
СКОРО В ШКОЛУ! 

   

Для родителей 
будущих 

первоклассников 

 

 



ВАШ РЕБЁНОК 
ИДЕТ  

В 1 КЛАСС 

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

часто задаваемые вопросы. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Смоленская средняя общеобразовательная школа  

Дата основания школы: 1988 год  
Руководит школой   

Хорошилова Ольга Владимировна  
учитель высшей квалификационной 

категории. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
НАШЕЙ ШКОЛЫ: 

 Получить информацию о школе и 
познакомиться с уставными 
документами можно на сайте нашей 
школы: 

СмоленскаяСОШ.рф 

Smolenskaya07@mail.ru

Телефон: 494-122  

mailto:Smolenskaya07@mail.ru


Документы, необходимые для 
записи в 1 класс: 

1.Заявление (бланк готовый у секретаря) 
 

 2..Оригинал и копия свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства; 
 

3.Оригинал и копия свидетельства о рождении 
ребёнка; 
 

4. Копия медицинского полиса ребёнка; 
5. Оригинал и копия СНИЛС; 
 

6.Паспорт законного представителя. 
 

 



Школьная форма 





Физкультурная форма 

Для спортивного зала:  

• футболка темно-синего цвета,  спортивные 
темные брюки,  

•  носки, спортивная обувь; 



 Для сохранения правильной осанки 
школьника очень важны размеры и 
вес ранца.  

 Его ширина не должна превышать 
ширину плеч ребенка, а высота – 30 
см.  

 Вес вместе с содержимым - это 
максимум 15% от веса школьника, 

   а в младших классах - 10%. 



Наши портфели 



«Правильный» портфель 



Что у нас в портфелях? 



«Правильный» портфель 

• Вес ранца без учебников не более 
700 г 

• Ранец должен иметь широкие лямки 

 (4-4,5 см) 
•  Норма массы портфеля с учебными 

пособиями: 
1 – 2 класс не более 2 кг 200 г 

3 – 4 класс не более 3 кг 200 г 



Основные требования, 
предъявляемые гигиенистами  

к детской обуви 



Требования к школьной обуви: 

 



Требования к школьной обуви 

• Жесткий задник с мягким верхом и 
закрытый носок; 

• Удобная застежка: пряжка или 
«липучка»; 

• Хорошие супинаторы; 
• Гибкая нескользящая подошва; 
• Воздухопроницаемость. 

 



Учебные занятия в 1 классе 

• Обучение грамоте 

• Письмо .Русский язык 

• Математика  
• Окружающий  мир  
• ИЗО  
• Технология 

• Физическая культура  
• Музыка 

• Английский язык (со второго класса) 
 













Ответы  
для родителей  

на часто задаваемые 
вопросы 



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 при отсутствии 
противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет. 
 

(СанПиН 2.4.2.2821-10; п. 10.1) 
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        Обязательно ли ребенок  
    должен уметь читать и писать  
                       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.  



Можно ли носить в школу 
мобильный телефон? 

В нашей школе запрещено 

пользование мобильным телефоном на 
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 . 

http://www.ua.all-biz.info/img/news/96471.jpeg
http://www.generation.uz/userfiles/SOT.jpg


Информация 

• 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 



Можно ли носить в школу 
игрушки?  

Да, можно. 
Игровая деятельность ещё значимая 

для ребёнка, любимая игрушка 
зачастую олицетворяет друга, с ней 
можно поиграть на перемене 
вместе с одноклассниками. 



Почему учителя не ставят оценки  
в 1 классе? 

В 1 классе обучение действительно 
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. В 
работе учителя с учеником присутствует 

словесная  оценка. Важно, чтобы она была 
позитивной.  



Существуют ли особенности в 
режиме дня первоклассников? 

-Пятидневная учебная неделя; 
- 

-В сентябре в расписании первоклассников  
3 традиционных урока, чтобы легче 
привыкнуть к новому виду 
деятельности - учебной.  

- 

- В середине  урока проводятся 1-2 
физкультурные  минутки;  
 



Существуют ли особенности в 
режиме дня первоклассников? 

В 1 полугодии уроки длятся 40 минут, 
во втором  - 40 минут;   

• Безотметочная система оценивания 
знаний; 
 

• Учебники выдаются бесплатно; 
 

•  Домашние задания в 1 классе не 
задаются.  

 



  

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

соблюдались правила 
безопасности и школьники 
случайно не поранили друг 

друга.  

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? 



На что родителям в первую очередь 
следует обратить внимание, если  

ребёнок поступает в первый класс?  

  

      
Психологическая готовность к  

обучению в школе.  
 К ней относятся: 

интеллектуальная готовность;  

•мотивационная готовность;  

•эмоционально-волевая 

готовность;  

•коммуникативная готовность.  



Мотивационная готовность 

• Подразумевает наличие у ребенка 
желания принять новую социальную 
роль — роль школьника. 



Интеллектуальная 
готовность 

К 6–7-и годам ребенок должен знать:  
• свой адрес и название города, в котором он живет;  
• название страны и ее столицы;  
• имена и отчества своих родителей, информацию о 

местах их работы;  
• времена года, их последовательность и основные 

признаки;  
• названия месяцев, дней недели;  
• основные виды деревьев и цветов.  
• ему следует уметь различать домашних и диких 

животных, понимать, что бабушка — это мама отца 
или матери.  
 



Волевая готовность  

Развитию волевой готовности к школе 
способствуют: 

• изобразительная деятельность и 
конструирование. 

• настольные игры, где необходимо 
соблюдать правила игры, и подвижные. 
Например, игра «Зеркало», 
«Запрещённое число», «Да и нет». 
 



Коммуникативная 
готовность 

• способность включиться в детское 
сообщество, действовать совместно с 
другими ребятами, в случае необходимости 
уступать или отстаивать свою правоту, 
подчиняться или руководить.  

• следует поддерживать доброжелательные 
отношения вашего сына или дочери с 
окружающими. Личный пример терпимости во 
взаимоотношениях с друзьями, родными, 
соседями также играет большую роль в 
формировании этого вида готовности к школе 
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