
Пройдет совсем немного времени, и

зазвенит для первоклассников первый

в их жизни школьный звонок. С радо�

стью и волнением встретят новых уче�

ников учителя, ведь каждый первый

класс – всегда начало нового пути,

сколько бы таких классов у учителя ни

было. И с такой же радостью и волне�

нием поднимутся по школьным сту�

пенькам вчерашние дошкольники. Для

них школа – неизведанная страна. 

И очень важно, чтобы они смогли стать

полноправными гражданами этой

страны.

Что же для этого нужно? Прежде

всего необходимо время, чтобы дети

привыкли к новым правилам жизни,

освоили их. И это время называется

периодом адаптации к школе. Его

можно рассматривать в первую оче�

редь как процесс психологической

адаптации, привыкания ребенка к 

новым для него условиям учебной 

деятельности, которая, в отличие от

привычной ему игровой, является 

целенаправленной, результативной,

обязательной, произвольной. Она оце�

нивается окружающими и поэтому 

определяет новый для ребенка статус.

Этот процесс проходит для каждого

ученика по�своему, занимает разное

время. Работа учителя в данном на�

правлении может продолжаться в 

течение всего первого года обучения.

С нашей точки зрения, возможность

безболезненной психологической адап�

тации ребенка к школе в очень большой

степени связана с формой общения на

уроках, предложенной учителем. Хоте�

лось бы, чтобы это общение опиралось

на идеи сотрудничества, предполага�

ющие в каждом первокласснике уни�

кальную личность, давало ребенку

ощущение личной значимости, воз�

можность совершать на каждом уроке

личностно значимые открытия. 

Учебники «Моя математика» напи�

саны так, чтобы помочь учителю с 

самых первых дней организовать на

своих уроках такое общение. Они 

написаны в соответствии с принци�

пами адаптивности, психологической

комфортности и развития, сформули�

рованными академиком РАО А.А. Ле�

онтьевым**. Все тексты учебников 

обращены непосредственно к детям;

работая с ними, они ощущают себя в

центре игровой ситуации, участвуют

в равноправном диалоге и с авторами

учебников, и с персонажами, которые

присутствуют на его страницах, и

друг с другом, и с учителем, осознают

ценность своего участия в решении

самых разных учебных задач.

С первых же уроков детям предла�

гаются задания, которые способству�

ют креативности мышления, развива�

ют не только ум, но и духовные мотивы

деятельности, позволяют ученику по�

знавать себя, определять свою внут�

реннюю позицию, давать самооценку,

формировать навыки самоконтроля и

саморегуляции.
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жет использовать для этой работы ма�

териалы учебника «Моя математика»?

Первые 10 уроков по учебнику – это

уроки введения в предмет. Дети знако�

мятся с натуральными числами перво�

го десятка, пересчитывая число пред�

метов в заданных предметных множе�

ствах. При этом они учатся выделять

эти множества среди других на осно�

вании различных признаков: цвет,

форма, размер и т.д., пересчитывать

элементы заданного множества, уста�

навливая отношения порядка, сравни�

вать количество элементов в заданных

множествах путем составления пар. 

В то же время это уроки знакомства с

новыми для детей формами деятель�

ности. Задания учебника сконструиро�

ваны таким образом, чтобы при их вы�

полнении можно было эффективно

включить детей в учебную деятель�

ность, используя различные формы

работы: фронтальную, парную, груп�

повую и индивидуальную. 

Работа по выполнению заданий тре�

бует активизации внимания, памяти,

воображения. Сопровождающая учеб�

ник рабочая тетрадь содержит зада�

ния, направленные на развитие мел�

кой моторики руки.

Инструкции к заданиям побуждают

детей к постоянному говорению, фор�

мулированию высказываний. При

этом каждое из заданий начальных

уроков учебника 1�го класса сопро�

вождает группа ключевых слов. Ис�

пользование этих слов и развернутых

инструкций к заданиям позволяет

учителю проводить систематическую

и целенаправленную работу по разви�

тию речи детей, дает детям возмож�

ность формулировать свои мысли с

высокой степенью точности.  

