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ВАШ РЕБЁНОК 

ИДЕТ 

В 1 КЛАСС

Советы и рекомендации 

родителям будущих 
первоклассников, 

а так же ответы на 

часто задаваемые вопросы.
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Заместители директора школы:

Харина Александра Владимировна, 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе

Рябцева Ольга Михайловна, 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе
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заместитель директора по воспитательной 

работе 



Обучение ведётся по 

программе:

•«Школа России»



Учебно-методический комплект  для 1-4 классов. 

Научный руководитель – Плешаков Андрей 

Анатольевич. 

Один из наиболее известных и востребованных в 

стране учебно-методических комплектов для обучения 

в начальных классах. В нем  сохранены лучшие 

традиции российской школы.



Комплект «Школа России» работает в качестве

единого целого с 2001 года, поэтому имеет огромный,

годами проверенный, педагогический опыт.

Авторы программы взяли все лучшее, что было

накоплено и апробировано в практике многих педагогов

отечественного образования.

Комплект доказал свою доступность для учащихся

младшего школьного возраста и гарантирует достижение

положительных результатов.



УМК «Школа России» построен на 

единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах. 

Имеет полное программно-методическое 

сопровождение:

✓ концепцию, 

✓ рабочие программы,

✓ систему учебников,

✓ мощную методическую оболочку, 

✓ разнообразные электронные и 

интернет-ресурсы.



Цели обучения:

1) создание условий для развития

личности младшего школьника,

реализации его способностей,

поддержка индивидуальности;

2) освоение младшим школьником

системы знаний, общеучебных и

предметных умений и навыков;

3) формирование у ребенка интереса к

учению и умения учиться;

4)формирование

здоровьесберегающих навыков,

обучение основам безопасной

жизнедеятельности.



Учебно-методической комплекс

«ШКОЛА РОССИИ»



Обучение грамоте и чтению.

Учебник «Азбука» (в 2-х частях).

Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Шанько А.Ф.

Учебники позволяют педагогам 

выстраивать систему работы как с уже 

читающими детьми, так и с теми, кто 

ещё не может читать.

В содержание учебников включены 

задания для диагностики и материалы 

для проектной деятельности.



Прописи к «Азбуке» (в 

4-х частях)

Содержат задания    от 

подготовки руки к 

письму, до  написания  

предложений, 

написанных печатным 

шрифтом или 

рукописным текстом.



Учебник «Русский язык» (в 2-х 

частях).

Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.

Учебники закладывают прочные

основы языкового образования и

грамотного письма, способствуют

развитию мышления и речи детей.

Большое внимание уделяется

нравственному развитию младших

школьников.

Рабочая тетрадь предназначена для

организации самостоятельной

деятельности учащихся 1 класса.



Учебник «Литературное чтение» (в 2-х 

частях).

Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.

Литературное чтение — один из основных предметов

в обучении младших школьников. Он формирует

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом,

пробуждает интерес к чтению художественной

литературы и способствует общему развитию ребёнка,

его духовно-нравственному и эстетическому

воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения

обеспечивает результативность по другим предметам

начальной школы.

Методический аппарат направлен на включение

школьников в учебную деятельность, обеспечивает

возможность дифференциального, проблемно-

поискового, проектного методов обучения.



Разнообразие упражнений

занимательного, обучающего характера,

способствуют развитию творческих

способностей, расширяют кругозор детей

и углубляют формируемые знания,

побуждая учащихся применять их в

новых условиях.

Материал учебника способствует

формированию у учащихся системы

начальных математических знаний и

умений применять их для решения

учебно-познавательных и практических

задач.

Учебник «Математика» (в 2-х частях).

Авторы: Моро М.И. и др.



Рабочие тетради к учебнику

«Математики» (в 2-х частях).

Как и остальные рабочие тетради

данного комплекса предназначены для

самостоятельной работы

первоклассников.

В них представлена система

разнообразных тренировочных и

развивающих упражнений.

Они создают:

- условия для формирования навыков

письма цифр,

- выполнение других математических

записей.



Сказочные герои сопровождают

учеников с самого первого урока и на

протяжении 4-х лет. Вместе с Мудрой

черепахой ребёнок пытается ответить

глупенькому муравьишке Вопросику

на те или иные интересные вопросы.

Развитию умения планировать

учебные действия, работать на

результат служит реализация

проектной деятельности,

предусмотренной в рубрике «Наши

проекты».

Учебник «Окружающий мир» 

(в 2-х частях).

Автор: Плешаков А.А.



Ответы 
для родителей 

на часто задаваемые 
вопросы



С какого возраста 

принимаются дети в 1 класс?

В первый класс принимаются дети,

достигшие к 1 сентября текущего года

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при

отсутствии противопоказаний по состоянию

здоровья, но не позже достижения ими

возраста 8 лет.

(СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 10.1)
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Существуют ли особенности в 

режиме дня первоклассников?

-Пятидневная учебная неделя;

-Учебная недельная нагрузка  первоклассника не 
должна превышать  4 уроков в день и 1 день –
не более 5 уроков;

-В сентябре- октябре в расписании 
первоклассников  3 традиционных урока, чтобы 
легче привыкнуть к новому виду деятельности -
учебной. 

-Четвертые уроки проводятся в форме 
нетрадиционных занятий: игр, экскурсий, 
сказок, соревнований и т.д.

- В середине  урока проводятся 1-2 
физкультурные  минутки; 



Существуют ли особенности в 

режиме дня первоклассников?

В 1 полугодии уроки длятся 35 минут,
во втором  - 40 минут;  

• Безотметочная система оценивания 
знаний;

• Учебники выдаются бесплатно;

• Домашние задания в 1 классе не 
задаются.



