
КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ? 

С момента, когда ребенок первый раз переступает порог школы, у него начинается новая 

неизвестная ему жизнь. Особые условия обучения первоклассникам создаются для того, 

чтобы они быстрее привыкли к незнакомому коллективу сверстников, к учителю, 

к режиму дня в школе. Родители могут найти много различной информации о том, как 

с психологической точки зрения грамотно организовать жизнь ребенка дома в этот 

период. Немаловажным будет и то, как школа реализует рекомендации по организации 

обучения учащихся первого класса. 

Почему именно для учащихся первого класса школа должна создать особые условия 

обучения? 

Дошкольное детство ребенка — это беззаботная пора, которая завершается поступлением 

в школу. В школе первокласснику приходится встречаться с множеством обязанностей 

и требований, которые не каждый ребенок может сразу усвоить. Чтобы процесс адаптации 

проходил максимально успешно, классному руководителю первого класса 

и администрации школы необходимо следовать правилам организации обучения детей. 

Положения и рекомендации, которые указаны в следующих документах, помогают 

минимизировать сложности, которые могут возникнуть в начальный период 

обучения. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее-СанПиН). 

 Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13–13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

 Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11–13 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

СанПиН предъявляет четкие требования к особенностям организации режима 

образовательного процесса первоклассников:  

 обучение 1-х классов должно быть организовано только в первую половину дня; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 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; 

 для обучающихся 1-х классов объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Дополнительные привилегии для первоклассников (СанПиН): 

 рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещать 

не выше 2-го этажа; 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении; 

 вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать для учащихся 1-х классов — более 1,5 кг. 

Рекомендации по планированию и организации уроков 

Специфика организации уроков по отдельным предметам подробно описана в Письме 

Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13–13 «О рекомендациях по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период». 

Урок рекомендуется вести с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-

2 минуты каждая. Физкультминутки рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах 

урока. 

В течение восьми недель учитель может планировать последними часами уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т. п. (Письмо Минобразования 

РФ от 25.09.2000 № 2021/11–13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»). Это сделано для того, чтобы дети не сильно 

уставали в процессе обучения на этапе привыкания к школе. 

После третьего (или второго) урока необходимо проводить динамическую паузу 

(прогулку на свежем воздухе или игры в помещении) длительностью не менее 40 минут. 

При составлении расписания уроков необходимо учитывать следующее. 

1. Уроки, требующие большого умственного напряжения (русский язык, родной язык, 

математика), рекомендуется проводить первыми или вторыми.   

2. Уроки по искусству, окружающему миру, труду целесообразно проводить после 

динамической паузы (третий урок), а уроки с преобладанием двигательного 

компонента (физкультура, ритмика и др.) — последними (Письмо Минобразования 

РФ от 25.09.2000 № 2021/11–13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»). 

Пятидневная учебная неделя для первоклассников предусматривает дополнительно 

разгрузочный день — четверг. В этот день отсутствуют уроки по математике, проводятся 

экскурсии по ознакомлению с окружающим миром, уроки искусства и физкультуры. 

Контроль и оценка результатов обучения 

Каждый первоклассник, приходя в школу, ждет, когда ему поставят первую отметку. 

Нередко учителя, зная об ожиданиях детей, могут ставить в тетрадях печати или раздавать 

карточки в виде поощрения за выполненную работу. Это делать 

не рекомендуется. «Недопустимо в 1 классе использование любой 

знаковой  символики,  заменяющей цифровую  отметку (звездочки, самолетики, 

солнышки и пр.) Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Кроме  этого, 

нельзя при неправильном ответе  ученика говорить "Не 

думал.",  "Не  старался.","Неверно.", лучше обходиться репликами "Ты так 

думаешь...",  "Это твое мнение...", "Давай послушаем других..." и т.д.» (Письмо 



Минобразования РФ от 25.09.2000 №2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»). 

Не рекомендуется также оценивать темп работы учащегося, его личностные 

характеристики или особенности поведения.  

«Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.)». Для первоклассников в течение первого полугодия 

обучения не проводятся контрольные работы. Делать это рекомендуется только в конце 

учебного года, но не позднее 20-25 апреля.   

Стиль  общения  учителя  с  первоклассниками обучения (Письмо Минобразования 

РФ от 25.09.2000 №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»). 

Учитель должен  учитывать особенности поведения ребенка, связанные с его умением 

общаться  со  взрослыми  и  сверстниками. Есть дети, которые не ходили в детский сад. 

Для таких детей оказаться в большом детском коллективе (классе) и сразу наладить 

контакт — является непростой задачей. Поэтому учителю первого класса стоит с 

вниманием относиться к каждому ребенку. 

