
Введение в школьную жизнь

1.	 Уводзіны	 ў	 школьнае	 жыццё	 /	 Введение	 в	 школьную	 жизнь	 :	 вучэб.	 дапам.	 для	 1-га	 кл.	 устаноў	 агул.	 сярэд.	
адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	В.	І.	Цірынава.	—	Мінск	:	НІА,	2011—2015	(УП).

2.	 Введение	 в	 школьную	 жизнь.	 1	 класс.	 Дидактический	 материал	 :	 учеб.-нагляд.	 пособие	 для	 учреждений	 общ.	
сред.	образования	/	О.	И.	Тиринова.	—	Минск	:	НИО,	2011;	Минск	:	Аверсэв,	2012	(УНП).	

Общее	количество	часов	—	60	(20	учебных	дней,	по	3	урока)1

№	
урока	
и	дата	
прове-
дения

Тема	урока,	
количество	

часов
Цели	изучения	темы

Характеристика	основных	видов	
и	способов	деятельности	(с	рекомен-

дуемыми	упражнениями)
Учебное	оборудование

1 2 3 4 5

Первый учебный день

1 Беларусь —  
наша  
Родина1

Образовательные: при
витие интереса к истории 
и традициям нашей Роди
ны — Республики Беларусь; 
развивающие: расширение 
кругозора;
воспитательные: воспита
ние чувства любви и уваже
ния к Отечеству, гордости 
за родной край

Участие  в  беседе  о  первом 
школьном дне, нашей Родине — 
Республике Беларусь. 
Знакомство  с  книгой  «Бела
русь — наша Радзіма. Падару
нак Прэзі дэн та Рэспублікі Бе
ларусь А. Р. Лукашэнкі перша
класніку». 
Декламирование стихов о Ро
дине на белорусском и русском 
языках.
Игравикторина «Природа род
ного края»

Книга «Беларусь — наша Ра
дзі ма. Падарунак Прэзі дэн та 
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лу
ка шэн кі перша клас ні ку»; го
сударственная  символика 
Республики Беларусь; физи
ческая карта Республики Бе
ларусь для 1—4 классов; ау
диозапись Государственного 
гимна Республики Беларусь;
аудиозапись песни о Белару
си (по выбору учителя); 
ЭСО «Чалавек і свет. 1 клас. 
Беларусь — наша Радзіма»

2 Знаком ство 
с учителем 
и одно
класс
никами

Образовательные: знаком
ство с учителем, однокласс
никами, школой; введение 
знака «Поднятая рука»; ос
воение  школьных  правил: 
«Когда отвечает один уче
ник, все слушают», «Готов 
к ответу — подними руку», 
«Ученик для ответа встает»; 
развивающие:  развитие 
коммуникативных умений 
в  процессе  обсуждения 
и принятия норм коллектив
ного  взаимодействия;  раз
витие умения высказывать 
свои предложения по реше
нию проблемных ситуаций;
воспитательные: воспита
ние внимательного отноше
ния к окружающим людям 
в ситуации знакомства; вос
питание культуры общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Практическое освоение школь
ных  правил:  «Когда  отвечает 
один ученик, все слушают»; «Го
тов к ответу — подними руку»; 
«Ученик для ответа встает».
Участие в учебном диалоге: уме
ние слушать, задавать вопросы 
по теме сообщения, отвечать на 
вопросы собеседника.
Участие  в  обсуждении  и  при
нятии «Правил нашего класса».
Введение знака «Поднятая ру
ка». 
Игра с мячом «Запомни наши 
имена»

УНП: 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 13. Сюжетный рисунок 
«Ответ ученика»
Шкатулка с личными пред
метами учителя (для рассказа 
о себе); плакат «Правила на
шего класса» (заготовка для 
записи  правил  поведения, 
установленных самими уча
щимися)

3 Экскурсия 
по учрежде
нию обра
зования

Образовательные: знаком
ство с учреждением образо
вания, школьными помеще
ниями; освоение школьных 
правил поведения в столо
вой,  библиотеке,  спортив
ном зале, актовом зале; 
развивающие:  развитие 
коммуникативных умений 
в  процессе  обсуждения

Усвоение правил поведения во 
время  экскурсии  по  учрежде
нию образования. 
Знакомство со школьными по
мещениями: учебным классом, 
столовой,  библиотекой,  спор
тивным залом, актовым залом.
Знакомство  с  профессиями 
и трудом взрослых в учрежде
нии образования. 

УП, с. 3.
УНП: 
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

1  Тема первого урока ежегодно корректируется в соответствии с рекомендациями Министерства образования Республики Беларусь.
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Продолжение

1 2 3 4 5

и  принятия  норм  коллек
тивного взаимодействия; 
воспитательные: воспита
ние внимательного отноше
ния к окружающим людям 
в ситуации знакомства; вос
питание культуры общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Участие в учебном диалоге: уме
ние слушать, задавать вопросы 
по теме сообщения, отвечать на 
вопросы собеседника.
Беседа по впечатлениям от экс
курсии.
Знакомство  с  учебным  посо
бием. Знакомство с игровыми 
персонажами учебного пособия. 
Ориентировка в учебном посо
бии по условным обозначени
ям: солнышко — новый учебный 
день; звонок — новый урок.
Чтение и обведение по контуру 
слова «Школа»

Второй учебный день

1 Правила 
поведения 
ученика 
на уроке 
и перемене

Образовательные: осво
ение школьных  правил: 
«В ответ на слова привет
ствия учащиеся молча вста
ют», «В начале и конце каж
дого  урока  ученики  стоя 
приветствуют  учителя»; 
«Готовность пары к ответу 
определяют два ученика»; 
введение  знака  «Работа 
в паре»; 
развивающие: развитие 
пространственной  ориен
тации  на  листе  в  клетку; 
развитие синтаксического 
строя речи: формулировка 
вопроса по образцу учите
ля; освоение опыта работы 
в паре в процессе выполне
ния учебного задания; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Знакомство  с  правилами 
школьного приветствия. При
ветствие учителя. Приветствие 
одноклассников. 
Введение знака «Работа в паре».
Работа в парах: использование 
правил речевого этикета в диа
логе (слова приветствия).
Освоение  и  закрепление  пра
вил: «Готов к ответу — подни
ми руку», «Ученик для ответа 
встает», «В ответ на слова при
ветствия учащиеся молча вста
ют», «В начале и конце каждо
го урока ученики стоя привет
ствуют учителя»; «Готовность 
пары к ответу определяют два 
ученика».
Практическая работа по ориен
тировке в пространстве и на ли
сте без разлиновки по вопросам 
и заданиям учителя. 
Знакомство с правилами рабо
ты в паре с выполнением ролей 
«учитель», «ученик».
Знакомство с правилами безо
пасного поведения на перемене. 
Забота о сохранении своего здо
ровья и здоровья окружающих.
Игра на тренировку внимания 
и  саморегуляции  поведения 
«Дошкольник — ученик»

УП, с. 4 (или по выбору учи
теля — с. 7).
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука» 
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 13. Сюжетный рисунок 
«Ответ ученика»
Рис. 14. Сюжетный рисунок 
«Приветствие  учащимися 
друг друга» 
Рис. 15. Сюжетный рисунок 
«Приветствие учителя»
Плакат «Правила нашего клас
са»; карточки с именами детей 
(у  всех  учащихся);  цветные 
карандаши  (у  всех  учащих
ся); две карточки с изображе
нием одного и двух учащихся 
(для проведения рефлексии); 
аудиозапись песни «Коробка 
с карандашами» (сл. В. При
ходько, муз. Г. Гладкова)

2 Знаком ство 
с правила
ми письма: 
учимся 
правильно 
сидеть, дер
жать ручку 
и карандаш. 
Простран
ственная 
ориентация

Образовательные: освое
ние правил правильной по
садки, умения держать руч
ку (карандаш); знакомство 
с новой формой ответа, вве
дение знака «Ответ хором»; 
введение знака «Проблема» 
(??); закрепление понятий 
«право»,  «лево»,  «верх», 
«низ»;
развивающие: развитие 
пространственной  ориен
тации  в  помещении  и  на 
листе  бумаги;  развитие

Тренировка в соблюдении пра
вил  правильной  посадки  за 
учебным столом (партой).
Практическое освоение умения 
правильно держать в руке ручку 
и карандаш.
Участие  в  беседе  о  важности 
учебы в школе.
Освоение новой формы ответа 
«Ответ хором».
Введение знака «Проблема».
Освоение  приема  сравнения: 
поиск отличий на двух рисун
ках.

УП, с. 7 (или по выбору учи
теля — с. 4).
УНП: 
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
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Продолжение

1 2 3 4 5

зрительной координации — 
рисование и письмо по кон
туру; развитие зрительно
го  восприятия  на  основе 
анализа,  сравнения  и  на
хождения различий между 
рисунками;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в  процессе  учебного  вза
имодействия;  бережного 
отношения  к  школьным 
вещам

Игровые упражнения для отра
ботки и закрепления понятий 
«право», «лево», «верх», «низ»

Рис. 29, 30. Плакаты «Пра
вильно держи ручку и распо
лагай на парте тетрадь» (для 
учащихся,  которые  пишут 
правой или левой рукой)
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Режим дня 
учащегося

Образовательные: зна
комство  с  режимом  дня 
школьника;  закрепление 
школьных правил: «Когда 
отвечает один ученик, все 
слушают»,  «Готов  к  отве
ту — подними руку»;
развивающие: осмысление 
нового социального статуса 
ученика (ученицы); освое
ние  опыта  планирования 
школьных и домашних дел; 
развитие  связной  речи  — 
составление  рассказов  по 
сюжетным  картинкам,  по 
заданной теме;
воспитательные: воспи
тание положительного от
ношения к школе, чувства 
гордости за звание «школь
ник (ученик, ученица)»

Коллективное  планирование 
школьных и домашних дел в ре
жиме дня учащегося 1 класса.
Закрепление школьных правил: 
«Когда отвечает один ученик, 
все  слушают»,  «Готов  к  отве
ту — подними руку».
Выполнение учебных действий 
в ситуации выбора (выбор од
ной из двух наклеек, аргумен
тация своего выбора).
Составление рассказов по серии 
сюжетных рисунков «Как пер
воклассник  собирался  в  шко
лу», «Режим дня школьника».
Составление связного рассказа 
по заданной теме «Мои люби
мые игры дома и на улице».
Упражнение в различении гео
метрических фигур. 
Раскрашивание или штриховка 
геометрических фигур

УП, с. 5.
УНП: 
Рис. 1—4. Сюжетные рисун
ки на тему «Как первокласс
ник  собирался  в  школу»: 
«Скоро  в  школу»,  «Первое 
сентября»,  «Семья  прово
жает в школу», «Здравствуй, 
школа!» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Три мяча разного цвета; цвет
ные карандаши (у всех уча
щихся)

Третий учебный день

1 Ориенти
ровка на 
листе с раз
линовкой 
в клетку

Образовательные: закре
пление  понятий  «право», 
«лево», «верх», «низ»; ос
воение  формы  самооцен
ки выполненного задания 
с помощью знаков «+», «–», 
«?»; 
развивающие: развитие 
пространственной ориента
ции на листе в клетку; ос
воение опыта контрольно
оценочной деятельности; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Закрепление правил школьного 
приветствия.
Отработка  школьных  правил 
начала и конца урока.
Пространственная ориентация 
на листе в разлиновкой в клет
ку (форзац 2 учебного пособия): 
закрепление понятий «право», 
«лево», «верх», «низ». Выклады
вание геометрических фигур на 
листе по инструкции учителя.
Знакомство  с  тетрадной  кле
точкой.
Игра «Зажги свет в окошке».
Выполнение практической ра
боты — ориентация по клеткам 
тетрадного листа.
Практическое  освоение  при
емов самооценки выполненного 
задания с помощью знаков «+»,  
«–», «?»

