
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

 

Уважаемые родители! 
Завершается дошкольный период в жизни Вашего ребенка. Вы с волнением ждете нового 

этапа в жизни, строите планы на будущее, думаете о том, как их можно реализовать 

наиболее полно и оптимально. 

Как бы хотелось, чтобы школа стала вторым домом, учитель - добрым, мудрым 

наставником, одноклассники - друзьями. 

Вы, конечно, хорошо понимаете, что в современном мире не обойтись без образования, 

без фундаментальных и разносторонних знаний. Именно они будут служить настоящим 

гарантом того, что жизненные цели будут достойно реализованы. 

 

Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию информацию для родителей будущих 

первоклассников. Очень надеемся, что эта информация окажется полезной и 

интересной для Вас. 
 

УЧЕБНЫЙ ГОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Учебный год первоклассника составляет 33 учебные недели. В течение учебного года  

кроме   осенних, зимних и весенних каникул есть дополнительные каникулы в начале 

февраля месяца. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 Обучение весь год в 1-ю смену с 8.00 часов. 

 Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

  «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: первые две 

недели проводится ежедневно только по три урока,  в сентябре-октябре  - 3 урока 

по 35 минут каждый, 4 урок – в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-экскурсия, 

урок-театрализация и т.д.), а со второй четверти - 4 урока по 35 минут; с 3 четверти 

– 4 урока по 40 минут. 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 2 урока. 

 

ОЦЕНКИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
Первоклассники учатся по безотметочной системе, т.е. им не ставят "пятерки", "четверки" 

и другие отметки. Но это не означает, что успехи ребенка не оцениваются. Для оценки, 

насколько первоклассник справляется с программой обучения, в нашей школе 

 используют: 

Карты индивидуальных достижений – в таблицах учитель фиксирует, насколько ученик 

усвоил материал каждой темы, как справляется с заданиями каждого типа, какие ошибки 

допускает. 

Портфолио ученика – в этой папке  систематизируются материалы, которые показывают 

успехи ребенка. 

Словесные подробные комментарии по итогам работы ребенка на уроке, выполнения 

задания. 

 

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Каждый первоклассник обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и 



зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с пониженной 

остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

Столы в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

Для мальчиков: брюки синего цвета, жилет, пиджак, однотонного цвета рубашки, галстук. 

Для девочек: сарафан синего цвета  или юбка с жилетом, блузки однотонного цвета. 

Школьную форму можно приобрести в ТЦ «Ганза»  - «Юниор - центр», модель «Карина». 

Сменная обувь должна быть максимально удобной. 

 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА 

Для  уроков физкультуры необходимо купить белую футболку, чёрные шорты 

(спортивные брюки), лёгкие кроссовки.  

 

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Ранец или рюкзак 

Чтобы выбрать ранец или рюкзак, нужно учитывать основные факторы: вес, размер, 

форму, практичность, прочность, используемые материалы, удобство и конечно 

привлекательный внешний вид. Рассмотрим каждый из этих факторов подробнее. 

          Форма 

Именно по форме различаются понятия "ранец" и "рюкзак". Каркасные модели с твёрдой 

спинкой - это ранцы, а модели с мягкими стенками - это рюкзаки. Удобнее всего 

прямоугольные ранцы небольшого размера. 

Вес ранца 
Детям, уже в первом классе приходится носить с собой в школу много школьных 

принадлежностей и учебников, что делает ранец очень тяжёлым. Поэтому, выбирая ранец, 

надо обратить внимание на вес: чтобы пустой он был максимально лёгким. 

По мнению специалистов пустой ранец в норме должен весить не более 800 граммов. А 

вес нагруженного ранца не должен превышать 10% от массы тела ребёнка. Очень тяжёлый 

школьный портфель может вызвать искривление позвоночника и нарушение осанки. 

Размеры ранца 
Школьный ранец или рюкзак нужно правильно подобрать по размеру, который идеально 

подойдёт именно вашему ребёнку. Ширина ранца не должна превышать ширины плеч, 

высота - не должна быть выше плеч, а нижний край - проходить по линии талии ребёнка. 

           Прочность и практичность материалов 
Важно, чтобы материал был прочным и водонепроницаемым. Швы хорошо прошиты. 

Если ранец будет на молнии, она должна быть широкой и прочной. От материала не 

должно быть неприятного запаха, если он есть, такой портфель покупать нельзя. Очень 

хорошо, если на ранце есть светоотражающие элементы, которые очень важны, если 

ребёнку предстоит по пути в школу переходить дорогу. 

Ортопедическая (или анатомическая) спинка 
Выбирая ранец, стоит обратить внимание на анатомическую спинку. Она имеет особую 

форму: внутри есть жёсткий каркас, который обтянут мягкими прокладками и имеет вид 

рельефных изгибов. Анатомическая спинка помогает равномерно распределять нагрузку 

на позвоночник и сохранять правильную осанку. 

Ранец должен иметь широкие лямки из мягкого материала, шириной не менее 4 см. Они 

должны регулироваться по длине, чтобы вашему ребёнку было удобно. Обычно мягкие 

части спинки и лямок обтянуты специальной сетчатой тканью. 

Внешний вид ранца (дизайн) 
Обычно это самый главный критерий выбора для вашего ребёнка. Первоклассникам 

нравятся яркие модели с изображениями героев мультфильмов. Поэтому, учитывая все 



вышесказанные факторы, прислушайтесь к мнению вашего ребёнка. Самое главное - 

школьный ранец или рюкзак должен нравиться ему самому. 

 

Список канцтоваров 

 тетради в клеточку - 10 шт. 

