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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

урок 1

Тема. Знакомство.
Цель. Помочь первоклассникам освоиться в новой обстановке, познакомиться 

друг с другом, правилами поведения в школе; воспитывать чувство па-
триотизма, товарищества.

оборудование: иллюстрации сказок.

Ход урока

I. организация класса.

II. сообщение темы и цели урока.

— Здравствуйте, ребята! Сегодня вы впервые переступили школьный порог 
как ученики — полноправные хозяева школы. я — ваша первая учительница.

В школе принято на приветствие учителя вставать у своей парты. Давайте 
попробуем поздороваться. о начале и окончании урока нас предупреждает 
школьный звонок.
III. актуализация опорных знаний учащихся.

1. Беседа учителя.
— Сегодня вы отправитесь в далекий 11-летний школьный путь. Вам по-

надобится внимание, смекалка, аккуратность.
2. Школьные правила.

учитель спросит, надо встать,
когда он сесть позволит, сядь.
ответить хочешь, не шуми,
а только руку подыми.

IV. закрепление знаний учащихся.

1. Работа с учебником (с. 4–5).
Задание 1 (с. 112).
  Кто это?            Что это?
  мальчик            кукла
  девочка             мяч
  Петрушка          тетрадь
  Незнайка          шляпа
Задание 2.
Практическое задание.

Физкультминутка.

Задание 3.
Работа в группах.
Задание 4.
— Вспомните слова вежливости.
— как можно обратиться к взрослым?
— как обращаемся к одноклассникам?
Задание 5.

За лесочком, на опушке,
чья-то спряталась избушка.
Не избушка — теремок,
он не низок, не высок.
теремок, терем, покажись.

— Ребята, вспомнили ли вы, о какой сказке идет речь?
— какие герои проживают в теремке?
2. Работа с тетрадью.
Задание 1 (самостоятельно).
Помоги собраться Незнайке.
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Задание 2.

 |Дети идут в школу.

 |Первоклассники несут цветы.

Задание 3 (работа в парах).
Задание 4 (коллективно).
Задание 5 (самостоятельно).
Задание 6.
Проговори вместе с мудрой Совой.

V. итог урока.

— что узнали на уроке?
— Понравилось ли в школе?
Игра “Да!”
— Мы будем уважать друг друга? (Да!)
— Мы будем помогать друг другу? (Да!)
— Мы будем доверять друг другу? (Да!)
— Мы будем одной командой? (Да!)
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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

урок 2

Тема. Школа. класс.
Цель. обобщить представление детей о школе, о классе; активизировать по-

знавательные способности учащихся; воспитывать культуру поведения.

Ход урока

I. организация класса.

II. сообщение темы и цели урока.

— Сегодня на уроке мы познакомимся со школой, классом, правилами 
школьника.
III. актуализация опорных знаний учащихся.

— Прослушайте стихотворение.
Вот осень на дворе. 
Птицы к югу полетели.
Значит, время детворе
книжки складывать в портфели.
В первый раз заходят в класс
первоклашки-новоселы.
оторвать не могут глаз
от просторной светлой школы.
Все за парты. Вот тетрадь.
Взяли в руки ручки смело...
Хватит бегать и играть,
мы займемся взрослым делом!
Пусть нас спросят у доски — 
всем мы с гордостью ответим:
мы теперь ученики,
а не маленькие дети!

IV. закрепление знаний учащихся.

1. Работа с учебником (с. 6–7).
Задание 1.
 Мир освещен солнцем, а человек — знанием.

Стоит дом,
кто в него войдет, 
тот ум приобретет. (Школа)

— куда идут дети?
— как вы считаете, какой это праздник?
— кто встретил первоклашек?
— Почему детям надо учиться?
— Почему так говорят: “Мир освещен солнцем, а человек — знаниями”?
Задание 2.

Сроду он не ест, не пьет —
песни звонкие поет.
и с урока, и на урок
подает свой голосок. (Звонок)

— как узнать, что начинается урок?
— куда должны спокойно зайти дети?

В сентябре встречает нас
светлый и просторный … (класс).

Физкультминутка.

— кто встречает детей в классе?
— что надо сделать, придя в класс?
— как нужно знакомиться?
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— что делают дети в классе?
Белый камушек растаял,
на доске следы оставил. (Мел)

Задание 3.
— отгадайте загадки.

