


 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

муниципального образования города Братска 

 

 

РАССМОТРЕНО                 СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Протокол № 2                        Протокол № 1                               Приказ №163 

от 29.08 .2020 г                        от 30.08.2020 г.                                 от 30.08.20                                                                
Руководитель ШМО       Председатель МС                        Директор МБОУ«СОШ №5»                     

        Е.В.Сулимова                      Т.В. Толмачева                           Т.А.Лукина                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Курса внеурочной деятельности 

«Введение в школьную жизнь» 

для обучающихся 1 классов 

 

направление: общекультурное 

 

 

 

 

                                                Разработали:  

                                                                              С.И.Кибец, О.В. Климентьева, 

                                                                           А.М. Малова, Е.В.Абраменко, 
                                                                              Л. В. Сурженко 

                                                                  учителя начальных  классов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 2020 год  

 
 



 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Введение в школьную жизнь» 

для первого класса создана  на основе  курса «Введение в школьную жизнь» (авторы 

Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова) 

  Цель обучения: 

 обеспечить знакомство ребенка с одноклассниками и педагогами, со 

школьным пространством и организацией времени, с системой школьного 

оценивания, с нормами сотрудничества на уроке и правилами поведения вне урока. 

Задачи обучения: 

 способствовать  психологической адаптации детей в школе; 

 знакомить с основными школьными правилами; 

 прививать навыки индивидуальной, парной и коллективной работы; 

 обучать элементарным приемам обратной связи; 

 развивать внимание, память, мышление, воображение; 

 формировать  классный  коллектив. 

 

 Учебный план на изучение курса отводит 1 час в неделю, продолжительность 

изучения учебного предмета 33 учебные недели. Количество часов учебного плана в 

год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных 

занятий. В соответствии с этим продолжительность изучение курса в 2019-2020 

учебном составляет 33 часа. 

 

Планируемые результаты освоения курса  

В результате изучения курса «Введение в школьную жизнь» выпускник 1 класса 

научится: 

 слушать и вступать в диалог; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



 планировать сотрудничество с учителем и сверстниками; 

  определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации; 

 разрешать конфликты, выявлять проблемы, искать и оценивать способы 

разрешения конфликта, принимать решения в его реализации; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 

Содержание учебного предмета 

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. 

Структура содержания курса в 1 классе начальной школы определена 

следующими укрупнёнными тематическими блоками (разделами):  

1. «Как учить себя с помощью взрослого»; 

2. «Сотрудничество со сверстниками»; 

3. «Отношение ребенка с самим собой». 

 

Содержание учебного предмета (поурочное планирование) представлено в 

приложении 1. 

 

 

 

 



 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Содержание 

Коли-

чество 

часов 

Виды деятельности уч-ся 

1 
 Здравствуй, школа!  

Давайте познакомимся 

Знакомство со школой, традициями отмечать 

день рождение класса, первое знакомство 

учителя и учащихся в игровой форме. 

Знакомство детей друг с другом, введение знака 

“Я”, образование групп и  их названия. 

1 

Вступление в диалог.  Практика ориентирования 

в помещении.  

Знакомство. Введение знака «Я». Образование 

групп. Общение с одноклассниками. 

2 Режим дня школьника 

Введение ленты времени как обозначение 

длительности временной протяжённости, 

противопоставление школьных и дошкольных 

дел 

1 

Работа со знаком времени – линией (временным 

лучом). Введение знака «Звонок». Ориентация в 

частях суток. Соотнесение схемы «режим дня» с 

реальными этапами дня. 

3 Я и мои товарищи 

Введение  схемы класса, установление взаимно-

однозначных соответствий между элементами 

схемы.  
1 Оказание помощи товарищам. 

4 Осенние забавы 
 КТД создание аппликаций из сухих  листьев 

1 Аппликация из сухих листьев 

5 Осенние забавы 
 КТД создание поделок из сухих  листьев, 

веточек, шишек, пластилина 1 
Поделка из сухих  листьев, веточек, шишек, 

пластилина. 

6 Наша речь 

Выявление уровня готовности психологических 

и психофизиологически7х функций, 

обеспечивающих восприятие речи на слух – 

уровень развития фонематического анализа, а 

также способности к переводу звукового кода в 

другую звуковую ситуацию, в данном случае в 

квадратики  

1 Различие культурных форм общения. 

7 

 

8 

 

Беседа о правилах поведения на 

дороге. 

Практическое занятие. 

 Игра «Мы-пешеходы» 

Выявление у учащихся уровня знаний о 

правилах поведения на дорогах, дополнение  и 

расширение их. 

 

2 

Беседа по соблюдению правил дорожного 

движения. 

 Игра «Мы – пешеходы» 



9 

 Урок вежливости     « Чтобы 

радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть!» 

 Закрепление знаний о нормах поведения в 

обществе, обогащение словарного запаса. 1 
Применение  школьных правил вежливости в 

разных ситуациях. Словарь вежливых слов. 

10 Разные формы приветствия 

Введение приветствия учителя, друг друга на 

противопоставлении школьной и нешкольной 

формы. Показать разные формы приветствия, 

продолжить работу со схемой класса и лентой 

времени, ввести знак “стрелка” как обобщение 

передачи действий от одного к другому и 

порядок выступлений в группах. 

1 
Мини-проект: «Каждый день здороваемся по-

новому» 

11 Вопрос – ответ 

Введение знака “хор”, противопоставление его 

знаку “я”. Учить слушать и слышать вопрос, 

давать на него точный ответ. 1 

Введение знака «Вопрос». 