 тетради в узкую линейку с косой линией - 10 шт. (листы должны быть гладкие и белые с 

чёткой разлиновкой, а обложки - лучше без ярких рисунков, чтобы не отвлекали 

внимание) 

 обложки на тетради (плотные)  

 обложки на учебники, прописи и тетради на печатной основе (выбирайте обложки строго 

по размерам) 

 закладки для учебников 

 папка для тетрадей  

 вместительный удобный пенал среднего размера, лучше на молнии 

 ручки с синим стержнем – 4шт. 

 простые карандаши средней твёрдости  - 4шт. 

 ластики -2 шт. 

 линейка (деревянная) длиной 15 -20 см 

 цветные карандаши (мягкие), не менее 12 цветов 

 точилка для карандашей  

 фломастеры, не менее 12 цветов 

Для уроков труда: 

 папка для уроков труда 

 цветная бумага 

 цветной и белый картон 

 альбом 

 пластилин мягкий, не менее 12 цветов 

 дощечка для лепки и клеёнка на парту 

 ножницы  

 клей ПВА и клей-карандаш 

 кисточки для клея 

Для уроков ИЗО: 

 пастель «Сонет», не менее18 - 24 цветов 

 фломастеры, не менее 12 цветов 

 цветные карандаши (мягкие), не менее 12 цветов 

 бумага А-3 

 

 

КАКИЕ ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СФОРМИРОВАНЫ 

                                  У БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА? 

В области развития речи и готовности к овладению грамотой будущему 

первокласснику необходимо:  
- уметь четко произносить все звуки речи;  

- уметь определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);  

- уметь произносить слова по слогам;  

- уметь составлять предложения из 3-5 слов;  

- составлять небольшие рассказы о предмете, картине, по теме, предложенной взрослым; 

-уметь последовательно и выразительно пересказывать небольшие литературные    

произведения; 

- уметь последовательно передавать содержание сказки; 

- уметь наизусть читать любимые стихотворения.  



 

К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты элементарные 

математические представления:  

 - знать цифры от 0 до 9; 

 - считать в пределах 100; 

 - называть предыдущее и последующее число относительно любого числа в пределах 

первого десятка;  

 - знать знаки +, -, =, <, >;  

 - уметь сравнивать числа первого десятка (например, 7 < 8, 5 > 4, 6 = 6);  

  -уметь соотносить цифру и число предметов;  

 - уметь сравнивать 2 группы предметов;  

 - уметь составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;  

 - знать названия фигур: треугольник, квадрат, круг;  

 - уметь сравнивать предметы по цвету, размеру, форме;  

 - уметь оперировать понятиями: «налево», «направо», «вверх», «вниз», «раньше», 

«позже», «перед», «за», «между»;  

 - уметь группировать по определенному признаку предложенные предметы.  

 

 В области представлений об окружающем мире будущему первокласснику 

необходимо:  

 - уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в нашей местности 

(например, ель, береза, дуб, подсолнух, ромашка) и называть их отличительные признаки;  

 - уметь различать диких и домашних животных (белка, заяц, коза, корова, ...);  

 - уметь различать по внешнему виду птиц (например, дятел, ворона, воробей...);  

 - иметь представления о сезонных признаках природы (например, осень -желтые и 

красные листья на деревьях, увядающая трава, сбор урожая...);  

 - знать названия 1-3 комнатных растений;  

 -знать названия 12 месяцев года; 

 - знать названия всех дней недели.  

 

              Кроме того, ребенок, поступающий в 1-й класс, должен знать:  

 - в какой стране он живет, в каком городе, на какой улице, в каком доме;  

 - полные имена членов своей семьи, иметь общие понятия о различных видах их 

деятельности;  

 - знать правила поведения в общественных местах и на улице. 

  

Критерии психологической готовности ребенка к школе. 

Социально-психологическая готовность:  
 - учебная мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и необходимость учения; 

проявляет выраженный интерес к получению новых знаний);  

 - умение общаться со сверстниками и взрослыми (ребенок легко вступает в контакт, не 

агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, признает авторитет 

взрослых);  

-  умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, по необходимости уточнить 

задание).  

 

Развитие школьно-значимых психологических функций:   

Мелкая моторика 
- свободное владение карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

- изображение в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием; 

- штрихование или раскрашивание рисунков, не выходя за контуры; 

- ориентирование в тетради в клетку или в линию; 



- передача в рисунке точной формы предмета, пропорций, расположение частей; 

- умение копировать простейшие рисунки. 

Внимание 
- умение  выполнять задание, не отвлекаясь около 15-20 минут; 

- умение находить 7-10 различий между предметами; 

- умение удерживать в поле зрения 8-10 предметов; 

- умение выполнить самостоятельно задания по предложенному образцу; 

- умение копировать в точности узор или движение; 

- умение находить одинаковые предметы. 

Память 
- уметь запоминать не менее 7-8 предложенных предметов или названных слов; 

- уметь запоминать и рассказывать стихотворения, загадки; 

- пересказывать близко к тексту рассказы или сказки; 

- запоминать и повторять фразы, состоящие из 7-8 слов; 

- рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки; 

- запоминать ряды цифр (от 4 до шести) зрительно и на слух; 

- рассказывать о событиях своей жизни, вспоминая все подробности. 

Мышление 
- умение классифицировать предметы в группы по определенным признакам; 

- умение находить предмет в группах, не подходящий к общим признакам; 

- умение  выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам; 

- умение решать простые логические задачи; 

- умение выстраивать логический ряд из фигур; 

- умение самостоятельно подбирать подходящий узор на большой картинке и на 

маленькой; 

- умение подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по 

смыслу. 

 

   

   

 

 


