
 
Поступление ребенка в школу – большое 

событие в его жизни. Для него начинается 

новая школьная жизнь. У нового 

школьника появляются особые,  

связанные со школой, заботы и 

обязанности. 

Правильный подход к ребенку, умелое его 

воспитание – основа успешного обучения. 

Но без помощи родителей, без согласован- 

ной работы семьи и школы и самой 

хорошей школе, и самому опытному 

учителю трудно вести работу по обучению 

и воспитанию детей. 

Родители должны хорошо запомнить, что с 

первого дня пребывания ребенка в школе в 

интересах правильного его воспитания они 

должны заботиться о том, чтобы ребенок 

успешно выполнял все, что требуют 

учитель и школа. 

Для этого родителям будущих 

первоклассников надо серьезно подумать 

над тем, как лучше подготовить своего 

ребенка для обучения в школе. 

В первую очередь необходимо 

позаботиться о нравственной и 

психологической готовности детей к 

школьному обучению. Чтобы Ваш ребенок 

стал успешным в школе, постарайтесь 

развивать у него такие качества как 

ответственность, организованность, 

самостоятельность, инициативность.  

 

  Организованность 

- ребенок без подсказки родителей должен 

уметь приготовить все необходимое для 

прогулки, игры или труда 

 

- в заданном темпе выполнять просьбу, 

поручение 

 

- убирать на место вещи, игрушки и т.д. 

 

        Инициативность 

- умение уйти от инструкций к 

самостоятельным действиям 

 

- проявлять инициативность 

 

 

           Самостоятельность 

- выполнение детьми постоянных 

обязанностей в семье. 

        

Умение жить в коллективе 
 

- доброжелательность 

- проявление внимания и заботы о других 

- жизнерадостность 

- проявление внимания к членам семьи,  

близким людям. 

 

- Как научить ребенка общаться   

- умение слушать собеседника, не  

перебивая его  

-говорить самому только после того, как  

собеседник закончил свою мысль 

- пользоваться словами, характерными для  

вежливого общения, избегать грубости и  

вульгаризмов. 

 

        Продолжайте  играть с детьми!  

 

В игре развиваются внимание, память, 

мышление, речь, воображение. Для 

подготовки к школе полезны следующие 

игры: 

- на внимание, память, сосредоточенность 

(что изменилось?, кто ушел?, что 

спрятали?, сделай также) 

 

- развивающее представление о качествах и 

свойствах предметов (найти такой же 

предмет по цвету, величине, форме; угадай 

на ощупь; что из него сделано) 

 

- на логическое мышление (что сначала? 

что потом? времена года; сравни) 

- на развитие речи (слова наоборот, 

синонимы, придумываем рифмы и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 
 

Портфель (ранец, удобный для ребёнка), 

с жесткой спинкой 

 

Пенал (не пластмассовый, не косметичка, 

вместительный, но компактный. Лучше пенал 

– книжка – на одной молнии). 

 

 

Ручки шариковые: (не щелкающие, 

обычные, с тонко пишущим стержнем, не 

короткие, без лишних украшений, чтобы 

было удобно держать) 

 синие– 2 штуки 

зеленые – 1 штука 

красные- 1 штука 
 

 

2 карандаша ТМ, НВ средней 

твердости. 

 

Ластик (мягкий, светлого цвета). 

 

 

Линейка 20 см 

Линейка 30 см 

 

 



Набор цветных карандашей  

(12 цветов)  

Точилка закрытая – 1 шт  

 

Папка для тетрадей, прописей (лучше 

купить при получении прописей в школе) 

 

Тетради в обычную клетку – 12листов, 

однотонные, без рисунков 5-6 штук. 

Тетради для письма лучше купить 

коллегиально после родительского собрания  

(нужное количество на год для всех детей 

одного формата) 

 

 

Обложки для тетрадей (плотные). 
 

Подставка для книг (лучше купить 

централизовано, чтобы подставки были 

одинаковыми) 

 

 

Счетные палочки (в тубусе, два цвета, 20-

30 шт) 

 

 

Веер с цифрами (1-20) 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ УРОКА « ТЕХНОЛОГИЯ» 

Все должно быть подписано! 

Папка для труда (для технологии) на 

молнии. 

 

 

Набор цветной бумаги А4 (отдельно по 

листам)- матовая, 1 упаковки 

односторонняя, и 1 упаковка 

двусторонняя 

          

Набор цветного картона А4. (матовый, по 

листам, марка любая)- 2 уп. 

 

 

Набор пластилина (Луч, Гамма) 16 

цветов. 

 

 

Доска для пластилина (гладкая А4) 

 
 

 

 

Ножницы с закругленными концами. 

 

 



Клей – карандаш – (большой – 21гр) 

 

 

Тряпочка для рук, фартук (желателен) 

 

ДЛЯ УРОКА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Все должно быть ПОДПИСАНО!!! 

Папка на молнии 

 

Папка для черчения школьная 

ГОЗНАК 24 л. 

 

 

Краски акварельные (12-14 цветов) 

Фломастеры (10-16 цветов) 

 

Кисти беличьи (№№11-14) 

 

Баночка для воды (пластмассовая – 

«непроливайка») 

Палитра 

 

Школьная форма  в гимназии-

ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

Информация о школьной форме см. 

http://www.gymn24.ru/index.php/svedeniya-ob-

oo/dokumentoo   

(Положение о школьной форме)   

Сменная обувь на белой подошве. 
 

http://www.gymn24.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/dokumentoo
http://www.gymn24.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/dokumentoo


Мешок для сменной обуви (удобный для 

 зимней обуви.) 

 

 

Спортивная форма: 

 костюм спортивный (спортивная одежда) 

(для занятий на улице) 

обувь спортивная на белой подошве, 

чтобы подошва не скользила 

белая футболка 

чёрные или тёмно-синие спортивные 

брюки. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


