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Внеурочная деятельность
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов
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Режим обучения
• Уроки начинаются в 8.00 утра.

• В первом полугодии урок длится 35 минут и 45 минут во 
втором полугодии.

• Первые два адаптационных месяца( сентябрь- октябрь) 
будет проводиться по 3 урока с 8.00 до 10-35.

• С ноября по декабрь у первоклассников будет по 4 урока 
ежедневно с 8.00 до 11-30 ( 1 день пять уроков – до 12:15)

• С января по май у первоклассников будет по 4 урока 
ежедневно с 8.00 до 12-10 ( 1 день пять уроков – до 13:05)

• С 15 сентября у учащихся 1-х классов начинаются занятия 
внеурочной деятельности

• КАНИКУЛЫ: осенние, зимние, весенние и в  феврале 
дополнительные каникулы (1 неделя).



Как стать хорошим родителем 

первоклассника?



Готовы ли родители к школе?

Жертвовать своим личным временем  и 

некоторыми привычками.

 Сдерживать свои эмоции.

 Не кричать, не унижать и не обижать.

 Не сравнивать своего ребенка с другими 

детьми.

 Не наказывать ребенка без причины.

 Всегда встречать ребенка из школы с 

улыбкой.

 Быть щедрым на похвалу за достигнутые 

результаты.



Что такое «готовность к школе?»

Учить ли читать и писать?



«Быть готовым к школе – не 
значит уметь читать, писать и 

считать. 
Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому 
научиться».

Венгер Л.А.



Важен не объем знаний ребенка, 

а качество знаний.

Важно учить не читать, а развивать речь. Не 

учить писать, а создавать условия для развития 

мелкой моторики руки. 



Что такое «готовность к школе?»

Физическая
Психическая
Педагогическая



Что такое «готовность к школе?»

Физическая

Игры, развивающие координацию движений, 
ориентацию в пространстве, внимание, умение 
следовать правилам.

Развитие мелкой моторики.



Что такое «готовность к школе?»

Психическая
 зрительная и слуховая память 

 мышление 

 воображение

 речевое развитие

 мотивация

 коммуникативные навыки

 эмоционально-волевая сфера –

«Надо» – важнее, чем «хочу».



Умение строить отношения с учителем.

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).

вежливость, сдержанность, послушание.

Нравственная и психологическая готовность



Умение общаться со сверстниками и 

взрослыми:

 легко вступать в контакт; 

 не проявлять  агрессивность;

 уметь находить выход из проблемных 

ситуаций общения;

 признавать авторитет взрослых.

Нравственная и психологическая готовность



• 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 школьно-значимых 

психологических функций:



Мыслительная готовность
• Наиболее важные показатели — это развитие 

мышления и речи. 

• Очень полезно учить ребенка строить несложные 

рассуждения, выводы, используя слова:«потому, 

что»; «если, то»; «поэтому».



Не пугайте ребѐнка 

будущими трудностями в школе!



«Портрет» первоклассника, неготового к 

школе:
• чрезмерная игривость; 

• недостаточная самостоятельность; 

• импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 

• неумение общаться со сверстниками; 

• неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия 
словесной или иной инструкции; 

• низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать 
обобщение, классифицировать, выделить сходство, различие; 

• плохое развитие тонко координированных движений руки, 
зрительно-моторных координации (неумение выполнять 
различные графические задания, манипулировать мелкими 
предметами); 

• недостаточное развитие произвольной памяти; 

• задержка речевого развития (это может быть и неправильное 
произношение, и бедный словарный запас, и неумение выразить 
свои мысли и т. п.). 



Нужна ли форма? 
Форма дисциплинирует детей, является 

необходимым атрибутом школьной жизни, 
отличающим дошкольника от школьника.



Есть ли в 1 классе домашние 
задания? 

Домашнего задания в 1 классе нет, но если вы
хотите сформировать у своего ребёнка
качественные навыки чтения, письма и счёта,
то не отказывайтесь от тех тренировочных
упражнений, которые может предложить
учитель.



Ставят ли отметки в 1 классе? 
В 1 классе обучение безотметочное. В 1 классе

основной упор делается на приобретение

навыков учебного труда. Словесная или

условно-знаковая оценка присутствует в работе

учителя с учеником. Для родителей дается

индивидуальная качественная характеристика.



Можно ли носить в школу 
мобильный телефон? 

Телефон  - средство связи с родителями!
Планшеты – только как учебный 

инструмент.



Можно ли носить в школу 
игрушки? 

Игровая деятельность ещѐ значима для ребѐнка,

особенно шестилетнего.

Игрушки:

 Не громоздкие

 Не громкие

 Безопасные

 Добрые



Как организовано питание 
первоклассников?

Ребенок затрачивает много энергии на

умственную и физическую деятельность.

Полезная и питательная пища требуется

каждые 3 часа.

Горячее питание необходимо.



Помните, каким бы профессиональным не был бы ваш 

учитель, пусть он будет даже мастером … никогда без 

Вашей помощи ему не сделать того, что можно сделать 

вместе.

И запомните самое главное. Ваши дети – это теперь и наши 

дети. Но  НАШИ они только четыре года, а ВАШИ до конца 

ваших дней. 

Свою достойную старость вы готовите сегодня, и мы 

готовы  Вам в этом помочь... Давайте вместе заботиться, 

помогать, слышать и слушать друг друга, и у нас всѐ получится.



Советуем прочитать…
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