
Уважаемые родители первоклассников! 

Наши методические советы: 

1. Разработать вместе с ребенком обоснованный режим дня, обязательно включающий в 

себя 20-30 минут чтения вместе с вами художественной литературы; просмотра 

телепередач, но не более 1-1,5 часов с пересказом вами того интересного, что ребенок 

узнал из них. При этом постарайтесь существенно ограничить просмотр детских и 

взрослых фильмов, где демонстрируются картины насилия, жестокости, запугивания. Они 

незаметно, но неуклонно расшатывают нервную систему маленького человека, усиливают 

разнообразные страхи и делают его склонным к проявлению неконтролируемой 

жестокости по отношению к животным и людям. 

 

2. Предусмотрите время для активного отдыха, обязательно включающего те физические 

упражнения, которые развивают ловкость, подвижность, быстроту реакции и терпение. 

При этом лучше всего проводить эти занятия на свежем воздухе. Важно, чтобы свободное 

время не было наполнено бездельем. 

 

3. Старайтесь чаще задавать ребенку такой вопрос «Зачем он делал нечто?» Например, 

смотрел телевизор, играл с друзьями в игры на компьютере или на улице, рисовал, лепил. 

Тем самым вы будете стимулировать ребенка постоянно думать о том, что он делает, а не 

механически подчиняться природным побуждениям, склонностям, желаниям. 

 

4. Старайтесь предъявлять ребенку только те требования, которые можете рационально 

обосновать. Лучше всего в спокойной обстановке объяснить причины, побуждающие 

человека. вырабатывать самоконтроль, умение выполнять различную домашнюю работу, 

ограничивать имеющийся у себя эгоизм, себялюбие. Не сразу ребенок будет реагировать 

на ваши требования, иногда уходят месяцы и годы на выработку какого-то полезного 

навыка, который в настоящее время ребенок активно отвергает. 

 

5. Старайтесь при оценке своего ребенка отмечать прежде всего его успехи, связанные с 

преодолением собственной лени, вспыльчивости, неорганизованности. Только после этого 

указывайте на те недостатки, с которыми надо еще работать ему самому. Известно, что 

развитие личности определяется уровнем зрелости ее гордости, чувства стыда, совести, 

наличием воли, терпения. Родители только помогают ребенку сформировать данные 

качества. Мы желаем вам терпения, спокойствия, оптимизма в организации той 

поддержки, которая требуется ребенку для обеспечения его успешного будущего. 

 

Десять заповедей для мамы и папы будущего первоклассника 

  

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький.  

Дайте ему посильную работу в доме, определите круг его обязанностей. Сделайте это 

мягко: «Какой ты у нас большой, мы уже можем доверить тебе помыть посуду (вымыть 

пол, вытереть пыль, вынести ведро и т.д.)».  

 

2. Определите общие интересы. 

Это могут быть познавательные (любимые мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные 

интересы (обсуждение семейных проблем). Участвуйте в любимых занятиях своих детей, 

проводите с ними свободное время не «рядом», а «вместе». Для этого достаточно 



посмотреть вместе фильм, поиграть «в солдатики», построить крепость из снега, 

поговорить на волнующие ребенка темы. Не отказывайте детям в общении, дефицит 

общения – один из самых главных пороков семейных пороков. 

 

3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи. 

Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете 

(например, дайте ему денег на мороженое, сравнив при этом цену на него и другой 

продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, приглашайте за покупками в 

магазин.  

 

4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка, особенно в присутствии посторонних. 

Уважайте чувства и мнение ребенка. На жалобы со стороны окружающих, даже 

воспитателя или учителя, отвечайте: «Спасибо, мы дома, обязательно поговорим на эту 

тему». Помните педагогический закон воспитания: доверять, не считать плохим, верить в 

успех и способности («ты можешь», «у тебя обязательно получится», «я в тебя верю»). 

 

5. Научите ребенка делиться своими проблемами. 

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие в общении ребенка со 

сверстниками или взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы 

сможете сформировать у него правильную жизненную позицию. Постарайтесь 

разобраться объективно:  не считайте всегда правым своего ребенка и неправым другого и 

наоборот.  

 

6. Чаще разговаривайте с ребенком. 