Учебно-игровая ситуация с использованием 

знака «Вопрос». Приём «Поднятая рука». Игра 

«Узнай по вопросу». Составление вопросов и 

ответов 

12 Учимся оценивать себя 
Введение различение оценки «за красоту» и «за 

правильность» 
1 

Спокойное реагирование на собственные 

ошибки. Мини-тренинг «Какой я?» 

13 Урок вежливости 

Выявление у учащихся знаний о нормах 

поведения в обществе, дополнение и 

расширение этих знаний, пополнение запаса 

вежливых слов 

1 Коллективная игра «Вежливые слова» 

14 

Урок и перемена 

 

Знакомство детей с правилами поведения на 

уроке и перемене, упражнения  в их 

применении. Выявление школьной мотивации. 

1 Групповая игра-тренинг «Звонок со знаком». 

15 Нам  0хорошо работать вместе 

Введение детей в атмосферу групповой работы 

(противопос+тавление групповой и 

индивидуальной работы), введение знака “мы”. 

Обучение внимательно слушать партнёра, 

относиться с уважением к его высказываниям  

1 
Групповая работа по составлению фигурок из 

геометрических фигур 

16 
Учимся оценивать себя и 

товарища 

Введение знаков “- ” “+” (правильно, 

неправильно), продолжение организации 

детского сотрудничества. Добиваться, чтобы 

дети в своей работе учились слушать и 

адресоваться к своим сверстникам, а не к 

учителю, ждать реакцию детей на свой ответ. 

1 Участие в условно-оценочной деятельности. 

17 Взаимооценка 
Понятие “взаимооценка”. Обучение оцениванию 

друг друга, отработка ранее введенных знаков. 
1 Слушание басни «Лебедь, рак и щука». 



Введение ситуации несогласованности мнений в 

группах (разные мнения, столкновение этих 

мнений), на сюжете басни Крылова.  

Введение понятия “бессмысленности спора” 

18 Один за всех - все за одного 

 Укрепление дружеских отношений 

школьников, способствование сплочению 

коллектива 

1 
Конкурс на название класса. Выполнение 

упражнений в группе. 

19 Критерии оценки 

Диагностика и отработка разных критериев 

оценки, повторение ранее изученных правил, 

учить детей спорить, приводя доказательства. 

1 Практическая работа со шкалой успеха 

20 Обратись с вопросом 
Введение знака “вопрос”, учить задавать 

вопросы с точным содержанием 
1 Игра «Обьяснялка-отгадайка» 

21 Я в группе 

Продолжение организации детского 

сотрудничества, отработка ранее введённых 

знаков и понятия, выполнить общую работу как 

сумму индивидуальных (дети увидят результат 

общей работы при условии, что все приложили 

максимум стараний ) 

1 

Построение фигуры по чертежу  

индивидуально. 

Соединение отдельных фигур учащихся в 

общую картину класса  

22 
Что я могу сделать, для того 

чтобы лучше учиться! 

Обучение учащихся, высказыванию и 

отстаиванию своей точки зрения, а  так же 

стимулирование желания учиться 

1 Дискуссия 

23 Раз словечко - два словечко 
Обучение правильно, выражать свои мысли, 

отвечать на уроках полными ответами 
1 Игра «Картинки - загадки» 

24 Спорь и возражай 

Обучение детей, где нужно следовать за 

учителем как “ниточка за иголочкой”, а где, 

наоборот, не совпадать, спорить, возражать, 

использование приёма “провокации” (ловушки), 

как важнейшего элемента учительской 

диагностики 

1 Игра на внимательность «Ловушка» 

25 Правильно и оригинально 
Развитие линии оценки – противопоставление 

правильности и оригинальности 
1 

Правила использования реплик, высказываний, 

сообщений 

26 
Учимся доказывать и 

аргументировать 

Отработка ранее введённых знаков и понятий, 

упражнения детей в умении аргументировать, 

доказывать свои мысли  

1 Взаимоанализ, взаимооценивание 

27 
Правила поведения в 

общественных местах 

Обучение нормам и правилам общения с 

сотрудниками школы 
1 

Правила поведения в общественных местах, 

тренинг 



28 О лени и лентяях 
Беседа о лени, чтение рассказов, рассказы детей 

по теме 
1 Чтение рассказов о лени, беседа по содержанию 

29 
Учимся ясно выражать свои 

мысли 

Обучение  детей ясно выражать свои мысли, 

актуализировать все те навыки содержательного 

взаимодействия, которые отрабатывались на 

предыдущих занятиях  

1 

Отработка умений, характеризующих: 

понятность (содержательность) высказывания, 

достаточность заключенной в нем информации, 

содержательность задаваемого вопроса. 

Культура выражения своих мыслей 

30 Мыслим логически 

Развитие логического мышления на основе игры 

“третий лишний”, обучение ясному выражению 

своих мыслей 

1 Игра «Найди пару», «Третий лишний» 

31 
Полезные привычки.  

Как их создать? 

Беседа о полезных и вредных привычках 
1 Беседа 

32 

Правила поведения дома.    

Урок-игра на тему: « Один 

дома» 

Знакомство учащихся с безопасным поведением 

в доме, повторение правил пользования 

бытовыми приборами, в игровой форме 

отработать навык вызова пожарной службы 

1 Игра «Один дома» 

 

 