УП, с. 6.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука» 
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 13. Сюжетный рисунок 
«Ответ ученика»
Рис. 14. Сюжетный рисунок 
«Приветствие  учащимися 
друг друга» 
Рис. 15. Сюжетный рисунок 
«Приветствие учителя»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  наборы  геоме
трических фигур (у всех уча
щихся) 
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Продолжение

1 2 3 4 5

2 Органи за
ция рабо
чего места. 
Дежурство 
учащихся

Образовательные: уточ
нение представлений уча
щихся о профессиях и тру
де  взрослых;  знакомство 
с обязанностями дежурных 
в классе; освоение алгорит
ма составления рассказа по 
сюжетной картинке;
развивающие: развитие 
зрительного  восприятия; 
развитие связной речи: со
ставление рассказа по сю
жетной картинке с опорой 
на отдельные рисунки (ча
сти целой картинки);
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Участие в беседе о профессиях. 
Игра  «Подбери  рабочий  ин
струмент».
Знакомство  с  учебными  при
надлежностями. 
Развитие зрительного восприя
тия, внимания. 
Правила поддержания порядка 
на парте и в портфеле. 
Практическая  работа:  наведе
ние порядка на парте.
Практическая  работа:  наведе
ние  порядка  в  портфеле  (ра
бота организуется,  если порт
фель используется учащимися 
1 класса для хранения учебных 
принадлежностей).
Знакомство  с  обязанностями 
дежурных по классу. 
Составление рассказа по сюжет
ному рисунку. 
Раскрашивание контурного ри
сунка

УП, с. 11—12.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука» 
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  школьные  при
надлежности для демонстра
ции: тетрадь, учебник, ручка, 
пенал,  карандаш,  линейка, 
кисточка, краски, клей, аль
бом  для  рисования,  ластик 
(резинка); атрибуты дежур
ных по классу

3 Выполне
ние дей
ствий по 
алгоритму

Образовательные: осво
ение последовательности 
выполнения практических 
действий; освоение формы 
самооценки выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»; освоение ал
горитма  составления  рас
сказа о предмете;
развивающие: развитие 
пространственной  ориен
тации  на  листе  в  клетку; 
развитие связной речи: со
ставление рассказа по ал
горитму; освоение приема 
сравнения  предметов  по 
разным признакам (цвету, 
форме, величине);
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Осмысление понятия «последо
вательность действий». 
Определение последовательно
сти действий сказочного героя. 
Рисование по клеткам в опре
деленной последовательности. 
Самооценка с помощью знаков 
«+», «–», «?».
Рисование кораблика по алго
ритму. 
Использование алгоритма для 
составления рассказа о предме
те (мяче). 
Сравнение  предметов  по  раз
ным признакам (форме, цвету, 
величине). Сходство и различие 
предметов.
Сравнение  мячей  по  форме, 
цвету, величине. Усвоение по
нятий «одинаковые», «похожие 
по одному признаку», «разные».
Самостоятельная  работа  уча
щихся:  рисование  мяча,  кото
рый будет отличаться от других 
мячей  по  какомуто  признаку 
(по выбору ученика)

УП, с. 9.
УНП: 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука» 
Рис. 18—22. Сюжетные ри
сунки  «Спортивные  игры 
с мячом». Футбол. Баскетбол. 
Волейбол. Теннис. Регби. 
Рис. 106. Алгоритм для со
ставления  рассказа  о  пред
мете
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); мяч

Четвертый учебный день

1 Освоение 
приема 
сравнения: 
выделение 
признаков 
предметов 
на основе 
их сопо
ставления

Образовательные: осво
ение  приемов  сравнения 
и обобщения; освоение при
ема моделирования количе
ственных отношений; осво
ение приемов самооценки 
и взаимооценки выполнен
ного  задания  с  помощью 
знаков «+», «–», «?»; 
развивающие: развитие 
логического мышления на

Проверка понимания и приня
тия учащимися учебной задачи. 
Освоение  приемов  сравнения 
и  обобщения  на  основе  выде
ления  различных  признаков 
предметов. 
Выделение признаков предметов. 
Восприятие на слух сказки о бо
жьей коровке. Ответы на вопросы 
учителя по прослушанной сказке. 

УП, с. 13.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука» 
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
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основе установления глав
ных и второстепенных при
знаков предметов; освоение 
опыта контрольнооценоч
ной деятельности при осу
ществлении  самооценки 
и взаимооценки; 
воспитательные :  вос
питание  культуры  обще
ния  в  процессе  учебного 
взаимодействия;  воспи
тание  внимательного  от
ношения  к  окружающим 
людям,  похожим  и  непо
хожим на нас

Высказывание своих суждений 
о героях сказки и их поступках.
Участие в беседе о вниматель
ном отношении к окружающим 
людям, которые не похожи на 
других.
Моделирование  количествен
ных отношений. 
Контрольнооценочная  дея
тельность  с  использованием 
знаков «+», «–», «?». Самооцен
ка и взаимооценка выполненно
го задания

Рис. 26. Предметный  ри
сунок.  Божья  коровка  без 
черных точек (иллюстрация 
к сказке)
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

2 Ориенти
ровка по 
линейкам 
рабочей 
строки. 
Развитие 
графи
ческих 
навыков: 
прямые 
линии, круг 
и полукруг

Образовательные: освое
ние основных правил пись
ма: соблюдение правильной 
посадки, наклонное распо
ложение  тетради,  умение 
держать  ручку;  усвоение 
понятий «рабочая строка» 
и «нерабочая строка», ори
ентирование на листе в ли
нейку; знакомство с новой 
формой  самооценки  вы
полненного  задания  с  по
мощью линеечки;
развивающие: развитие 
мелкой моторики пальцев, 
координации  кисти  руки; 
освоение опыта контроль
нооценочной  деятель
ности при осуществлении 
самооценки и взаимооцен
ки; развитие общеучебных 
умений и навыков: умения 
пользоваться письменными 
принадлежностями, соблю
дать правила гигиены учеб
ного труда; 
воспитательные: воспита
ние культуры письменной 
речи;  освоение  культуры 
общения в паре в процессе 
взаимооценки

Игровая  ситуация  «Поздра
вительная  открытка».  Прак
тическое освоение правил по
садки при письме. Знакомство 
с  правилами  расположения 
тетради на парте. Эксперимент 
с  наклонным  письмом.  Прак
тическое освоение правил рас
положения  тетради  на  парте. 
Знакомство с правильным по
ложением ручки в руке. 
Заучивание наизусть стихотво
рения о правилах письма. 
Пальчиковая гимнастика.
Знакомство с разлиновкой ли
ста в линейку.
Введение понятий «узкая (рабо
чая) строка» и «широкая (нера
бочая, дополнительная) строка» 
или межстрочное пространство. 
Практическая работа: закрепле
ние понятий «рабочая строка» 
и «дополнительная (нерабочая) 
строка». 
Рисование на листе с разлинов
кой. 
Развитие  речи.  Коллективное 
составление связного рассказа. 
Выполнение рисунков по кон
туру. 
Контрольнооценочная  де
ятельность.  Введение  новой 
шкалы для самооценки. Выбор 
критерия. Осуществление само
оценки. Проверка адекватности 
самооценки  на  основе  оценки 
учителя

УП, с. 14.
УНП:
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
Рис. 29. Плакат «Правильно 
держи ручку и располагай на 
парте тетрадь» (для учащих
ся,  которые  пишут  правой 
рукой)
Рис. 30. Плакат «Правильно 
держи  ручку  и  располагай 
на парте тетрадь» (для уча
щихся, которые пишут левой 
рукой)
Поздравительные открытки 
с текстом, написанным кал
лиграфически  правильным 
почерком; листы бумаги (без 
разлиновки)  размером  1/2 
или 1/4 формата А4; калька

3 Правила 
вежливости

Образовательные: осво
ение  правил  вежливости 
в  различных  ситуациях 
(в школе, семье, транспор
те, магазине); закрепление 
школьных правил поведе
ния;

Создание  проблемной  ситуа
ции.  Поиск  ответа  на  вопрос 
«Какие вежливые слова, в ка
ких ситуациях нужно исполь
зовать?».
Освоение  этических  норм по
ведения. 

УП, с. 15.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 14. Сюжетный рисунок 
«Приветствие  учащимися 
друг друга»
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развивающие: развитие 
связной  речи  учащихся 
в различных ситуациях об
щения; развитие способно
сти понимать эмоциональ
ное состояние человека по 
мимике;
воспитательные: воспита
ние внимательного отноше
ния к окружающим людям; 
воспитание культуры обще
ния  в  процессе  учебного 
взаимодействия

Создание  игровой  ситуации 
«Непослушная кукла». 
Тренировка в определении эмо
ционального состояния челове
ка по его мимике. 
Закрепление знаний о вежли
вых словах. 
Повторение правил вежливости 
в ситуациях приветствия и про
щания.  Повторение  правил 
вежливости во время еды. По
вторение  слов  благодарности. 
Повторение правил вежливости 
во время поездки в транспорте. 
Повторение правил вежливости 
в магазине.
Игра «Собери пазлы»

Рис. 31. Сюжетный рисунок 
«Бабушка провожает внуков 
в город»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); кукла

Пятый учебный день

1 Выпол
нение 
действий 
на основе 
системы 
ориентиров

Образовательные: форми
рование умения выделять 
систему  ориентиров  для 
выполнения действия; ос
воение приемов сравнения 
и систематизации; освоение 
приемов самооценки и вза
имооценки  выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»; 
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе  освоения  приемов 
сравнения  и  систематиза
ции;  развитие  зрительно
пространственного воспри
ятия и зрительномоторной 
координации;  освоение 
опыта контрольнооценоч
ной  деятельности  в  про
цессе самооценки и взаимо
оценки; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Коллективное построение ори
ентировочной основы умствен
ных действий. 
Ориентировка на листе с раз
линовкой в клетку.
Графический диктант (диагно
стическая методика Д. Б. Элько
нина): 1) рисование тренировоч
ного (первого) узора, самооцен
ка; 2) рисование второго узора 
по инструкции учителя, само
оценка;  3) рисование  третьего 
узора  с  самостоятельным  за
вершением работы, само оценка.
Подвижная  игра  (по  выбору 
учителя)

УП, с. 16.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

2 Освоение 
приемов 
обобщения 
и класси
фикации

Образовательные: осво
ение  приемов  логическо
го запоминания на основе 
обобщения,  группировки 
и классификации; 
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе  определения  зако
номерности  в  построении 
ряда  предметов;  развитие 
связной речи: составление 
рассказа  по  алгоритму; 
развитие  зрительнопро
странственного  восприя
тия и зрительномоторной

Освоение приемов обобщения, 
группировки и классификации. 
Тренировка зрительной памяти 
и логического запоминания.
Группировка предметов по раз
личным признакам. 
Разрешение проблемной ситу
ации. 
Освоение приема логического 
запоминания. Взаимопроверка. 
Работа в паре с распределени
ем ролей: «ученик» по памяти 
называет предметы, «учитель» 
проверяет  по  учебному  посо
бию.

УП, с. 17.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 107. Алгоритм для со
ставления  рассказа  о  пред
мете
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координации: соотнесение 
предметов  с  геометриче
скими фигурами, лепка;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Составление рассказа по алго
ритму. 
Определение  закономерности 
в построении ряда предметов.
Упражнения для развития зри
тельнопространственного вос
приятия и зрительномоторной 
координации

Цветные карандаши (у всех 
учащихся); набор геометри
ческих  фигур  (у  всех  уча
щихся);  пластилин  (у  всех 
учащихся)

3 Добрые 
поступки 
в жизни 
человека

Образовательные: осво
ение нравственных и эти
ческих  норм  поведения; 
осознание  нравственной 
стороны поступков людей 
(«хорошие» и «нехорошие» 
поступки, дела);
развивающие: развитие 
способности  к  сопережи
ванию, взаимопомощи, по
требности  к  совершению 
добрых дел, поступков; раз
витие зрительномоторной 
координации  (рисование 
по пунктирным линиям);
воспитательные: воспи
тание  доброжелательного 
отношения к окружающим 
людям;  воспитание  куль
туры  общения  в  процессе 
учебного взаимодействия

Наблюдение  «Добро  и  зло 
в  сказке».  Создание  игровой 
ситуации. Оценка нравственной 
стороны поступков сказочных 
героев. 
Наблюдение  «Добро  и  зло 
в жизни человека». Прослуши
вание  песни  «Доброта»  (муз. 
И. Лученка, сл. Н. Тулуповой).
Участие в беседе о доброте и до
брых поступках.
Оценка нравственной стороны 
поступков человека. Проекти
рование добрых дел. 
Развитие зрительномоторной 
координации. Самооценка. Тест 
«Добрый — злой». 
Работа в парах. Поиск выхода 
из  сложной  ситуации.  Обы
грывание ситуаций, в которых 
нужно  подобрать  слова  для 
извинения  за  свой  поступок: 
«Разбил  чашку»,  «Разлил  на 
стол тарелку с супом», «Поте
рял ценную вещь», «Случайно 
обидел друга» и др.

