
    

Для родителей будущих первоклассниковДля родителей будущих первоклассников



ВАШ РЕБЁНОК ИДЕТ ВАШ РЕБЁНОК ИДЕТ 

В 1 КЛАССВ 1 КЛАСС

Советы и рекомендации 
 родителям будущих 
первоклассников, 
а так же ответы на 

часто задаваемые вопросы.



Физкультурная формаФизкультурная форма

Для спортивного залаДля спортивного зала: : 
• футболка белого цвета,  спортивные брюки, 
•  носки, спортивная обувьспортивная обувь;
Для улицыДля улицы:
• спортивный костюм, 
• спортивная обувь;
Лыжная подготовка:Лыжная подготовка:
• куртка, спортивный костюм, 
• варежки, шерстяные носки, 
• ботинки, лыжи



Основные требования, Основные требования, 
предъявляемые гигиенистами предъявляемые гигиенистами 

к детской обувик детской обуви



Требования к школьной обуви:Требования к школьной обуви:



Требования к школьной обувиТребования к школьной обуви

• Жесткий задник с мягким верхом и Жесткий задник с мягким верхом и 
закрытый носок;закрытый носок;

• Удобная застежка: пряжка или Удобная застежка: пряжка или 
««липучкалипучка»»;;

• Хорошие супинаторы;Хорошие супинаторы;

• Гибкая нескользящая подошва;Гибкая нескользящая подошва;

• Воздухопроницаемость.Воздухопроницаемость.

• Подошва не должна оставлять Подошва не должна оставлять 
следов на полуследов на полу



Ответы 
для родителей 

на часто задаваемые 
вопросы



Как правильно организовать дома Как правильно организовать дома 
рабочее место первоклассника?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 Обязательно ли ребенок 
    должен уметь читать и писать     должен уметь читать и писать 
                                              к 1 классу?к 1 классу?

Не обязательно.
Умение складывать из слогов слова еще не является 
умением читать. Многие дети с трудом осваивают эту 
сложную мыслительную операцию - не стоит их подгонять! 
Навык чтения и письма должен формироваться по 
специальным методикам (складываются представления о 
речи, звуках и буквах). 
Основными умениями при чтении являются понимание 
прочитанного текста, анализ описанной ситуации, 
ответы на вопросы после чтения. 



 

     На переменах допускаются 
подвижные и настольные игры. 
Главное, чтобы во время игры 

соблюдались правила 
безопасности и школьники 
случайно не поранили друг 

друга. 

Отдыхают.Отдыхают. 
Причем отдых должен быть активным, ведь после 

урока, который предполагает пребывание ученика в 
однообразной рабочей позе, ребенку необходима 

разрядка.

Что делают дети на 
переменах?



Можно ли носить в школу Можно ли носить в школу 
мобильный телефон?мобильный телефон?

В нашей школе запрещенозапрещено 
пользование мобильным телефоном на на 
уроке.уроке.
 Мы не рекомендуем носить в школу 
мобильный телефон первоклассникам — 
велико искушение звонить маме по 
малейшему поводу или поиграть на 
уроке в электронную игру. 
Кроме того, дорогой телефон может 
возбудить нездоровый интерес 
одноклассников, его можно потерять .



ИнформацияИнформация
• Согласно ст.901. ГК РФ 

образовательное учреждение 
не является профессиональным 
хранителем  и не несет 
ответственности за вещи 
находящиеся при  учениках во 
время занятий и на территории 
школы
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