
«День открытых дверей» 
для родителей будущих

первоклассников.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Школа № 452 открывает Вам свои двери



Давайте вместе заглянем 
в школу



ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ СОЗДАНЫ 
ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:
 Оборудованные кабинеты для занятий
 Спортивный зал
 Пришкольная спортивная площадка
 Оборудованная столовая
 Библиотека
 Компьютерный класс
 Оборудованный медицинский кабинет
 Группы продленного дня
 ОДОД (отделение дополнительного 

образования детей)



С какого возраста принимаются дети 
в 1 класс?

В первый класс принимаются дети,
достигшие к 1 сентября текущего года
возраста не менее
6 лет 6 месяцев
противопоказаний

при отсутствии  
по состоянию

здоровья, но не позже достижения ими  
возраста 8 лет.
(СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 10.1)



1 этап (1 апреля 2022 года – 30 июня 2022 года):
–подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное  
право при приеме в образовательную организацию;
–подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 
территории (Колпинский район).
Родители вправе подать заявление в любые три образовательных  
учреждения района, на территории которого проживает ребенок.
Образовательное учреждение сначала принимает
детей микрорайона, потом закрепленной территории (всего
Колпинского района) на свободные места.
2 этап (6 июля 2022 года — 5 сентября 2022) – подача
заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной
территории.

Сроки подачи заявлений 
на поступление в 1 классы

2022/2023учебного года



- Пятидневная учебная неделя.
- Учебная недельная нагрузка первоклассника не

должна превышать 4 уроков в день и 1 день –
не более 5 уроков.

- В сентябре-октябре проводятся по 3 урока
(математика, письмо, обучение грамоте),
чтобы легче привыкнуть к новому виду
деятельности - учебной.

- Четвертые уроки (музыка,
изобразительное искусство,
культура) проводятся в
нетрадиционных занятий: игр,

технология,  
физическая

форме  
экскурсий,

сказок, соревнований и т.д.
- В течение урока проводятся 1-2 физкультурные

минутки.

Особенности организации 
обучения первоклассников



Организация обучения первоклассников
 В 1 полугодии уроки длятся 35 минут, 

во втором 45 минут;
 Безотметочная система оценивания знаний;
 Учебники выдаются бесплатно;
 Домашние задания в 1 классе не задаются.

Однако, если вы хотите сформировать у своего
ребенка качественные навыки письма, чтения,
счета, то не отказывайтесь от
тренировочных упражнений, которые может
порекомендовать учитель.



В 1 классе много интересных предметов
Математика Окружающий  

мир

Чтение Музыка

Письмо Изобразительное 
искусство

Технология Физическая культура



Учебно-методический комплекс:
 позволяет достичь высоких результатов,

соответствующих задачам современного
образования;

 сочетает лучшие традиции российского 
образования и проверенные практиками 
образовательного процесса инновации;

 наиболее востребованный в России
и понятный учителю, ученикам и родителям



ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Легоконструирование
2. Логоритмика
3. Занимательная математика
4. Удивительный мир слов
5. Петербурговедение
6. Колокольчики
7. Радость творчества



Отделение дополнительного образования 
детей (ОДОД).

Школьный спортивный клуб "СКИФ".

Кружки и секции ОДОД:
 ОФП с элементами тхэквондо;
 Подвижные игры;
 Спортивные танцы;
 Футбол;
 Городки;
 Зарница;
 Дружина юных пожарных;
 Тхэквондо;
 Спортивные игры.



КАК ПИТАЮТСЯ ПЕРВОКЛАССНИКИ 
В ШКОЛЕ?

В нашей школе организован бесплатный  
завтрак для всех учеников начальной школы.

Обед бесплатный (для льготной 
категории учащихся).
платный (для остальных 
учащихся).

Подробная информация:
http://sc452.kolp.gov.spb.ru/index/organizacija_pitanija/0-68

http://sc452.kolp.gov.spb.ru/index/organizacija_pitanija/0-68


Дресс-код первоклашки
Деловой костюм настраивает на работу.

Модель школьной формы принимается решением
общешкольного родительского собрания.



ПРИУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ
К САМООБСЛУЖИВАНИЮ

🞭🞭собрать портфель,
🞭🞭завязать шнурки,
🞭🞭одеть спортивный костюм,
🞭🞭убрать за собой в столовой …
и многое другое в школе придется 

делать самому, да еще в условиях 
ограниченного переменой времени.



ОТВЕТЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ



В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ Д/С РЕБЕНОК 

ПРИ ЗАПИСИ В 1 КЛАСС ДОЛЖЕН:

 Знать свое имя и фамилию, адрес, имена членов семьи.
 Знать времена года, названия месяцев, дней недели, уметь

различать цвета.
 Уметь пересчитывать группы предметов в пределах 10.
 Уметь увеличивать или уменьшать группу предметов на

заданное количество (решение задач с группами
предметов),уравнивать множество предметов.

 Уметь сравнивать группы предметов - больше, меньше
или равно.

 Уметь объединять предметы в группы: мебель, транспорт, 
одежда, обувь, растения, животные и т. д.



 Уметь находить в группе предметов лишний
 (из группы «Одежда» убрать цветок).
 Уметь высказывать свое мнение, построив законченное

предложение.
 Иметь элементарные представления об окружающем мире: 

о профессиях, о предметах живой и неживой природы, о 
правилах поведения в общественных местах.

 Иметь пространственные представления: право-лево,
вверх-вниз, под, над, из-за, из-под чего-либо.

 Уметь культурно общаться с другими детьми.
 Слушать старших и выполнять их просьбы.



Как правильно организовать дома 
рабочее место первоклассника?

Купите первокласснику письменный 
стол. Тогда ребенок сможет сам
разложить в ящики стола учебные 
принадлежности и научится 
поддерживать порядок на рабочем 
месте.

Лучше, если освещение будет слева.
Занавески нужно отодвинуть в сторону -
основной свет должен попадать через 
верхнюю треть окна.



Обязательно ли ребенок
должен уметь читать и писать 

к 1 классу?
Не обязательно, но желательно знать буквы.

Учитывайте умение у Вашего ребёнка быстро  
запоминать (скорость «учения»- 2-3 буквы в неделю!!!) 
Умение складывать из слогов слова еще не является  
умением читать. Многие дети с трудом осваивают эту  
сложную мыслительную операцию. Навык чтения и  
письма должен формироваться по специальным  
методикам (складываются представления о речи, звуках 
и буквах).
Основными умениями при чтении ( слушании) являются
понимание прочитанного текста, анализ описанной
ситуации, ответы на вопросы после чтения.



ПОЧЕМУ УЧИТЕЛЯ НЕ СТАВЯТ ОЦЕНКИ 
В 1 КЛАССЕ, ВЕДЬ РОДИТЕЛИ ХОТЕЛИ БЫ

ЗНАТЬ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ СВОЕГО РЕБЕНКА?

 В 1 классе обучение безоценочное.
 Это оправдано тем, что ребенок находится

в самом начале учебного пути. К концу
первого года обучения уже можно судить
о той или иной степени успешности
младшего школьника.

 В 1 классе основной упор делается на
приобретение навыков учебного труда.
Словесная или условно-знаковая оценка
тоже зачастую присутствует в работе
учителя с учеником. Важно, чтобы она
была позитивной.



КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ЛЕВОРУКИЙ, 
А БОЛЬШИНСТВО ДЕТЕЙ ПИШУТ ПРАВОЙ 

РУКОЙ?

 Ни в коем случае не следует идти против
природы и переучивать ребенка. Это может  

собой серьезные нарушения егоповлечь за
здоровья.

 Кроме того, сейчас издаются специальные
пособия для леворуких детей, в частности
«Прописи для первоклассников с трудностями
обучения письму и леворуких детей» (автор М. М.
Безруких), ручки и карандаши изогнутой формы.

 Последствия переучивания леворуких детей
чаще всего носят психоневрологический
характер: нарушение сна, повышенная
возбудимость.



ЗАПОМНИТЕ:
🞭🞭 При подготовке к школе вы должны оставаться

для вашего ребёнка любящим и понимающим
родителем и не брать на себя роль учителя!
Ребёнок охотно делает только то, что у него
получается, поэтому он не может быть ленивым.

🞭🞭 Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать
ни со своими, ни с достижениями старшего брата,
ни одноклассников (не озвучивайте это при
ребёнке, даже если они в его пользу!).

🞭🞭 Ваша любовь и терпение будут служить гарантом
уверенного продвижения в учёбе для вашего
малыша.



Мы, педагоги, рады видеть Вашего ребёнка в
нашем учебном заведении. Искренне надеемся на то,
что Ваша родительская дорога будет лёгкой, и Вы не
устанете в пути.
Достигнуть успеха в воспитании и обучении
ребёнка можно только в тесном сотрудничестве
семьи и школы.
Сотрудничество принесёт свои плоды, тогда, когда
родные и близкие люди, без которых ребёнок не
мыслит своей жизни, найдут в себе силы и мужество
каждый день учиться быть

НАСТОЯЩЕЙ МАТЕРЬЮ И НАСТОЯЩИМ
ОТЦОМ !
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