УП, с. 18.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 32.  Сказочный  персо
наж. Крокодил Гена
Рис. 33—37. Сказочный пер
сонаж.  Старуха  Шапокляк. 
Доктор  Айболит.  Бармалей. 
Кот  Леопольд.  Мышата  из 
мультфильма «Кот Леопольд»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); аудиозапись пес
ни «Доброта» (муз. И. Лучен
ка, сл. Н. Тулуповой)

Шестой учебный день

1 Развитие 
зрительно
простран
ственной 
координа
ции и вооб
ражения

Образовательные: осво
ение умения пользоваться 
учебными  принадлежно
стями (работа с линейкой); 
расширение представлений 
учащихся о животных;
развивающие: развитие во
ображения, зрительнопро
странственного восприятия 
и зрительномоторной ко
ординации; развитие син
таксического  строя  речи: 
составление  словосочета
ний по вопросам учителя;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Знакомство  с  правилами  ис
пользования линейки.
Соединение точек с использо
ванием  линейки  по  алгорит
му: 1) прикладываем линейку 
к двум точкам; 2) левой рукой 
придерживаем линейку, правой 
рукой соединяем точки с помо
щью карандаша.
Развитие зрительного воспри
ятия. Рисование фигур живот
ных по точкам. 
Участие в беседе о представи
телях животного мира. Расши
рение представлений учащихся 
о животных.
Упражнение  «Подбирай,  на
зывай,  запоминай»  (развитие 
речи). 
Упражнение «Кто где живёт?» 
(развитие  речи).  Играшутка 
«Видели — не видели» (разви
тие воображения). 
Упражнениевикторина «А вы 
знаете, кто?» (развитие позна
вательного интереса)

УП, с. 19.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 23. Предметный рису
нок. Петух
Рис. 38. Предметный рису
нок. Медведь 
Рис. 39. Предметный рису
нок. Заяц
Рис. 40. Предметный рису
нок. Собака
Рис. 41. Предметный рису
нок. Корова
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); ученические ли
нейки  (у  всех  учащихся); 
школьная линейка для рабо
ты на доске
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Продолжение

1 2 3 4 5

2 Составле
ние рас
сказа по 
опорным 
словам

Образовательные: форми
рование умения подбирать 
слова с противоположным 
значением;  освоение  уме
ния  пользоваться  учеб
ными  принадлежностями 
(работа  с  линейкой);  рас
ширение  представлений 
учащихся о насекомых (му
равьях);
развивающие: развитие 
произвольного  внимания; 
развитие  зрительнопро
странственного восприятия 
и зрительномоторной ко
ординации; развитие связ
ной речи: составление рас
сказа по опорным словам;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия; воспитание бе
режного отношения к окру
жающей природе

Прослушивание  аудиозаписи 
«Звуки леса». Наблюдение над 
словами, имеющими противо
положное  значение.  Выбор 
опорных слов для составления 
рассказа.
Составление рассказа о муравье 
с опорой на слова с противопо
ложным значением.
Расширение  представлений 
учащихся  о  муравьях.  Беседа 
о муравьях и образе их жизни. 
Знакомство  с  литературными 
произведениями  о  муравьях: 
прослушивание басни И. Кры
лова «Стрекоза и Муравей». 
Тренировка артикуляционного 
аппарата: разучивание скорого
ворки.
Развитие зрительномоторной 
координации. Упражнение «До
рожки».
Развитие зрительного воспри
ятия.
Подвижная игра «Быстрый му
равьишка». Развитие речи. Ди
дактическая игра с мячом «Мяч 
лови, назад бросай — одним сло
вом называй»

УП, с. 20.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 42. Иллюстрация к бас
не  И.  Крылова  «Стрекоза 
и муравей»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  линейки  (у  всех 
учащихся); аудиозапись «Зву
ки леса»; мяч

3 Обобщение 
и класси
фикация 
предметов 
по различ
ным при
знакам

Образовательные: осво
ение  приемов  обобщения 
и  классификации  пред
метов  по  различным  при
знакам; освоение приемов 
самооценки и взаимооцен
ки выполненного задания 
с помощью знаков «+», «–», 
«?»;  освоение  алгоритма 
описания;
развивающие: развитие 
логического  мышления 
на основе освоения опера
ции  соотнесения  понятий 
«род»  —  «вид»;  развитие 
связной  речи  на  основе 
составления рассказаопи
сания;  развитие  зритель
нопространственного 
восприятия  и  зрительно
моторной  координации; 
освоение опыта контроль
нооценочной  деятельно
сти в процессе самооценки 
и взаимооценки; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в  процессе  учебного  вза
имодействия;  воспитание 
бережного отношения к ве
щам (игрушкам)

Освоение приемов обобщения, 
группировки и классификации 
предметов по различным при
знакам. 
Обобщение  и  классификация 
предметов. Упражнение «Най
ди лишнюю игрушку». Работа 
в парах: взаимоконтроль и вза
имооценка выполненного зада
ния  с  использованием  знаков 
«+», «–», «?». 
Коллективная проверка работы 
с обоснованием выбора «лиш
ней» игрушки.
Освоение  операции  соотнесе
ния понятий «род» — «вид». 
Упражнение в счете предметов.
Развитие зрительного воспри
ятия. 
Составление рассказаописания 
любимой игрушки по алгорит
му:  цвет  —  форма  —  величи
на — ощущения органов чувств 
(какая на ощупь, из какого мате
риала сделана и др.) — как с ней 
можно играть

УП, с. 21.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 12. Знак для организа
ции учебной ситуации «Ло
вушка»
Рис. 107. Алгоритм для со
ставления  рассказа  о  пред
мете
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); любимые игруш
ки детей
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Продолжение

1 2 3 4 5

Седьмой учебный день

1 Освоение 
приема 
смыслового 
соотнесе
ния

Образовательные: осмыс
ление и принятие учебной 
задачи;  освоение  приема 
самооценки выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»;
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе  освоения  приема 
смыслового  соотнесения; 
развитие  зрительнопро
странственного  восприя
тия и зрительномоторной 
координации;  развитие 
творческого воображения; 
освоение опыта контроль
нооценочной  деятельно
сти в процессе осуществле
ния самоконтроля и само
оценки; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Развитие  умения  принимать 
учебную задачу. 
Упражнения в освоении приема 
смыслового соотнесения. 
Развитие зрительнопростран
ственного восприятия: рисова
ние  по  образцу  с  ориентиром 
на два условия — цвет и высота 
узора. 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка  с  помощью  знаков 
«+», «–», «?».
Диагностика произвольной ре
гуляции действий.
Развитие творческого вообра
жения. Рассматривание рисун
ков двух одинаковых бабочек. 
Выполнение  учебного  зада
ния — каждую бабочку нужно 
раскрасить поразному. 
Развитие  пространственной 
ориентации. 
Решение  задачисмекалки  со 
счетными палочками

УП, с. 22.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 40. Предметный рису
нок. Собака
Рис. 43—45. Иллюстрация 
к задаче. Мальчик высокого 
роста. Мальчик среднего ро
ста. Мальчик низкого роста
Рис. 46. Иллюстрация к за
даче. Лиса, заяц и медведь. 
Рис. 47—51. Предметные 
рисунки.  Мышка.  Сыр.  Ко
сточка для собаки. Норка для 
мышки. Кот 
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); набор счетных па
лочек (у всех учащихся)

2 Рацио
нальные 
приемы 
заучивания 
наизусть

Образовательные: осво
ение  приемов  заучивания 
наизусть;
развивающие: развитие 
памяти  на  основе  произ
вольного  запоминания; 
развитие связной речи уча
щихся: составление расска
за по сюжетным картинкам; 
развитие творческого вооб
ражения;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Заучивание  стихотворения 
с опорой на двигательную па
мять.
Заучивание  стихотворения 
с опорой на зрительную память 
по предметным картинкам.
Заучивание  стихотворения 
с опорой на зрительную память 
по сюжетным картинкам.
Составление рассказа по сюжет
ным картинкам.
Дорисовывание  недостающих 
элементов рисунка.
Воспроизведение  стихотворе
ний, выученных наизусть

УП, с. 23.
УНП:
Рис. 2. Сюжетный рисунок 
«Первое сентября»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 10. Знак «Ответ хором» 
Рис. 27. Предметный рису
нок. Шляпа 
Рис. 47. Предметный рису
нок. Мышка
Рис. 51. Предметный рису
нок. Кот
Рис. 52. Предметный рису
нок. Дом
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Подготов
ка руки 
к письму. 
Развитие 
графиче
ских навы
ков: линии 
с закругле
нием внизу, 
полуовал

Образовательные: освое
ние основных правил пись
ма: соблюдение правильной 
посадки, наклонное распо
ложение  тетради,  умение 
держать  ручку;  закрепле
ние понятий «рабочая стро
ка» и «нерабочая строка», 
ориентирование  на  листе 
в линейку; освоение формы 
самооценки выполненного 
задания с помощью лине
ечки;
развивающие: развитие 
мелкой моторики пальцев, 
координации кисти рук; раз
витие общеучебных умений

Повторение  правил  посадки 
при письме, расположения те
тради на парте и правильного 
положения ручки. 
Пальчиковая гимнастика «Рыб
ка». 
Подготовка к письму. Упражне
ние «Рыбка на волнах». 
Закрепление понятий «рабочая 
строка» и «нерабочая строка».
Рисование и письмо элементов 
букв на листе с разлиновкой. 
Рисование рыбки по контуру. 
Письмо элементов букв. 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка выполненной работы

УП, с. 24.
УНП:
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
Рис. 29. Плакат «Правильно 
держи ручку и располагай на 
парте тетрадь» (для учащих
ся,  которые  пишут  правой 
рукой)
Рис. 30. Плакат «Правильно 
держи  ручку  и  располагай 
на парте тетрадь» (для уча
щихся, которые пишут левой 
рукой)
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Продолжение

1 2 3 4 5

и навыков: умения пользо
ваться письменными при
надлежностями, соблюдать 
правила гигиены учебного 
труда; освоение опыта кон
трольнооценочной  дея
тельности в процессе осу
ществления самооценки; 
воспитательные: воспита
ние культуры письменной 
речи

с фиксацией на линейке само
оценки. 
Развитие  моторики  руки. 
Упражнение «Аквариум»

Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  калька  (у  всех 
учащихся)

Восьмой учебный день

1 Освоение 
приема 
системати
зации

Образовательные:  фор
мирование умения форму
лировать учебное задание; 
формирование умения вы
делять систему ориентиров 
для выполнения действия; 
освоение  приемов  само
оценки  и  взаимооценки 
выполненного  задания 
с помощью знаков «+», «–», 
«?»; 
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе приемов поиска за
кономерностей в ряду пред
метов и их систематизации;
развитие  пространствен
ной  ориентации  на  листе 
в  клетку;  освоение  опыта 
контрольнооценочной де
ятельности в процессе са
мооценки и взаимооценки; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Обучение формулировке учеб
ного задания. 
Выбор учащимися формы рабо
ты: самостоятельно, в паре. 
Самостоятельная формулиров
ка учащимися учебного задания 
и его выполнение. Контрольно
оценочная деятельность: взаи
моконтроль  и  взаимооценка 
с помощью знаков «+», «–», «?».
Освоение приема систематиза
ции. 
Обучение  поиску  закономер
ности. 
Развитие  пространственной 
ориентации:  закрепление  по
нятий «право», «лево», «верх», 
«низ».
Игровые упражнения по ориен
тировке на листе в клетку.
Самостоятельная формулиров
ка учебного задания по ориен
тировке на листе в клетку

