мальчиков
родился в этом месяце?
Два мальчишки"шалуна
Родились в апреле,
У них добрая душа,
Чупа"чупс в портфеле.

1. Дождик босиком по земле прошел,
Клены по плечам хлопал.
Если ясный день – это хорошо,
2 раза
А когда наоборот, плохо.

Оба любят посмеяться,
Поболтать, побаловаться.
Об уроке забывают –
И сидят себе, болтают.

}

2. Слышишь, как звенят в небе высоко
Солнечных лучей струны.
Если добрый ты, то всегда легко,
2 раза
А когда наоборот – трудно.

Но когда обидит кто
Девчонку иль мальчишку,
Они спешат скорей помочь
И выгнать драчунишку.

}

3. С каждым поделись песенкой своей,
Рассыпая смех звучный.
Если песни петь, с ними веселей,
2 раза
А когда наоборот, скучно.

Да, это наши друзья – Олег и Миша.
По знаку зодиака оба – Тельцы. Какие
же они?
Тельцы – верные друзья. Со своими
близкими они бывают очень мягкими,
добрыми и ласковыми. Принимают
людей такими, какие они есть, ценят
друзей. Но лучше их не сердить. Вы
согласны, что к Мише и Олегу это то"
же относится?

}

Вручение подарков.
– Апрель приходит на смену марту.
Апрель – зажги снега. Апрель – месяц
воды. Он такой необыкновенный! Это
месяц возвращающихся на родину
птиц, первых цветов, распустившихся

Рисунок Кристины Звежинской
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Для них дети разыгрывают сценку,
которая называется «Слон"живопи"
сец» (басня Сергея Михалкова).

Советам следуй, но с умом!
На всех друзей не угодишь,
Себе же только навредишь.

От автора:

Вручение подарков.
– И вот наступил последний весен"
ний месяц. «Всех месяцев звончей ве"
селый месяц май».
Замечательное это время. Май леса
наряжает, лето в гости ожидает. Лес
в мае словно рождается заново. Все в
нем молодое, легкое, умытое первым
теплым дождем.
Притаились в тени деревьев ланды"
ши, прячут от солнца белые крохот"
ные чашечки. Кажется, тронь одну – и
зазвучит вокруг звонкий гимн солнцу,
теплу, весне.
В это замечательное время роди"
лись Кирилл и Оля. Они по знаку зоди"
ака – Близнецы.
У Близнецов большая часть време"
ни проходит в учении. Они извлекают
пользу из всего изучаемого. Жизнь
для них редко бывает скучной и пус"
той. Им всегда нужно разнообразие.
У них удивительная способность ме"
нять свои взгляды и поведение. Они
легко заводят дружбу, но, как прави"
ло, не поддерживают длительных кон"
тактов.
В подарок Кириллу и Оле дети
исполняют песню Красной Шапочки
из детского фильма"сказки.
Вручение подарков.
Учитель предлагает детям образо"
вать круг и походить хороводом под
музыку.
Вносят торт, дети загадывают за"
ветное желание и задувают свечи.
Далее в классе устраивается чаепи"
тие, проводятся различные забавные
конкурсы.

Слон"живописец написал пейзаж.
Но раньше, чем послать его
на вернисаж,
Он пригласил друзей взглянуть
на полотно:

Слон:
Что, если вдруг не удалось оно?

Автор:
Вниманием гостей художник наш
польщен!
Какую критику сейчас услышит
он?

Слон:
Не будет ли жесток звериный
суд?
Низвергнут? Или вознесут?

Автор:
Ценители пришли. Картину Слон
открыл.
Кто дальше встал, кто подошел
поближе.
«Ну что же? – начал Крокодил, –
Пейзаж хорош! Но Нила я
не вижу…»
«Что Нила нет, в том нет большой
беды! –
Сказал Тюлень. – Но где снега?
Где льды?»
«Позвольте! – удивился Крот, –
Есть кое"что важней, чем лед!
Забыл художник огород».
«Хрю"хрю, – прохрюкала Свинья, –
Картина удалась, друзья.
Но с точки зренья нас, свиней,
Должны быть желуди на ней».
Все пожеланья принял Слон.
Опять за краски взялся он.
И всем друзьям по мере сил
Слоновьей кистью угодил,
Изобразив снега и лед,
И Нил, и дуб, и огород.
И даже лед!

(Продолжение следует)

Картина у Слона готова,
Друзей созвал художник снова,
И прошептали: «Ералаш!»
Мой друг, не будь таким Слоном,

Татьяна Владимировна Полковникова –
учитель гимназии № 1, г. Мурманск.
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