Рассмотрим содержание первых
десяти уроков и методику работы с
ним с точки зрения знакомства детей
с организационными навыками и
умениями, необходимыми для учебы в

школе. 

Хочется особо отметить: пока учи�

тель и дети еще недостаточно хорошо

знакомы друг с другом, желательно,

чтобы на этих уроках дети садились за

Возможность такой работы обеспе�

чивается еще и тем, что, начиная с 

самых первых уроков, учебники «Моя

математика» написаны с учетом про�

блемно�диалогической технологии

введения новых знаний. Все их содер�

жание построено в виде системы гото�

вых диалогов, вступая в которые и 

отвечая на вопросы, поставленные 

авторами учебников, дети с высокой

степенью самостоятельности «откры�

вают» для себя новые знания, учатся

действовать, ставить цели, критиче�

ски оценивать и при необходимости

корректировать свои действия.

Структура учебника, его методиче�

ский аппарат позволяют учителю с

первых дней пребывания ребенка в

школе начать работу по формирова�

нию у него адекватной самооценки и,

как следствие, хорошего самочувствия

и эмоционального благополучия. 

Известно, что дети, имеющие адек�

ватную самооценку, активны, наход�

чивы, общительны, стремятся к дости�

жению успеха в каждом виде деятель�

ности. Их характеризует высокая 

степень самостоятельности. 

Одновременно с работой по психоло�

гической адаптации детей и в тесной

взаимосвязи с ней учителю необходимо

проводить работу по освоению ими ор�
ганизационных навыков и умений, 

необходимых для учебы в школе: ос�

новных правил поведения на уроке, 

навыков индивидуальной, парной и

коллективной работы, элементарных

приемов обратной связи с учителем.

Ведь именно умение работать в группе,

умение слышать, понимать и уважать

мнение тех, с кем работаешь, умение

правильно организовывать свою дея�

тельность, адекватно вести себя в про�

цессе обучения, не вызывая негативной

оценки окружающих, – все это важ�

нейшие составляющие на пути к 

успешной адаптации ребенка в школе.

Ознакомление детей с организаци�

онными навыками и умениями, необ�

ходимыми для учебы в школе, должно

занимать от двух до четырех недель в

начальный период обучения. 

Каким же образом учитель мо�
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парты по своему желанию и могли пе�

ресаживаться на другие места (конеч�

но, с учетом их зрения, слуха и т.д.). 

По окончании периода первичного

знакомства учитель окончательно рас�

саживает детей, принимая во внима�

ние их особенности и возможности 

успешного сотрудничества с другими

детьми. 

11��йй  уурроокк..  Первые формы сотрудни�

чества: знакомимся с правилами «Хо�

чешь говорить – подними руку», «Ра�

бота выполнена». Знакомимся с пер�

выми школьными принадлежностями.

Расширяем кругозор, развиваем речь,

внимание, память, мелкие движения

руки.

1. Знакомство с правилом «Хочешь
говорить – подними руку».

Первое же задание этого урока со�

провождается инструкцией, которая

начинается со слова «расскажи». Оно

приглашает всех детей к свободной 

беседе. При этом ситуация разворачи�

вается обычно так: после нескольких

неуверенных одиночных ответов все

дети начинают говорить одновремен�

но, не слушая и перебивая друг друга.

В этот момент учителю очень удобно

приостановить обмен мнениями и

предъявить первое школьное правило:

«Хочешь говорить – подними руку».

После этого все содержание 1�го урока

математики дает возможность отраба�

тывать это правило, так как инструк�

ции к заданиям стимулируют детей 

к постоянному говорению на уроке.

2. Знакомство с правилом «Работа
выполнена».

Правило «Работа выполнена» вво�

дится после выполнения первого же

задания в рабочей тетради (дети обво�

дят по клеточкам и раскрашивают 

готовый рисунок). Учитель преду�

преждает их о том, что все работают

по�разному: кто�то быстрее, а кто�то

медленнее, а учителю на уроке нужно

знать, кто уже закончил работу. Для

этого есть правило: закончив выполне�

ние какого�либо задания, ученик пока�

зывает это жестом «Работа выполне�

на» – складывает руки перед собой

на парте.