Развитие речи – залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино) – пусть расскажет, что 

ему больше всего понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы 

ребенок чувствовал, что вам это действительно интересно. Вместе придумывайте самые 

разные фантастические истории - о предметах, вещах, явлениях природы. Ваш ребенок 

должен быть фантазером. 

 

7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка. 

Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же время 

чаще прибегайте к справочной литературе («Давай вместе посмотрим в словаре, 

энциклопедии»), приучайте детей пользоваться самостоятельно справочниками и 

энциклопедиями, а не ждать всегда вашего ответа. 

 

8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка.  

Видеть мир глазами другого – основа взаимопонимания. А это означает – считаться с 

индивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют право быть такими! 

 

9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком. 

На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только 

нужно еще несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И 

сами верьте, что ваш ребенок может все, нужно только чуть-чуть ему помочь Хвалите 

словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как 

покупка новой игрушки или сладости. 

 

10. Не стройте ваши взаимоотношения на запретах. 

Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, обоснованность 

ваших требований, если возможно, предложите альтернативный вариант. Уважение к 

ребенку сейчас – фундамент уважительного отношения к нему в настоящем и будущем. 

Никогда не пользуйтесь формулировкой «если …, то …» (Если уберешь свои вещи, 



разрешу смотреть телевизор!), это пагубно влияет на воспитание личности – ребенок 

принимает позицию «Ты – мне,  я – тебе». 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТ НЫНЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ? 

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в 

соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» и представляют собой 

требования к результатам и качеству образования. 

Главное направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне 

обучения, о формировании у школьников умения учиться, т.е. не просто дать школьнику 

новые знания и умения, а научить их применять, развивать его и в урочное, и во 

внеурочное время. Поэтому меняются и требования к результатам - это не просто оценка 

учебы, но и развитие личностных качеств. 

  

КАК БУДУТ УЧИТЬ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ? 

На сегодняшний день образовательные программы, учебники, количество часов останутся 

прежними. Изменится подход к их изучению. 

По требованию новых стандартов, полученные знания не должны быть мертвым грузом: 

вызубрил правило, но ничего не понял. Ребенок должен уметь свободно пользоваться 

этими знаниями, самостоятельно их находить и наращивать, применять в жизни. Поэтому 

в требованиях нового стандарта основное – это формирование и развитие у ребенка тех 

или иных навыков. 

Вот этому мы и обязаны учить, начиная с первого класса. Невозможно от ребенка, 

который только зубрил, зубрил и зубрил, в старших классах потребовать рассуждений, 

сравнений. Этому нельзя научиться за два года. Этому нужно учиться с первого класса. В 

этом идея стандартов. 

Новые ФГОС предполагают развитие личности ребенка, развитие его способностей 

работать в информационном пространстве.   

Новые ФГОС также предполагают формирование развития универсальных учебных 

действий – это умение учиться, умение организовывать свою учебную деятельность, 

работать с информацией и самостоятельно выполнять задание. Кроме того, должны быть 

учтены личностные результаты. К ним, прежде всего, относится формирование ценностей, 

которые всегда были приняты в обществе — добро, мир, справедливость, терпение. 



Новым направлением в учебном процессе является внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность - это возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие ребенка: изостудия, подвижные игры,   проектная 

деятельность, экскурсионная программа и т.д.. 

Одной из отличительных черт новых стандартов является расширение общественного 

участия родителей в жизни школы. Родители получают возможность непосредственно 

влиять на образовательный процесс и более активно вовлекаться в управление школой. 

  

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ НАПРАВЛЕНЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Стандарт впервые определил такую составляющую, как здоровье школьников, в качестве 

одного из важнейших результатов образования. Не ставится задача сделать всех детей 

профессиональными спортсменами, хотя стремление к высоким достижениям должно 

поддерживаться. Главное, у детей должны быть сформированы поведенческие стереотипы 

здорового образа жизни. Чтобы ребенок нормально рос, развивался, у него не было 

сколиоза, плохого зрения. Для этого нужна физическая активность и на перемене, и на 

уроке, и во внеурочной деятельности. Ни для кого не секрет, что высокий процент 

первоклассников приходит в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. 

Стандарт обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. Огромный ряд 

отдельных мероприятий - традиционные Дни Здоровья, третий час физкультуры, а также 

целевая программа Здоровьесбережения - направлены на формирование культуры 

здоровья, укрепление, сохранение здоровья детей. 

Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач, 

однако только в новых стандартах определены результаты воспитания: чувство 

патриотизма, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство 

ответственности за свои решения и поступки, толерантность и многое другое. В основе 

Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности 

гражданина. 

  

КАК БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ? 

 В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов меняется система требований к результату образования, меняется и система 

оценивания достижений учащихся. Независимая экспертиза будет направлена на оценку 

результата образования при переходе четвероклассников на следующую ступень 

обучения. Учащиеся 4х классов напишут итоговые работы по русскому языку и 

математике, а также комплексную работу на основе текста, которая позволит оценить 

сформированность умения учиться. Особое место в новой системе оценивания уделено 

Портфолио. Данная форма оценивания достижений учащихся частично освоена в школе: 

большинство учеников с 1 класса накапливают свои результаты и представляют их как в 

классном, так и в индивидуальном портфолио.   



Портфолио - это некий комплексный портрет, который будет состоять, во-первых, из 

оценки знаний и результаты внеучебной деятельности - это грамоты, документальные 

подтверждения участия его в тех или иных внеурочных творческих, интеллектуальных, 

спортивных мероприятиях. Здесь же будут результаты педагогических наблюдений, 

психологического тестирования, которое будет показывать уровень развития его 

коммуникативности, толерантности, поскольку это тоже требования новых стандартов. 

 - Какие отметки будут получать школьники на уроках по ФГОС?  

Как прежде, по пятибалльной шкале. Каких-то новых изобретений в этом плане не 

планируется. Пятибалльная отметка в этом отношении апробирована, и уходить от нее в 

массовом масштабе нет смысла. 

Образование, полученное в начальной школе, является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное 

образование призвано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребѐнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Материал взят с сайта http://msshkola.ru 

 

Адаптация первоклассников 

Каждый новый этап в жизни ребенка – поступление в ясли, переход из яслей в детский 

сад, начало обучения в школе – связан для него со сложным комплексом непривычных 

переживаний. Приспособление, адаптация к ним порой сопряжены с немалыми 

трудностями.  

Особое значение имеет начало школьной жизни. О степени адаптации ребенка к 

требованиям школы врачи судят по его утомляемости, успеваемости, состоянию здоровья. 

Несомненно, что первые дни обучения в школе вызывают трудности у всех детей. 

Непривычный режим, стремление как можно лучше и быстрее выполнить задания учителя 

может даже стать причиной снижения веса ребенка. Часть детей довольно быстро – в 

течение первой четверти преодолевают неблагоприятные изменения со стороны 

различных функциональных систем организма, их физиологические показатели 

улучшаются, работоспособность повышается. Эти дети успешно учатся без ущерба для 

здоровья. У других детей процесс привыкания к школе затягивается на более длительное 

время – нередко на весь учебный год и даже дольше. 

В чем же причины затрудненной адаптации детей к начальной школе? Одной из них 

специалисты считают несоответствие функциональных возможностей детей требованиям 

школы. И дело здесь не только в уровне умственного развития. Нередко при нормальном 

развитии интеллекта у детей отмечается временное отставание в развитии других 

функций, которые очень важны для успешной учебы. В связи с неравномерным темпом 

развития различных систем детского организма и особенностей условий жизни дети 

одного хронологического возраста могут иметь значительные индивидуальные различия в 

уровне функциональной готовности. 

http://msshkola.ru/


Причиной школьной незрелости ребенка, как правило, является комплекс 

неблагоприятных социальных и биологических факторов.  

Более 100 лет назад были предприняты первые попытки определить готовность детей к 

обучению, или, как часто сейчас говорят, ―школьную зрелость‖. Недостаточная ―школьная 

зрелость‖, или функциональная неготовность к обучению в школе, чаще всего связывается 

не с общим, а с частичным отставанием в развитии, касающимся тех функций, которые 

испытывают напряжение в процессе учебы. Прежде всего, это касается развития психики 

ребенка, быстроты и прочности создания условных связей, лежащих в основе обучения.  

