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Критерии готовности ребёнка 

 к школе: 

 физическая 

нравственная  

психологическая 

мыслительная  

 



Физическая готовность 
 Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СанПин 

2.42.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в первые классы школ 

принимаются дети седьмого или восьмого года жизни по 

усмотрению родителей на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

 Обязательным условием для приема в школу детей седьмого года 

жизни является достижение ими к 1 сентября возраста  не менее 

шести с половиной лет.  



Нравственная готовность 
умение строить отношения с учителем;  

умение общаться со сверстниками;  

вежливость, сдержанность, послушание; 

отношение к себе (отсутствие 
заниженной самооценки);  

Нельзя сравнивать достижения своего 
ребенка с достижениями других детей. 
Надо чаще хвалить своих детей, даже за 
малейшие успехи.  



Психологическая готовность 
 это твердое желание учиться, получать знания; понимание 

важности и необходимости учения; проявление 

выраженного интереса к получению новых знаний; 

 это умение слушать учителя и выполнять его задания 

(отнюдь не всегда интересные); 

 умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок 

легко вступает в контакт, не агрессивен, умеет находить 

выход из проблемных ситуаций общения, признает 

авторитет взрослых); 

  это определенный уровень развития мышления, памяти, 

внимания.  

 



Развитие школьно-значимых 

психологических функций: 

  развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок 

уверенно владеет карандашом, ножницами) 

 пространственная организация, координация движений 

(умение правильно определять выше - ниже, вперед - назад, 

слева - справа) 

 координация в системе глаз - рука (ребенок может правильно 

перенести в тетрадь простейший графический образ - узор, 

фигуру - зрительно воспринимаемый на расстоянии 

(например, из книг) 

 



• развитие логического мышления (способность 

находить сходства и различия разных предметов при 

сравнении, умение правильно объединять предметы в 

группы по общим существенным признакам); 

• развитие произвольного внимания (способность 

удерживать внимание на выполняемой работе в 

течение 15-20 минут); 

• развитие произвольной памяти (способность к 

опосредованному запоминанию: связывать 

запоминаемый материал с конкретным символом 

/слово - картинка либо слово - ситуация/). 

 



В 2013/14 учебном году в первый класс 

проводят набор учителя: 

М.А.Боташева 

Н.Д.Яушкина 

О.Г.Волобуева 



Приём документов 

 с 1 марта ежедневно  

(кроме субботы и воскресенья)  

с 14.00 до 16.00 



   Подготовительные занятия 

 проводятся с декабря по май 

 
  ( 1 раз в неделю, по  субботам) 



Документы, необходимые при 

записи ребёнка в школу 

Свидетельство о рождении + копия 

Паспорт одного из родителей + копия 

Медицинская карта 

Заявление  

(заполняется при приёме документов) 





Существуют ли особенности  

в режиме дня первоклассников? 

    Безусловно, у первоклассников должен 

быть особый режим дня. Уроки длятся 

30-35 минут, в середине каждого урока 

проводятся 1-2 физкультурные минутки. 

В течение 1 четверти проводятся 3 

урока, чтобы детям легче было 

привыкать к новому виду деятельности - 

учебной.  



Как питаются 

первоклассники в школе?  

   Как правило, после второго урока для 

первоклассников организуются 

горячие завтраки. На данный 

момент питание учеников 

начальных классов льготной 

категории бесплатное, для 

остальных платное.  



 Можно ли давать ребенку  

в школу деньги?  
   Если вы считаете, что вашему ребенку 

недостаточно школьного питания, то 

дайте ему с собой яблоко или бутерброд. 

Первоклассники могут израсходовать 

полученные от вас денежные средства 

вовсе не на еду. Трата денег детьми этого 

возраста должна находиться под 

контролем родителей.  



Есть ли в 1 классе домашние 

задания?  
    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 

предложить учитель, — научиться 

плавать в ванне еще никому не 

удавалось.  



Как быть, если ребенок леворукий, а 

большинство детей  

пишут правой рукой?  
    Ни в коем случае не следует идти против природы 

и переучивать ребенка. Это может повлечь за 

собой серьезные нарушения его здоровья. Кроме 

того, сейчас издаются специальные пособия для 

леворуких детей, в частности «Прописи для 

первоклассников с трудностями обучения письму и 

леворуких детей» автора М. М. Безруких, ручки и 

карандаши изогнутой формы.  Последствия 

переучивания леворуких детей чаще всего носят 

психоневрологический характер: нарушение сна, 

повышенная возбудимость.  



Как правильно организовать дома 

рабочее место ученика?  

    Купите первокласснику письменный стол. Тогда 
ребенок сможет сам систематизировать и 
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.  

    Можно купить первокласснику парту и стул с 
регулирующейся высотой, а для школьных 
принадлежностей книжные полки.  

    Приобретая мебель, обязательно учитывайте рост 
ребенка.  



Нужен ли первокласснику дневник?  

    Дневник стандартного образца должен 
заполняться учеником по всей форме, а 
первокласснику сделать это трудно - он 
еще не ориентируется в графах и не 
умеет хорошо писать. Поэтому учителя, 
как правило, рекомендуют завести 
тетради для записей.  

    С помощью такой тетради 
осуществляется обратная связь с 
родителями.  



Нужно ли наказывать ребёнка за 

отсутствие успехов в обучении?  
     Этого делать не рекомендуется, ведь 
первоклассник ещё ничему не научился.  

     Наказать можно за непослушание. Однако 
помните, что нельзя наказывать трудом или 
лишением прогулки. 

     Небрежно выполненное задание необходимо 
переделать, но не поздно вечером.  

     Попытайтесь вселить в ребёнка уверенность в 
своих силах, подбодрите его и подскажите, как 
лучше сделать задание.  

     Хвалите первоклассника даже за самые маленькие 
успехи, и тогда вам не придётся думать о 
наказании.  



Выводы 
    Учебно-воспитательная деятельность в школе 
не может иметь успеха без тесных контактов с 
родителями.  

    Именно Вы должны стать нашими лучшими 
помощниками, заинтересованными союзниками, 
доброжелательными участниками единого 
педагогического процесса. 

    В школе должны отсутствовать две 
поведенческие "модели" родителей: в качестве 
"провинившегося ученика" и в качестве 
"обвинителя".  

    Должна присутствовать третья "модель", 
предполагающая взаимопонимание родителя и 
учителя на благо ребенку.  




