
Советы и 
рекомендации 

родителям 
будущих 

первоклассников



1. Упорядочить режим дня 
ребенка 

 Систематический полноценный сон.

 Сбалансированный полноценный завтрак.

 Время, проведённое перед телевизором и 

компьютером, нужно довести до минимума.

 Постарайтесь, чтобы телевизор не 

работал дома постоянно, в качестве 

звукового фона. 

Дети, привыкшие к постоянному звуковому 

фону, с трудом концентрируют слуховое 

внимание на уроке.



2. Закаливание

 Закаливающие процедуры в 

течение лета помогут 

ребенку сопротивляться 

инфекциям в учебном году.

3. До начала учебного года выявить и 
устранить логопедические проблемы ребёнка

 Для этого нужно получить консультацию у специалиста.

 Дефектные звуки не так безобидны. Они препятствуют 

автоматизированному навыку письма и чтения, мешают 

общению детей. 

 Из-за дефекта речи дети комплексуют, менее активны на 

уроке.



4. Уделяйте больше времени 
своему ребенку

 Постарайтесь больше разгадывать с ребёнком 

ребусов, кроссвордов, играть в игры с буквами и 

цифрами, привить ребенку любовь к 

времяпрепровождению с книгой.

 Если ребенок увлекся любимой настольной 

игрой, не прерывайте его. Физиологическая 

способность усидеть на месте хотя бы 20-30 

минут сформирована не у всех дошкольников. 

Пусть ребенок тренируется заниматься за 

столом подольше.

 Играйте чаще с ребенком в сюжетно-ролевые 

игры: «Больницу», «Школу», «Детский сад». 

Умение «примерять» на себя чужие роли 

поможет ребенку стать активным участником 

учебной деятельности на уроке, внимательно 

слушать себя, учителя, одноклассника, поможет 

выработке необходимых для учёбы качеств, 

осознать свою роль в процессе учебы. 



 Все виды деятельности ведущей руки (шнуровка, рисование, лепка,

работа с мозаикой, пазлами, игрой «Лего», бытовые манипуляции

на развитие мелкой моторики) полезны не только для

формирования красивого каллиграфического почерка и беглого

письма. Они также важны для формирования связной речи и

мышления, так как речевые центры в коре головного мозга

располагаются очень близко от центров, отвечающих за движения

ведущей руки ребенка.

5. Развитая мелкая моторика руки –
необходимое условие для успешного овладения 
письмом.

“Истоки способностей и дарований 

детей – на кончиках пальцев”.

(В.А.Сухомлинский)



 Собрать портфель, завязать шнурки, одеть спортивный костюм,

убрать за собой в столовой и многое другое в школе придется

делать самому, да еще в условиях ограниченного переменой

времени.

6. Приучайте ребенка к 
самообслуживанию



 Важно, чтобы ребенок

ориентировался в пределах десятка, то

есть считал в прямом и обратном

порядке, умел сравнивать числа,

понимал, какое больше, какое меньше,

называл «соседей числа».

 Знал основные геометрические

фигуры.

 Совершенствовать у ребенка

пространственно-временные

представления (верх-низ, раньше-позже,

право-лево).

 Предлагайте несложные задачки,

ребенок должен уметь вслушиваться в

условия задачи.



Чтение

 Если ребенок находится еще только

на первых ступеньках овладения

техникой чтения, не надо заставлять

его подолгу читать. Лучше читать

поменьше, но чаще.

 Важно, чтобы ребенок читал книги

систематически, желательно каждый

день.

 Читайте вслух с ребенком не менее

10-15 минут в день.

 Чаще беседовать с детьми о

прочитанных книгах.

 Старайтесь читать им ежедневно в

одно и то же время. Очень подходит

для этого время перед отходом ко сну.

 Ходите вместе в библиотеку.

«Семейное чтение тонкой нитью 

соединяет одну душу с другой, и 

тогда рождается родство души».

