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Урок 1

Тема. Здравствуй, школа!
Цель. Создать атмосферу праздника; воспитывать интерес к школе.
Дополнительный
Оборудование: воздушные шары, изображения сказочных героев, плакаты; материал к уроку
«Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс (авт. Н.Б. Шост).

Ход урока
I. Организация класса.
II. Работа над темой урока.
Эпиграф.
Вот и осень. Здравствуй, школа!
Прозвенел звонок веселый,
и вошли вы первый раз
в светлый и просторный класс!
Что здесь нужно?
Не лениться и старательно учиться.
1. «Отгадай-ка».
Есть большой и светлый дом,
почемучек много в нем.
И пишут они, и считают,
читают, творят и мечтают. (Школа)
2. Давайте знакомиться!
— Сегодня в гости к нам пришел Кот ученый. Он хочет познакомиться с
нами. Давайте все дружно тихо назовем свое имя.
— Кто запомнил имя одноклассников?
— Да, дети! Вы — школьники, но вместе хорошо играть, петь, а вот говорить лучше по одному.
Это первое правило ученого Кота.
3. Клятва первоклассника.
Выучить буквы, научиться читать … Клянемся!
К лету научиться писать и считать … Клянемся!
На уроке стараться и мух не считать … Клянемся!
Учебник беречь, не бросать и не рвать … Клянемся!
Никуда не опаздывать … Клянемся!
За год стать умней и взрослей … Клянемся!
Стать гордостью родителей и учителей … Клянемся! Клянемся! Клянемся!
4. Игра «Собери портфель».
— Встаньте, когда услышите название школьной принадлежности.
(Книга, ранец, азбука, подушка, телефон, ручка, карандаш, линейка, пенал...)
Физкультминутка.
5. Работа с учебником (с. 6–7).
а) Вот пришел желанный час,
ты зачислен в первый класс.
А чтобы не было проблем,
запомнить это нужно всем.
Утром рано просыпайся,
хорошенько умывайся,
чтобы в школе не зевать,
носом парту не клевать!
Одевайся аккуратно,
на уроках не хихикай!
Стул туда-сюда не двигай!
Учитель спросит, надо встать,
когда он сесть позволит — сядь!
Ответить хочешь — не шуми,
а только руку подними.
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б) «Ответь-ка».
— Кто ведет в школу детей?
— Кто встречает первоклассников?
— Почему дети идут в школу?
— Что несут в портфелях?
— Как вы считаете, кто первым решил знакомиться: девочка или мальчик?
в) «Составь-ка».
— Как тебя зовут?
— Меня зовут Алина.
г) «Поучись-ка».
— Какую букву показывает учительница?
— Что показывает учитель?
— Назовите одним словом людей, которые учат детей. (Учителя.)
— Составьте предложения.
6. Работа с тетрадью (с. 4–6).
Задание 1.
— Помогите Незнайке собраться в школу.
носит воду бородой.
 Новый дом несу в руке,
И сестрицы вместе с ним
дверца дома на замке.
нарисуют дом и дым.
Тут жильцы бумажные,
(Кисточки и краски)
все ужасно важные. (Портфель)
 Если ей работу дашь,
зря трудился карандаш. (Резинка)

 Грамоты не знаю,
а весь век пишу. (Ручка)

 В этой узенькой коробке
ты найдешь карандаши,
ручки, перья, скрепки, кнопки,
что угодно для души. (Пенал)

 У меня обложка синяя,
на любой странице линия,
чтоб помочь ученику
ровно вывести строку. (Тетрадь)

 Разноцветные сестрицы
заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой
Задание 2.
Дети ____
идут в_ школу.
|____
_____ 		

 Я — линейка.
Прямота — главная моя черта.

Они будут
|____
_____ учиться.
______ 		
Задание 3.
Работа в парах.
Задание 4.
— Выучите стихотворение наизусть.
Задание 5.
— Дорисуйте и раскрасьте.
Задание 6.
По-русски; по-украински.
III. Итог урока.
Я желаю от души
вам здоровья, малыши.
Чтоб прививок не боялись,
ежедневно закалялись,
чтоб не мучил вас бронхит.
Добрый доктор … (Айболит)
Я хочу вам пожелать
книжки добрые читать. (Кот ученый)
Давайте смеяться!
Давайте дружить!
Давайте учиться и весело жить!
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Дата ____________
Класс ____________
___________________

Урок 2

Тема. В школе и дома.
Цель. Познакомить детей с правилами поведения в школе, научить обращать- Дополнительный
ся со школьными принадлежностями; воспитывать чувства товарище- материал к уроку
ства, взаимоуважения.
Оборудование: рисунки, игрушки, плакаты.

