
                            

                               

 



Пояснительная записка 

Программа «Введение в школьную жизнь» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом начального 

общего образования, ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 

(с изменениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23,  от 21.08.2019 

№ 670/01-13 , КУГ, учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные приказом от 

31.08.2020 № 633/01-13 и  на основе курса «Введение в школьную жизнь» (авторы 

Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова). 
Направление внеурочной деятельности – социальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – игровая, познавательная. 

Срок реализации – 1 год 

              Электронные ресурсы: 

            -Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

            -Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

            -Учительский портал  http://uchportal.ru 

           -Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

            Сайт КРИППО http:KRIPPO 

             -Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

 

  В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального   

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

                               
                         Федеральные  нормативные документы: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 

345  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».( с изменениями) 

1.6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

1.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

                         Региональные нормативные документы: 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2.4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

2.5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2019  № 01-14/1187 «Об учебных планах ООП   РК на 2019-2020г.» 

 

 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


     Планируемые результаты обучения курса «Введение в школьную жизнь» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать своё предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

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; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

                Содержание программы «Введение в школьную жизнь» 

Введение специального знака. В процессе знакомства разыгрывается ситуация 

необходимости договориться и ввести знак «Я» . Образование  групп. 

Режим дня школьника. Противопоставление школьной и нешкольной форм 

поведения. Введение схемы времени. Моделирование времени как категории новой 

для детей. Введение знака «Звонок». 

Схема класса является средством организации фронтальной, групповой работы 

детей на уроке 

• Игра «Ниточка и иголочка» 

-Приветствие детьми учителя и друг друга.  Работа со схемой класса и схемой 

времени. Вводится стрелка как символ передачи действия от одного объекта к 

другому. На материале «Знакомство» отрабатывается обратная последовательность: 

дети говорят, в каком порядке они будут отвечать, а учитель рисует стрелку. Игра 

«Найди попутчика». 

Введение знака «Хор», противопоставление его знаку «Я». .   Введение ордена 

Внимания. Введение   различения   оценок за красоту и за правильность. Оценка  

работ  с  помощью  линеечек. 



- Работа  сосредоточивается на противопоставлении индивидуальной формы работы 

и работы парами (игры «Зеркало», «Попугай»). Введение   знака «Мы». Изменение   

схемы  класса. 

Игра «Попугай». Работа  со  знаками «Мы»  и  «Я». Реакция на реплику. Введение 

знаков «+», «-». 

Групповое  распределение  ролей.  Игры «Слон-пальма-скунс», «Три- четыре-пять». 

Игра «Да и нет не говорите, черное и белое не берите». 

Самооценка, критерии, оценка. Предмет работы — соотнесение  внешней оценки и 

самооценки. 

Работа парами. Взаимооценка. Игра «Стрельба по мишеням». 

Разучивание с классом песенки или коротких забавных стихов. В дальнейшем с них 

можно начинать и ими можно заканчивать многие дела. 

 

-Отработка введенных ранее знаков: «+», «-», «Я», «Мы», «Хор».  Диагностика 

освоенности введенных ранее приемов, знаков, школьной атрибутики. Сюжет «Игра 

в школу». 

Разные мнения. Разыгрывание ссоры персонажей (Мишка и Буратино). В ситуации 

несогласия — выявление сути противоречия и попытка найти конструктивное 

решение. Этот урок можно рассматривать как контрольный для учителя, 

показывающий, насколько успешно происходит введение детей в школьную жизнь. 

Диагностика и отработка разных критериев оценки. 

 

 

-Введение знака «Вопрос» - переломный момент в развитии линии адресованности. 

ребенку впервые предоставляется возможность самому обращаться к учителю брать 

на себя инициативу, следовательно, его роль из реактивной превращается в 

активную. Ситуация недоопределенного правила. 

Оценка. Общая работа как сумма индивидуальных. 

 

- Разыгрывание  учебно-игровой  ситуации, позволяющей детям увидеть те 

характерные для высказываний черты, которые только и могут сделать разговор 

дискуссией, обсуждением какого-то содержания. Игра «Понятно ли мы говорим?». 

Игра «Понятно ли мы действуем?»/Пантомима/ Групповые задания с 

недоопределенными правилами. Игра «Однорукие», .   Игра «Повтори! Дополни! 

