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А Ваш ребенок 
готов к школе? 

МБОУ СОШ №86  

 
 
 
 
 
 
«Челов ечность ,  с ер д ечность , 
чуткость,  отзывчивость -это 
моральный иммунитет против зла 
приобретается лишь тогда, когда 
человек в раннем детстве прошел 
школу доброты, школу подлинно 
человеческих отношений» 

В.А.Сухомлинский 

 

Список документов для поступле-

ния в первый класс 

1. Заявление родителей (законных 

представителей) на имя дирек-

тора школы. Наличие паспорта 

обязательно! 

2. Копия паспорта родителей 

3. Копия свидетельства о рождении.  

4. Справка с места жительства.  

5. Медицинская карта. 

6. Копия медицинского полиса. 

7. Фото 3х4 (2 штуки) 

8. Согласие на обработку персональ-

ных данных. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

На 1 сентября ребенку должно быть 

от 6,5 до 8 лет. 



Основные моменты психологической 

подготовки к школе. 

-общее развитие ( память, внима-

ние, интеллект, умение действовать во 

внутреннем плане); 

-воспитание умения произволь-

но управлять собой: 

    -умение сосредоточиться сколько-

нибудь длительное время на том, что не 

вызывает у него непосредственного ин-

тереса; 

-умение делать не 

только то, что тебе 

хочется, но и то, что 

надо; 

 

- в о с п и т а н и е 

действитель-

ной и глубокой 

мотивации, ко-

торая может стать 

побудительной при-

чиной  стремления 

ребенка к приобретению знаний, несмот-

ря на то, что учеба содержит отнюдь не 

только привлекательные моменты, но 

что трудности в учебе- большие или ма-

лые неизбежно встречаются у каждого 

 

Отв.за выпуск 

Чернова С.Ю. 

к 

«Вы приготовляете ребенка к жизни, а в жизни не все обязанности занимательны» 
К.Д.Ушинский 

Памятка для взрослых, у которых дети идут в 

1 класс 
     Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, 

одно то, что вы читаете эту памятку, показывает, что 

Вы очень хотите помочь вашему малышу полюбить 

школу и успешно учиться. 

     Уже сейчас очень постарайтесь постепенно ре-

жим дня вашего малыша соотнести с режимом дня 

школьника. При этом помните, что сон и ранний 

завтрак в этом режиме главное. Показателем того, что 

ребѐнок вовремя ложится спать и высыпается, являет-

ся то,  что он сам встаѐт не позже 7 часов, чувствуя 

себя выспавшимся. 

     Чтобы ребѐнок умел слышать учителя, обращай-

те внимание на то, как он понимает ваши словесные 

инструкции и требования. Старайтесь выражать их 

чѐтко, немногословно, доброжелательно и спокойно. 

Ваши требования должны быть посильны для ребѐн-

ка. В любой ситуации не пугайте его будущими труд-

ностями в школе. 

      Перед школой и во время учѐбы проверяйте зре-

ние и слух ребёнка. Большую часть информации мы 

получаем зрением и слухом. Сам ребѐнок не может 

чувствовать снижение зрения и слуха и, следователь-

но, не скажет вам об этом.  

Запомните, ребёнок не может быть ленивым. Не 

угнетайте малыша своим превосходством, своими 

прошлыми школьными успехами. Лучше вспомните 

ваши трудности в обучении и, главное – доверитель-

ные взаимоотношения. Ваша любовь, терпение и ва-

ши теперешние учебные навыки будут служить га-

рантом уверенного продвижения в учѐбе для вашего 

малыша. 

Постарайтесь достижения ребёнка не сравнивать 
ни со своими достижениями, ни с достижениями 

старшего брата или сестры, ни с достижениями одно-

классников. Это очень трудно. Но, по крайней мере, 

постарайтесь  не озвучивать эти сравнения при ребѐн-

ке, даже если они в его пользу. 

 

Список учебных принадлежностей 

для учащихся  

1 класса 
 
 
 
 
 
 

1. Тетради в клетку (в обычную). 

2. Тетради в линейку для 1-го класса. 

3. Набор цветных карандашей. 

4. Простые карандаши. (мягкие) 

5. Линейка. 

6. Ластик. 

7. Фломастеры. 

8. Ручки  

9. Счетные палочки. 

10. Пластилин  

11. Набор цветной бумаги. 

12. Набор цветного картона. 

13. Клей (карандаш или ПВА)  . 

14. Ножницы. 

15. Альбом для рисования (лучше не с 

тонкими листами). 

16. Набор кисточек ( лучше белка,) 

17. Краски акварельные(  лучше отече-

ственные) 

18. Прозрачные обложки для тетрадей 

и учебников.  