( Януш Корчак) 



Развитие мелкой моторики
Ребенку важно научиться владеть 

собственными пальчиками –

ведь теперь он будет учиться 

писать.

Поэтому ему нужно уметь:

правильно держать ручку;

 пользоваться ножницами;

 рисовать и лепить;

 обводить контуры и 

заштриховывать фигуры.



Развитие речи

 Чем больше взрослые

читают, разговаривают со

своими детьми, тем богаче

будет их словарный запас, что

поможет ребенку научиться

понимать и усваивать

информацию.

 Развивать у ребенка

умение составлять рассказ по

картинке.

 Пересказывать содержание

известных сказок.

 Рассказывать связные

истории из своей жизни.

 Учить рассуждать.



Английский  язык
Повторять лексику:
-счет от одного до десяти, туда

- и обратно;

- цвета;

- названия животных;

- части тела;

- одежда;

- фрукты и овощи;

- игрушки.

Изготовить карточки и играть

с ребенком.

 Повторять грамматические

структуры:
- I can …

- I lake …

- I have …

 Слушать вместе с ним и

пытаться повторять

слова за обучающими

дисками с песнями и рифмовками,

которые были начитаны носителями

языка.



Готовы ли родители  к школе?
 Жертвовать своим личным 

временем  и некоторыми 

привычками.

 Сдерживать свои эмоции.

 Не кричать, не унижать и 

не обижать.

 Не сравнивать своего 

ребенка с другими детьми.

 Не наказывать ребенка без 

причины.

 Всегда встречать ребенка 

из школы с улыбкой.

 Быть щедрым на похвалу 

за достигнутые результаты.

«Детство ваших детей –

это фундамент их 

будущей жизни». 

( Януш Корчак) 



Приблизительный режим дня для первоклассника

9:00 – в школе начинаются уроки;

9:45– 9:55 – завтрак;

12:50–13:00 – в школе заканчиваются занятия;         

13:00–13:55 – обед и прогулка на свежем воздухе;            

13:55–15:35 – занятия по расписанию Школы

«Деловая волна»;

15:40–16:30 – игры, занятия по интересам,

мероприятия;

16:30–17:00 – ужин; 

17:00–18:30 – посещение кружков и студий;

до 18:30 – работа группы продленного дня.



Повседневная форма для первоклассника

Для мальчиков:

- пиджак  и брюки классические;

- жилет с эмблемой школы

(цвет темно-синий или черный);

- галстук;

- рубашка светлая, однотонная.

Для девочек:

- пиджак, юбка или брюки,

сарафан;

- жилет с эмблемой школы

(темно-синего или черного 

цвета);

- блузка светлая, однотонная;

- колготки без рисунка . 



Требования к школьной обуви

 Жесткий задник с мягким верхом и закрытый носок;

 Удобная застежка: пряжка или «липучка»;

 Хорошие супинаторы;

 Гибкая нескользящая подошва;      

 Воздухопроницаемость.

Мешок для сменной обуви должен 

быть из ткани и подписан 

(указать фамилию и класс ребенка).
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Форма для  занятий по физической культуре

Для спортивного 
зала: 

• футболка белого 

цвета (без рисунка);

• чёрные шорты; 

• белые носки.

Мешок для спортивной формы должен быть из ткани и 

подписан  (указать фамилию и класс ребенка).



Одежда для прогулки

Для прогулок:

- брюки для прогулок;

- шапка и шарф;

- непромокаемая обувь;

- перчатки;

- запасные носки или колготки.

Мешок для спортивной формы должен 

быть из ткани и подписан  

(указать фамилию и класс ребенка).



Портфель  для первоклассника

1. Особое внимание стоит обратить
на наличие жесткой спинки ранца,
от этого напрямую зависит
сохранение нормальной осанки
вашего ребенка.
Рекомендуемый вес ранца для будущего
школьника – не более 500 г.

2. 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 - 12%.



