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1. Поддержите в ребенке его стремление 

стать школьником. Ваша искренняя заин-
тересованность в его школьных делах и 

заботах, серьезное отношение к его пер-

вым достижениям и возможным трудно-

стям помогут первокласснику подтвер-

дить значимость его нового положения и 
деятельности. 

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, 
с которыми он встретился в школе. Объяс-

ните их необходимость и целесообраз-

ность. 

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы 

учиться. Когда человек учится, у него мо-

жет что-то не сразу получаться, это есте-

ственно. Ребенок имеет право на ошибку. 

Составьте вместе с первоклассником рас-
порядок дня, следите за его соблюдением. 

4. Поддержите первоклассника в его жела-

нии добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было 

бы его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка ("Молодец!", 

"Ты так хорошо справился!") способны за-
метно повысить интеллектуальные дости-

жения человека. 

5. Если вас что-то беспокоит в поведении 

ребенка, его учебных делах, не стесняй-

тесь обращаться за советом и консульта-

цией к учителю или школьному психологу. 

6. С поступлением в школу в жизни вашего 

ребенка появился человек более автори-

тетный, чем вы. Это учитель. Уважайте 
мнение первоклассника о своем педагоге. 

7. Учение - это нелегкий и ответственный 
труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребенка, но не должно ли-

шать ее многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться доста-

точно времени для игровых занятий.  

Памятка родителям 

будущих 
первоклассников 

Расписание на 1 полугодие 
 

Начало учебных занятий  – 1 смена – 
8.00.  

Количество учебных дней в неделю: 
начальное общее образование – 5 
дней 
 
Использование «ступенчатого» 
режима обучения: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 
35 минут каждый; 

 январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый. 

Из Проекта образовательной 
           программы  

 

 

1) Общекультурное:  клуб «Светофор» 

2) Спортивно-оздоровительное : 
кружок «Ритмика» 

3) Общеинтеллектуальное

 шахматный клуб 
4) Общекультурное: школьный 

театр «Петрушка» 

5) Социальное: кружок 
«Художественное творчество: 

станем волшебниками» 
6) Духовно-нравственное: кружок 

«Психологическая азбука» 
 

 



Что такое ФГОС НОО? 

С 1 сентября 2011 года все образова-

тельные учреждения России перешли 

на новый Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС 

НОО). 

 

 

 

 

 

 

Что такое Федеральный гос-
ударственный стандарт 
начального общего образо-
вания? 

Федеральные государственные стан-
дарты устанавливаются в Российской 
Федерации в соответствии с требова-
нием Статьи 7 «Закона об образова-
н и и »  и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й 
«совокупность требований, обязатель-
ных при реализации основных образо-
вательных программ начального обще-
го образования (ООП НОО) образова-
тельными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию». 

 

Какие требования выдвигает 

новый ФГОС НОО? 

Стандарт выдвигает три группы требо-

ваний: 

 требования к результатам освоения 
основной образовательной программы 
начального общего образования;  

 требования к структуре основной об-
разовательной программы начального 
общего образования; 

 требования к условиям реализации 
основной образовательной программы 
начального общего образования. 

 

Что является отличительной 

особенностью ФГОС НОО?  

Во-1, новый стандарт НОО делает 
акцент не на том, что надо  учить ребен-
ку, а на том, что ему надо знать для до-
стижения успехов в жизни. 

Во-2, новый стандарт предусматри-
вает в начальной школе не только уроки, 
но и систему внеурочных занятий, где 
родителю и ребенку предоставляется 
свобода выбора форм и видов этих заня-
тий. 

В-3, школа оценивает результаты 
не только обучения, но и личностного ро-
ста ребенка. 

Что такое внеурочная дея-
тельность, каковы ее осо-
бенности? 

Внеурочная деятельность органи-
зуется по направлениям развития лич-
ности (спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное). 

 
Содержание занятий должно фор-

мироваться с учетом пожеланий обуча-
ющихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
Во внеурочную деятельность мо-

гут входить: выполнение домашних за-
даний (начиная со второго полугодия), 
индивидуальные занятия учителя с 
детьми, требующими психолого-
педагогической и коррекционной под-
держки (в том числе - индивидуальные 
занятия по постановке устной речи, 
почерка и письменной речи и т.д.), ин-
дивидуальные и групповые консульта-
ции (в том числе - дистанционные) для 
детей различных категорий экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, кон-
ференции, диспуты, школьные науч-
ные общества, олимпиады, соревнова-
ния, поисковые и научные исследова-
ния и т.д. 

 
Время, отведенное на внеурочную 

деятельность не входит в предельно до-
пустимую нагрузку обучающихся.  


