
Первый раз в первый класс 

 

10 

тысяч амурских первоклассников пойдут в школу в 2017 году, из них около 500 — в Тынде  

11,9 

процентов школьников Тынды учатся во вторую смену 

60-70 

процентов детей, которые приходят в первый класс, уже умеют читать 

35 

минут длится урок первые два месяца у первоклассников, а с января идут полноценные 

занятия по 40 минут 

 

С первого февраля в школах начался прием детей в первый класс. Заявление на 

поступление родители могут подать не только в учебное заведение. В регионе на едином 

портале образования работает электронная запись. Принять ребенка в школу могут с 6,6 

до 8 лет. Если ребенок младше – решение о его зачислении принимает Управление 

образования. 

Как много сил при подготовке к школе родители тратят на то, чтобы научить 

ребенка писать, считать и, конечно, читать. Но, как показывает жизнь, для успешной 

адаптации это не самое главное. Главное – это то, может ли ребенок ПРИНЯТЬ те 

требования, которые сразу, с первых же дней, предъявляет ему школа (сидеть на уроке, 

слушать учителя, выполнять задания), умеет ли он контролировать свое поведение и 

ПОДЧИНЯТЬ его установленным правилам. Это и есть основной критерий готовности 

ребенка к школе. 

Что должен уметь ребенок, готовясь к школе: советы родителям 

дают учителя начальных классов 
 

 

 

 

 

 

Литвинская Л.Н., 

учитель начальных классов  

МОБУ Лицей № 8 г. Тынды 

 

Вот и пришло время отдавать ребенка в школу. Для родителей это большая радость и 

одновременно испытание. Еще не так давно достаточно было просто сдать документы 

малыша в секретариат школы, и он автоматически становился учеником. Никто 

придирчиво не интересовался, что же умеет и знает ребенок. Но сегодня иные времена, а 

соответственно, выросли и требования к первокласснику.  

Большую помощь в подготовке ребенка к школе оказывают детские сады, но участие 

родителей малыша в этом процессе также необходимо.  



Пролетело последнее дошкольное лето, и вот уже первоклашка сидит за партой на 

своем первом в жизни настоящем школьном уроке. Чего же ждет от него его первая 

учительница? Какие знания ему необходимы? В чем он должен ориентироваться с 

легкостью? 

Отправляясь в 1-й класс — прихватите с собой дошкольные знания! Ему необходимо 

четко знать и уметь: 

 собственное имя и фамилию, имена и фамилии своих родителей и ближайших 

родственников; 

 свой возраст; 

 свой адрес, телефоны родителей; 

 достопримечательности своего города; 

 дни, недели, месяцы, времена года; 

 четко выражать свои мысли; 

 читать короткие предложения; 

 пересказать прослушанный текст; 

 знать сказки и уметь их рассказать; 

 читать наизусть любимые стихотворения, и непременно знать их автора; 

 считать до 10-20 (туда и обратно); 

 решать простые арифметические задачи; 

 различать геометрические фигуры (минимум: квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник); 

 пользоваться ручкой, карандашом, линейкой, ножницами; 

 ориентироваться в пространстве, в формате на листе бумаги (знать верх и низ, 

центр, правая и левая стороны). 

Если знания и умения ребенка соответствуют этому перечню, то можно считать, что 

первоклассник готов приступить к занятиям в школе. Он будет комфортно чувствовать 

себя в школьной среде, используя все те знания и навыки, привитые ему в дошкольное 

время. 

 

 

 

 

 

Ткачева Елена Григорьевна, 

учитель начальных классов  

МОБУ СОШ №7 

 

Должен ли современный первоклассник уметь читать и считать? Как родители 

могут помочь своему ребенку адаптироваться в школьной обстановке? - эти и другие 

вопросы задают родители будущих первоклассников.  

Подготовка к школе — процесс многоплановый. Начинать заниматься с детьми 

следует с младшего дошкольного возраста, и не только на специальных занятиях, но 

и в самостоятельной деятельности ребят — в играх, труде, общении со взрослыми 

и сверстниками. Важно не только научить его читать и писать, но и подготовить 



психологически. Главное — сформировать у ребенка желание учиться. Необходимо 

развивать и тренировать память, внимание, речь, мышление, мелкую моторику рук. 