Портфель  для первоклассника

Содержание:

Тетради в клетку (12 листов) зеленые без рисунков 

на обложке – 10-15 шт.

 Тетради в узкую линейку с наклонной линией (12 

листов) зеленые без рисунков на обложке – 10-15 шт.

 Обложки для тетрадей (прозрачные без рисунков);

 Закладки для учебников;

 Пенал (мягкий): 2 синие ручки, 2  простых 

карандаша, линейка 15-20 см, цветные карандаши: 

красный, зеленый, желтый, синий; точилка, резинка;

 Цветные карандаши, фломастеры;

 Папка по труду: 2 кисти для клея, 

клей-карандаш , цветная бумага, 

цветной картон, пластилин,  доска для работы с 

пластилином, тряпочка.



Художественные материалы для уроков ИЗО

1. КРАСКИ:

- Гуашь художественная 12 цветов (1 набор), производство

«Мастеркласс» (Петербург) или «Гамма» (Москва) набор 

«Студия»

- Гуашь белая – 1 баночка (100 мл.) 

2. КИСТИ (российского производства):

- Белка № 2 (круглая)

- Белка № 3 (круглая)

- Белка № 6 (круглая) или № 7 или № 8

- Щетина № 18 (плоская) или № 20 (плоская)

3. КАРАНДАШИ – мягкие 2 шт. (М или F или В)

4. МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ (12 или больше цветов) или

МЕЛКИ ВОСКОВЫЕ (фирма «Гамма» или «Луч»)

5. МАРКЕРЫ ЧЕРНЫЕ - 2 шт. (1 тонкий, 1 толстый)

6. РЕЗИНКА СТИРАЛЬНАЯ (лучше КОН-I-NOOR)

7. БУМАГА  ФОРМАТ А3 - 1 папка

8. ПАПКА ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ 24 листа (бумажная фабрика 

Гознака) или ПАПКА ДЛЯ АКВАРЕЛИ

9. КНОПКИ СИЛОВЫЕ (цветные гвоздики)

10. ГУБКА (поролон)

11. ТРЯПОЧКА (для  рук)

12. ХАЛАТ или РУБАШКА



Адреса магазинов

1. Магазин «Арт Центр», наб.канала Грибоедова д.52 

(Метро «Сенная пл.»/»Садовая»)

2. Магазин «АРТ-КВАРТАЛ»ул. Сердобольская д.68 

(Метро «Чёрная речка»),https://artkvartal.ru/

3. Думская 4 «Перинные ряды» 2 этаж (Метро «Невский 

проспект»)

4. Невский пр. д.3 Салон художественных материалов (вход 

со двора) 

5. Гостиный двор, Невский пр., д.35 

6. Художественный салон «ПАЛИТРА» ул. Колокольная, 

д.12 (Метро «Владимирская»)

7. Магазин «Лаборатория художника» Московский пр., 

д.147 (Метро «Электросила»)

8. Магазин «Арт-Город», Васильевский остров, 6-я линия, 

д.27 (Метро «Василеостровская») и др.



Информация для родителей

 В конце августа 2018 года в день 

медицинского осмотра сдать:

- оформленную медицинскую карту ребенка;

- прививочный сертификат (можно копию);

- справка о прививках по форме № 063 У;

- копию медицинского полиса.

По адресу: Малодетскосельский пр., 23А

(2 этаж)

 В конце августа 2018 года в день 

медицинского осмотра состоится собрание 

для родителей будущих первоклассников  по 

адресу:

Набережная  Обводного канала, дом 123 Б 

(информация на сайте ГБОУ СОШ № 307)



Директор  ОУ СОШ № 307  – контактный телефон:

Королькова тел. (812) 417-43-44 

Ирина Револьдовна                           e-mail: info@bwschool.ru

Заместитель директора по УВР – контактный телефон:

(начальная школа)                 тел. (812) 417-27-99

Николаева                                                        909-09-24

Галина Александровна

Администрация