• По черному белым    • у него спина большая,
пишут то и дело.     и на ней он разрешает
Потрут тряпицей —    и писать, и рисовать,
чистая страница.      и лепить, и вырезать.
                      (Доска)                      (Письменный стол)

• С ногами, а без рук,  • у стены большой и важный
с боками, а без ребер,    дом стоит многоэтажный.
с сиденьем, а без живота,    Мы на нижнем этаже
со спиной, но без головы.     всех жильцов прочли уже.
                           (Кресло)                      (Книжный шкаф)

Задание 4 (с. 113).
(Чтение учителем рассказа “Букет для учителя”.)
— Почему так называется текст?
— что делала Белочка?
— чему учил папа Волчонка?
— какой должен быть учитель в лесной школе?
— какой букет получился у зверят?
— каким вы себе представляете учителя?
Задание 5 (работа в группах).
— как прощаются со взрослыми?
— кто подает руку первым, взрослый или ребенок?
— как можно попрощаться с друзьями?
2. Работа с тетрадью.
Задание 1 (коллективно).
Задание 2 (самостоятельно).
Задание 3.

 Первоклассники пришли учиться.

 ученики рисуют карандашами в альбоме.

Задание 4.

  — парта;     — шкаф;

  — доска;    — телевизор.

Задание 5 (самостоятельно).
V. итог урока.

— что понравилось на уроке?
— как надо приветствовать учителя?
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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

урок 3

Тема. учебные вещи.
Цель. уточнить знания о школьных принадлежностях; развивать умения пра-

вильно группировать школьные вещи; воспитывать самостоятельность, 
любовь к школе.

оборудование: школьные принадлежности.

Ход урока

I. организация класса.

II. сообщение темы и цели урока.

— Сегодня на уроке мы повторим названия школьных принадлежностей, 
их применение.
III. актуализация опорных знаний учащихся.

— Составьте предложения о школе.
— Сколько слов в предложении?
— как пишутся слова в предложении?
— Мы находимся с вами в комнате, которая называется классом. Вы си-

дите за учебным столом-партой. На партах лежат учебники.
• чтобы было где писать,

в школе нам нужна … (тетрадь).

• Стальной конек по белому полю бегает, 
за собой черные следы оставляет.  (Ручка)

• Портфель у меня не велик и не мал: 
лежит в нем учебник, тетрадь и ... (пенал).

— какие еще вещи должны быть у первоклассника?
— Положите голову на парту и послушайте, умеют ли эти вещи говорить?
— конечно нет! Никто из них не скажет, что их обижает неряха. Давайте 

беречь все эти вещи!
— как мы их назовем одним словом?

IV. закрепление знаний учащихся.

Работа с учебником (с. 8–9).
Задание 1.
— Ребята, давайте посмотрим, все ли в порядке на столе в ученицы?
— что лежит на парте? в парте? под партой?
— что находится в рюкзаке? в пенале?
— чей портфель, карандаш, ручка и пенал?
— чья линейка, резинка, тетрадь?
— чье место?

Физкультминутка.

Задание 2.
— что кладет Знайка в ранец?
— что положил Незнайка в ранец?
— кто из них делает правильно?
— как мы можем назвать каждого из них?
— как складываете учебные вещи вы?
(Чтение стихотворения С. Маршака.)
— Нравиться ли вам складывать в своем портфеле?
Задание 3 (с. 115–116).
(Чтение учителем “Сказки о школьных принадлежностях”.)
— что купила мама Насте?
— что самое нужное на уроке?
— какой иногда была Настя?
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— Правильно ли это?
— какой совет дала учительница девочке?
— Давайте и мы заучим этот совет:
“что берешь — клади на место”.

V. итог урока.

Семь ночей и дней в неделе.
Семь вещей у вас в портфеле:
промокашка и тетрадь, и перо, чтобы писать,
и резинка, чтобы пятна подчищала аккуратно,
и пенал, и карандаш, и учебник — приятель наш.

— Назовите 7 учебных вещей.
— что нужно делать, чтобы они послужили нам дольше?
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Дата ____________
Класс ____________
___________________
Дополнительный
материал к уроку

урок 4

Тема. уроки.

Цель. Формировать понятие “урок”; развивать умение беречь учебные вещи; 
воспитывать внимание, аккуратность в работе.

оборудование: аудиозапись песни “чему учат в школе”.

Ход урока

I. организация класса.

II. сообщение темы и цели урока.

— Сегодня мы поговорим о правилах поведения на уроке.

III. актуализация опорных знаний учащихся.

Вдруг прозвенел звонок,
начинается … (урок).

— кто зовет учащихся на урок?
— как должны вести себя дети в школе, на уроке?
— Давайте будем соблюдать правила поведения в школе (с. 116–117).

IV. закрепление знаний учащихся.

Работа с учебником (с. 10–11).
Задание 1.
Речевая разминка.
— кто пришел в лесную школу?
— Все ли соблюдают правила для учащихся?
— как вы считаете, почему лисичка сидит отдельно?
Задание 2.
— отгадайте загадки.

