


Уже совсем скоро наступит 
первый для вашего ребенка 
учебный год.
С замиранием сердца вы 

проводите  таких уже взрослых, 
но таких еще маленьких и 
беззащитных малышей в школу.
Что их ждет впереди? 



Изменилось социально-
экономическое пространство в 
стране, появилась возможность 
выбрать школу, учителя.
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Многие считают, что 
если родители 
заранее обучали 
малыша чтению, 
счету, их ребенок 
бегло считающий до 
100 готов к 

школе.



Недоигравший 
ребенок - это горе для 
учителя и сплошные 
учебные проблемы 
для самого ребенка





Есть вещи,
принципиальные для учебы 

в школе. 
Какие?
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Критерии школьной готовности

• Интеллектуальная зрелость

• Эмоционально-волевая зрелость

• Социальная зрелость



1. Учиться управлять своим поведением, 
знать границы дозволенного.

2. Жить и общаться в детском 
коллективе.
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Система 

гигиенических 

требований



Вес ранца с учебными принадлежностями 

должен составлять 2, 2 кг для учащихся 

1 класса







 Традиционная система обучения

«Школа России»;

 Традиционная система с

элементами развивающего обучения

«Школа 21 века»;



В школе начальной 

Программ очень много.

Выбрать возможно любую дорогу.

Главное – к знаниям детям 

стремиться,

Многому им предстоит научиться.



Прием детей в  1-ые классы 

осуществляется на основании:
Закон РФ «Об образовании»

Ст. 19 п. 1. «Общее образование включает в себя три ступени, 

соответствующие уровням образовательных программ: начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.

Ст. 19 п. 2. «Обучение детей в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего образования, начинается с 

достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в более раннем возрасте



копия свидетельства о рождении

ребенка;

 справка с места жительства о составе

семьи;

 медицинская карта ребенка;

 копия медицинского полиса ребенка.

Прием в 1 класс производится на 
основании заявления родителей (законных 
представителей). К заявлению прилагаются:



 Избегайте чрезмерных требований!
 Предоставляйте  право на ошибку!
 Не думайте за ребёнка!
 Не перегружайте ребёнка!
 Не пропустите первые трудности и      
обратитесь к узким специалистам!
 Устраивайте ребенку маленькие 
праздники!



1) Организуйте распорядок дня

2) Формируйте у ребенка умения общаться

3)Уделите особое внимание  развитию 

произвольности



Правильное 

распределение времени в 

течение дня



Примерный режим дня 1-классника

 Утренняя зарядка, водные процедуры, уборка постели туалет       7.30-8.00

 Завтрак                                                                                                        8.00-8.20

 Дорога в школу                                                                                          8.30-8.45

 Занятия в школе                                                                                      8.55-12.30

 Горячий завтрак в школе                                                                    10.40-10.50

 Дорога из школы, прогулка после занятий                                     12. 30-13.30

 Обед                                                                                                          13.30-14.00

 Послеобеденный сон или отдых                                                          14.00-15.00

 Прогулка или игры на воздухе, помощь семье                                15.00-16.00

 Полдник                                                                                                   16.00-16.15

 Выполнение домашних заданий                                                         16.15-17.30

 Прогулка, общественно полезный труд                                            17.30-19.00

 Ужин и свободные занятия, помощь семье, тихие игры               19.00-20.30

 Приготовление ко сну                                                                           20.30-21.00

 Сон                                                                                                            21.00-7.30



Несколько способов(и это не предел) сказать 

ребенку «Я тебя люблю!» 

 Молодец!

 Удивительно!

 Гораздо лучше, чем я 

ожидал.

 Лучше, чем все, кого я знаю.

 Великолепно! Прекрасно! 

Грандиозно! Незабываемо!

 Именно этого мы давно 

ждали.

 Сказано здорово - просто и 

ясно.

 Ты сегодня много сделал.

 Ты ловко это делаешь.

 Это как раз то, что нужно.

 Я тобой горжусь

 Мне очень важна твоя 

помощь.

 Для меня важно все, что тебя 

волнует, радует, тревожит.

 С каждым днем у тебя 

получается все лучше.

 Научи меня делать так же.

 Тут мне без тебя не обойтись.

 Ты на верном пути. 

 Уже лучше. Потрясающе!



Дорогие родители! 
Нельзя оправдывать свое невнимание 

к будущему вашего ребенка занятостью и 
недостатком времени. 

У вас есть в запасе еще год до 
поступления вашего ребенка в школу.

Воспользуйтесь этим 
временем с пользой.


