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Ваш ребенок идет в школу

Советы и рекомендации
родителям будущих первоклассников



Психологическая адаптация
(1 – 3 недели)

• Адаптация к новому режиму;
• Адаптация к новой нагрузке, деятельности;
• Адаптация к новым условиям;
• Адаптация к темпу коллективной деятельности.

• Адаптация к условиям и требованиям;
• Адаптация в коллективе сверстников;
• Адаптация к чужим взрослым;

Физиологическая адаптация
(4 - 6 недель)



Физиологическая готовность

• Физиологическая готовность определяется уровнем
развития основных функциональных систем
организма ребенка и состоянием его здоровья;

• Ребенок считается готовым к школьному обучению,
если по физическому и биологическому развитию он
соответствует формальному возрасту или опережает
его и не имеет медицинских противопоказаний.

• Часто болеющие, физически ослабленные дети, даже
при наличии высокого интеллектуального уровня, как
правило испытывают сложности в обучении.



Психологическая готовность

• Это твердое желание учиться и получать знания.
• Понимание важности и необходимости обучения.
• Проявление выраженного интереса к получению

новых знаний.
• Это умение слушать взрослого человека (учителя) и

выполнять его задания (даже, если они не всегда
интересные).

• Это определенный уровень развития памяти,
мышления, внимания.



• Расскажите, что значит быть школьником, какие
обязанности появятся в школе;

• Воспитывайте интерес к получению новых
знаний;

• Покажите важность приобретения новых знаний
на примерах;

• Покажите важность соблюдения распорядка
дня, правил поведения;

• Никогда не говорите, что в школе учиться очень
легко или невероятно сложно. Ребенок сам
сделает вывод!

Если вы хотите помочь своему
ребенку учиться с радостью:



• Развитие мелкой моторики рук (ребенок
уверенно пользуется карандашом и ножницами);

• Пространственное мышление (справа - слева,
выше - ниже, вперед – назад);

• Координация в системе Глаз-Рука (ребенок может
перенести простой графический образ, фигуру);

• Развитие логического мышления (обнаружение
сходства и различия между рисунками, умение
объединять предметы в группу по существенным
признакам)

• Развитие произвольного внимания (удерживать
внимание в течение 10-15 минут) и памяти
(запоминание 8 – 10 слов)

Как подготовить ребенка
к 1 классу, или что он должен уметь:



Важно не учить читать, а
развивать речь!

Важно не учить писать, а
создавать условия для развития

мелкой моторики!

Важен не объем, а качество!



• Развивайте настойчивость, трудолюбие ребенка,
умение доводить дело до конца.

• Формируйте у него наблюдательность,
пытливость, интерес к познанию. Загадывайте
загадки.

• По возможности не давайте готовых ответов на
вопросы, заставляйте его размышлять,
исследовать.

• Задавайте ребенку проблемные вопросы.
• Беседуйте о прочитанном, задавайте вопросы

по содержанию.

Советы родителям:



Часто задаваемые вопросы



Главная концептуальная идея программы «Школа России»:
российская школа должна стать школой духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа -
это современные достижения педагогической теории и практики и
лучшие традиции отечественной школы, их исключительная
ценность и значимость.

Образовательная система:



Один из наиболее известных в стране
учебно-методический комплект (УМК) для
начальных классов «Школа России».
В нем сохранены лучшие традиции российской
школы; реальные возможности личностного
развития ребенка; открытость новым
педагогическим подходам.



Программа “Школа России” имеет огромный,
годами проверенный, педагогический опыт.
Авторами программы взято все лучшее, что было
накоплено и апробировано в практике
отечественной школы. Комплект «Школа России»
проверен временем и обеспечивает хорошие
результаты.



Традиционная программа позволяет
тщательно отрабатывать навыки учебной
деятельности (чтение, письмо, счёт), которые
необходимы для успешного обучения в средней
школе.



Доступность для учащихся младшего
школьного возраста, гарантирует достижение
положительных результатов в обучении и
реальные возможности личностного развития, т.к.
построена на таких принципах обучения, как
учитывание возрастных особенностей детей,
постепенное наращивание трудностей.



Содержание УМК «Школа России» полностью
соответствует целевым установкам, заложенным в
«Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России».



Школьная форма:
Обязательное ношение формы в России введено
с 1 сентября 2013 года.
Каждое образовательное учреждение само
решает как, как должна выглядеть форма



Корпоративная культура:



Режим работы школы:
1-4 класс – пятидневная учебная неделя

5- 11классы – шестидневная учебная неделя

Углубленное изучение английского языка
со 2 класса (в малых группах по 8-10 человек)



Внеурочная деятельность:
Вокальная студия «Камертон»



Внеурочная деятельность:
«Подвижные игры»



Внеурочная деятельность:
«Юный книголюб»



Внеурочная деятельность:
«Шахматы»



Внеурочная деятельность:
«Общеинтеллектуальные занятия»



Особенности режима:
Безусловно, у первоклассников должен быть
особый режим дня. В первом полугодии уроки
длятся 35 минут, в середине каждого урока
проводятся 1-2 физкультурные минутки, чтобы
им легче было привыкать к новому виду
деятельности – учебной. Во втором полугодии
уроки по 40 минут.



Безотметочное обучение:
В 1 классе обучение безотметочное. Это оправдано тем,
что ребенок находится в самом начале учебного пути. К
концу первого года обучения уже можно судить о той
или иной степени успешности младшего школьника.
В 1 классе основной упор делается на приобретение
навыков учебного труда. Словесная или условно-
знаковая оценка тоже зачастую присутствует в работе
учителя с учеником. Важно, чтобы она была позитивной.



Питание в школе:

Закон позволяет обеспечить бесплатным
питанием (завтраками) детей, обучающихся в
начальной школе, начиная с 1 сентября 2020
года. Предоставление горячего бесплатного
питания (завтрака) школьникам младших
классов (с 1 по 4 класс).
Дети из многодетных и малоимущих семей
могут рассчитывать на двухразовое
бесплатное питание. Такая мера поддержки
малоимущих семей называется
государственной социальной помощью.



Группа продленного дня:
Функция ГПД - осуществление присмотра и
ухода за детьми. Под присмотром и уходом за
детьми понимается комплекс мер по
организации питания и хозяйственно- бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения
ими личной гигиены и режима дня (пункт 34
статьи 2 Федерального закона).

При комплектации групп продленного дня
учитывается обеспечение возможности
времяпрепровождения детей в школе под
присмотром взрослых.
Время работы с 13.00 – 19.00. Заявление
родителей о зачислении ребенка в группу
продленного дня подается с 1 сентября каждого
учебного года.



Перечень документов для
приема в 1 класс

• Оригинал свидетельства о рождении.
• Ксерокопию свидетельства о рождении.
• Паспорт.
• Ксерокопию паспорта родителя (законного

представителя).
• Свидетельство о регистрации ребенка (Ф-9 или Ф-8

или Ф-3).
• 2 фотографии ребенка.
• СНИЛС ребенка.
• Медицинская карта ребенка.
• Карман (папку) с кнопкой.
• Разрешение о приеме в первый класс ОО ребенка

до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев.



Учебно-воспитательная деятельность не может
иметь успеха без тесных контактов с
родителями.
Именно Вы должны стать нашими союзниками,
доброжелательными участниками
образовательного процесса.

Только вместе мы сможем
преодолеть все трудности!

Вместо заключения


