
Как помочь школьнику организовать процесс обучения? 

1. В семье  у ребенка должны быть домашние обязанности. Они 

его приучают брать на себя ежедневную ответственность. На этом 

фоне к домашним обязанностям прибавляются другие ежедневные 

обязанности — школьные.  

2. У ребенка должен быть режим дня, 

если у вас есть хотя бы какое-то подобие режима или ритма жизни, 

есть какая-то ежедневная цепочка событий, которая повторяется 

(примерно в одно время встаем, в одно время ложимся) — ребенку 

будет проще привыкнуть к школьному ритму. 

 

Школьнику полезно: 

1. Самому уметь  собрать вещи для занятий в секциях  и 

сложить портфель.  

Это нужно начинать делать за год до школы – минимум. У 

мальчиков  это в целом получается хуже, чем у девочек. 

Сначала ребенок будет делать это с вашей помощью, с подсказкой 

последовательности. Пока ребенок не читает, можно повесить на 

стенку нарисованный список того, что должно быть в портфеле. 

Если ребенок забыл что-то, не нужно обязательно его поправлять 

2. Если вы знаете, что ребенок будет все равно забывать что-то 

дома, можно с ним проверять портфель. «Давай проверим, все ли 

ты собрал. Покажи мне, все ли есть в портфеле». 

3. Знать, где лежит одежда и обувь для школы. Он должен 

оценить, чистая это одежда или грязная, грязную убрать в грязное 

белье. Тут тоже формируется ответственность: нет ничего 

сложного, посмотреть свою одежду на предмет пятен. 

4. «Детский тайм-менеджмент»: не только собрать портфель, но 

еще собраться вовремя на занятия. Это базовый навык, без 

которого начало обучения в школе очень сложно. Формировать 

этот навык, который станет ступенечкой к следующему, также 

нужно не в 1 классе, а за год, когда занятия довольно 

расслабленный и не с самого утра. 

5. Знать, в какие дни происходит какая подготовка. Для этого 

хорошо пользоваться календарями. Можно под днями написать, 

какие именно в этот день занятия, раскрасив их разными цветами, 

чтобы ребенок знал, что именно нужно собрать. 



Если вы не успели дать своему ребенку все эти навыки до 

школы, делайте то же самое в 1 классе. 

Как делать уроки 

Школьный тайм-менеджмент 

Для того чтобы делать уроки, должно быть определенное 

время. Нужно дневное расписание: встаем, умываемся, одеваемся 

— канва дня, и выделенное время – делаем домашнее 

задание. Ребенку проще, когда все ритмично.  

Такая система проще примерно для 85% детей, которые относятся к 

категории «ритмичных». Есть 15% безритмовых, с хаотическим 

временным устроением. Их видно с младенчества, они такими 

остаются и к школе. 

После школы должен быть час покоя (это правило следует 

соблюдать), а дальше может наступать время уроков. 

Одна из болезней современности – уроки, растянутые на 

непомерное количество времени. Это значит, что  люди не 

сделали простых действий, помогающих и ребенку  и себе. 

1.Надо знать, что ребенок не чувствует времени. 6-7 летний 

ребенок время так, как взрослые, не чувствует, он не знает, сколько 

прошло. 

2.Чем дольше ребенок сидит за уроками, тем ниже у него КПД. 

Норма делания уроков для первоклассника: 

40 минут – 1 час. 

2 класс – 1 час – 1,5 часа 

3-4 класс – 1,5 – 2 часа (не 5 часов) 

к 5-6 классу эта норма переходит к 2-3 часам, 

но больше 3,5 часов не должна быть потрачено на уроки. 

Если ребенок делает уроки дольше, то его не научили работать, 

либо он – хронический «тормоз», а их особенно хорошо нужно 

учить работать. Ребенок не чувствует время, и родители должны 

помочь ему время почувствовать. 

Но если вы ребенка усаживаете на время большее, чем нужно, вы 

просто теряете время – и свое, и его. С уроками можно не помогать, 

но вот с «тайм-менеджментом» все-таки стоит. 