На этом же уроке дети знакомятся с

учебником математики и со школьны�

ми принадлежностями: рабочей тет�

радью, ручкой, цветными карандаша�

ми; расширяют кругозор, знакомясь 

с новыми для многих из них названия�

ми цветов и последовательностью 

цветов в цветовом спектре (радуге).

Выполнение всех заданий учебника и

рабочей тетради требует активизации

внимания, памяти, способствует раз�

витию речи; задания рабочей тетради

направлены на развитие мелкой мото�

рики руки.

22��йй  уурроокк..  Учимся разным формам

устного ответа: хором и цепочкой. Раз�

виваем речь, внимание, память, мел�

кие движения руки.

1. Обучение хоровому ответу.
Начиная работу с заданием 1 этого

урока, учитель напоминает детям о

правиле «Хочешь говорить – подними

руку». Он просит их, пользуясь этим

правилом, назвать каждую фигуру,

которая нарисована в домике�таблице.

После того как эта часть задания бу�

дет выполнена, учитель сообщает де�

тям, что это правило соблюдается не

всегда. Бывают такие вопросы, на ко�

торые ученики отвечают все вместе,

хором, не поднимая руки. При этом

учитель может ввести условный жест,

обозначающий хоровой ответ: взмах

рукой, две поднятые руки, повернутые

ладонями к детям, и т.д.

Для отработки хорового ответа учи�

тель также использует первое задание

2�го урока. Он начинает предложение,

а дети хором его заканчивают.

Учитель:

– В первом подъезде живут только …

– Во втором подъезде – только …

Дети:

– ...круги;

– ...квадраты и т.д.

2. Обучение ответу по цепочке.
Для работы с этой формой ответа

учитель использует задание 2 этого

урока. После того как дети выполнили

практическую работу (разложили в

ячейки таблицы геометрические 

фигуры различного цвета и формы), 
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– Сейчас я буду говорить, а вы с по�

мощью светофора показывайте, со�

гласны вы со мной или не согласны.

Покажите, как вы будете сигналить,

если согласны. Покажите, как вы буде�

те сигналить, если не согласны.

Далее учитель проводит работу по

актуализации знаний детей, необхо�

димых для выполнения задания 1. При

этом после каждого ответа, данного с

помощью сигнальной карточки, учи�

тель просит детей разъяснить свой 

ответ. При этом он вызывает и тех, кто

ответил правильно, и тех, кто ответил

неправильно, и просит класс назвать

правильный ответ. 

– Это квадрат. (Предъявляет круг.)

– Эти фигуры красные. (Предъяв�

ляет фигуры красного цвета.)

– У этих фигур одинаковый цвет.

(Предъявляет фигуры разного цвета,

но одинаковой формы, и т.д.)

Наконец среди этих высказываний

появляется такое, которое непонятно

детям. Например, учитель показывает

детям фигуру сложного цвета и назы�

вает его: цвет фуксии. Дети оказыва�

ются в затруднении и не могут дать

однозначного ответа. Тогда учитель

договаривается с ними о том, что в та�

ких случаях следует опустить сиг�

нальную карточку и поднять руку.

2. Применение сигнальной карточ�
ки при выполнении заданий урока.

необходимо это задание проверить. 

Но сначала на этапе физминутки про�

водится игра «Передай словечко».

Дети передают друг другу назван�

ное учителем слово: назвал один – тут

же называет другой. Учитель назнача�

ет порядок игры: кто за кем играет.

Например, сначала передают друг

другу слово дети, сидящие на первых

партах (слева направо); как только на�

зовет слово последний ученик в этом

ряду, игра начинается сначала: учи�

тель называет новое слово, и наступа�

ет очередь ученика, сидящего край�

ним слева во втором ряду, и т.д.  

