ПАМЯТКА по подготовке детей к школе

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при подготовке ребёнка, это









развитие общего кругозора (лучшими способами расширить горизонт познаний ребенка
являются беседы с ним «о жизни», чтение книг и их обсуждение);
знать сведения о себе и своих родителях (ф.и., возраст, место работы родителей, домашний
адрес)
знание основных геометрических фигур и цветов, понятий (право/лево, большой/маленький,
широкий/узкий, больше, меньше и т.д.);
по возможности – формирование умения считать (в пределах 10);
обязательное развитие мелкой моторики, то есть – занятия на развитие ловкости кистей и
пальчиков. Это необходимо как для развития умения писать, так и для развития речи (оба эти
центра «сцеплены» в структуре детского мозга). То есть необходимо побольше рисовать,
лепить, работать с конструктором, уметь манипулировать с мелкими предметами типа
бусинок, монеток, спичек, зубочисток, из них можно выкладывать картины и аппликации,
нанизывать их в бусы – все это развивает также внимание и усидчивость;
тренировка памяти – то есть заучивание стишков и песен наизусть и т.д.
тренировка умения анализировать, классифицировать – то есть просить ребенка
структурировать историю, выявить, что случилось сначала, что потом (причинноследственные связи), уметь собрать из частей картинки целое, разложить предметы по
какому-либо признаку.
Для занятий можно использовать материал сайтов:

http://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php - задания на сайте «Весёлые уроки»
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat - игры для подготовки к школе «Играемся»

Помимо запаса знаний, ребенку необходимо также:
o уметь общаться, понимать и главное применять в повседневной жизни моральнонравственные нормы, принятые в обществе, где он живет;
o не бояться вступать в контакты со взрослыми и сверстниками;
o уметь подчиняться установленным правилам, знать, что такое дисциплина и понимать ее
необходимость;
o иметь положительную мотивацию, желание учиться;
o осознавать смысл процесса обучения в школе, понимать, что дает получение знаний, каков
порядок учебы в школе;
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Документы для записи в 1 класс:
Копия свидетельства о рождении ребёнка
Копия медицинского полиса ребёнка
Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ребёнка
Справка о составе семьи
Копии паспортов родителей (матери и отца) – 2 страницы: с персональными данными +
прописка
Медицинская карта (можно принести в школу в августе)
Заявление о приеме ребенка в школу (заполняется в школе на специальном бланке)
В школе также нужно подписать:
- лист согласия (для регистрации в базе электронного дневника для родителей и учеников)
- заявление на обработку персональных данных на период обучения в школе

Учебные пособия:
Все учебники, необходимые для занятий, будут выданы в августе (на предварительном сборе
учащихся) бесплатно.
Пособия на печатной основе необходимо купить самостоятельно:
1. Прописи 1 кл. (комплект из 4 частей) Горецкий В.Г., Федосова Н.А.
2. Тетрадь по математике 1 кл. (комплект из 2 частей) Моро М.И.
3. Окружающий мир. Рабочая тетрадь (комплект из 2 частей) Плешаков А.А.
4. Технология. Рабочая тетрадь. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Школьная форма:
Для мальчиков: темный (чёрный) костюм (можно жилет), рубашка, водолазка (однотонные,
неярких тонов)
Для девочек: темно-синий костюм (юбка, пиджак, можно жилет) или сарафан; блузка, водолазка
(однотонные, неярких тонов: белые, голубые, серые), можно брюки классические чёрные из
костюмной ткани.
Сменная обувь: удобная, имеющая опрятный вид (любая)
Спортивная: лёгкая спортивная обувь , удобная спортивная одежда : шорты, футболки (в зале), на
улице – по погоде.
Набор первоклассника:
1. Ранец. Очень важная покупка, делайте её вместе с ребёнком.
2. Сумка для сменной обуви. Это специальная сумочка с удобными завязками идеальная для
ношения сменной обуви (по желанию)
3. Папка для тетрадей (чтобы не мялись)
4. Тетради: 10 штук в клетку (в обычную клетку, а не в крупную!) и 10 штук в узкую косую
линейку.
5. Плотные обложки для тетрадей и книг (7 учебников, из них 4 больших)
6. Пенал, 2 шариковые ручки с фиолетовой пастой, простой карандаш ТМ, точилка закрытая,
ластик.
7. Цветные карандаши (12 штук)
8. Линейка (не более 15 см)
9. Дневник для учащихся начальной школы (по усмотрению учителя)
10. Закладки для книг (можно подклеить тесёмки в качестве закладки)
11. Счётные палочки (по усмотрению учителя)
Для уроков технологии и изо:
12. Клей – карандаш, клей ПВА (в тюбике с наконечником-дозатором)
13. Цветная бумага и картон (лучше двусторонняя)
14. Ножницы (лучше обычные, с закруглёнными концами)
15. Пластилин.
16. Акварельные краски и кисточки для рисования (беличьи № 2,5)
17. Гуашь (6 цветов)
18. Баночка для воды – «непроливайка».
19. Альбом для рисования (или папка с листами бумаги для рисования) (24 листа)
20. Папку для уроков труда (по желанию)