Ход урока
I. Организация класса.
II. Работа над темой урока.
Эпиграф.
Приходите в школу, малыши!
Собирайте книги, ручки и тетрадки…
Вам учитель скажет от души:
— Не волнуйтесь, дети, будет все в порядке!
1. Слово учителя.
Дорогие первоклассники!
Вы сегодня такие нарядные, парадные,
такие ненаглядные, такие аккуратные.
Все бывшие проказники — сегодня первоклассники.
— На уроке мы поговорим о том, как вести себя в школе, сидеть за партой,
чем заниматься дома.
2. Работа с учебником (с. 8–11).
— Кто главный в классе? (Учитель)
Учитель в классе — самый главный.
Он добрый друг, наставник славный,
и он научит вас всему,
вам надо помогать ему.
Ситуация 1.
— Куда пришел мальчик?
— Что должен сделать ученик? (Извиниться.)
— Можно ли опаздывать на уроки?
Не опаздывай —
для всех закон, а не желания!
Лишь только прозвенит звонок —
начинается урок!
 Придя в класс, что должен сказать ученик?
Входишь в класс со словами «здравствуй»
и здоровым будешь сам.
Чтобы чувствовать себя прекрасно,
желай здоровья по утрам!
Ситуация 2.
— Какими словами, фразами девочки обменялись (обмениваются)?
Физкульминутка.
Ситуация 3.
— Кто первым должен поздороваться?
— Что нужно сказать?
Ситуация 4.
— Что рисует мальчик?
— Что делает девочка?
— Дайте ответ на вопрос.
— Сколько слов в предложении?
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Ситуация 5.
— Составьте предложения.
— Кто идет к доске?
— Кто стоит у доски?
— Кто идет за парту?
Ситуация 6.
— Рассмотрите рисунок.
— Что есть в классе?
(Доска, мел, парты, стулья, телевизор, часы, цветы, книги, проигрыватель.)
— Что есть дома?
(Книги, цветы, телевизор, часы.)
— А что и в классе, и дома?
(Книги, цветы, часы, телевизор, проигрыватель.)
Ситуация 7.
— Куда ведет мама сына?
— Что делают дети в садике?
— Составьте предложение из одного слова; с трех слов.
Ура!
|____
Мы ______
строим ______
башню.
|___
Ситуация 8.
— Во что играют дети?
— У кого роль учителя?
— Кто пришел в школу?
— Из каких сказок ученики?
— Составьте предложение об этой школе.
Все _______
должны _______!
учиться
|___
Ситуация 9.
— Поработайте в парах.
Мы ____
идем _
в школу
|___
_____ .
III. Итог урока.
—
—
—
—
—

Что нового узнали на уроке?
Какие вещи должны быть в школе?
Какие дома?
Что было трудного на уроке?
Кто хочет стать учителем? воспитателем детского сада?
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Дата ____________
Класс ____________
___________________

Урок 3

Тема. Урок.
Цель. Познакомить детей с правилами поведения на уроке; развивать память, Дополнительный
логическое мышление; воспитывать интерес к учению, желание позна- материал к уроку
вать новое.
Оборудование: звуковые схемы, мячик, тетрадь, плакаты с цветами радуги.

Ход урока
I. Организация класса.
Эпиграф.
Мы пришли сюда учиться,
не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
слушаем внимательно.
II. Сообщение темы урока.
— Сегодня мы поговорим о школе, уроке.
III. Работа над темой урока.
1. Работа с учебником (с. 12).
Ситуация 1.
— Что делают ученики на уроке?
— Что написано на плакате?
— Составьте предложение из двух слов. (Мы играем.)
— Какое слово отвечает схеме
? (Урок.)
— Как вы считаете, дети только играют на уроке?
Ситуация 2.
— Что делают дети с мячиком?
— Как называется игра? («Поймай-ответь»)
— Какой урок нравится тебе? Чем?
— Учишься ли ты играя?
Физкультминутка.
2. Работа с тетрадью (с. 6–8).
Задание 1.
— Расскажите, что изображено на рисунке.
Задание 2.
— Выполните по образцу.
Задание 3.
— Составьте предложения.
|Мы учимся читать.
|Мы пришли сегодня в школу.
Задание 4.
— парта;		

— шкаф;

— доска; 		

— телевизор.

Задание 5.
— Какие цвета вы знаете?
— Видели ли вы радугу?
— Кто может назвать цвета радуги?
Каждый — красный
	Охотник — оранжевый
Желает — желтый
Знать — зеленый

9

Где — голубой
Сидят — синий
Фазаны — фиолетовый
IV. Итог урока.
— Что понравилось на уроке?
— Какую игру вы запомнили?
— Чему она вас научила?
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