Успешно справиться с учебной нагрузкой ребенок может лишь в том случае, если он 

обладает способностью анализировать и синтезировать полученную информацию, иметь 

достаточно высокий уровень развития второй сигнальной системы, иначе говоря, 

восприятия речи. Существенное значение для успешного освоения школьной премудрости 

имеют развитие речи самого ребенка, отсутствие у него дефектов звукопроизношения. 

Важен и такой фактор, как произвольная регуляция психической деятельности. 

"Школьная зрелость" (более точное определение – функциональная готовность к 

обучению в школе) – это не что иное, как необходимый уровень развития у ребенка 

школьно-необходимых функций, который позволяет ему без ущерба для здоровья, 

нормального развития и без чрезмерного напряжения справляться с учебой в школе. 

 

На начальном этапе школьного обучения наиболее слабым звеном в психической 

регуляции является контроль выполнения поставленной перед ним задачи, отвлекаемость 

на посторонние раздражители. Слишком велика еще зависимость от непосредственных 

влияний окружающего мира, ребенку очень трудно предвидеть результаты своего труда. 

Взрослые нередко расценивают это как непослушание, хотя ребенок далеко не всегда 

отклоняется от заданных инструкций из-за нежелания следовать им.  

Он просто еще не умеет, не знает, как удержать себя от не одобряемых взрослыми 

действий. Наука "властвовать собой" часто представляется непосильной задачей, по-

скольку анатомическая и функциональная готовность лобных отделов мозга, которые 

отвечают за эту деятельность, только-только оформляется к семи годам жизни.  

Очень важны способность тормозить на определенное время высокую двигательную 

активность, столь свойственную детям, умение сохранять необходимую рабочую позу. А 

для освоения письма и рисования необходимы развитие мелких мышц кисти и 

координация движений пальцев рук.  

"Незрелые" дети часто становятся неуспевающими. Причем нередко это неуспевание в 

учебе растягивается на несколько лет. Но если бы "школьная зрелость" вызывала у детей 

лишь отставание в учебе, то эта проблема так и осталась бы педагогической. Между тем у 

этих детей, особенно у тех, кто ценой чрезмерного напряжения старается выполнить 

требования школы, страдает здоровье: они чаще болеют, у многих формируется невроз, 

страх перед школой и нежелание учиться. Чтобы предотвратить такую ситуацию, 

необходимо прогнозировать готовность ребенка к обучению еще до его поступления в 

школу. 

Более 20 лет назад ученые-гигиенисты разработали специальные диагностические 

приемы, которые позволяют с высокой степенью точности судить о том, насколько 



ребенок готов к обучению в школе. Особую актуальность они получили тогда, когда встал 

вопрос о приеме в школу детей 6-летнего возраста.  

Готовность к обучению в начальной школе неразрывно связана с общим уровнем 

развития организма. Специалисты, которые занимались диагностикой готовности к школе, 

установили, что среди детей 6-летнего возраста количество ―незрелых― весьма велико – 

почти половина. Год, отделяющий 6-летнего ребенка от 7-летнего, очень важен для его 

развития. В этот период, как правило, происходит значительный скачок в психическом и 

физическом развитии малышей. И, как показали специальные исследования, в возрасте 6,5 

лет ―незрелых‖ детей намного меньше – 23–30%, а среди 7-летних – 10–15%. 

В современной ситуации проблема ―школьной зрелости‖ вновь обострилась. Это связано:  

 во-первых, с уменьшением числа первоклассников, посещавших до поступления в 

школу дошкольные образовательные учреждения;  

 во-вторых, с утратой единых образовательных программ в ДОУ и отсутствием 

современных образовательных стандартов, ориентированных на развитие и 

коррекцию школьно-необходимых функций (утрата преемственности);  

 в-третьих, со значительным ухудшением состояния здоровья детской популяции, 

снижением функциональных возможностей детей;  

 в-четвертых, с усложнением учебных требований, предъявляемых школой. Кроме 

того, несмотря на существующее требование об обязательном тестировании 

уровня школьной зрелости поступающих в первый класс детей, проводится оно 

чаще всего тогда, когда есть конкурс на зачисление ребенка в школу, при приеме в 

те учебные заведения, где программы обучения, как правило, отличаются большей 

сложностью. 