УП, с. 25.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 9. Знак «Работа в груп
пе» 
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); набор геометри
ческих фигур (у всех учащих
ся)

2 Выполне
ние дей
ствий по 
правилу, 
инструкции

Образовательные: форми
рование умения выполнять 
действия  в  соответствии 
с правилом; освоение при
емов самооценки и взаимо
оценки работы с помощью 
знаков «+», «–», «?»; 
развивающие: развитие 
произвольного  внимания; 
развитие  зрительнопро
странственного восприятия 
и зрительномоторной ко
ординации; освоение опыта 
контрольнооценочной дея
тельности в процессе само
оценки и взаимооценки; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Игра с правилами (по выбору 
учителя).
Выполнение учебного задания 
с многокомпонентной инструк
цией. 
Формулировка учебного зада
ния и его выполнение. 
Контрольнооценочная  дея
тельность:  взаимоконтроль 
и взаимооценка выполненного 
задания с использованием зна
ков «+», «–», «?».
Развитие зрительнопростран
ственного восприятия.
Упражнение «Перемещение фи
гур» для развития зрительного 
восприятия

УП, с. 26.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)
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Продолжение

1 2 3 4 5

3 Правила 
общения 
в ситуации 
сотрудни
чества

Образовательные: форми
рование умения согласовы
вать действия с однокласс
никами;
развивающие: развитие 
произвольного  внимания, 
регуляции поведения; раз
витие  умения  понимать 
эмоциональное  состояние 
человека  по  мимике;  раз
витие связной речи — сло
весное  выражение  своих 
чувств,  желаний,  умение 
вести диалог на заданную 
тему;
воспитательные : вос
питание  культуры  обще
ния  в  процессе  учебного 
взаимодействия;  воспита
ние  положительного  эмо
ционального  отношения 
к сверстникам

Развитие умения понимать эмо
циональное состояние человека. 
Определение эмоционального 
состояния сказочных героев. 
Определение эмоционального 
состояния человека по мимике. 
Развитие речи, формирование 
умения высказывать свои же
лания. 
Формирование  умения  вести 
диалог на заданную тему. 
Речевая ситуация «Давай играть 
вместе». 
Речевая ситуация «Просьба о по
мощи». 
Речевая ситуация «Поздравле
ние».
Речевая ситуация «Извинение».
Формирование умения согласо
вывать действия в паре

УП, с. 27.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 53.  Сказочный  персо
наж. Грустный Пьеро
Рис. 54.  Сказочный  персо
наж. Весёлый Буратино 
Рис. 55.  Речевая  ситуация 
«Давай играть вместе»
Рис. 56.  Речевая  ситуация 
«Просьба о помощи»
Рис. 57.  Речевая  ситуация 
«Поздравление»
Рис. 58.  Речевая  ситуация 
«Извинение»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

Девятый учебный день

1 Развитие 
произ
вольного 
внимания

Образовательные: форми
рование умения выполнять 
действия  в  соответствии 
с  правилом;  усвоение  не
зависимости  результатов 
счета  от  пространствен
ного  расположения  пред
метов,  способов  решения 
задания; освоение приемов 
самооценки и взаимооцен
ки выполненного задания 
с помощью знаков «+», «–», 
«?»; 
развивающие: развитие 
произвольного  внимания; 
развитие зрительнопрост
ранственного восприятия; 
освоение опыта контроль
нооценочной  деятельно
сти в процессе самооценки 
и взаимооценки; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Выполнение учебного задания 
с многокомпонентной инструк
цией. 
Коллективная  формулировка 
учебного задания и его выпол
нение. 
Обоснование вариантов реше
ния учебной задачи. 
Контрольнооценочная  дея
тельность:  взаимоконтроль 
и взаимооценка выполненного 
задания с использованием зна
ков «+», «–», «?».
Усвоение  количественных  от
ношений. 
Усвоение независимости коли
чества  от  пространственного 
расположения. 
Усвоение  независимости  ко
личества от способов решения 
задания. 
Поиск разных способов реше
ния задачи. Развитие зритель
нопространственного воспри
ятия. Выкладывание геометри
ческих фигур из палочек. 
Подвижная игра (на выбор учи
теля)

УП, с. 28.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); счетные палочки

2 Алгоритм 
составле
ния загадок

Образовательные: осво
ение  приемов  обобщения 
и классификации предме
тов;  освоение  алгоритма 
составления загадок; осво
ение  приема  моделирова
ния количественных отно
шений;
развивающие: развитие 
логического мышления на

Освоение  приема  обобщения 
и классификации предметов. 
Коллективная  формулировка 
и  выполнение  учебного  зада
ния. 
Работа в парах: взаимоконтроль 
и взаимооценка. Коллективная 
проверка способа решения. Ос
воение алгоритма составления 
загадок.

УП, с. 29.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 25. Предметный рису
нок. Цыплёнок
Рис. 47. Предметный рису
нок. Мышка
Рис. 59. Предметный рису
нок. Котёнок
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Продолжение

1 2 3 4 5

основе  освоения  приемов 
обобщения и классифика
ции  предметов;  развитие 
связной речи и творческого 
воображения — отгадыва
ние и составление загадок; 
развитие зрительного вос
приятия;  освоение  опыта 
контрольнооценочной де
ятельности в процессе осу
ществления взаимооценки;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Построение алгоритма загадки. 
Выбор загадкиобразца. Анализ 
образца. Выбор объекта для со
ставления  загадки.  Поиск  ха
рактерных  признаков.  Поиск 
ассоциаций. Составление тек
ста загадки. Задание на приме
нение полученного результата 
деятельности.
Моделирование  количествен
ных отношений. Практическая 
работа  по  заданиям  учителя: 
«Нарисуйте столько кружков, 
сколько  домиков  вы  видите», 
«Раскрасьте  домики  разными 
цветами. Сколько карандашей 
нужно?».
Контрольнооценочная  дея
тельность: самопроверка и са
мооценка выполненной работы

Рис. 61. Предметный рису
нок. Солнце 
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Закрепле
ние при
емов запо
минания 
и воспроиз
ведения

Образовательные: осво
ение приема запоминания 
на основе смысловой связи; 
освоение приема запомина
ния на основе группировки 
предметов;
развивающие: развитие 
произвольного  внимания 
и памяти; развитие логиче
ского мышления на основе 
установления  смысловых 
связей и освоения приема 
группировки;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Освоение приема установления 
смысловой связи. 
Запоминание  слов  на  основе 
смысловой связи.
Подбор пары на основе смыс
ловой связи. Установка на запо
минание картинок. Взаимопро
верка в парах. 
Запоминание  слов  на  основе 
группировки.
Упражнение  в  запоминании 
предметов без группировки. 
Взаимопроверка в парах. 
Группировка предметов. 
Упражнение  в  запоминании 
предметов  на  основе  группи
ровки. 
Взаимопроверка в парах. Упраж
нение в припоминании

УП, с. 30.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 60, 62—68. Предметные 
рисунки. Стул. Обезьяна. Кук
ла.  Банан.  Шишка.  Будиль
ник. Снежинка. Снеговик
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); полоска плотной 
или цветной бумаги, которая 
по размеру закрывает два ря
да предметов, предназначен
ных  для  запоминания  (ми
нимальный размер 5 × 15 см; 
у всех учащихся)

Десятый учебный день

1 Выделе
ние общих 
и отличи
тельных 
признаков 
предметов

Образовательные: форми
рование  умения  выделять 
признаки  предметов;  рас
ширение представлений уча
щихся о растениях (цветах); 
освоение алгоритма состав
ления рассказаописания; 
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе приемов обобщения, 
группировки, классифика
ции и систематизации; раз
витие связной речи: состав
ление  рассказаописания 
цветка по алгоритму;
воспитательные: воспита
ние культуры общения

Упражнение  в  обобщении 
и классификации «Найди лиш
нее растение». 
Упражнения  в  группировке 
предметов по различным при
знакам.
Упражнение в систематизации: 
построение логической цепочки 
на основе поиска закономерно
сти. 
Составление рассказаописания 
цветка  по  алгоритму:  форма 
цветка растения — стебель, на 
котором  расположены  цветы 
и листья — форма листьев — где 
растет цветок — что еще знаете 
о цветке. 

УП, с. 31.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 12. Знак для организа
ции учебной ситуации «Ло
вушка»
Рис. 108. Опора для состав
ления  рассказа  о  растении 
(цветке)
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Продолжение
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в процессе учебного взаи
модействия; воспитание бе
режного отношения к окру
жающей природе

Расширение  представлений 
учащихся  о  мире  растений. 
Участие  в  беседе  о  бережном 
отношении к цветам. 
Игра с мячом «А я еще знаю» 
(закрепление названий цветов)

Цветные карандаши (у всех 
учащихся); мяч

2 Подготов
ка руки 
к письму. 
Развитие 
графи
ческих 
навыков: 
параллель
ные линии, 
линии 
с петлей, 
полуовал

Образовательные: освое
ние основных правил пись
ма: соблюдение правильной 
посадки, наклонное распо
ложение  тетради,  умение 
держать  ручку;  закрепле
ние понятий «рабочая стро
ка» и «нерабочая строка», 
ориентирование  на  листе 
в линейку; освоение формы 
самооценки выполненного 
задания с помощью лине
ечки;
развивающие: развитие 
мелкой моторики пальцев, 
координации  кисти  руки; 
развитие  общеучебных 
умений и навыков: умения 
пользоваться письменными 
принадлежностями, соблю
дать правила гигиены учеб
ного труда; освоение опыта 
контрольнооценочной де
ятельности в процессе осу
ществления самооценки; 
воспитательные: воспита
ние культуры письменной 
речи

Повторение  правил  посадки 
при письме, расположения те
тради на парте и правильного 
положения ручки. 
Пальчиковая гимнастика «Цве
ты». 
Подготовка к письму. Упражне
ние «Цветы». 
Закрепление понятий «рабочая 
строка» и «нерабочая строка». 
Рисование и письмо элементов 
букв на листе с разлиновкой. 
Рисование цветов по контуру. 
Письмо элементов букв. 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка выполненной работы 
с фиксацией на линейке само
оценки. 
Развитие моторики руки. Упраж
нение «Клумба».
Игра «Садовник» (закрепление 
названий цветов)

УП, с. 32.
УНП:
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 9. Знак «Работа в груп
пе» 
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
Рис. 29. Плакат «Правильно 
держи ручку и располагай на 
парте тетрадь» (для учащих
ся,  которые  пишут  правой 
рукой)
Рис. 30. Плакат «Правильно 
держи  ручку  и  располагай 
на парте тетрадь» (для уча
щихся, которые пишут левой 
рукой)
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); калька

3 Обобщение 
знаний 
о правилах 
дорожного 
движения

Образовательные: выяв
ление  представлений  уча
щихся  о  правилах  дорож
ного движения; повторение 
сигналов  светофора;  по
вторение основных правил 
перехода  проезжей  части, 
дорожных  знаков  «Пеше
ходный  переход»,  «Под
земный переход»; 
развивающие: развитие 
произвольного  внимания 
и  логического  мышления 
на  основе  поиска  несоот
ветствий;
воспитательные: воспита
ние безопасного поведения 
на дороге

Участие в беседе о правилах до
рожного движения.
Повторение знаний о сигналах 
светофора. 
Повторение  правил  перехода 
проезжей части. 
Знакомство с дорожными зна
ками «Пешеходный переход», 
«Подземный переход».
Развитие произвольного внима
ния. Рисунок«небылица». По
иск нелепых деталей рисунка.
Закрепление правил дорожного 
движения на школьном участке 
или улице. 
Коллективный переход дороги 
в установленном месте в сопро
вождении педагога

УП, с. 33.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 12. Знак для организа
ции учебной ситуации «Ло
вушка»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

Одиннадцатый учебный день

1 Взаимо рас
положение 
предметов 
в простран
стве

Образовательные: осво
ение  приемов  обобщения 
и классификации предме
тов по различным призна
кам;
развивающие: развитие 
логического  мышления

Повторение понятий «право», 
«лево», «низ», «верх». 
Игра «Найди свое место»: вы
полнение  команд  педагога  по 
ориентировке  в  пространстве 
(«за», «перед», «между», «спра
ва», «слева» и др.). 