Затем учитель назначает шесть

троек сидящих рядом детей и просит

их называть фигуры, расположенные

в ячейках таблицы, по цепочке, «пере�

давая» слова так же, как они только

что это делали. При этом каждая трой�

ка называет фигуры либо одной стро�

ки, либо одного столбца таблицы по

указанию учителя.

33��йй  уурроокк.. Продолжаем знакомиться

с формами общения на уроке: работа с

карточкой�«светофором». Развиваем

речь, внимание, память, мелкие дви�

жения руки.

К этому уроку учитель просит роди�

телей изготовить сигнальную карточ�

ку�«светофор»: круг на ручке, окра�

шенный с одной стороны красным, а с

другой – зеленым цветом.

1. Знакомство с сигнальными кар�
точками�«светофорами».

Работа с этими карточками начина�

ется перед выполнением задания 1.

Учитель:

– Сейчас мы все вместе поучимся

молча выражать свое согласие или не�

согласие. Для этого мы используем

специальный школьный светофор.

Когда вы со всем согласны и хотите от�

ветить «да», вы поворачиваете карточ�

ку зеленой стороной ко мне. Согласны?

Да? Ответьте мне светофором.

– Если вы не согласны и хотите от�

ветить «нет», вы поворачиваете кар�

точку красной стороной. 

– На ваших светофорах есть только

зеленый цвет? Ответьте мне свето�

фором.
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Учитель предлагает детям выпол�

нить задание 1. Оно состоит в том, что

дети должны выложить заданную по�

следовательность из геометрических

фигур, установить закономерность

(каждая следующая фигура отлича�

ется от предыдущей цветом и фор�

мой) и найти последнюю фигуру в 

ряду. Это задание не имеет однознач�

ного решения и предполагает раз�

личные его варианты. Способ провер�

ки: дети по очереди выходят к доске 

и выкладывают в ряду найденную

ими фигуру. Остальные дети в классе

выражают свое согласие или несогла�

сие с помощью сигнальных карточек�

«светофоров».

44��йй  уурроокк.. Знакомимся с работой в

парах. Учимся оценивать свою работу.

Развиваем речь, внимание, согласо�

ванность действий, мелкие движения

руки.

На этом уроке все задания выполня�

ются в парах (два человека, сидящие

за одной партой). Если у кого�то пары

нет, то он становится третьим. Эту си�

туацию учитель предусматривает за�

ранее. 

Задания 1–5 учебника предназна�

чены для устной работы, они выполня�

ются путем совместного обсуждения.

Затем один ученик из пары дает ответ

на поставленный вопрос.

Учитель говорит детям, что пра�

вильность выполнения задания мо�

жет проверять не только он, но и сами

дети, работая в парах, и предлагает

им выполнить письменные задания 

в тетради.

На этом этапе урока учитель знако�

мит детей со своей системой оценива�

ния (с учетом безотметочного обуче�

ния). Он предъявляет детям два вари�

анта выполненного задания из рабочей

тетради: узор по клеточкам. Первый

выполнен тщательно и аккуратно, но с

нарушением закономерности, во вто�

ром закономерность соблюдается, но

линии рисунка выполнены небрежно.

– Какой рисунок выполнен акку�

ратнее?

– Какой рисунок выполнен пра�

вильнее?

– Итак, первый рисунок аккурат�

ный, но неправильный, второй рису�

нок правильный, но неаккуратный. 

И тот и другой рисунок оценить хоро�

шо нельзя. Что нужно сделать с каж�

дым из рисунков, чтобы можно было

сказать, что они сделаны хорошо? 

(Ответы детей.)

Учитель просит детей выполнить

это задание так, чтобы оно было и пра�

вильным, и аккуратным, а два перво�

начальных варианта стирает или уби�

рает.

Все письменные задания в рабочей

тетради дети выполняют самостоя�

тельно, а затем обмениваются тетрад�

ками и проверяют правильность вы�

полнения задания. Когда пара закон�

чила работу, она показывает жестом:

«Работа выполнена».

