
Собрание для родителей 
будущих первоклассников 





Занятия в 1 смену 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, 
учебного года - 33 недели  

Недельная учебная нагрузка – не более 20 часов 

Внеурочная деятельность  

Ступенчатый метод наращивания учебной 
нагрузки 

Контроль и оценка результатов обучения в 1 
классе 





 это твердое желание учиться; 

 это умение слушать учителя и выполнять его 

задания; 

 умение общаться со сверстниками и 

взрослыми; 

  определенный уровень развития 

мышления, памяти, внимания 



 умение строить отношения с учителем;  

 умение общаться со сверстниками;  

 вежливость, сдержанность, послушание. 

 отношение к себе (отсутствие заниженной 

самооценки).  

Нельзя сравнивать достижения своего ребенка с 

достижениями других детей. Нельзя принуждать ребенка 

работать на «оценку». Надо чаще хвалить своих детей, даже 

за малейшие успехи.  

 



 Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 

СанПин 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»                    

в первые классы школ принимаются дети седьмого или 

восьмого года жизни по усмотрению родителей на 

основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению. 

 Обязательным условием для приема в школу детей 

седьмого года жизни является достижение ими к 1 

сентября возраста  не менее шести с половиной лет.  

 



Лепка, собирание конструкторов с мелкими 
деталями, аппликация, рисование, вязание, 

собирание мозаики, пальчиковые игры. 
Полезно предлагать ребёнку задания на 
дорисовывание, когда взрослый рисует 

половину рисунка, а ребёнок дорисовывает 
зеркальное отображение, задания на 
обведение намеченного точками или 

штрихпунктиром изображения, штриховки. 
Делать пальчиковую гимнастику.  







 способность управлять своим поведением  

 умение организовывать рабочее место и 
поддерживать порядок  

 стремление преодолевать трудности  

 стремление к достижению результата своей 
деятельности.  



 Уметь одеваться и раздеваться в школьной 
раздевалке, не теряя шарфы и варежки, учитывая 
пуговицы и шнурки; 

  переодеваться на уроках физкультуры; 

  знать назначение носового платка, пользоваться 
общественным туалетом;  

 завтракать и убирать за собой посуду в школьной 
столовой;  

 сложить портфель, быстро достать из портфеля 
необходимое; 

  вовремя ложиться спать и без усилий вставать и т.д..  



 6-7 летний малыш должен знать все печатные буквы 
алфавита, но многие могут слитно читать слоги, а 
некоторые - и целые тексты.  

 Несмотря на такую разную подготовку, все дети 
устают от процесса чтения очень быстро. Чередуйте 
это занятие с отдыхом. Пусть ребёнок 
"погримасничает" перед зеркалом, произнося чётко и 
громко звуки, отдельно и плавно. Это развивает 
артикуляционный аппарат. 



 подбор глаголов и прилагательных к 
существительным; 

 простейшие обобщения; 

 подбирать антонимы; 

 названия детенышей домашних и диких животных, 
птиц; 

 образования уменьшительно-ласкательной формы 
существительных и прилагательных;; 

 образовывать названия профессий  



 чрезмерная игривость;  

 недостаточная самостоятельность;  

 импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность;  

  неумение общаться со сверстниками;  

 неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия 
словесной или иной инструкции;  

  низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать 
обобщение, классифицировать, выделить сходство, различие 

 плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-
моторных координации  

 недостаточное развитие произвольной памяти;  

  задержка речевого развития  



 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. 



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.  



Да. 

  Форма дисциплинирует детей, является 
атрибутом, отличающим дошкольника от ученика. 
А именно об этом, как правило, и мечтают в 
первую очередь при поступлении в школу все дети 

- они теперь первоклассники.  



Адрес: г. Иркутск, ул. Урицкого 3, «Детский мир», 
«Николь».  



Костюмы для мальчиков (серого цвета) 





Учебники выдаются  школьникам 

бесплатно из библиотечного фонда.  



Безусловно, у первоклассников должен быть 

особый режим дня. Уроки длятся 35 минут, в 

середине каждого урока проводятся 1-2 

физкультурные минутки. Первое время в 

расписании первоклассников всего 3 урока, 

чтобы им легче было привыкать к новому виду 

деятельности - учебной.  



В нашей школе организовано горячее питание 

для всех учеников. Для некоторых учеников 

льготной категории питание бесплатное, для 

остальных платное.  

Оплата производится безналичным расчётом, 

через зачисление на карточку своего ребёнка. 



Папка для трудов и ИЗО 

1. Ножницы в чехле  

2. Клей ПВА  

3. Клеящий карандаш  

4. Набор цветной бумаги  

5. Набор картона (цветного)  

6. Набор мягких кисточек для 

рисования (тонкая, средняя и 

толстая)  

7. Точилка с коробочкой для мусора  

8. Краски акварельные(медовые)  

9. Пластилин со стеками 

10. Альбом для рисования с 

отрывными листами 

11. Тряпочка 

 

  

1. Спортивная форма  

2. Сменная обувь 

3. Ручки шариковые ученические  

4. Карандаши простые (пластиковые)  

5. Папка для тетрадей  

6. Общая тетрадь  (36 листов)   

7. Обложки для книг  

8. Закладки для книг  

9. Линейка – угольник (20 см)  

10. Счетные палочки  

11. Веера букв и цифр 

12. Карандаши цветные 

13. Пенал (мягкий) 

14. Ластик (мягкий) 

15. Портфолио- папка с файлами (20 шт.) 

16. Тетради и обложки закупают вместе! 



 БЫТЬ ГОТОВЫМ К ШКОЛЕ УЖЕ СЕГОДНЯ 
– НЕ ЗНАЧИТ УМЕТЬ ЧИТАТЬ,ПИСАТЬ И 
СЧИТАТЬ. БЫТЬ ГОТОВЫМ К ШКОЛЕ – 
ЗНАЧИТ БЫТЬ ГОТОВЫМ ВСЕМУ ЭТОМУ 
НАУЧИТЬСЯ. 

Л.А. Венгер 