УП, с. 34.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 10. Знак «Ответ хором»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); 2—3 игрушки для 
игры в прятки
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Продолжение
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на основе освоения опера
ции  соотнесения  понятий 
«род»  —  «вид»;  развитие 
зрительнопространствен
ного восприятия и ориента
ции в помещении и на листе 
бумаги; развитие синтакси
ческого строя речи: постро
ение речевых конструкций 
с предлогами «за», «перед», 
«на», «в», «между», «спра
ва», «слева» и др.;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Изменение  условий  игры  — 
самостоятельное  построение 
речевых  конструкций  с  пред
логами «за», «перед», «между», 
«справа», «слева» и др.
Освоение приемов обобщения, 
группировки и классификации 
предметов на основе соотнесе
ния понятий «род» — «вид».
Пространственная ориентация 
с опорой на наглядность. 
Игра «Найди игрушку». 
Диагностическое  задание  на 
ориентировку в пространстве

2 Развитие 
зрительно
простран
ственной 
координа
ции и вооб
ражения

Образовательные: форми
рование  умения  осущест
влять  выбор  способа  дей
ствия;  освоение  приемов 
самооценки работы с помо
щью знаков «+», «–», «?»;
развивающие: развитие 
произвольного  внимания 
и памяти; развитие зритель
нопространственного вос
приятия  и  зрительномо
торной координации — ри
сование по клеткам, выбор 
контура рисунка; развитие 
связной речи и творческого 
воображения  —  составле
ние рассказа по сюжетным 
картинкам;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Развитие речи и творческого во
ображения. 
Восстановление сюжета сказки 
«Дюймовочка»  по  сюжетным 
картинкам. 
Участие  в  беседе  по  сюжету 
сказки. 
Пальчиковая гимнастика. Уча
щиеся  имитируют  движения 
жабы, жука, крота, ласточки.
Развитие зрительнопростран
ственного  восприятия  и  зри
тельномоторной координации. 
Рисование по контуру на листе 
с разлиновкой в клетку, раскра
шивание героев сказки «Дюй
мовочка». 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка  с  помощью  знаков 
«+», «–», «?».
Рассказывание  учащимися 
сказки  «Дюймовочка»  с  опо
рой на серию сюжетных карти
нок или последовательный ряд 
рисунков на клетках

УП, с. 35.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Временные 
представле
ния: сутки, 
дни недели

Образовательные: выявле
ние представлений учащих
ся о времени суток, о днях 
недели; закрепление знаний 
о последовательности дней 
недели;
развивающие: развитие 
умения  находить  законо
мерность изменений в ряде 
объектов; развитие связной 
речи: составление рассказа 
по серии сюжетных карти
нок;  развитие  зрительно
моторной координации  — 
раскрашивание  рисунков 
по  заданному  образцу 
и творческому замыслу;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Отгадывание  загадок  (время, 
часы, солнце).
Нахождение  закономерности 
изменений в ряде объектов. 
Выявление представлений уча
щихся о днях недели. Участие 
в беседе о днях недели. 
Составление  рассказа  о  днях 
недели с опорой на серию сю
жетных рисунков. 
Закрепление знаний о последо
вательности дней недели.
Упражнение «Семь гномов».
Упражнение «Торт на день рож
дения».
Развитие  коммуникативных 
умений, продолжение знаком
ства  учащихся  друг  с  другом: 
поиск одноклассников, которые 
родились в один месяц, в одну 
пору года

УП, с. 36.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 10. Знак «Ответ хором» 
Рис. 18. Сюжетный рисунок 
«Футболист»
Рис. 61. Предметный рису
нок. Солнце
Рис. 70—76. Сюжетные ри
сунки для составления рас
сказа о днях недели 
Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  7  квадратов  из 
цветной  бумаги  (по  цветам 
радуги); аудиозапись песни 
«День  рождения»  из  м/ф 
«Чебурашка» (сл. А. Тимофе
евского, муз. В. Шаинского)
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Продолжение

1 2 3 4 5

Двенадцатый учебный день

1 Закре
пление 
приемов 
сравнения, 
класси
фикации 
и система
тизации

Образовательные: рас
ширение  представлений 
учащихся  о  животных 
(птицах);  формирование 
умения выделять признаки 
предметов;
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе  приемов  обобще
ния, группировки, класси
фикации и систематизации; 
развитие  произвольного 
внимания на основе поис
ка различий между двумя 
сюжетными картинками;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия; воспитание бе
режного отношения к окру
жающей природе

Игра с мячом «А я еще знаю» 
(закрепление названий птиц). 
Освоение приемов обобщения, 
группировки  и  классифика
ции  предметов  по  различным 
признакам:  зимующие  птицы; 
лесные птицы; водоплавающие 
птицы; перелетные птицы.
Упражнение в систематизации. 
Игровое  упражнение  «Най
ди все отличия» для развития 
зрительного восприятия, про
извольного внимания.
Расширение  представлений 
учащихся  о  птицах.  Участие 
в беседе о бережном отношении 
к птицам

УП, с. 37.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 12. Знак для организа
ции учебной ситуации «Ло
вушка»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); мяч

2 Подготов
ка руки 
к письму. 
Развитие 
координа
ции движе
ния, гра
фических 
навыков

Образовательные: осво
ение приема запоминания 
на основе смысловой связи; 
освоение  приема  запоми
нания  на  основе  схемати
ческого изображения ори
ентиров; освоение приема 
самооценки выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»; 
развивающие: развитие 
произвольного  внимания 
и памяти; развитие логиче
ского мышления на основе 
установления  смысловых 
связей;  развитие  зритель
нопространственного вос
приятия  и  зрительномо
торной координации;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Выделение и запоминание ори
ентиров.
Поиск ориентиров для запоми
нания дороги. Взаимопроверка 
в парах. 
Развитие зрительномоторной 
координации. 
Графический  диктант.  Само
контроль и самооценка. 
Воспроизведение на основе схе
матичного изображения ориен
тиров.
Схематичное обозначение вы
деленных ориентиров. Взаимо
проверка в парах. 
Освоение приема установления 
смысловой связи. 
Прослушивание сказки «Пету
шок и бобовое зёрнышко». За
поминание на основе установ
ления смысловой связи. 
Определение смысловой связи 
в тройках

УП, с. 38.
Диагностическая  работа 
«Подготовка к письму» (Ти
ринова, О. И. Обучение гра
моте : тетрадь для провероч
ных работ. — Минск : Аверсэв, 
2015. — С. 6).
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 9. Знак «Работа в груп
пе» 
Рис. 23, 41, 61, 77—81. Пред
метные рисунки. Петух. Ко
рова. Солнце. Масло. Трава. 
Автобус. Колокольчик. Кар
тина
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); полоска плотной 
или  цветной  бумаги  разме
ром  10 ×  15 см (у всех уча
щихся)

3 Развитие 
восприя
тия, внима
ния и вооб
ражения

Образовательные: освое
ние приема моделирования 
количественных  отноше
ний;  освоение последо
вательности  выполнения 
практических действий; ос
воение приемов самооцен
ки и взаимооценки выпол
ненного  задания  с  помо
щью знаков «+», «–», «?»; 
расширение представлений 
учащихся о животных, жи
вущих в воде;

Участие  в  беседе  о  животных 
морей и океанов. 
Развитие  слухового  воспри
ятия:  прослушивание  звуков, 
которые  издают  морские  жи
вотные.
Упражнение в счете. Модели
рование количественных отно
шений.
Счет предметов. Установление 
соответствия  между  количе
ством предметов и зрительным 
образом числа. 

УП, с. 39.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 104. Работа с пластили
ном. Улитка
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); пластилин (у всех 
учащихся)

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв», 2015



Продолжение

1 2 3 4 5

развивающие: развитие 
зрительнопространствен
ного восприятия и зритель
номоторной  координа
ции — рисование по точкам 
с  ориентацией  на  цифры 
и  цвет;  развитие  мотори
ки — лепка по образцу; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия; воспитание бе
режного отношения к окру
жающей природе

Контрольнооценочная деятель
ность: взаимоконтроль и взаи
мооценка,  самоконтроль  и  са
мооценка,  контроль  и  оценка 
учителя с помощью знаков «+», 
«–», «?». 
Рисование по точкам с ориента
цией на цвет.
Работа  с  пластилином.  Лепка 
«Улитка»  по технологической 
карте

Тринадцатый учебный день

1 Развитие 
звуковой 
культу
ры речи, 
знакомство 
с приемами 
словообра
зования

Образовательные: форми
рование умения выделять 
звуки  речи  в  слове;  осво
ение  приема  интонирова
ния — протяжного произ
ношения звуков в слове для 
их выделения; грамматиче
ское конструирование: со
гласование имен существи
тельных  и  числительных, 
образование  имен  прила
гательных  от  имен  суще
ствительных;  наблюдение 
над произношением звуков 
в слове, над зависимостью 
лексического значения сло
ва от его звукового состава;
развивающие: развитие 
внимания к звуковой сто
роне слышимой речи (сво
ей и чужой); развитие слу
хового  восприятия  и  фо
нематического  слуха  на 
основе выделения первого 
и последнего звуков в сло
ве; развитие синтаксическо
го строя речи — выбор пра
вильной  грамматической 
формы согласования слов 
в словосочетании; развитие 
логического мышления на 
основе  установления  за
кономерности в ряде пред
метов;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Создание игровой ситуации на 
основе сюжета сказки «Бурати
но». Отгадывание загадок (Бу
ратино, Мальвина).
Коллективная  формулировка 
учебного  задания.  Развитие 
слухового восприятия и фоне
матического слуха: выделение 
первого звука в словах; поиск 
нужного звука.
Знакомство  с  приемом  инто
нирования  (протяжным  про
изношением  звуков  в  слове). 
Освоение  способа  выделения 
начального звука из слова. 
Грамматическое конструирова
ние категории числа слов. Игра 
«Скажи сколько». Грамматиче
ское конструирование — обра
зование имен прилагательных 
от имен существительных, вы
бор  грамматической  формы 
слов.
Развитие логического мышле
ния на основе установления за
кономерности. 
Развитие фонематического слуха.
Упражнение  «Продолжи  ряд 
картинок»  (поиск  закономер
ности,  ориентация  на  первый 
и последний звуки в словах). 
Игра «Паровозик» (построение 
цепочки  слов  с  ориентацией 
на первый и последний звуки 
в словах)

УП, с. 40.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 10. Знак «Ответ хором» 
Рис. 25. Предметный рису
нок. Цыплёнок
Рис. 38. Предметный рису
нок. Медведь
Рис. 54.  Сказочный  персо
наж. Весёлый Буратино 
Рис. 59. Предметный рису
нок. Котёнок
Рис. 69.  Сказочный  персо
наж. Мальвина
Рис. 82. Предметный рису
нок. Яблоко
Рис. 83. Предметный рису
нок. Персик
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); карточки с циф
рами 1, 2, 5

2 Развитие 
зрительно
простран
ственной 
координа
ции и вооб
ражения

Образовательные: форми
рование  умения  осущест
влять  выбор  способа  дей
ствия; формирование уме
ния вести диалог от имени 
сказочного персонажа;
развивающие: развитие 
связной речи: составление

Слушание сказки «Лиса, заяц 
и  петух».  Развитие  слухового 
восприятия. 
Составление рассказа по сюжет
ной картинке к эпизоду сказки 
«Лиса, заяц и петух».
Выполнение учебных действий 
в  ситуации  выбора:  игровое