• Много делать мы умеем:
стричь, кроить и вырезать.
Не играйте с нами, дети:
можем больно наказать! (Ножницы)

• Маленького роста я, 
тонкая и острая.
Носом путь себе ищу,
за собою хвост тащу. (Иголка с ниткой)

• я — молодец, я так хорош, 
лучше меня ты не найдешь! 
так сдружу я бумажки, 
планки, рейки, деревяшки, 
что водой не разольешь! (Клей)

• я весь мир слепить готов:
дом, машину, двух котов… 
я сегодня властелин — 
у меня есть ... (пластилин).

• Склеить корабль, солдата, 
паровоз, машину, шпагу.
а поможет нам, ребята,
разноцветная … (бумага).

— На каком уроке нужны эти вещи?
— что дети делают на уроках труда?
— чем занят Максим?
— что склеила Женя?
— что слепил коля?
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— какой урок проводит учитель?
— что делают дети?
— По чем дети учатся петь?
— Сколько нот вы знаете?

Физкультминутка.
Задание 3.
— отгадайте загадки. 

• три струны, а звук какой! 
С переливами, живой. 
узнают его в момент!
Самый русский инструмент. (Балалайка)

• Этот струнный инструмент
зазвенит в любой момент —
и на сцене в лучшем зале,
и в походе на привале. (Гитара)

• как будто девушка запела,
и в зале словно посветлело.
Скользит мелодия так гибко.
Затихло все: играет ...  (скрипка).

• Струнный музыкальный инструмент, состоящий из небольшой рамы с на-
тянутыми струнами, по которой ударяют деревянными палочками. (Цимбалы.)

Задание 4.
— кто играет?
— На чем играет?
— что делает девочка?
— Почему вы так считаете?

V. итог урока.
(Звучит песня “Чему учат в школе” (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского).)
Не опаздывай!

Для всех закон, а не желание —
приходим в класс без опоздания!
лишь только прозвенит звонок —
начинается урок!

Поздоровайся!
Входишь в класс со словом “здравствуй”
и здоровым будешь сам,
чтоб чувствовать себя прекрасно,
желай здоровья по утрам!

Собери в портфель все, что необходимо для уроков.
В будущем, дети, учтите:
в портфеле с собою всегда приносите
все вещи, что в школе бывают нужны.
Вы их никогда забывать не должны.

Береги школьные учебники!
Главный помощник в учебе — учебник.
он молчаливый и добрый волшебник,
знания мудрые вечно хранит.
ты сбереги его праздничный вид!
Сразу в обложку его оберни,
ручкой не пачкай, не рви и не мни.
Славный учебник научит всему — 
будь благодарен за это ему!
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Подготовься к уроку на перемене.
Хочу, ребята, вам сказать:
стыдитесь время зря терять!
Прошу к занятиям без лени
готовиться на перемене!
как только прозвенит звонок,
мы сразу же начнем урок.

Береги школьное имущество!
Нам школа – это дом второй!
Всему нас учат здесь с тобой.
и мы беречь ее должны –
нам хулиганы не нужны!

Старайся!
я скажу вам, детвора,
школа — это не игра,
здесь трудиться надо честно,
это каждому известно!

уважай учителя!
учитель в классе — самый главный,
он добрый друг, наставник славный,
и он научит вас всему,
вам надо помогать ему.
его не надо отвлекать — 
хихикать громко и болтать.
Ведь если вы шалить начнете
и зря учителя прервете,
то он порядок наведет,
но время даром пропадет!

На уроках не хихикай.
На уроках не хихикай,
стол туда-сюда не двигай!
учитель спросит — надо встать,
когда он сесть позволит — сядь.
Парта — это не кровать,
и на ней нельзя лежать,
мы должны не забывать
спинку ровненько держать!

На уроках будь внимателен!
На уроках будем мы
старательны, внимательны!
По три раза повторять
совсем не обязательно!

Не бойся ошибиться!
Не бойся ошибиться —
ведь ты пришел учиться,
не унывай, не мучайся —
ведь на ошибках учатся!
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Веди себя достойно!
В коридоре мы должны
держаться правой стороны,
к тому же, я считаю лично,
кричать в школе неприлично!
По школе ты ходи спокойно,
по классу тоже не беги,
всегда веди себя достойно,
свое здоровье береги!

Никого не обижай!
Мальчишки, учтите:
девочек в классе своем берегите;
за косы не дергайте, не обижайте,
с ними дружите и их защищайте.

Будь настоящим другом.
Слова “спасибо”, “извините”,
не стесняйся, говори,
аню, Славу, Валю, Витю
ты не ссорь, а помири!
Не дразнись, не зазнавайся,
в школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей
и найдешь себе друзей!