Тон учителя должен быть доверительным и  мягким. Недопустим авторитарный стиль 

общения учителя с первоклассниками. Нельзя пренебрегать и различными формами 

невербального общения — обнять ребенка, взять за руку, погладить по голове, 

дотронуться  и  т.п. 

Со стороны учителя недопустимы проявления раздражения, резкие  замечания. 

Формулировку требования лучше высказывать не в категорической форме, а в мягкой 

(«Мне  кажется, ты здесь ошибся...», «Проверь, пожалуйста, нет у тебя ошибки вот 

здесь?» и т.п.) 

Какие условия должна создать школа для учеников-первоклассников с ОВЗ? 

К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья относит физических лиц, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее — ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (п.16 ст.2 

ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ).  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (ч.1 ст.79 ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ). 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

школа предоставляет бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иную учебную 

литературу. 

Обучение детей, нуждающихся в особых условиях обучения, можно осуществлять 

в рамках домашнего обучения или в форме семейного образования в зависимости 

от желания родителей. Если родители решили, что дети с ОВЗ будут посещать школу, 

то учителю и администрации необходимо ориентироваться на рекомендации ПМПК при 

составлении адаптированной программы обучения.  



После определения школы, где будет обучаться ребенок с ОВЗ в данную школу 

необходимо представить заявление, к которому приложить следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

-документ о регистрации ребенка по месту жительства 

- заключение ПМПК. 

 

 Объединение усилий школы и семьи по “снятию” адаптационных проблем ребенка- 

первоклассника. 

Главная причина школьной адаптации в младших классах связана с семейным 

воспитанием. Если ребенок приходит в школу из семьи, где он не чувствовал переживание 

“мы”, он и в новую социальную общность- школу- входит с трудом. Он бессознательно 

стремится к отчуждению, не принимает норм. Главным итогом должно стать определение 

проблем адаптации ребенка в новых условиях обучения и координация усилий в Итак, 

заключая этот этап нашей совместной работы, делаем вывод: для успешной адаптации 

первоклассников очень важна мотивация учения. На первом году она в основном 

обеспечивается взрослыми. От того, как они реагируют на попытки малышей освоить или 

узнать что-то новое, во многом зависит, захотят ли первоклассники учиться. Для развития 

учебной мотивации важно, чтобы первые шаги ребенка в школе встречали 

заинтересованность и понимание со стороны взрослых. Давайте попробуем дать друг 

другу родительский совет по развитию интереса и желания к учению. 

“Цепочка родительских советов”  

1. Вера в успех.  

2. Положительные установки.  

3. Любовь родителей.  

4. Приучение к режиму.  

5.Выполнение установленных правил. 

В семьях, где верят в успех ребенка, как правило, он уверенно делает свои первые шаги. 

“Я в тебя верю”, “У тебя так хорошо получается аппликация”, “Это какие же надо умелые 

пальчики иметь, чтобы сделать такую поделку”,- вот слова, с которыми можно обратиться 

к ребенку. 

Не допускать никаких негативных установок в отношении ребенка: “Вот пойдешь в 

школу, там за тебя возьмутся”. Примерные выражения, помогающие ребенку надеяться на 

лучшее: “Не бойся, у тебя все получится, как надо”, “Я тоже не сразу научилась делать это 

хорошо”, “я знаю, ты стараешься, и очень скоро у тебя будет получаться, как надо”. 

Любовь родителей ребенок должен чувствовать постоянно. Проявления любви: касания, 

объятия, улыбки, взгляды, слова: “Как хорошо, что ты у меня есть” и.т.д., особенно это 

важно, когда у ребенка что-то не получается. Грубость, резкость, насилие могут породить 

массу негативных последствий. 

Именно на первых порах учения важно четко и однозначно показать ребенку, что входит в 

круг его новых обязанностей. Добиться их выполнения- значит, организовать жизнь 

ребенка. Что поможет ему в учебном труде. 

Это хорошо известные правила: не шуметь на уроках, не разговаривать с соседом, не 

заниматься посторонними делами, поднимать руку, сидеть прямо, не наклоняться низко 

при письме. Родители вместе с учителем могут помочь ребенку быстро овладеть этими 

правилами, если они будут их обсуждать с ребенком, показывая, как важно для него и для 

других детей их безупречное выполнение. 

Наиболее полезной формой работы : выступление на родительском собрании с рассказом 

об особенностях этого периода, о том, что могут сделать родители, чтобы облегчить детям 

адаптацию к школе. Очень важно   помочь первоклассникам успешно преодолеть первые 

школьные трудности, стать более взрослыми и уверенными в себе. 