УП, с. 41.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 105. Работа с пластили
ном. Дом из бревен 
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Продолжение

1 2 3 4 5

рассказа по сюжетной кар
тинке; развитие зрительно
пространственного воспри
ятия и зрительномоторной 
координации — рисование 
по  контуру  и  по  клеткам, 
лепка  по  образцу;  разви
тие слухового восприятия 
и произвольного внимания; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

упражнение  «Закончи  рисун
ки»  (выбор  правильного  кон
тура  рисунка,  аргументация 
своего выбора).
Рисование сказочных героев на 
листе с разлиновкой в клетку 
(по контуру). 
Развитие зрительнопростран
ственного  восприятия  и  зри
тельномоторной координации.
Работа  с  пластилином.  Лепка 
сказочных героев по собствен
ному замыслу.
Инсценировка эпизода сказки 
«Лиса, заяц и петух»

Цветные карандаши (у всех 
учащихся); пластилин (у всех 
учащихся); маски для инсце
нировки сказки (по выбору 
учителя)

3 Восприятие 
временной 
протяжен
ности

Образовательные: осво
ение  опыта  восприятия 
временной  протяженно
сти — выполнение учебно
го задания за определенное 
время; освоение формы са
мооценки  выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»; формирова
ние  умения  планировать 
действия;
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе  освоения  приема 
систематизации; развитие 
произвольного  внимания 
и зрительномоторной ко
ординации — выполнение 
действий по образцу; раз
витие связной речи: состав
ление рассказа по рисунку 
с необычным сюжетом;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в  процессе  учебного  вза
имодействия;  воспитание 
ценностного  отношения 
к учебному времени

Участие  в  беседе  о  ценности 
времени.
Развитие логического мышле
ния. Решение логической зада
чи на систематизацию.
Определение  длительности 
выполнения  действий:  подго
товка к работе; формулировка 
учебного задания; выполнение 
и проверка.
Развитие  произвольного  вни
мания  и  зрительномоторной 
координации. 
Выполнение задания за опреде
ленное время.
Контрольнооценочная  дея
тельность: самопроверка и са
мооценка с помощью знакомых 
детям знаков «+», «–», «?».
Знакомство с понятием «общая 
оценка за работу», выражением 
«подвести черту».
Контрольнооценочная  дея
тельность: упражнение в опре
делении  общей  оценки  за  вы
полненную  работу  на  основе 
имеющихся  промежуточных 
оценок 

УП, с. 42.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 44. Мальчик 
Рис. 51. Кот
Рис. 84. Бабушка
Рис. 85. Папа
Рис. 86.  Сюжет  «В  классе 
сказочная фея»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  песочные  часы 
(3 минуты)

Четырнадцатый учебный день

1 Конструи
рование из 
геометриче
ских фигур 
по замыслу 
и образцу

Образовательные: форми
рование умения выделять 
геометрические  фигуры 
посредством  зрительного 
расчленения; 
развивающие: развитие 
творческого  воображения 
в процессе выкладывания 
фигур; развитие зрительно
пространственного воспри
ятия и зрительномоторной 
координации — рисование 
по  клеткам,  штриховка; 
развитие зрительного вос
приятия на основе анали
за,  сравнения  и  нахожде
ния  одинаковых  рисун
ков; развитие логического

Выделение геометрических фи
гур  посредством  зрительного 
расчленения. 
Упражнение в штриховке. 
Трансфигурация с геометриче
скими  фигурами:  выкладыва
ние  геометрических  фигур  по 
образцу; выкладывание геоме
трических  фигур  по  замыслу 
учащихся. 
Работа в паре: развитие умения 
договариваться  о  способе  вы
полнения  задания  —  объеди
нить свои треугольники и по
строить  одну  общую  фигуру. 
Развитие зрительного восприя
тия: анализ, сравнение и нахож
дение  одинаковых  рисунков.

УП, с. 43.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); набор геометри
ческих  фигур  (у  всех  уча
щихся); 4 треугольника для 
демонстрации
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Продолжение

1 2 3 4 5

мышления  на  основе  на
хождения закономерности 
изменений  в  ряде  объек
тов; освоение опыта работы 
в паре в процессе выполне
ния учебного задания; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Нахождение  закономерности 
изменений  в  ряде  объектов. 
Продолжение  узора  на  листе 
с разлиновкой в клетку.
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка  с  помощью  знаков 
«+», «–», «?».
Пространственная ориентация 
на  листе  в  клетку:  закрепле
ние  понятий  «право»,  «лево», 
«верх»,  «низ»,  «над»,  «под», 
«между» и др.

2 Рисование 
на тему 
«Школа»

Образовательные: вы
явление и систематизация 
представлений  учащихся 
о школе, труде учителя; ос
воение опыта составления 
картинного плана рассказа; 
определение уровня психо
логической комфортности 
учащихся  в  различных 
учебных ситуациях;
развивающие: осмысление 
нового  социального  ста
туса  ученика  (ученицы); 
развитие  связной  речи  — 
составление  рассказов  по 
сюжетным  картинкам,  по 
заданной  теме;  развитие 
творческого воображения;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия; воспитание по
ложительного  отношения 
к школе, чувства гордости 
за звание «школьник (уче
ник, ученица)»

Участие в беседе о школе.
Коллективное составление кар
тинного плана рассказа о школе: 
учебный кабинет, уроки; одно
классники, друзья; учитель. 
Составление  коллективного 
рассказа  о  школе  с  опорой  на 
картинный план. 
Расширение представлений уча
щихся о труде учителя. Игровое 
упражнение «Что нужно?» (вы
бор предметов, которые исполь
зует учитель в своей работе). 
Коллективная проверка, аргу
ментация выбора.
Диагностика  эмоционального 
состояния учащихся: тест «Мое 
настроение в школе».
Рисование  на  тему  «Школа. 
Учитель. Школьные друзья».
Выставка рисунков учащихся, 
обсуждение работ

УП, с. 44.
УНП:
Рис. 4. Сюжетный рисунок 
«Здравствуй, школа!» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 14. Сюжетный рисунок. 
Приветствие учащимися друг 
друга
Рис. 15. Сюжетный рисунок. 
Учебный класс. Приветствие 
учителя
Рис. 87. Сюжетный рисунок. 
Учитель
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); альбом для рисо
вания (у всех учащихся)

3 Подготов
ка руки 
к письму. 
Развитие 
графиче
ских навы
ков: линии 
с закругле
нием внизу, 
полуовал, 
круг

Образовательные: освое
ние основных правил пись
ма: соблюдение правильной 
посадки, наклонное распо
ложение  тетради,  умение 
держать  ручку;  закрепле
ние понятий «рабочая стро
ка» и «нерабочая строка», 
ориентирование  на  листе 
в линейку; освоение формы 
самооценки выполненного 
задания с помощью лине
ечки;
развивающие: развитие 
мелкой моторики пальцев, 
координации  кисти  руки; 
развитие  общеучебных 
умений и навыков: умения 
пользоваться письменными 
принадлежностями, соблю
дать правила гигиены учеб
ного труда; освоение опыта

Повторение  правил  посадки 
при письме, расположения те
тради на парте и правильного 
положения ручки. 
Пальчиковая гимнастика «В го
сти к пальчику большому». 
Закрепление понятий «рабочая 
строка» и «нерабочая строка». 
Рисование и письмо элементов 
букв  на  листе  с  разлиновкой: 
рисование  гусеницы,  листика 
по контуру; письмо элементов 
букв. 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка выполненной работы 
с фиксацией на линейке само
оценки. 
Развитие моторики руки. Упраж
нение «Листопад». Лепка из пла
стилина «Гусеница»

УП, с. 45.
УНП:
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
Рис. 29. Плакат «Правильно 
держи ручку и располагай на 
парте тетрадь» (для учащих
ся,  которые  пишут  правой 
рукой)
Рис. 30. Плакат «Правильно 
держи  ручку  и  располагай 
на парте тетрадь» (для уча
щихся, которые пишут левой 
рукой)
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); пластилин (у всех 
учащихся); калька
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Продолжение

1 2 3 4 5

контрольнооценочной де
ятельности в процессе осу
ществления самооценки; 
воспитательные: воспита
ние культуры письменной 
речи

Пятнадцатый учебный день

1 Выделе
ние частей 
целого на 
основе зри
тельного 
восприятия 
и воображе
ния

Образовательные: закре
пление  понятий  «целое» 
и «часть»; закрепление по
нятий  «высокий»  и  «низ
кий»; освоение алгоритма 
описания целого по его ча
стям;
развивающие: развитие 
логического мышления на 
основе освоения операции 
соотнесения понятий «це
лое»  —  «часть»;  развитие 
зрительного  восприятия 
и произвольного внимания;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Подведение под понятие «целое 
и его часть». Участие в эвристи
ческой беседе.
Освоение приема выделения ча
сти целого. Освоение алгоритма 
описания целого по его частям. 
Игра «Узнай предмет по описа
нию».
Развитие логического мышле
ния  на  основе  освоения  опе
рации  соотнесения  понятий 
«целое» и «часть».
Логическое упражнение «Узнай 
целое по части». Решение логи
ческой задачи.
Развитие зрительного воспри
ятия.  Упражнение  «Высокая 
крыша»

УП, с. 46.
УНП:
Рис. 5.  Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш»
Рис. 6.  Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак «Проблема»
Рис. 12. Знак «Ловушка»
Рис. 25, 38, 39, 88, 89. Пред
метные  рисунки  для  логи
ческой  задачи.  Цыплёнок. 
Медведь. Заяц. Торт (целый). 
Торт разделен на 3 равные ча
сти
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

2 Освоение 
приемов за
поминания 
и воспро
изведения 
на основе 
зрительной 
памяти

Образовательные: осво
ение приема запоминания 
на основе зрительного за
печатления предметов; ос
воение приема припомина
ния на основе зрительной 
опоры; 
развивающие: развитие 
зрительной  памяти,  вооб
ражения,  произвольного 
внимания;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Развитие  воображения,  тре
нировка  зрительной  памяти: 
упражнение «Ёлочка».
Тренировка зрительной памяти: 
запоминание предметов с целе
вой установкой; припоминание 
предметов. 
Раскрашивание  предметов  на 
основе зрительного запомина
ния цветов.
Подвижная  игра  (по  выбору 
учителя)

УП, с. 47—48.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Развитие 
зрительно
простран
ственного 
восприятия 
и координа
ции движе
ний

Образовательные: форми
рование умения выполнять 
практические действия по 
образцу;  освоение  приема 
самооценки выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»; 
развивающие: развитие 
зрительнопространствен
ного восприятия; развитие 
координации движений ки
сти руки, мелкой моторики 
пальцев;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Повторение  правил  посадки 
при письме, правильного поло
жения ручки (карандаша). 
Пальчиковая  гимнастика  (по 
выбору учителя). 
Развитие зрительномоторной 
координации. Рисование узора 
(печатных букв) по точкам. Ри
сование фигур с уменьшением 
их размера. Упражнение на ко
ординацию движений с каран
дашом в руке. 
Самомассаж пальчиков.
Соединение точек по правилу. 
Упражнение в штриховке с раз
ным направлением движения.
Графический диктант. 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка

УП, с. 49.
УНП:
Рис. 5.  Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш»
Рис. 6.  Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
Рис. 29, 30. Плакаты «Пра
вильно держи ручку и распо
лагай на парте тетрадь» (для 
учащихся,  которые  пишут 
правой и левой рукой)
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)
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Продолжение

1 2 3 4 5

Шестнадцатый учебный день

1 Закре
пление 
приемов 
логическо
го мышле
ния: клас
сификация, 
смысловое 
соотнесе
ние

