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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО курса 

метапредметного  модуля «Введение в школьную жизнь» 

1 класс – 30 ч 

Цели и задачи курса 

 

    Цель:  
 

       Облегчить естественный процесс адаптации, сделав его по возможности 

безболезненным для ученика и учителя.  Создать доброжелательную атмосферу, 

позволяющую школьникам и учителю лучше понять друг друга.  

Актуализировать мотивацию обучения, постепенно вырабатывать способность 

учащегося брать на себя ответственность   за успешность своего обучения. 

         
Задачи: 

 
1)освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в школе 
2)компенсацию предметного опыта и опыта взаимодействия с людьми для 

каждого ребенка в своей области, выравнивание класса в области наиболее 

существенных действий, которые дети должны были освоить в дошкольном 

детстве; 

4)накопление опыта содержательного взаимодействия в классе (с учителем и 

сверстниками); 
5)развитие предметных действий, предваряющих выход в предметные линии 

измерения и предметную линию письма (появление в расписании отдельных 
учебных предметов); 

6)формирование поля содержательно оценочных взаимодействий в классе. 
 

2. Место предмета в базисном  учебном плане 
   

  В соответствии  с  примерной основной  образовательной программой 

начального  общего  образования в первой  четверти в первом классе вводится  

образовательный  модуль «Введение в школьную жизнь»  рассчитанный на 3 

недели (10  часов в неделю) –30 часов и включающий в себя следующие 

предметные области : филология, математика, Обществознание и естествознание. 

 

 

3. УМК 

 Программа курса разработана на основе  программы Г.А. Цукерман, К.Н. 

Поливановой «Введение в школьную жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта модуля 

 

1 неделя 2 неделя Итог 

Коне

ц 2 

неде

ли 

Актуализация  

дошкольного опыта 

Переход  от игровой  к 

учебной  деятельности 

 

«Путешествие по 

городу 

первоклассника» 

 

«Путешествие 

по городу 

первоклассника» 

«Наша 

школа» 

Посв

ящен

ие в 

перв

оклас

сник

и 

Участвуют  

пятиклассники  в 

позиции 

«организатор» и 

«эксперт», учителя-

предметники. 

Работа  строится в 

соответствии с выделенными 

практиками  

 

 

 

 

4.  Планируемые результаты метапредметного, образовательного, вводного 

модуля «Введение в школьную жизнь»: 

 

В результате изучения модуля «Введение в школьную жизнь» будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностными результатами  модуля «Введение в школьную жизнь» 

являются: 

 Обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка 

 Определение основных форм организации обучения, способов 

взаимодействия учителя и ученика 

 Осваиваются основные нормы и правила поведения в школе 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, культуре, истории, народам и 

желании участвовать в общих делах и событиях; 

 культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 

закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами модуля «Введение в школьную жизнь» 

являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 



 способность осуществлять информационный поиск для решения 

разнообразных задач, работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, и пр.); 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  курса  «Введение в 

школьную жизнь» 

 

Ученик  научится: 

-Правилам  посадки и пользования письменных  принадлежностей во время 

письма. 

-Ориентироваться на странице тетради,  познакомится с ее разлиновкой. Будет 

иметь понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках.. 

- Письму девяти элементов-линий по алгоритму.  

- Работать с формами шаблонов элементов письменных букв.  

-Сможет воспроизводить элементы письменных букв  в  процессе рисования 

узоров-бордюров. 

- Выполнять логические задания на сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. 

- Слушать текста сказки, соотносить  иллюстрации с частями текста. 

-Составлять предложения на тему  иллюстраций, соотносить конкретные 

предложения с графической моделью текста. 

- Пересказывать рассказ на основе его графической модели. 

- Составлять ответы на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

-Определять  понятия: речь, предложение, слово, слог, ударение, звуки речи. 

-Иметь пространственные и временные представления. 

-Вести счет предметов до 10 и сравнивать. 

-Вести счет до 10 в прямом и обратном порядке. 

-Соотносить число предметов и цифру. 

-Знать и различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-Правильно называть звуки в слове и характеризовать их. 

-Различать гласные и согласные звуки и буквы. 

-Пересказывать содержание сказки. 

-Получит первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и 

интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, 

о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зрительное восприятие.  

-Озаглавливать рассказ, заданный иллюстрацией.  