Многие учат стишки — это хорошо, но есть дети, которые стих заучили, но не 

понимают, о чем он. Это касается и чтения. Есть дети, которые к первому классу читают до 

ста слов в минуту, но пересказать, о чем они прочитали, не могут. Важнее для умственного 

развития ребенка — это понять текст, суметь пересказать его, не исказив 

смысла  последовательности событий. Нужно с детьми составлять предложения из 

нескольких слов, составлять связный рассказ по картинке и серии картинок, пересказывать 

небольшие произведения. Добивайтесь от малыша полных ответов, формируйте словарный 

запас ребенка. 

Особое внимание родители должны уделить речи своего ребенка. 

Речь будущих первоклассников должна быть правильной, четкой, грамотной и без 

дефектов. К сентябрю у ребенка должны быть поставлены все звуки. Однако часто 

родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным речевым нарушением, 

игнорируют советы воспитателей детсадов, которые предлагают обратиться к логопеду 

и исправить недостатки в произношении. Из-за речевых нарушений ребенку будет 

сложнее овладеть программным материалом по русскому языку и чтению. 

Хочется сказать и  об интеллектуальном развитии детей. Первоклассник должен 

уметь анализировать, находить связь между явлениями, уметь выделять существенное, 

сравнивать их, видеть сходное и отличное, делать выводы. Учебные материалы построены 

так, чтобы ребенок постоянно высказывал свои мысли, учился рассуждать. Уже в 1-м 

классе дети учатся определять тему урока с помощью системы вопросов и простых задач. 

Для того чтобы ребенок научился мыслить, предлагайте ему различные логические 

задачи. Читайте с ним больше книг, учите его говорить и размышлять. Не забывайте 

и о волевых качествах. Ребенок должен управлять своим поведением. В школе 

первокласснику нужно будет выполнять требования учителя — не все дети бывают 

к этому готовы. Ребенок должен понимать, что у него будут задания, которые он хочет 

выполнять, и те, которые будут ему неинтересны, но сделать их придется. 

Не стоит учить  малыша писать буквы.  Вы окажете ему большую помощь, если он 

будет просто их печатать, но не писать. Учителю придется его переучивать. Ведь каждая 

программа предусматривает свой алгоритм написания букв. Главное, чтобы ребенок знал 

образ буквы. Лепите их из пластилина, вырезайте из бумаги. Так вы будете развивать 

заодно и мышцы рук. Можно закрепить и характеристику звуков, в детском саду ребят с 

ней знакомят. 

Многие мамы и папы считают, что если дошколенок умеет читать и писать, значит, 

учеба в первом классе будет успешной. Это не совсем так. Сейчас оцениваются не только 

предметные результаты, но и метапредметные. Что это значит? Ребенок должен обладать 

комплексом качеств, образующих умение учиться. То есть он должен понимать смысл 

учебных задач, обладать навыками самоконтроля и самооценки, развивать волевые 

качества, уметь наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения поставленных 

задач. Поэтому мы вплотную работаем с дошкольными учреждениями, которые готовят 

ребенка к школе. 

«УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ДОБЫВАТЬ ЗНАНИЯ, А НЕ 

ПОЛУЧАТЬ ИХ В ГОТОВОМ ВИДЕ» 

Создайте положительную мотивацию ребенка к школе. Чтобы ребенок успешно 

учился, он, прежде всего, должен стремиться к новой, школьной жизни. На появление 

такого желания влияет отношение близких взрослых к учению. Сейчас некоторые 

родители пугают своих детей школой. Объясняют, как там будет трудно и если что-то не 

будет получаться — поставят плохую отметку. Не надо этого делать. Наоборот, 

необходимо создавать положительную мотивацию — надо говорить: скоро пойдешь в 

школу, будешь набираться знаний, узнаешь много нового, познакомишься с новыми 

друзьями и т. д. Родители должны любить своих детей, а это не только накормить, одеть, 



но и поговорить. Дети должны видеть, что вы их слушаете и слышите. Не оставляйте без 

ответа вопросы своих почемучек. Больше разговаривайте с детьми, интересуйтесь тем, как 

прошел день, что нового узнали в школе, находите время и для чтения. 

Советы родителям будущих первоклассников: 

 Не пугайте ребенка будущими трудностями в школе. Настройте его психологически, 

воспитывайте интерес к школе, желание учиться. 