Образовательные: осво
ение  приемов  обобщения, 
классификации и группи
ровки предметов по поня
тийным  и  функциональ
ным  признакам;  освоение 
приемов  запоминания  на 
основе  смысловой  связи 
и группировки;
развивающие: развитие ло
гического мышления на ос
нове установления смысло
вых связей и освоения опе
рации соотнесения понятий 
«род»  —  «вид»;  развитие 
произвольного  запомина
ния на основе группиров
ки;  развитие  творческого 
воображения  в  процессе 
рисования фигур;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Установление смысловой связи 
между предметами. 
Подбор пары на основе смысло
вой связи. Запоминание слов на 
основе смысловой связи.
Установка на запоминание кар
тинок. Взаимопроверка в парах. 
Запоминание  слов  на  основе 
группировки.
Упражнение  в  запоминании 
предметов  без  группировки. 
Взаимопроверка в парах. Груп
пировка предметов: пассажир
ский транспорт; водный транс
порт;  летательные  аппараты; 
строительная техника.
Упражнение  в  запоминании 
предметов  на  основе  группи
ровки. Взаимопроверка в парах. 
Запоминание  слов  на  основе 
слухового восприятия. 
Развитие творческого вообра
жения:  преобразование  круга, 
прямоугольника, квадрата

УП, с. 50.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); альбом для рисо
вания (у всех учащихся)

2 Развитие 
творческого 
воображе
ния: фанта
зирование

Образовательные: форми
рование  речевых  умений: 
выбор  языковых  средств 
для передачи своих чувств 
и  эмоций  в  соответствии 
с речевой ситуацией; фор
мирование  умения  опре
делять и обосновывать не
реальные события в жизни 
человека;
развивающие: развитие 
связной  речи  —  составле
ние рассказов по сюжетным 
картинкам, по заданной те
ме;  развитие  способности 
понимать  эмоциональное 
состояние человека по ми
мике; развитие произволь
ного внимания; 
воспитательные: воспита
ние чувств сопереживания, 
радости в отношении окру
жающих людей; воспитание 
культуры  общения  в  про
цессе учебного взаимодей
ствия

Участие в беседе с целью опре
деления  нереальных  событий 
в жизни человека.
Поиск нелепиц на рисунках, ар
гументация своих ответов. 
Составление небылиц по кар
тинкам и по собственному за
мыслу.
Диалоги в парах по рисункам. 
Фантазирование,  придумыва
ние своих небылиц. 
Развитие  слухового  восприя
тия. Слушание рассказа «Сила
чи» по Л. Яхнину или отрывка 
из рассказа Н. Носова «Фанта
зёры» (по выбору учителя).
Анализ ситуаций «Разбитая ва
за», «Шайба!», «Злая собака». 
Упражнение  в  выборе  языко
вых средств для передачи своих 
чувств и эмоций.
Работа в парах: диалоги в парах; 
разыгрывание  речевых  ситуа
ций. 
Обсуждение  эмоций  действу
ющих лиц и средства их выра
жения.
Участие  в  этической  беседе 
«Отличие  фантазирования  от 
вранья (неправды)»

УП, с. 51.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 12. Знак для организа
ции учебной ситуации «Ло
вушка»
Рис. 91—93. Сюжетный рису
нок (эмоции человека). Разби
тая ваза. Шайба! Злая собака
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Рисование 
на тему 
«Моя се
мья»

Образовательные: рас
ширение  представлений 
учащихся об обязанностях 
ребенка в семье, о посиль
ной помощи взрослым; ос
воение опыта составления 
картинного плана рассказа;

Участие в беседе о ценности се
мьи в жизни человека.
Коллективное построение опо
ры или картинного плана для 
составления  рассказа  о  семье 
(родовода). 
Составление связного рассказа 

УП, с. 52.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 16. Дедушка 
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развивающие: развитие 
связной  речи  —  состав
ление рассказа о семье по 
алгоритму (родоводу) или 
картинному плану; разви
тие логического мышления 
на  основе  приема  клас
сификации  предметов  по 
функциональным призна
кам; развитие творческого 
воображения  в  процессе 
рисования;
воспитательные: воспи
тание заинтересованности 
к  истории  своей  семьи, 
внимательного отношения 
к  родителям,  дедушкам 
и бабушкам, близким лю
дям; воспитание культуры 
общения в процессе учеб
ного взаимодействия

о семье с опорой на картинный 
план. 
Расширение  представлений 
учащихся об обязанностях ре
бенка в семье, о посильной по
мощи взрослым.
Участие  в  беседе  о  домашнем 
труде взрослых и о той помощи, 
которую дети могут им оказы
вать; о навыках самообслужи
вания ребенка. 
Выполнение учебного задания 
по сюжетным рисункам «Мои 
обязанности в семье».
Рисование  на  тему  «Моя  се
мья».
Выставка работ учащихся, об
суждение

Рис. 17. Мама 
Рис. 43. Мальчик высокого 
роста
Рис. 45.  Мальчик  низкого 
роста 
Рис. 84. Бабушка
Рис. 85. Папа
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); альбом для рисо
вания (у всех учащихся)

Семнадцатый учебный день

1 Подготов
ка руки 
к письму. 
Развитие 
графиче
ских навы
ков: овал, 
полуовал

Образовательные: освое
ние основных правил пись
ма: соблюдение правильной 
посадки, наклонное распо
ложение  тетради,  умение 
держать  ручку;  закрепле
ние понятий «рабочая стро
ка» и «нерабочая строка», 
ориентирование  на  листе 
в линейку; освоение формы 
самооценки выполненного 
задания с помощью лине
ечки;
развивающие: развитие 
мелкой моторики пальцев, 
координации  кисти  руки; 
развитие  общеучебных 
умений и навыков: умения 
пользоваться письменными 
принадлежностями, соблю
дать правила гигиены учеб
ного труда; освоение опыта 
контрольнооценочной де
ятельности в процессе осу
ществления самооценки; 
воспитательные: воспита
ние культуры письменной 
речи

Повторение  правил  посадки 
при письме, расположения те
тради на парте и правильного 
положения ручки. 
Пальчиковая  гимнастика 
«Фрукты». 
Закрепление понятий «рабочая 
строка» и «нерабочая строка». 
Рисование по контуру фруктов 
на  листе  с  разлиновкой  в  ли
нейку. 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка выполненной работы 
с фиксацией на линейке само
оценки. 
Развитие  моторики  руки. 
Упражнение  «Фрукты  и  яго
ды»: штриховка, обведение по 
контуру, выполнение узора по 
образцу

УП, с. 53.
УНП:
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 28. Плакат «Правильная 
посадка ученика за партой»
Рис. 29. Плакат «Правильно 
держи ручку и располагай на 
парте тетрадь» (для учащих
ся,  которые  пишут  правой 
рукой)
Рис. 30. Плакат «Правильно 
держи ручку и располагай на 
парте тетрадь» (для учащихся, 
которые пишут левой рукой)
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); калька

2 Укрепление 
здоровья: 
зарядка, 
занятие 
спортом

Образовательные: выяв
ление и обобщение знаний 
учащихся  о  видах  спорта; 
расширение представлений 
учащихся о здоровом обра
зе  жизни;  формирование 
представления о пользе за
рядки для здоровья детей, 
взрослых;
развивающие: развитие 
координации  движений 
в  процессе  выполнения 

Участие в беседе о разнообра
зии видов спорта.
Игра  с  мячом  «А  еще  знаю» 
(закрепление  названий  видов 
спорта и спортивных игр).
Упражнение «Спорт — спорт
смен» (развитие речи). 
Упражнение «Спортивный ин
вентарь»  (составление  пар  из 
картинок). 
Отгадывание загадок по спор
тивной  тематике.  Развитие 

УП, с. 54.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 10. Знак «Ответ хором» 
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
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физических  упражнений; 
развитие зрительномотор
ной  координации  —  про
ведение  плавных  линий 
по  пунктиру,  рисование; 
развитие  связной  речи  — 
составление  рассказов  по 
сюжетным  картинкам,  по 
заданной теме;
воспитательные: воспи
тание  позитивного  отно
шения к утренней зарядке; 
воспитание  здорового  об
раза жизни

зрительномоторной  коорди
нации. Упражнение «Катаемся 
с горки» (проведение плавных 
линий по пунктиру). 
Беседа о зимних видах спорта. 
Упражнение «Что не так?» (до
полнений деталей в рисунке).
Упражнение «Попади в цель» 
(проведение плавных линий по 
пунктиру).
Развитие координации движе
ний в процессе выполнения фи
зических упражнений. 
Беседа  о  пользе  зарядки  для 
здоровья детей и взрослых. 
Подвижная  игра  (по  выбору 
учителя)

Рис. 18—22. Сюжетный ри
сунок  «Спортивные  игры 
с мячом». Футбол. Баскетбол. 
Волейбол. Теннис. Регби
Рис. 92 Сюжетный рисунок 
«Шайба!»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); мяч

3 Рисование 
на тему 
«Мой друг, 
мои дру
зья»

Образовательные: выяв
ление представлений уча
щихся о понятиях «друг», 
«дружба»;  формирование 
умения мириться, просить 
прощения  у  друга;  рас
ширение  представлений 
учащихся о детских играх, 
увлечениях, музыкальных 
инструментах;
развивающие: развитие 
связной  речи  —  составле
ние рассказов по сюжетным 
картинкам, по заданной те
ме;  развитие  творческого 
воображения;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в  процессе  учебного  вза
имодействия;  воспитание 
положительного  отноше
ния к школьным друзьям, 
одноклассникам

Самостоятельное составление 
рассказа  о  своих  друзьях  (из 
детского сада, из школы, со дво
ра). Участие в беседе о дружбе 
и друзьях, о примирении после 
ссоры. 
Обыгрывание  ситуации  «Как 
просить прощения». 
Участие в беседе о настоящих 
друзьях с опорой на слова про
слушанной песни «Вот что зна
чит настоящий, верный друг».
Составление связного расска
за  по  сюжетным  картинкам 
«Мальчик  встречает  друга», 
«Друг подарил щенка», «Празд
ничное  чаепитие»,  «Мальчик 
провожает друга домой».
Участие в беседе об увлечениях 
детей и детских играх. 
Упражнение на моделирование 
количественных  отношений 
и  расширение  представлений 
о музыкальных инструментах. 
Рисование на тему «Мой друг, 
мои друзья».
Выставка работ учащихся, об
суждение

УП, с. 55.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 94—97. Сюжетные  ри
сунки.  Мальчик  встречает 
друга. Друг  подарил  щенка. 
Праздничное чаепитие. Маль
чик провожает друга домой
Цветные карандаши, альбом 
для  рисования  (у  всех  уча
щихся). Аудиозапись  песни 
«Вот что значит настоящий, 
верный друг» из м/ф «Тимка 
и Димка» (сл. М. Пляцков
ского, муз. Б. Савельева)

Восемнадцатый учебный день

1 Временные 
представ
ления: год, 
месяц, пора 
года 

Образовательные: вы
явление  представлений 
учащихся  о  месяцах  года, 
календаре;  закрепление 
знания  последовательно
сти  дней  недели;  знаком
ство с моделью календаря; 
освоение приема моделиро
вания (на модели времена 
года);
развивающие: развитие 
умения  находить  законо
мерность изменений в ря
де объектов; развитие связ
ной речи: составление рас
сказа  по  серии  сюжетных

Знакомство с моделью кален
даря: 

•• модель недели; 
•• модель месяца; 
•• модель года. 

Упражнение  «Что  измени
лось?» для закрепления поня
тия «время года». 
Нахождение отличий на сюжет
ных рисунках «Времена года»: 
зима, весна, лето, осень. 
Определение  закономерности 
в порядке сюжетных картинок: 
«Можно ли поменять картинки 
местами? Почему?». 
Создание модели времен года.