-Выборочному пересказу  и учить несколько  стихов наизусть. 

- Вычленять звуки в словах, определять их последовательность.    

 - Читать слоги.  



 -Реконструкции общекультурной картины природного и социального мира 

(природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях) 

- Применять эти представления для решения несложных практических задач; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА МОДУЛЯ    

 

Программа рассчитана на 30 часов. Из них: 

Из области «Филология» -15 часов 

Из области «Математика» - 6 часов 

Из области «Технология» -3 часа 

Из области «Искусство» - 3 час 

Из области «Обществознание и естествознание» - 3 часа 

 

Важнейшей частью курса является изучение динамики развития ребенка, 

исследование уровня его функциональной готовности к обучению в школе. В 

ходе работы выявляются дети, недостаточно готовые к школьному обучению, а 

так же те, которые нуждаются в дополнительных занятиях. 

 Содержание занятий данного периода направлено на решение поставленных 

задач. Для этого применяются разнообразные методы и приѐмы обучения, формы 

организации обучения. На первых порах ребѐнку особенно необходимо ощущение 

собственной успешности, поэтому создается ситуация успеха, эмоционального 

благополучия. Создание проблемных ситуаций, опора на жизненный опыт детей, 

игровые ситуации, прямое и косвенное знакомство с правилами поведения в 

новой обстановке способствует формированию устойчивой учебной мотивации. 

Специальные упражнения, направленные на развитие познавательных процессов 

создают основу успешного обучения. 

 Занятия проводятся в течение первых десяти дней по три урока. 

В ходе программы нормы совместных действий и общения, на которых в 

дальнейшем строится учебное сообщество класса, осуществляется на основе 

договора учителя с детьми. Этот курс не совмещен с учебными предметами.  

Знакомство ребенка с новым школьным миром организовывается на дошкольном 

материале: игре, рисовании, конструировании, элементарном 

экспериментировании.  

В этот период задается определенный стиль всей дальнейшей работы учителя с 

детьми, дети приучаются к новому режиму дня, к новым правилам для учащихся. 

По форме, по манере общения курс «Введение в школьную жизнь» строится как 

обучение навыкам учебного сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование модуля 

 

Да

та 

Ко

л-

во 

 

час

ов 

Тема занятия Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Формы 

отчета предметные УУД личностные 

 1 «Здравствуй, школа!». 

Знакомство(обучение 

грамоте) 

 

 

Составлять 

вопросы 

и давать ответы 

на 

вопросы.  

Ориентировать

ся в  

здании 

начальной 

школы.  

Соотносить  

пространственн

ые  

представления 

с 

реальными  

расположениям

и  

вещей.  

Расставлять 

акценты 

в речи ( 

выделять  

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 
осуществ-лять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.ориентирова

ться в разнообразии 

способов решения 

задач 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения:  

 

 

Принять новый 

статус «я-ученик».  

 

Формировать  

позицию личной 

заинтересованности  

успешности  

обучения в школе.  

 

Стремиться к образу  

«хорошего ученика».  

 

Внимательно  

относиться к себе и  

другим.  

 

Уважительно  

относиться к  

педагогам и всему  

обслуживающему  

персоналу школы.  

 

Формировать в себе  

Вступать в 

диалог  

и являться  

инициатором  

диалогов.  

Выполнять  

простые 

задания  

учителя.  

Включаться в  

общую  

деятельность.  

Актуализиров

ать  

свои знания в 

реальной 

практике  

ориентирован

ия в 

помещении.  

 

Выполнять  

задания в 

группе.  

Совместно 

с  

учителем  

составить 

план  

движения 

от 

класса к 

столовой.  

(общий 

флеш- 

проект).  

Распечаты

ваем и  

вывешивае

м на  

стенд! 

1 Режим дня школьника. 

Введение знака 

«Поднятая 

рука»(окружающий 

мир) 
 

Завершаем  

заготовку 

«Это  

наш 

класс»       

(  

фотографи



голосом самое 

важное).  

Составлять 

полные  

предложения.  

Давать  

Исчерпывающи

еответы на 

вопросы.  

Соотносить  

количественны

е и  

качественные  

представления.  

Ориентировать

ся в  

помещении и 

во 

дворе школы.  

Соотносить 

схемы с 

реальными  

предметами и  

объектами.  