Задание 6 учебника выполняется

детьми совместно, и правильность его

выполнения защищается выбранным в

паре учеником. Это задание представ�

ляет собой пустую таблицу, которую

надо заполнить разрезными геометри�

ческими фигурами. Для защиты пра�

вильности выполнения задания доста�

точно назвать каждую фигуру в на�

званной учителем ячейке или ячейку,

в которой расположена названная фи�

гура.

55��йй  уурроокк..  Продолжение работы в

парах. Учимся оценивать свою работу.

Развиваем речь, внимание, память,

мелкие движения руки.

Все задания этого урока выполня�

ются в парах, так же, как это делалось

на предыдущем уроке. 

66��йй  уурроокк.. Осваиваем разные формы

работы: групповую и парную. Учимся

договариваться между собой. Развива�

ем речь, внимание, память, мелкие

движения руки.

1. Знакомство с групповой формой
работы.

Поскольку, как известно, первона�

чально организация работы в группах

требует большого количества време�

ни, то для первой такой работы выбран

урок с небольшим количеством зада�

ний. На этом уроке составляются не�

большие группы из 4–5 человек для
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все остальные задания этого урока.

При проверке задания 3 учебника 

дети пользуются сигнальными кар�

точками�«светофорами».

77��йй  уурроокк..  Продолжаем работу по

развитию речи: стараемся точно фор�

мулировать свои мысли. Развиваем

внимание, память, воображение, мел�

кие движения руки.

Следует отметить, что на всех уро�

ках, начиная с 1�го, дети многократно

формулируют высказывания, при

этом они опираются на тексты зада�

ний, зачитанных учителем или кем�то

из учеников, и на ключевые слова

предполагаемого ответа. Отличие это�

го урока в том, что учитель впервые

специально в начале урока просит де�

тей следить за тем, насколько ясно и

точно они выражают свою мысль, про�

сит их давать максимально разверну�

тые ответы, но при этом не говорить

ничего лишнего. 

Инструкции к заданиям этого урока

и группы ключевых слов подобраны

таким образом, чтобы на вопрос каж�

дого задания можно было дать не�

сколько ответов. Так, например, об�

суждая задание 1, в котором рассмат�

ривается, в каком порядке дети идут в

школу, можно составить два рассказа:

в первом использовать только слова

до, после, перед, между, а во втором –

только порядковые числительные.

Аналогичная работа должна быть

предложена и для всех остальных 

заданий.

Последнее, шестое задание учебни�

ка предполагает работу по составле�

нию сюжетного рассказа. Эта работа

также связана с установлением отно�

шений порядка и связанных с ним вре�

менных отношений «раньше–позже».

88��йй  уурроокк..  Учимся выходить из спор�

ных ситуаций. Продолжаем осваивать

работу в парах. Учимся оценивать

свою работу. Развиваем внимание, па�

мять, воображение, мелкие движения

руки.

Этот урок, так же как и все уроки

введения нового знания, написан с

учетом проблемно�диалогической тех�

нологии, используемой в Образова�

работы над заданием 1. Для этого дети

с одной парты поворачиваются лицом

к детям с другой парты. Перед нача�

лом работы учитель проводит с детьми

беседу, рассказывает им сказку о двух

братьях, которые никак не могли дого�

вориться между собой: кому быть пер�

вым в любом деле. В ходе обсуждения

сказки приходим к выводу, что догово�

риться о том, кто должен быть первым,

кто вторым, можно всегда. Для этого

есть несколько способов:

– можно выбрать очередность по

жребию;

– можно проголосовать;

– можно просто договориться – ведь

кто будет первым, совсем неважно,

важно, чтобы работа была выполнена.

После этого учитель говорит детям о

том, что сегодня они будут работать

группами по 4 человека, просит детей

повернуться друг к другу и догово�

риться, в каком порядке они будут вы�

сказывать свое мнение во время об�

суждения, и выбрать того, кто будет

защищать работу всей группы. Как

только обсуждение будет закончено,

учитель просит детей повернуться к

своим партам и занять положение

«Задание выполнено».

