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              Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и авторской программы 
Г.А.Цукерман, К.Н.Поливанова «Введение в школьную жизнь».  

Планируемые  результаты изучения  курса  внеурочной деятельности  
«Первые дни ребенка в школе». 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией . 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятии.  
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя.  

• Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на занятии.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы, 

простейшие модели ( рисунки, схемы). 
Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

К концу учебного курса учащиеся должны знать и уметь: 

• знать основные школьные правила; 
• знать элементарные приемы обратной связи; 
• знать формы устного ответа; 
• уметь работать индивидуально, в паре, в группе; 
• меть внимательно слушать учителя; 
• уметь работать по заданному образцу; 
• уметь находить элементарные выходы из спорных ситуаций; 
• уметь выражать свои эмоции. 

 

 

 

 



                             Содержание программы 

         Знакомство детей с учителем и между собой. «Здравствуй школа». Правила 
школьной жизни. Формы устного ответа. Умение выражать свои эмоции. Парная форма 
работы. Школьные правила вежливости.  Школьник и дошкольник. Режим дня 
школьника. Для чего ходят в школу. «Противоречие – люблю/не люблю». Групповая 
форма работы. Понятие содержательной оценки. Умение выражать свои мысли. Выходы 
из спорных ситуаций. Учимся работать дружно. Школьные принадлежности. Работа по 
образцу. Праздник: «Первоклассное путешествие». 

Формы организации внеурочной деятельности: 
    -   занятия; 
    - дидактические  игры; 
    -  подвижные игры; 
    - творческие  представления. 
        Основной формой работы является групповое занятие, которое предполагает 
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 
ребенку. 
       Используемые приемы обучения: 
    - наглядно – слуховой (аудиозаписи); 
    - наглядно – зрительный (видеозаписи); 
    - словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 
    -  практический (показ приемов исполнения, импровизация); 
    - частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 
   - методические игры. 
  
 

Тематическое планирование 
№ тема Количество 

часов 
Характеристика 

деятельности учащихся 

(Виды и формы  работы) 
 

1 

Знакомство детей с учителем и 
между собой. «Здравствуй 
школа»(1ч) 

        1 часа Играть в игру «Снежный ком». 
Задавать вопросы. Отвечать на 
вопросы. Рисовать «Цветок с 
именем». 

2 Правила школьной жизни 

 

4 часа Играть в игру «Доброе утро». 
Выполнять упражнение 
«Чуткие руки». Слушать сказку 
«Урок в лесной школе». 
Выполнять упражнение 
«Живые деревья». Рисовать 
«Подарок классу». 

3 Формы устного ответа   3 часа Играть в игру «Доброе утро», 
«Именной паровозик». Играть в 
игру «Разыскивается…». 
Отвечать хором, по цепочке. 
Выполнять упражнение 



«Дождь», «Что растет после 
дождя 

4 Умение выражать свои эмоции. 2часа Выполнять задание «Любимое 
время года» Рисовать «Подарок 
классу». Отвечать на вопросы. 

5 Парная форма работы. 

 

3 часа Выполнять задание 
«Рукавичка». Играть в игру 
«Путаница». Рисовать «Фантик 
настроения». Работать в паре. 
Отвечать на вопросы. 

6 Школьные правила вежливости.                  3 часа Выполнять упражнение «Урок 
или перемена». Играть в игру 
на внимание «Да/нет». 
Слушают ситуации о Малыше 
и Карлсоне - отвечают на 
вопросы. 

7 Школьник и дошкольник. Режим 
дня школьника. 

 

2часа Играть в игру «Раз, два, 
три…шепчи». Слушать сказку 
«Школьник – дошкольник». 
Отвечать на вопросы, задавать 
вопросы. Играть в игру «Море 
волнуется раз…». Работать с 
палочками в паре 

8 Для чего ходят в школу. 

 

 

2 час Выполнять задание «Что в 
портфеле?». Играть в игру на 
внимание «Нос, пол, потолок». 
Слушать сказку «Самый 
лучший первоклассник». 
Отвечать на вопросы. Рисовать 
иллюстрацию к сказке. 
Вырастить на рисунке «Цветок 
настроения». 

9 «Противоречие – люблю/не 
люблю» 

 

1 час Играть в игру на внимание 
«Хлопни – топни» - для чего 
ходят в школу. Выполнять 
задание «Рисунки - загадки». 
Рисовать на тему «Люблю/ не 
люблю». Заполнять 
«Волшебную линеечку»- 
настроение. 

10 Групповая форма работы. 

 

 

3 часа Выполнять упражнение «Один 
или два». Выполнять задания 
«Рисуем вместе». Сравнивать 
рисунки. Работать в группе. 
Слушать товарища. 

11 Понятие содержательной оценки. 

 

 

2 часа Играть в игру на внимание 
«Рыба, птица, зверь». Слушать 
сказку «Первые оценки». 
Отвечать на вопросы. Играть в 
игру «Снежинка». Выполнять 
задание «Узоры и волшебные 
лесенки». 



12 Умение выражать свои мысли. 
Выходы из спорных ситуаций. 

2часа  

13 Учимся работать дружно. 

 

1 час Играть в игру «Доброе утро». 
Выполнять в паре задание 
«Разноцветные варежки». 

14 Школьные принадлежности. Работа 
по образцу. 

 

 

2 часа Выполнять задания 
графического диктанта на слух, 
зрительно. Выполнять 
пальчиковую гимнастику. 
Выполнять упражнение «Езда 
по дорожке» - ориентироваться 
на листе бумаги. 

15 Праздник: «Первоклассное 
путешествие». 

 

1 час Выполнять задание «В роще 
незнакомцев» - узнать человека 
по описанию. Отвечать хором, 
шёпотом, по цепочки. 
Подсказывать с учётом правил. 
Работать в паре, в группе. 
Рисовать по хлопку. Рисовать 
«Подарок классу». Выбирать 
лепесток настроения. 

 ИТОГО 32 часа  
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