Владеть 

словами для 

доказательств 

своих  

суждений.  

Ориентировать

ся в  

частях суток.  

стремление к 

качественнымличным  

достижениям в 

учѐбе и общей  

жизни класса и  

школы.  

 

 

Ценить своѐ личное  

участие в 

общешкольных  

проектах как особое 

доверие учителя и  

одноклассников.  

 

 

Контролировать  

себя, своѐ  

поведение и  

качество  

деятельности.  

 

Прилагать усилия  

воли для 

достижения целей  

занятия.  

 

Соотносить свои  

суждения и знания с 

реальными  

действиями.  

 

Свободно  

общаться 

содноклассни

ками.  

Называть всех 

по 

именам . 

Здороваться . 

Оказывать 

помощь  

одноклассник

ам и  

взрослым.  

Выполнять  

практические  

задания – 

работать  

с 

карандашами,  

ножницами.  

Писать своѐ 

имя  

любыми 

буквами.  

Участвовать в  

условно- 

оценочной  

деятельности.  

Совершить 

мини- 

проективное  

действие 

и и  

имена 

детей и  

учителей).

Показател

ьные 

выступлен

ия по 

плаванию. 

1 «Схема класса» 

Звонок. Наш 

класс»(математика) 

Заполнени

е  

заготовки 

«Мой 

режим 

дня» 

 1 «Школа вежливости! 

Или  

самый воспитанный  

класс» (обучение 

грамоте) 

Регулятивные: 
Анализировать  

результаты своей и  

чужой деятельности  

с позиции  

положительных  

моментов. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 

 Применять знания  

родного языка в 

повседневной  

жизни. 

Коммуникативные: 

Экскурсия 

по 

школе,  

приветств

ие всех  

сотрудник

ов. 

1 «Введение знака «Мы» 

в 

противопоставление  

знаку 

«Я»(окружающий 

мир) 

Беседуем о 

хоре , 

где 

каждый 

«Я».  

(Флеш- 

наглядност

ь) 

1 «Оценка. Введение  

способа 

Изготовле

ние  



оценки»(математика)  

 

Соотносить  

схематический  

«режим дня» с 

реальными 

этапами  

дня.  

Использовать в  

активной  

повседневной 

речи  

разные формы  

приветствий.  

Различать  

культурные 

формы  

обращений.  

Понимать 

значение и 

функции 

знаков +  и -.  

Уметь 

пользоваться  

этими знаками 

в 

различных  

ситуациях, в 

математически

х  

операциях.  

Анализировать  

продукты своей 

познавательной  

Работать в группах,  

договариваться . 

Участвовать в  

коллективных  

обсуждениях. 

 

И говорить и делать  

правильно, вежливо, 

культурно.  

 

Выслушивать  

собеседника.  

 

 Контролировать  

свои 

эмоциональныеимпул

ьсы.  

 

Пользоваться  

приѐмом « поднятая 

рука».  

 

Спокойно  

реагировать на  

реплики  

одноклассников.  

 

Стремиться к  

порядку и тишине –  

как к наиболее  

комфортной для  

себя обстановке.  

 

Адекватно и  

спокойно  

реагировать на  

собственные  

«Каждый  

день 

здороваемся  

по-новому».  

Слушаем 

мелодии  

звонков и  

выбираем 

свой.  

Принимаем  

решение о  

периоде 

действия  

выбранного  

звонка.  

Экскурсия 

пошколе,  

приветствие 

всех  

сотрудников.  

Игра в 

магазин.  

 Игра « я –  

директор».  

Мини-

тренинги         

« Мне удобно 

и  

спокойно»;  

«Поводыри».  

«Какой я?»( с  

зеркалом).  

цветовых 

знаков  

(индикато

ров)  

 

 1 «Изменение схемы  

класса» (математика) 

 

Регулятивные: 
Работать с  

планом.Организовыв

ать  

рабочее место и  

себя под 

руководством  

учителя.  

Познавательные:Ар

гументировать и  

доказывать свои  

суждения.  

Использовать знания 

о знаках + и – в 

разных видах 

деятельности. 

Коммуникативные: 
Внимательно  

слушать.  

Не перебивать друг- 

друга.  

Соблюдать простые  

школьные правила.  

Работать в парах. 

Составлен

ие  

схемы 

класса из 

объѐмных  

моделей.  

Фотографи

рование  

макета 

класса.  