Отличись!». Адресованность, понятность сообщения.  Игра «Пишем письма, 

ясные и понятные для других людей». 

 

- Адресованность действия при групповом взаимодействии. Требования к 

высказыванию, сообщению, реплике. Ловушка. Ловушка — важнейший элемент 

учительской диагностики класса, первый шаг к рефлексии. Отличие знака «Л» («Я 

знаю, что вы специально пробуете нас запутать») от знака «Вопрос» («Я не знаю, 

хочу спросить»). 

Развитие линии оценки: противопоставление правильности и оригинальности. 

Игра «Одно и то же по-разному» 

 

- Разминка. Игра «Третий лишний» (на отработку знаков, введенных ранее). 

Картинки-загадки 

Фиксация результата игры — возможность обратиться за помощью, если ты уверен, 

что средств для решения задачи действительно не хватает. 

Конкурс на лучшее имя для класса. 

 



- Критерии оценки, точка зрения оценивающего. На этом   занятии осуществляется 

отработка у детей умения оценивать действия друг друга. Закрепление. .  Действия 

по правилам. Оценка выполнения правил. Взаимопомощь. Относительность оценок. 

Точка зрения оценивающего. 

Игра  «Конкурс на лучшую похвалу». 

 

-Диагностические   задания/ 1 задание  на  занятии/ 

 

 

- Этот день — инициация, подтверждение того, что дети стали школьниками. 

Праздник «Мы  теперь  не  просто  дети-  мы  теперь  ученики.» 

 

Тематическое планирование 

№

№ 

Тема занятия Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ 

«СШ №2» 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

1. От пера до компьютера. Знакомство.  

Поговорим о наших именах. 

Введение знака «Я».  

Режим дня школьника. Знак 

«Звонок». Схема класса. 

1 ч 1 ч 1 ч 

2. Приветствие. Школьные правила 

вежливости. Схема класса. 

Введение знака «Хор», 

противопоставление его знаку «Я». 

Оценка. Введение способа оценки. 

1 ч 1 ч 1 ч 

3. Изменение схемы класса. 

Введение знака «Мы». Парная форма 

работы. Взаимооценка. 

Реакция на реплику. Введение знаков 

«+, -» 

Самооценка, критерии, оценка. 

2 ч 2 ч 2 ч 

4. Отработка введённых ранее знаков 

«Я», «МЫ», «ХОР», «+», «-» 

Столкновение мнений детей: «Как 

надо и как не надо спорить» 

Диагностика и отработка разных 

критериев оценки. 

1 ч 1 ч 1 ч 

5. Введение знака «Вопрос», его 

применение. 

Ситуация неопределенного правила. 

Оценка. Общая работа как сумма 

индивидуальных. 

1 ч 1 ч  1 ч 

6 Понятно ли мы говорим? Средства 

организации дискуссии. 

1ч 1 ч  1 ч 



Групповые задания с 

неопределенными правилами. 

Адресованность, понятность 

сообщения. 

7 Адресованность действия при 

групповом взаимодействии. 

Ловушка как элемент учительской 

диагностики. 

Развитие линии оценки: 

противопоставление правильности и 

оригинальности. 

2 ч 2 ч 2 ч 

8 Отработка знаков, введенных ранее. 

Игра «Третий лишний». 

Система недостаточности средств, 

которая разрешается обращением 

ученика к другому ученику или 

группе. 

Актуализация навыков 

содержательного взаимодействия, 

которое отрабатывались ранее. 

2 ч 2 ч 2 ч 

9 Повторы особенно удачных 

полюбившихся детям сюжетов и 

заданий. 

Критерии оценки, точка зрения 

оценивающего. 

Отработка знаков, введённых ранее. 

2 ч 2 ч 2 ч 

10 Актуализация навыков 

содержательного взаимодействия, 

которое отрабатывались ранее. 

1ч 1 ч  1 ч 

11 Праздник «Посвящение в 

ученики».(Подготовка) 

1ч 1 ч  1 ч 

12 Праздник «Посвящение в ученики». 1ч 1 ч  1 ч 

 Итого: 16 ч 16 ч 16 ч 

 
 


