
Рекомендации родителям, ребенок которых пошел в первый класс 
Для граждан (потребителей) 

При поступлении в 1 класс ребёнок попадает в новую школьную обстановку. Период адапта-

ции к школе иногда сопровождается ухудшением здоровья ребенка: появляется перенапряжение 

нервной системы, снижается сопротивляемость к простудным заболеваниям, нарушается поведе-

ние, сон, аппетит. Основой адаптации ребенка к школе должен стать рационально организованный 

режим дня: точно регламентированное время и продолжительность занятий и творческой деятель-

ности ребенка; достаточный отдых на свежем воздухе и двигательная активность ребенка, доста-

точный по продолжительности сон.  

Родителям первоклашек необходимо помнить, что: 

в 1 классе  организуется  «ступенчатый» режим обучения: -  в первом полугодии в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

- во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока по 45 минут каждый), сдвоенные уроки не про-

водятся,  занятия для учеников 1 класса должны проводиться пять дней в неделю, в первую смену, 

- должны быть предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

- максимальная недельная образовательная нагрузка не должна превышать более 4 уроков в день и 

1 день в неделю - не более 5 уроков за счет дополнительного урока физической культуры. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения школьников начальных классов на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

В классе каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за столом в соот-

ветствии с его ростом, а также состоянием зрения и слуха.  

Для первоклассников, посещающих группу продленного дня, рекомендуется организация 

дневного сна не менее 1 часа, трехразового питания и прогулка. Если ваш ребенок не посещает 

группу продленного дня, после школы ему необходимо обязательно пообедать и отдохнуть. Ни в 

коем случае не садиться сразу за уроки. Отдых должен проходить в активных играх на свежем 

воздухе до 3-3,5 часа. Лучшим отдыхом для детей ослабленных, часто болеющих, со слабой нерв-

ной системой является дневной сон в течение полутора часов.  

Очень важным моментом режима является приготовление домашних заданий. В режиме дня 

ребенка обязательно предусматривается  время на занятия по интересам, на чтение и просмотр те-

лепередач (не более 40-45 минут в день), занятий компьютером (15 минут в день). Особенно важен 

для ребенка достаточный по продолжительности ночной сон, первокласснику необходимо спать 

11,5 часов в сутки, включая 1,5 часа дневного сна.  

По выбору ранца для учебников и школьных принадлежностей не забывайте, что: вес ранца 

без учебников для учащихся 1 - 4 классов должен быть не более 700 г., при этом ранец должен 

иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формо устойчивость, обеспечивающую его плот-

ное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса; вес ежедневного ком-

плекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать для учащихся 1-2-х клас-

сов – более 1,5 килограмма.  

Выбор   школьной одежды огромный на любой вкус и цвет. Школьная форма должна обес-

печивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, которая, прежде всего, зависит от 

материала, из которого сшита школьная форма. При изготовлении школьной одежды наиболее 

широкое применение должны находить текстильные материалы с хорошими гигиеническими 

свойствами (гигроскопичность, воздухопроницаемость, влагопоглащение, теплозащитность, 

напряженность электрического поля на поверхности изделий). К числу таких тканей относятся, 

прежде всего, хлопчатобумажные ткани, фланель, бумазея и другие. При покупке одежды следует 

обращать внимание на этикетки, где обязательно должна быть информация на русском языке о 

наименовании и адресе производителя, процентном составе изделия (присутствие синтетики не 

должно превышать 50% состава материала),  о ГОСТах и ТУ, в соответствии с которыми произве-

дена данная одежда, а также спрашивайте у продавца сертификат соответствия. 

 

Выполнение требований санитарных правил поможет вашему ребенку начать школьную 

жизнь без ущерба здоровью. 

 
 

 