Для того чтобы почувствовать время, есть разные способы 

помощи ребенку. Например, разного рода таймеры: 
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— могут быть песочные часы (не подходят для мечтателей – 

мечтатели будут смотреть, как сыпется песок); 

— могут быть электронные устройства, которые будут пищать 

через определенное время; 

— спортивные часы, в которых имеется секундомер, таймер, 

запрограммированные сигналы; 

—  кухонные таймеры; 

— записанный на телефон звук школьного звонка. 

При подготовке домашнего задания нужно составить план его 

выполнения. Обычно начинают с того урока, который дается 

довольно легко. Сначала делаются письменные задания, а потом 

устные. Начинаете с того, что полегче;  ребенок вырабатывается – 

перерыв. 

Чтобы ребенок активно работал, нужна смена видов 

деятельности, переменка: прибежал на кухню, выжал с вами сок 

и его выпил; намазал себе бутерброд; пять раз обежал вокруг стола; 

сделал несколько упражнений, —переключился. 

Но рабочее место ребенка – не на кухне. У него должно быть 

определенное место, а на кухню можно прийти на «переменке». 

Нужно учить школьника содержать рабочее место в порядке. 

Хорошая экология учебного места – очень важное дело. Должно 

оставаться место для игрушек, место для сна, а для занятий место 

можно организовать даже с 4 лет. 

Вы заранее договариваетесь, что если ребенок сделает уроки за 

отведенный час, то вы потом успеете много всего: почитаете 

книжку, поиграете в настольную игру, порисуете, что-то 

смастерите, посмотрите любимый фильм, погуляете, — все, что вам 

нравится. Ребенку должно быть интересно и выгодно сделать 

уроки за это время. 

Время делания уроков – предпочтительнее, пока не стемнело. 

После школы, отдыха. Не оставлять уроки на после кружков, пока 

вы не сформируете навык. Чтобы успевать на дополнительные 

занятия (бассейн, танцы), нужно научиться делать уроки быстро и 

качественно. Если вы так сделаете, то не будет растягивания на 

весь остаток дня. 

Если вечер безграничен, и уроки можно делать до отбоя, то 

возникает ситуация «ослика»: он встал, уперся, ничего хорошего не 



ждет, не ругают сильно – можно и не делать. Обычно дети 

соображают, что можно не весь день потратить на эту скучную 

миссию, а есть еще что-то в жизни. Важно, чтобы жизнь не 

кончалась походом в школу: первая часть дня – занятия, а вторая – 

уроки до ночи, и ребенок привык, что это все размазано, как манная 

каша по тарелке, и ничего другого придумать не может. Обычно 

временные границы и хорошие последствия работают великолепно. 

Финальные последствия необходимо менять периодически: 

настольные игры заменить слушанием сказки или еще чем-то 

приятным. В графике дня идут сначала уроки, а потом – свободное 

время, т.е. начинается своя жизнь, и ее с уроками смешивать не 

надо. 

3. В 1 классе ребенок еще плохо умеет прочитать задание. 

Определитесь, что сначала задание все равно читает он, потом 

читаете вы. Во 2 классе так не будет. В 1 классе объясните, что 

пока задание записываете вы, потому что он плохо умеет писать, а 

позже этого делать не будете. Ставьте временные ограничения, 

сколько будет длиться эта ситуация. 

4. Ребенок много ошибается, делая уроки, а учителя требуют 

отличных чистовиков. 

Проверка домашнего задания пока необходима, но если сдавать 

идеально выполненные вами задания, учителя не поймут, что 

ребенок в чем-то недотягивает. 

Ваша позиция зависит от вменяемости учителя. Если учитель 

вменяем, то вы можете объяснить ему, что вы за 

самостоятельность, за возможность ошибаться. Этот вопрос можно 

поставить прямо на родительском собрании. 

Если при проверке вы видите, что все сделано не так, то в 

следующий раз делайте карандашом, находите самую красивую 

букву и на нее ориентируйтесь. Задачи пусть ребенок делает сам на 

черновике и приносит вам проверить, если хочет. Если 

отказывается, тогда это будет его ошибка. Насколько может делать 

сам, пусть делает, пускай ошибается. 

Если можно и учителю принести  с ошибкой – радуйтесь. Но 

против системы образования не попрешь. Если наблюдается по 

всем предметам неуспешность, то лучше нанимать педагога, чем 

портить с учителем отношения. 