УП, с. 56.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6.  Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 10. Знак «Ответ хором» 
Рис. 11. Знак «Проблема»
Рис. 98—101. Сюжетные ри
сунки «Времена года». Зима. 
Весна. Лето. Осень
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); календари (отрыв
ной, настенный, перекидной, 
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картинок;  развитие  зри
тельномоторной  коорди
нации — рисование;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Закрепление знаний о временах 
года: упражнение «Измени вре
мя года»; упражнение «Подбери 
занятие для времени года». 
Закрепление знания названий 
месяцев (загадки)

карманный); карманные ка
лендари (у всех учащихся)

2 Выполне
ние дей
ствий по 
словесной 
инструкции

Образовательные: форми
рование умения выполнять 
практические действия по 
словесной инструкции учи
теля; закрепление понятий 
«вправо»,  «влево»;  осво
ение  опыта  в  изменении 
признаков предметов;
развивающие: развитие 
логического  мышления 
на  основе нахождения за
кономерности  изменений 
в ряде объектов; развитие 
зрительнопространствен
ного  восприятия  и  зри
тельномоторной  коорди
нации;  развитие  навыков 
контрольнооценочной 
деятельности  с  помощью 
знаков «+», «–», «?»;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Закрепление понятий «напра
во», «налево».
Упражнение «Направление по
лёта». 
Пальчиковая  гимнастика  (по 
выбору учителя). 
Упражнение в изменении раз
мера фигуры. 
Упражнение в изменении фор
мы и цвета фигуры. 
Упражнение  на  координацию 
движений с карандашом в руке. 
Упражнения для пальчиков.
Рисование по клеткам.
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка  с  помощью  знаков 
«+», «–», «?»

УП, с. 57.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

3 Освоение 
приема
последова
тельного 
анализа

Образовательные: фор
мирование представлений 
о  количественных  отно
шениях;  формирование 
умения  выделять  призна
ки  предметов;  освоение 
последовательности  вы
полнения  практических 
действий; освоение приема 
самооценки выполненного 
задания с помощью знаков 
«+», «–», «?»; 
развивающие: развитие 
произвольного  внимания 
и  памяти;  развитие  зри
тельнопространственного 
восприятия  и  зрительно
моторной координации;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Освоение  приема  последова
тельного анализа. 
Коллективная работа: сравни
тельный анализ двух рисунков; 
составление схематичного пла
на; планирование работы. 
Самостоятельная  работа: 
упражнение «Одинаковые ри
сунки».
Контрольнооценочная  дея
тельность:  самооценка  и  вза
имооценка с  помощью знаков 
«+», «–», «?».
Формирование представления 
о равном количестве: выполне
ние учебного задания «Фигуры 
с одинаковым количеством кле
ток раскрасьте одним цветом». 
Обсуждение последовательно
сти выполнения задания. 
Самооценка с помощью знаков 
«+», «–», «?».
Формирование  умения  выде
лять признаки предметов: ди
дактические  игры  и  упражне
ния (по усмотрению учителя)

УП, с. 58.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)
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Продолжение

1 2 3 4 5

Девятнадцатый учебный день

1 Закрепле
ние прие
мов логи
ческого 
мышления: 
сравнение, 
обобщение, 
смысловое 
соотнесе
ние

Образовательные: осво
ение приема сравнения — 
нахождение сходства и раз
личия между предметами; 
закрепление приема обоб
щения  и  классификации 
предметов  по  различным 
признакам;  закрепление 
понятий «целое» и «часть»; 
развивающие: развитие ло
гического мышления на ос
нове сравнения предметов; 
развитие  произвольного 
внимания; наблюдение над 
многозначностью слов;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Освоение  приема  сравнения 
предметов.
Составление пар предметов на 
основе обобщения.
Выделение  общих  и  отличи
тельных признаков предметов. 
Выделение части целого. 
Наблюдение над многозначно
стью слов. 
Сопоставление  предметов  по 
функциональным  признакам. 
Упражнение «Найди пару».
Формирование  умения  выде
лять признаки предметов: ди
дактические  игры  и  упражне
ния (по усмотрению учителя)

УП, с. 59.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 6. Игровой  персонаж 
учебного пособия «Ручка»
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак «Проблема»
Рис. 39, 82, 83, 90. Предмет
ные рисунки. Заяц. Яблоко. 
Персик. Белка
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)

2 Подготов
ка руки 
к письму. 
Развитие 
координа
ции движе
ния, гра
фических 
навыков

Образовательные: форми
рование умения выделять 
признаки предметов; осво
ение опыта проведения по
следовательного анализа на 
основе сравнения;
развивающие: развитие 
произвольного  внимания; 
развитие  зрительнопро
странственного  восприя
тия и зрительномоторной 
координации;
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Развитие  произвольного  вни
мания.  Сравнение  предметов. 
Упражнение «Одинаковые зон
тики».
Развитие зрительномоторной 
координации:  рисование  по 
образцу второй симметричной 
части рисунка «Бабочка», «Цве
ток».
Раскрашивание  рисунков  по 
собственному замыслу.
Пальчиковая  гимнастика  (по 
выбору учителя).
Развитие координации движе
ний.
Упражнение «Плавные линии». 
Проведение плавных линий по 
пунктиру. 
Работа  с  пластилином.  Лепка 
«Разноцветные колечки». Пре
образование фигур из пласти
лина (по замыслу учащихся)

УП, с. 60.
УНП:
Рис. 5. Игровой  персонаж 
учебного  пособия  «Каран
даш» 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся); пластилин (у всех 
учащихся)

3 Моделиро
вание коли
чественных 
отношений

Образовательные: освое
ние приема упорядочения 
предметов  (по  высоте); 
освоение  приема  модели
рования  количественных 
отношений;  определение 
взаимного  расположения 
предметов  (слева,  справа, 
за, перед, между, рядом);
развивающие: развитие 
логического  мышления; 
развитие синтаксического 
строя речи: построение ре
чевых конструкций с пред
логами «между», «справа», 
«слева», «перед» и др.; раз
витие  навыков  контроль
нооценочной  деятельно
сти в процессе самооценки

Расширение  представлений 
учащихся о растениях (ягодах).
Упорядочение предметов по од
ному признаку (высоте): упраж
нение «Расставь кружки».
Определение  взаимного  рас
положения  предметов.  По
строение речевых конструкций 
с предлогами «справа», «слева», 
«между»,  «перед»,  «за»,  «ря
дом».
Счет предметов. Моделирова
ние  количественных  отноше
ний. Упражнение «Столько — 
сколько». 
Контрольнооценочная  дея
тельность: самоконтроль и са
мооценка  с  помощью  знаков 
«+», «–», «?».

УП, с. 61.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 11. Знак для организа
ции учебной ситуации «Про
блема»
Рис. 102. Иллюстрации к сказ
ке «Умный мужик».
Цветные карандаши (у всех 
учащихся)
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Продолжение

1 2 3 4 5

выполненного задания с по
мощью знаков «+», «–», «?»; 
воспитательные: воспи
тание  культуры  общения 
в процессе учебного взаи
модействия

Задачи  на  тренировку  внима
ния  и  произвольности  пере
ключения.
Использование математических 
знаний в жизни человека. Уча
стие в беседе о значении мате
матических знаний. Слушание 
сказки «Умный мужик». Анализ 
математических  действий  по 
сюжету сказки «Умный мужик»

Двадцатый учебный день

1 Права 
и обязанно
сти уча
щихся

Образовательные: зна
комство с понятием «пра
во»; формирование перво
начального представления 
о  правах  ребенка;  сопо
ставление понятий «право» 
и  «правила»,  повторение 
школьных правил поведе
ния;
развивающие: развитие 
правового сознания — осоз
нание того, что каждый че
ловек от рождения наделен 
правами (на жизнь; на про
живание в семье; на защиту 
чести и достоинства; на ме
дицинскую помощь; на об
разование; на отдых и др.); 
развитие  умения  соотно
сить  права  ребенка  с  ре
альными  жизненными 
ситуациями  и  сказочны
ми  сюжетами;  развитие 
учебнокоммуникативных 
умений, навыков учебного 
сотрудничества — умения 
работать  в  коллективе, 
в  группах  (парах),  вести 
диалог  с  одноклассника
ми,  правильно  выражать 
свою  мысль,  доказывать 
свою точку зрения, слушать 
других;
воспитательные: воспи
тание гражданственности, 
сознательного  отношения 
к своим правам, уважения 
к правам окружающих лю
дей; воспитание нравствен
ных качеств личности, норм 
поведения

Знакомство  с  понятием  «пра
во»: слушание рассказа учителя 
о зарождении права, о Всеобщей 
Декларации прав человека, Де
кларации прав ребенка и Кон
венции о правах ребенка. 
Знакомство с основными права
ми ребенка (на примере сказоч
ных сюжетов):
право на жизнь; 
право на образование; 
право на охрану и укрепление 
здоровья; 
право на отдых; 
право на проживание в семье; 
право на защиту чести и досто
инства. 
Сопоставление понятий «пра
во» и «правила». 
Повторение правил поведения 
учащихся  в  школе:  на  уроке 
и перемене.
Работа  в  парах  или  группах: 
обсуждение отношения героев 
стихотворений к своим игруш
кам  (стихотворения  А.  Барто 
«Мишка», «Зайка»).
Аргументация  своих  ответов 
с использованием полученных 
на  уроке  знаний  о  правах  ре
бенка.
Коллективная работа: упражне
ние «Доскажи словечко». 
Закрепление правил использо
вания знака «Ответ хором»

УП, с. 62.
УНП: 
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 8. Знак «Работа в паре»
Рис. 9. Знак «Работа в груп
пе» 
Рис. 10. Знак «Ответ хором».
Плакат  «Правила  нашего 
класса»; цветные карандаши 
(у всех учащихся); аудиозапи
си песен: «Песенка про кузне
чика» из м/ф «Приключения 
Незнайки»  (муз.  В.  Шаин
ского, сл. Н. Носова); «Чему 
учат в школе»  (муз.  В. Ша
инского, сл. М. Пляцковско
го);  «На  прививку!  Первый 
класс…»  (муз.  В.  Соколова, 
сл. С. Михалкова); «Песенка 
львенка и черепахи» из м/ф 
«Как львенок и черепаха пе
ли песню» (муз. Г. Гладкова, 
сл. С. Козлова); «Песенка ма
монтенка» из м/ф «Мама для 
мамонтенка» (муз. В. Шаин
ского, сл. Д. Непомнящего); 
«Песня Чебурашки» из м /ф 
«Чебурашка» (муз. В. Шаин
ского, сл. Э. Успенского)

2 Знакомство 
с учебными 
предметами

Образовательные: зна
комство  с  новыми  учеб
ными  предметами;  закре
пление школьных правил; 
осмысление  социального 
статуса ученика (ученицы);

Создание  игровой  ситуации 
«Письмо  от  Мудрой  Совы». 
Чтение письмапоздравления.
Прохождение  игровых  испы
таний  для  настоящих  школь
ников:  отгадывание  загадок

УП, с. 63.
УНП:
Рис. 7. Знак «Поднятая р ука»
Рис. 10. Знак «Ответ хором»
Цветные карандаши (у всех 
учащихся);  конверт  от  ска
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Окончание

1 2 3 4 5

развивающие: развитие 
познавательного интереса; 
развитие  связной  речи  — 
составление  рассказов  по 
сюжетным  картинкам,  по 
заданной теме, по опорным 
словам; 
воспитательные: воспи
тание положительного от
ношения к школе, чувства 
гордости за звание «школь
ник  (ученик,  ученица)»; 
воспитание  культуры  об
щения в процессе учебного 
взаимодействия

о школе, учебных принадлеж
ностях,  чтение  наизусть  сти
хов, исполнение песен, участие 
в конкурсах и викторинах. В ка
честве наград ученики получа
ют медали или удостоверения 
«настоящих» школьников.
Рассказ  учителя  об  учебных 
предметах. 
Выполнение игровых заданий 
по учебным предметам. 
Диагностика: изучение учебных 
предпочтений учащихся.
Знакомство с учебниками: уча
щиеся  получают  от  учителя 
учебники  и  учебные  пособия 
по  всем  учебным  предметам, 
рассматривают их

зочного персонажа с учебны
ми заданиями; карта школь
ной страны с островами (учеб
ными предметами); учебники 
и  учебные  пособия  по  всем 
учебным предметам; аудиоза
пись песни «Чему учат в шко
ле» (сл. М. Пляцковского, муз. 
В. Шаинского)

3 Праздник «Посвящение в ученики»
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