 

1 «Нормы поведения.  

Вопросы и ответы,  

реакция на реплику.  

Введение знаков   + и -  

(обучение грамоте) 

Изготовле

ние  

карточек 

знаков +  

и -.  

 

1 «Самооценка, 

критерии,  

оценка» (обучение 

грамоте) 
 

 

 1 «Закрепление 

введѐнных 

знаков «Я», «Мы», 

Регулятивные: 
Критично относиться  

к результатам своей 

Заготовка 

«Наш 

календарь  



(окружающий мир) деятельности,  

соотносить  

изученные  

предметные 

понятия  

с результатом и  

критично 

оценивать  

их.  

Описывать 

картинки  

и фотографии.  

Использовать в 

речи  

полные  

предложения,  

разнообразные  

обороты,  

описательные  

приѐмы ( по 

образцу  

учителя).  

Свободное  

Владение 

диалоговой 

речью.   

Определение  

интонацией 

знака  

«вопрос».  

Смысловая 

нагрузка 

деятельности.  

Оценивать сам  

продукт.  

Стремиться  

исправить ошибки  

самостоятельно.  

Понимать  

составляющие  

оценки как  

количество  

успешных баллов.  

Отстаивать своѐ  

мнение с помощью  

аргументов,  

объяснений и  

доказательств. 

Познавательные: 
Правильно  

оперировать  

вопросами в разных 

видах 

познавательной  

деятельности.  

Выделять вопросы  

интонационно.  

Реагировать на  

вопросы в речи.  

Коммуникативные: 
Внимательно  

слушать.  

Не перебивать друг- 

друга.  

ошибки.  

 

Усвоить понятие о  

собственных личных 

достижениях.  

 

Позитивно  

реагировать на  

успехи и неудачи  

одноклассников.  

 

Контролировать  

громкость речи,  

эмоционально  

окрашивать свою  

речь. 

 

Контролировать  

желание задать  

вопрос.  

 

Осознавать 

культурувзаимной 

вежливости.  

 

Предварять вопросы  

( во время другой  

деятельности)  

молчаливыми  

знаками жестов           

( оговорены ранее).  

 

Практическая  

работа со 

шкалой  

успеха.  

Игровые 

мини- 

тренинги 

«Найди  

друга» , 

«передай  

ритм», 

«Пропой  

моѐ имя как я  

твоѐ».  

Коллективная 

игра  

«Эхо»,  

Групповые 

игры- 

тренинги : 

«Насос  

и мяч»( в 

парах),  

«Звонок со 

знаком…»( 

жесты-  

на урок и на 

перемену).  

Игра 

«Объяснялка 

– отгадайка»  

(командная).  

-  

осень». 

Музыкаль

ный 

квартет 

«Веснушк

и». 

 

1 «Столкновение 

мнений.  

Как надо и как не надо  

спорить» (обучение 

грамоте) 

 

1 «Диагностика и  

применение 

различных 

критериев оценки  

деятельности»(обучен

ие грамоте) 

Заготовка 

«Мои 

успехи» 

 1 «Введение знака  

«Вопрос». Его  

применение» 

(обучение грамоте) 
 

 

Заготовка  

«Кроссвор

д из 

вопросов»  

 

1 «Ситуация  

неопределѐнного  

правила»(математика

) 

 

1 « Оценка. Общая 

работа  

как сумма  

Заготовка 

«Цветик- 

семи 



индивидуальных»(тех

нология) 
 

вопросительног

о 

знака. 

Свободное  

оперирование  

вопросами в 

активной речи  

разного 

характера : 

диалогической,  

повествователь

ной , 

описательной и 

др.  

Определение  

значения 

вопроса в 

математически

х  

задачах.  

Анализировать  

обращѐнную 

речь и  

побуждение к 

действию.  

Самостоятельн

о  

определять 

стиль  

обращения ко 

взрослому и к 

сверстнику в 

Соблюдать простые  

школьные правила.  

Работать в парах. 

Относиться к  

культуре задавания  

вопросов как к 

одному из правил  

поведения в 

обществе.  

 

Самостоятельно  

определять стиль  

обращения ко 

взрослому и к 

сверстнику . 

 

 

 

Применять на всех  

занятиях и в других  

видах деятельности  

правила  

использования  

реплики,  

высказывания,  

сообщения.  