Между тем результаты гигиенических исследований показали, что среди современных 

детей 7-го года жизни школьнонезрелые составляют более 40%, что в 3 раза больше 

количества таких детей в 70-е годы и в 2 раза больше, чем в 80-е годы. Причем среди 

мальчиков таких детей значительно больше, чем среди девочек (48,6 против 28,6%). Эти 

результаты были отмечены среди детей, посещающих ДОУ. Полагаем, что среди детей, не 

посещающих детский сад, их число будет выше.  

Успешное начало и продолжение школьного обучения невозможны без достаточного 

уровня речевого развития. В норме правильным звукопроизношением всех звуков дети 

овладевают к 5–6 годам. При этом исследования, проведенные в 44 массовых детских 

садах Санкт-Петербурга, показали, что дефекты звукопроизношения имели место у 52,5% 

детей 6–7 лет. Слуховая дифференциация звуков была нарушена у 10,5% детей, 

фонематический анализ слов был недоступен 25% обследованным, словарный запас 

отставал от возрастной нормы у 21,5%, т. е. у каждого пятого ребенка. Ко всему следует 

добавить, что у 45,8% детей оказались несформированными зрительно-пространственные 

представления, которые определяют усвоение графических образов букв. Подводя итог 

проведенному исследованию, можно отметить, что примерно половина детей, 

поступающих в первые классы общеобразовательных школ, не готова к началу 

систематического изучения русского языка ввиду явного отставания в речевом развитии. 

Аналогичные данные о том, что среди детей 7-го года жизни 50% не готовы к школьному 

обучению, приводят и нейропсихологи. 

В настоящее время существуют разнообразные тесты, с помощью которых оценивается 

наличие определенных характеристик, свидетельствующих об умственных и физических 

возможностях детей обучаться в условиях школы. Среди них есть и довольно простой, так 

называемый филиппинский тест (оценка способности ребенка достать через голову 



правой рукой левое ухо). Он основан на том, что "школьная зрелость" наступает, как 

правило, одновременно с полуростовым скачком – увеличением интенсивности роста 

конечностей (в первую очередь рук). 

Таким образом, весьма несложная для проведения процедура тестирования уровня 

"школьной зрелости" позволяет медицинской сестре или педагогу получить достаточно 

ясное представление о готовности будущего первоклассника к систематическим учебным 

занятиям. Между тем в арсенале медицинских работников есть утвержденная Минздравом 

России методика для определения функциональной готовности к обучению . В ее основу 

положены психофизиологические критерии, отобранные на основании исследования 

развития уровня функций и тесно связанные с успеваемостью, работоспособностью и 

динамикой состояния здоровья детей в 1-м классе. 

Определение готовности детей к обучению в начальной школе осуществляется в 

дошкольном учреждении или в детской поликлинике (если ребенок не посещает детский 

сад). Мы рекомендуем проводить диагностику ―школьной зрелости‖ дважды. Первый раз 

в октябре – ноябре года, предшествующего поступлению в школу. Эта диагностика 

является одним из фрагментов углубленного медицинского осмотра детей (плановой 

диспансеризации). Таким образом, у дошкольников, у которых выявлено отставание в 

развитии школьнонеобходимых функций (например, моторика, речь), есть необходимый 

резерв времени для проведения коррекционных мероприятий. Если у ребенка имеются 

дефекты звукопроизношения, ему рекомендуются занятия у логопеда. Наличие стойкого 

дефекта речи у ребенка 4–5 лет является основанием для направления его в 

логопедическую группу детского сада. Эффективность коррекционных занятий, если они 

начинаются в этом возрасте, значительно выше, чем у детей 6 лет. 

Тем, у кого недостаточно развита координация движений пальцев рук, преодолеть это 

отставание помогут систематические занятия рисованием, лепкой, конструированием. 

Установлено, что больше всего различий в степени "школьной зрелости" у мальчиков и 

девочек регистрируется в уровне развития моторики. Как уже было показано выше, 

девочки гораздо успешнее выполняют тесты, требующие достаточно высокого уровня 

развития моторных функций. У них, как правило, лучше координация движений пальцев 

рук. Поэтому в школе у девочек меньше проблем с выполнением письменных работ, у них 

обычно лучше почерк. 

 Между тем следует помнить, что "незрелость" не может быть причиной отказа приема 

ребенка для обучения в школе. В этом случае ответственность за его здоровье несут 

родители 

 