Задание этого урока, предназначен�

ное для групповой работы, представ�

ляет собой рисунки множеств, кото�

рые надо разбить на группы. Чтобы

проверить это задание, учитель про�

сит каждого представителя от группы

рассказать по одному из рисунков, по

каким признакам предметы на этом

рисунке можно разбить на группы. На

некоторых рисунках этих признаков

несколько. В случае, если ответ был

неполным, учитель просит представи�

теля другой группы дополнить его. 

По окончании этой работы учитель

предлагает детям оценить, насколько

дружно они работали, и сообщает им

свою оценку работы каждой группы.

При этом он говорит и о правильности

найденных ответов, и о том, насколько

вежливо по отношению друг к другу

вели себя партнеры.

2. Продолжение работы в парах.
К этой части работы относятся
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тельной системе «Школа 2100». Одна�

ко, в отличие от предыдущих уроков, в

нем предлагается несколько спорных

моментов. На этом уроке учитель под�

талкивает детей к обсуждению этих

ситуаций, сам предлагает ошибочные

решения, просит детей не бояться 

опровергать ошибочные позиции.

По окончании этой работы учитель

предлагает ученикам оценить и содер�

жание, и форму высказываний. Опре�

деляется высказывание�победитель и

дается его развернутая оценка. При�

чем учитель обязательно принимает

участие в выборе победителя, но толь�

ко после того, как высказались все 

желающие. 

99��йй  уурроокк..  Продолжаем осваивать

разные формы работы. Учимся оцени�

вать свою работу. Развиваем внима�

ние, память, воображение, мелкие

движения руки.

На этапе актуализации знаний, опи�

санном в методических рекомендаци�

ях, используется фронтальная работа

с различными приемами обратной свя�

зи. Далее дети выполняют практиче�

скую работу в парах (задания 1–4

учебника). Задания 5–6 учебника и

1–3 рабочей тетради рекомендуется

использовать в индивидуальной рабо�

те. Задания в рабочей тетради затем

предлагаются для взаимопроверки,

после этого учитель просит некоторых

детей дать оценку своей работе. 

1100��йй  уурроокк.. Беседа о некоторых

школьных принадлежностях и работе

с ними. Развиваем внимание, память,

воображение, мелкие движения руки.

На этом уроке дети знакомятся с

первыми геометрическими фигурами

и линейкой как чертежным инстру�

ментом. Они выполняют свои первые

задания в рабочей тетради, связанные

с черчением по линейке. Перед выпол�

нением этих заданий учитель расска�

зывает детям такую историю: 

– Вчера я прошла по рядам, загля�

нула в ваши рабочие тетради, и они

рассказали мне о каждом из вас свои

истории: как вы дружите с ручкой и

карандашами. Многие тетради бы�

ли очень довольны своими хозяе�

вами – ручки у них не текут, не мажут

странички, карандаши всегда заточе�

ны, все работы выполнены аккуратно.

Но были и такие несчастные тетрадки,

которые чуть не плакали, раскрывая

передо мной свои страницы. 

– Расскажите о своей ручке, каран�

даше, линейке и рабочей тетради –

как вам кажется, дружите ли вы с ни�

ми? Какие правила работы с ними вы

знаете?

– Сегодня вы начинаете работать с

новым помощником – линейкой. Тот,

кто с ней подружится, сможет очень

сильно порадовать свою тетрадь, ведь

теперь в ней появятся еще и чертежи:

ровненькие и аккуратные. А для этого

нам надо освоить правила работы с ли�

нейкой.

Правила работы с линейкой дети

формулируют самостоятельно, опира�

ясь на рисунок, данный в учебнике.

Этим уроком заканчивается самый

первый период работы детей в школе,

и это событие можно отметить празд�

ником «Посвящение в ученики». На

этом празднике дети уже могут пока�

зать, что они научились работать вме�

сте, выполнять различные задания:

индивидуальные, парные, групповые,

коллективные. В конце такого празд�

ника каждый первоклассник получает

звание ученика и памятную медаль.
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