 

 

 

Уметь выслушивать  

внимательно и с  

пониманием другого 

ребѐнка и взрослого.  

 

 

Раскрашивани

е  

сетки  

«моиуспехи».  

Игры: «Я и 

мир»,  

«Узнай меня».  

«Отгадай по  

вопросу»; « 

Продолжи» и 

др.  

 

Групповая  

деятельность с 

поддержкой  

флеш- 

презентацией.  

Игра «Пишу  

письмо».  

 

Беседа.  

Практическая  

деятельность 

–  

конструирова

ние  

робота ( 

работа в  

группах).  

 

Игра «Третий  

лишний»  

цветик».С

оревнован

ие по 

плаванию 

среди 1 

классов.  

 

 1 «Понятно ли мы 

говорим?  

Средства организации  

дискуссии» (обучение 

грамоте) 
 

Регулятивные: 
Определять и  

осознавать понятие  

«задание».  

Одинаково везде  

помнить и  

применять  

требования к 

репликам,  

высказываниям и  

сообщениям. 

Познавательные: 
Различать ситуации  

следования за 

учителем ( образец),  

партнѐрства     

 ( дискуссии , 

беседы,  

инициативные  

суждения ).  

Воспринимать  

«ловушку» учителя  

как нерешаемое  

заведомо задание.  

Нацеливать  

 

1 « Групповые задания с 

неопределѐнными 

правилами»(технолог

ия) 

 

Работа с 

заготовкой   

«Письмо  

родственн

ику» и  

«Письмо 

другу».Со

ревновани

е 

«Веселые 

старты» 

1 «Адресованность,  

понятность 

сообщения» (обучение 

грамоте) 

 

 

 1 «Адресованность 

действия при 

групповом 

Робот из 

конструкт

ора  



взаимодействии» 

(ИЗО) 
 

предполагаемо

й  

письменной 

речи.  

Ориентировать

ся в  

признаках 

природных 

явлений  

и находить  

несоответствия.  

Оперировать  

понятиями : 

явления 

природы, 

изменения  

в погоде, 

определение  

изменений в 

живой 

и неживой 

природе.  

 

Свободно  

оперировать  

понятиями о 

птицах.  

Рыбах, 

животных,  

предметах быта 

и  

окружающего 

мышление на поиск  

учительских  

«ловушек».  

Анализировать  

ситуацию в 

познавательной  

деятельности и  

соотносить с  

предметным  

содержанием  

конкретного задания 

учителя.  

Строить и  

доказывать  

собственную  

цепочку  

умозаключений.  

Коммуникативные: 
Внимательно  

слушать.  

Не перебивать друг- 

друга.  

Оценивать действия  

по правилам.  

Принимать правила  

действий на уроке в 

школе и на 

перемене.  

 

 

 

 

 

Мотивировать с  

положительной  

стороны  

распоряжением  

продуктом своей 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывать помощь  

другим членам  

своей группы.  

Смело и культурно  

обращаться за  

помощью к учителю,  

другим детям.  

 

 

 

 

Правильно  

действовать в  

ситуации отказа.  

Игры в слова,  

выполнение  

упражнений в 

парах,  

взаимоанализ 

и  

взаимооценив

ание 

с общим  

обсуждением 

и  

доказательств

ами . 

Игра в 

«Картинки- 

загадки».  

Решаем 

важный  

вопрос : 

«Оставляем 

игру  

себе или 

дарим  

малышам?»  

Игра 

«Ателье».  

( работаем в  

группах по 4  

человека).  

Смотрим и  

обсуждаем  

мультфильм 

«лего». 

1 «Ловушка, как элемент  

диагностики,  

применяемый 

учителем   

на уроке» (обучение 

грамоте) 
 

 

1 «Развитие линии 

оценки:  

противопоставление  

правильности и  

оригинальности» 

(обучение грамоте) 

 

 1 «Отработка знаков,  

введѐнных ранее» 

(ИЗО) 

Регулятивные: 
Определять и  

осознавать понятие  

Заготовка 

для 

изготовлен



 мира.  

Описывать их.  

Соотносить  

признаки.  

Словарный 

материал  

( названия  

предметов 

посуды,  

животных, 

птиц,  

рыб, предметов  

обихода и  

интерьера).  

Оперирование  

словами с 

противоположн

ым  

значением ( 

пр.:  

жадный – 

щедрый ).  