 Развивайте настойчивость, трудолюбие, умение доводить дело до конца. 

 Формируйте мыслительные способности, наблюдательность, интерес к познанию 

окружающего мира. По возможности не давайте ребенку готовых ответов, заставляйте его 

размышлять, исследовать. 

 Беседуйте о прочитанных книгах, попытайтесь выяснить, как он понял их содержание, 

правильно ли оценил поступки действующих лиц. 

 Расширяйте кругозор ребенка, читайте ему познавательную литературу. 

 Очень важно работать над развитием мелкой моторики руки — для этого можно 

заняться мозаикой, лепкой из пластилина, собиранием пазлов, аппликацией, обведением 

фигур по трафарету, штриховкой фигур в разных направлениях. 

 Немаловажную роль играет умение общаться со сверстниками и взрослыми. Поэтому 

родителям необходимо учить детей слушать и выполнять требования взрослых, уважать 

собеседника, не прерывать его и правильно к нему обращаться, учить дружить 

(воспитывать чувство товарищества). 

 

Тындинских первоклассников обучают по двум программам 

  Сейчас в  школах нашего города предлагаются 2 образовательные программы для 

начальных классов: «Школа России» и образовательная программа Д. Б. Эльконина-В.В. 

Давыдова. Учебники системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В.В. Давыдова 

осваивают ученики начальных классов гимназии №2, в остальных школах учащиеся 

младших классов обучаются по образовательной системе «Школа России». Учебно-

методический комплект каждой программы обычно включает в себя учебники, рабочие 

тетради, наглядные и дидактические пособия, самостоятельные и контрольные работы. 

Особенность проявляется в способах подачи материала, дополнительной информации, 

организации учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоменюк Яна Эдуардовна,  

учитель начальных классов  

МОАУ «Гимназия №2» 

 

Система образования, созданная и апробированная Д. Б. Элькониным и В.В. 

Давыдовым, сегодня является популярной и эффективной во многих учебных 

учреждениях страны. Особенностью данной прогрессивной системы является 

формирование у ребенка ряда научных понятий, а также самостоятельности и высокого 

                  



уровня инициативности. Важно, что знания ученикам подаются не в виде конкретной 

информации об изучаемых объектах, а как средства их доказательства и открытия. 

Школьник самостоятельно определяет алгоритм своих действий и способы решения 

поставленных целей и задач. Обучение проводится в рамках стандартной школьной 

программы, но на новом качественном уровне. Данная система позволяет исключить 

репродуктивный способ обучения и помогает осуществить переход к деятельностной 

педагогике, развивающей у ребенка теоретическое мышление. Особенностью данной 

авторской методики является то, что учащиеся принимают активное участие в обучающем 

процессе. В итоге дети преобразуются в маленьких ученых и исследователей, которые 

сотрудничают со своим научным руководителем – педагогом. Ведущий вид деятельности 

на уроках – групповой, а преобладающая форма – дискуссии, экспериментально-

практическая работа. Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова организовывает учебную 

деятельность так, чтобы ребенок смог самостоятельно определить предмет исследования, 

выдвинуть возможные способы и пути исследования, а также анализировать и критически 

оценивать собственные предположения и аргументы одноклассников, что способствует 

формированию и развития объективного, самостоятельного мышления. Методика 

характеризуется отсутствием отметок и минимизацией объема домашней работы. В 

результате дети не переутомляются и окружены атмосферой психологического комфорта. 

Также формируются партнерские взаимоотношения между учеником и педагогом, 

положительно влияющие на итоги их учебной деятельности. Дети, обучающиеся по 

системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, способны к самоконтролю и самообразованию. У 

них складывается особый подход к изучению предмета, они не боятся отстаивать личную 

точку зрения, умеют самостоятельно мыслить и принимать адекватные решения. 

Школьники начальных классов, которые обучались на основе системы Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, достигали следующих положительных результатов: высокий уровень 

активности и познавательного интереса; умение активно решать поставленные задачи в 

группе; умение определять объект исследования, выдвигать собственные гипотезы и 

формировать выводы своей деятельности; способность к самоанализу и самооценке своей 

деятельности; умение взаимодействовать с педагогом и другими учениками для решения 

обозначенных задач и целей. Таким образом, формируется гармоничная и всесторонне 

развитая личность с высоким уровнем креативности и самостоятельности.  