Домашних заданий в 1 классе нет. 

Однако, если вы хотите 

сформировать у своего ребенка 

качественные навыки письма, 

чтения, счета, то не 

отказывайтесь от 

тренировочных упражнений, 

которые может порекомендовать 

Ваш учитель. 



«Ведение в школьную жизнь»

Первый месяц  1 класса –
переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к 
школе.

Решение задач данного периода  
образования  осуществляется  через       

образовательный модуль 
«Введение в школьную жизнь», 

рассчитанный на первые две недели 
обучения.  



Обязательно ли ребенок 

должен уметь читать и писать 

к 1 классу?

Не обязательно.

Умение складывать из слогов слова еще не

является умением читать. Многие дети с трудом

осваивают эту сложную мыслительную операцию

- не стоит их подгонять! Навык чтения и письма

должен формироваться по специальным

методикам (складываются представления о речи,

звуках и буквах).

Основными умениями при чтении являются

понимание прочитанного текста, анализ

описанной ситуации, ответы на вопросы после

чтения.



На переменах допускаются 
подвижные и настольные игры. 
Главное, чтобы во время игры 

соблюдались правила 
безопасности и школьники 
случайно не поранили друг 

друга. 

Отдыхают.

Причем отдых должен быть активным, ведь после 
урока, который предполагает пребывание ученика в 
однообразной рабочей позе, ребенку необходима 

разрядка.

Что делают дети на 

переменах?



Учебные занятия в 1 классе

• Русский язык – 4 часа

• Литературное чтение – 4 часа

• Математика – 4 часа 

• Окружающий  мир – 2 часа 

• Музыка – 1 час

• ИЗО – 1 час 

• Технология – 1 час

• Физическая культура – 3 часа

• Родной русский язык и литературное чтение 

на родном русском языке – 1 час 

• Иностранный язык (со второго класса) – 2 часа



Электронный журнал (дневник) 

Класс «А»

Журнал



Школьная форма 

Решение общешкольного родительского собрания и  

Управляющего совета школы



Школьная форма мальчика

Пиджак  

классический, 

брюки, жилет

(цвет темно-синий 

или чёрный),

галстук.

Рубашка светлая,

однотонная.



Школьная форма девочки

Пиджак, жилет 

юбка, сарафан или 

брюки (цвет 

темно-синий).

Светлая, 

однотонная    

блузка 



В такой форме мы ходим в школу…







Физкультурная форма

Для спортивного зала: 

• футболка белого цвета,  спортивные брюки 
или шорты (чёрного цвета), 

• носки, спортивная обувь 

на белой подошве;

Для улицы:

• спортивный костюм, 

• спортивная обувь;



К уроку физической культуры…



Наши портфели



«Правильный» портфель



«Правильный» портфель

• Вес ранца без учебников не более 

700 г

• Ранец должен иметь широкие лямки

(4-4,5 см)

• Норма массы портфеля с учебными 

пособиями:

1 – 2 класс не более 2 кг 200 г

3 – 4 класс не более 3 кг 200 г



Для сохранения правильной осанки 
школьника очень важны размеры и 
вес ранца. 

Его ширина не должна превышать 
ширину плеч ребенка, а высота – 30 
см. 

Вес вместе с содержимым - это 
максимум 15% от веса школьника,

а в младших классах - 10%.



Что у нас в портфелях?



Школьные принадлежности 

первоклассника

❑ Цветная бумага

❑ Цветной картон

❑ Белый картон

❑ Клей-карандаш

❑ Клей ПВА

❑ Пластилин

❑ Доска для работы с 

пластилином

❑ Папка с акварельной бумагой

❑ Ножницы с металлическими 

тупыми концами

❑ Пенал

❑ Шариковые ручки (2 шт)

❑ Простой карандаш

❑ Резинка

❑ Линейка

❑ Цветные карандаши

❑ Гуашь (6 цветов)

❑ Кисти

❑ Альбом (24 листа)

❑ Стакан-непроливайка



Основные требования, 

предъявляемые гигиенистами 

к детской обуви



Требования к школьной обуви:



Требования к школьной обуви

• Жесткий задник с мягким 

верхом и закрытый носок;

• Удобная застежка: пряжка или 
«липучка»;

• Хорошие супинаторы;

• Гибкая нескользящая подошва;

• Воздухопроницаемость.



Как правильно организовать дома 

рабочее место первоклассника?

Купите первокласснику 

письменный стол. Тогда 

ребенок сможет сам разложить 

в ящики стола учебные 

принадлежности и научится 

поддерживать порядок на 

рабочем месте. 

Лучше, если освещение будет

слева. Занавески нужно 

отодвинуть в сторону - основной 

свет должен попадать через 

верхнюю треть окна. 
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Можно ли носить в школу 

мобильный телефон?

✓В нашей школе запрещено

пользование мобильным телефоном 

на уроке.

✓ Мы не рекомендуем носить в 

школу мобильный телефон 

первоклассникам — велико 

искушение звонить маме по 

малейшему поводу или поиграть на 

уроке в электронную игру. 

✓Кроме того, дорогой телефон может 

возбудить нездоровый интерес 

одноклассников, его можно потерять 
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Давайте вместе

заглянем в 

школу…



Наш школьный музей 

«Быт времён В.И. Сурикова»









Наше творчество







Сами рисуем на стенах 

школы…



И про птичек мы не 

забываем…



24 января… Ярмарка, друзья!



На переменах мы танцуем



И крепость снежную 

«берём»…













Так мы поём





А вот танцуем…



Мы соревнуемся …



Праздник осени.



МЫ-юные СУРИКОВЦЫ