Понятие о  

профессиях.  

Профессии –  

портной, 

модельер и  

модель.Введен

ие понятий о  

мерах длины.  

Употребление  

названий тон и  

«задание».  

Одинаково везде  

помнить и  

применять  

требования к 

репликам,  

высказываниям и  

сообщениям. 

Познавательные: 
Различать ситуации  

следования за 

учителем ( образец),  

партнѐрства     

 ( дискуссии , 

беседы,  

инициативные  

суждения ).  

Воспринимать  

«ловушку» учителя  

как нерешаемое  

заведомо задание.  

Нацеливать  

мышление на поиск  

учительских  

«ловушек».  

Анализировать  

ситуацию в 

познавательной  

деятельности и  

соотносить с  

предметным  

содержанием  

Конкурировать не  

обижаясь друг на  

друга.  

 

 

 

 

На первое место  

ставить реальные  

аргументы , плюсы и  

минусы.  

 

 

 

 

Прислушиваться к  

мнению других,  

оспаривать его с 

приведением  

доказательств или  

соглашаться , 

приводя свои  

аргументы.  

 

Различать понятия  

активный отдых,  

спорт, игра и  

баловство.  

 

 

 

 

38  

попугаев.  

Игра в 

лабиринт.  

Групповой 

конкурс 

на название  

класса.  

Большая  

психологичес

кая  

игра 

«Созвездие». 

ия игры  

«Четвѐрты

й  

лишний».  

 

1 «Система  

недостаточности 

средств,  

которая разрешается  

путѐм обращения к 

учителю или другому  

ученику» (обучение 

грамоте) 
 

Наряжаем  

заготовку 

«Кукла  

«Осень». 

1 Актуализация навыков  

содержательного  

взаимодействия, 

которое  

отрабатывалось ранее» 

(обучение грамоте) 

Заготовка  

«Лабиринт

».  

Плакат 

«Название  

класса». 



полутон в 

цвете.  

Распознавание 

и  

называние 

цветов и 

полутонов.  

Форма и 

размер.  

Оперировать  

понятиями: 

режим  

дня, урок, 

перемена, 

пауза, ученик,  

вопрос  и др. 

конкретного задания 

учителя.  

Строить и  

доказывать  

собственную  

цепочку  

умозаключений.  

Коммуникативные: 
Внимательно  

слушать.  

Не перебивать друг- 

друга.  

Оценивать действия  

по правилам.  

Принимать правила  

действий на уроке в 

школе и на 

перемене.  

 

Оказывать  

поддержку   

одноклассникам с 

ОВЗ.  

 

 

Выстраивать обще  

групповые и  

командные цели.  

 

 1 « Повторение  

понравившихся детям  

заданий и работ» 

(обучение грамоте).  
 

Регулятивные: 
Определять и  

осознавать понятие  

«задание».  

Одинаково везде  

помнить и  

применять  

требования к 

репликам,  

высказываниям и  

сообщениям. 

Познавательные: 

Различать ситуации  

Заготовка 

к игре  

«Созвезди

е».  

Фотографи

рование  

готового 

продукта  

игры и  

размещени

е на 

сайте. 

1 «Критерии оценки, Заготовка 



точка  

зрения оценивающего» 

(обучение грамоте) 

следования за 

учителем ( образец),  

партнѐрства     

 ( дискуссии , 

беседы,  

инициативные  

суждения ).  

Воспринимать  

«ловушку» учителя  

как нерешаемое  

заведомо задание.  

Нацеливать  

мышление на поиск  

учительских  

«ловушек».  

Анализировать  

ситуацию в 

познавательной  

деятельности и  

соотносить с  

предметным  

содержанием  

конкретного задания 

учителя.  

Строить и  

доказывать  

собственную  

цепочку  

умозаключений.  

Коммуникативные: 
Внимательно  

слушать.  

для 

«Шкалы 

оценок» . 

1 «Закрепление знаков,  

введѐнных ранее» 

(обучение грамоте) 

  

 2+1 Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники!» 

(окружающий мир) 

 

 Заготовка 

для 

стенда – 

«Наш 

класс». 



Не перебивать друг- 

друга.  

Оценивать действия  

по правилам.  

Принимать правила  

действий на уроке в 

школе и на 

перемене.  

 

Всего: 30 часов 

 