 

Бусс Ольга Михайловна, 

учитель начальных классов 

 МОБУ СОШ №2  

 

Лучшие традиции российского образования и проверенные практикой инновации. 

УМК «Школа России» 

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России.  



Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС – воспитание 

гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

    «Школа России» - это системно выстроенный потенциал для включения младших 

школьников в учебную деятельность, это возможности для дифференцированного и 

личностно-ориентированного образования школьников. Содержание материала носит 

практическую направленность и опирается на социальный опыт ученика. 

Учебно-методический комплект для 1-4 классов общеобразовательных учреждений не 

вызывает споров у родителей. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич 

Плешаков, кандидат педагогических наук. Программа рассчитана на любого ребенка. 

Введены элементы развивающего обучения. Дети спокойно переходят в среднее звено, 

обучение в котором также ведется по традиционной программе. Возможно, детям с 

определенными способностями будет скучновато. Но это можно решить дополнительным 

образованием. В качестве единого целостного данный комплект работает с 2001 года. Это 

один из самых известных и востребованных учебно-методических комплектов для 

обучения в начальных классах. 

    На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные предметные 

линии получены положительные заключения Российской академии образования и 

Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы 

духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие 

традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся 

младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его 

обучении.  

УМК «Школа России» опирается на ряд принципов, одним из которых является принцип 

синтеза традиций и инноваций. Этот принцип означает опору на лучшие, проверенные 

временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой 

образовательного процесса инновационными подходами, обеспечивающими развитие 

образования на современном этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной 

системы «Школа России» широко и последовательно применяются такие инновации, как 

формирование универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, 

работа с различными носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые 

комплексные работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. В целом в 

УМК «Школа России» полностью задействован инновационный потенциал Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Более подробную информацию об УМК «Школа России» можно посмотреть на 

официальном сайте издательства «Просвещение» http://school-russia.prosv.ru/ 

http://school-russia.prosv.ru/


 Какую бы вы ни выбрали программу, усвоение ее вашим ребенком зависит от 

профессионализма учителя, индивидуальных особенностей детей, а также очень 

большой степени участия и поддержки родителей не только в первый, адаптационный 

период, а на протяжении всего времени обучения. 

Помощь в подготовке ребенка к школе оказывают в развивающих  центрах и 

студиях. В Центре детского творчества в нашем городе опытные педагоги 

занимаются с детьми в игровой форме, развивают внимание, мышление, память, 

речь, моторику.  

 

 

 

 

Кротова Ольга Владимировна,  

руководитель «Академии  

интеллектуального и эстетического  

развития» МОБУ ДО ЦДТ 

 

Академия интеллектуального и эстетического развития 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок быстрее адаптировался к школе и получил 

необходимые знания и умения, то помочь вам могут в  Центре детского творчества, в 

котором уже более 10 лет работает «Академия интеллектуального и эстетического 

развития».  Курирует  работу «Академии» педагог дополнительного образования Кротова 

Ольга Владимировна. 

С ребятами работают семь профессиональных, талантливых, полных творческого 

потенциала педагогов. Задача педагогов – дать начало, толчок для формирования 

всесторонне развитой личности, развить интерес к познанию полного тайн и 

закономерностей окружающего мира. С целью привлечь внимание ребят к учебному 

процессу, все занятия проходят в игровой форме. Каждый педагог стремится положить 

тропинку к сердцу учащегося, которая была бы своеобразным проводником между 

ребёнком и миром наук в течение своей жизни. 

Развитие детей осуществляется по следующим предметам: 

  

 фонематика;  

 музыки и ритмика;  

 английский язык;  

 путешествие по глобусу;  

 математические ступеньки; 

 колесо истории; 

 умелые руки; 

 правила хорошего тона. 

          Программа подготовки детей (5 и 6 лет)  к школе рассчитана на два года обучения. 

Учебный процесс начинается с сентября месяца и заканчивается в мае, занятия проходят 

по субботам и воскресеньям. 

         Выпускники Академии без боязни идут в первый класс, успешнее своих сверстников 

овладевают знаниями, умениями и навыками общеобразовательной школы. 

 
Подготовила информацию заведующая МБУ ИМК О.В.Иваныкина 