Роль мамы – поддержка, забота, принятие. Роль учителя – 

контроль, строгость, взыскание.  

МАТЕМАТИКА. 

Математика 1 класс начинает знакомить первоклассников с таким 

интересным и нужным предметом, как математика. Для детей, 

которые пошли первый раз в школу, есть прекрасная возможность 

познакомиться с основами математики, научиться устному счету, 

решать несложные примеры и получить первые навыки решения 

задач с помощью предметных картинок. 

На уроках математики в первом классе дети узнают, что такое 

сложение, вычитание, нумерация, научатся ориентироваться в 

пространстве, начнут изучение несложных геометрических фигур и 

будут закреплять свои знания, применяя их на практике. 

Окружающий мир. 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

•        основные части тела человека (голова, шея, 

туловище, руки, ноги); 

 органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и 

их значение; 

  виды эмоционального состояния человека (грустный, 

веселый, удивленный, испуганный); 

 о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной 

гигиены; 

 о предметах личной гигиены и их назначении; 

 о профессиях родителей и работников школы; 

 о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в 

природе и общественных местах; 

 свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний 

адрес; 

 название страны, ее столицу; 

 герб и флаг России; 

 виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

 названия частей растений; 



•        отличительные признаки деревьев, кустарников и 

травянистых растений, лиственных 

и хвойных растений; 

 названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3-

4 представителя); 

 о значении домашних животных в жизни человека; 

 наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, 

тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных); 

 названия месяцев в году и дней в неделе; 

 названия некоторых охраняемых растений и животных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать эмоциональные состояния людей (грусть, 

веселье, удивление, испуг); 

 выполнять элементарные правила личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в 

природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

правильно вести себя за столом 

и в общественных местах; 

 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, 

плод); 

 приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений, домашних и диких животных; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 правильно вести себя в природе. 

 названия основных возрастных периодов жизни человека 

(младенец, дошкольник, школьник, подросток, взрослый, старый 

человек); 

 о самонаблюдении и самоконтроле; 

 о мире невидимых существ и их роли в распространении 

болезней; 

 некоторые отличительные признаки основных групп 

животных (насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей); 

 условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, 

воздух, почва; 

 как развивается растение; 



 о разнообразии способов движения и питания животных; 

 гимн России. 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и 

хвойные растения; 

 выращивать растение одним из изученных способов (из 

семени, луковицы, черенка, листа); 

 приводить примеры представителей разных групп животных 

(насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей); 

 рассказывать о разнообразии труда людей; 

 

Математика 1 класс предоставляет в доступной форме различные 

задания, математические игры, несложные логические задачки, 

направленные на активизацию познавательной деятельности детей. 

Русский язык. 

должны уметь: 

 различать гласные и согласные звуки; твердые и мягкие 

(парные и непарные), звонкие и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки; 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность; 

 распределять слова по алфавиту; 

 вычленять из текста предложения, из предложения – слова, а 

из слов – слоги; 

 делить слова на слоги и для переноса; 

 определять в слове ударение; 

 передавать различную интонацию предложения в устной речи; 

 правильно оформлять предложения: большая буква в начале 

предложения, знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

 правильно списывать слова, предложения и текст (как 

рукописный, так и печатный варианты), проверять написанное, 

сверяя с образцом; 

 отвечать на вопросы словами текста, устно составлять 3-5 

предложений на заданную тему; 

 соотносить число букв с числом звуков в словах; 



 обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь;  

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

 использовать большую букву в написании имен собственных;  

 писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

предназначенными для заучивания (словарь);  

 знать гигиенические правила письма;  

 четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, 

соединения, слова;  

 соблюдать письмо букв в связке, безотрывно (1-2 буквы);  

 соблюдать пробел между отдельными словами (должна 

свободно вписываться буква и);  

 соблюдать красную строку (отступ 2 см от края строки);  

 удерживать заданный отступ от края каждой следующей 

строки (5мм);  

 писать под диктовку текст (15-18 слов) с изученными 

орфограммами;  

 списывать текст (13-15 слов);  

 

 

 


