
Для родителей будущих 
первоклассников



Как ?
• правильно распорядиться временем, 

оставшимся до школы?

Что?
• нужно делать с ребенком, чему его сейчас 

учить?



Ответ прост:

• умению слышать и слушать;
• заниматься общим развитием 

ребенка;
• развивать мелкую моторику рук.
• учить элементарным навыкам 

самообслуживания



Развитие моторики

1. Рисовать кривые линии



Развитие моторики
2. Заштриховать рисунок 



Развитие моторики

3. Тонкой кисточкой обводить рисунок



Развитие моторики

4. Закрашивать рисунки акварелью



Развитие моторики

5. Графические диктанты



Развитие моторики
Развиваем обе руки
• Вырезание
• Обрывание
• Лепка
• Вязание
• Нанизывание 
• Конструктор  



Разговорная речь

• Обсуждайте прочитанное, 
увиденное, услышанное.

• Приучайте 
последовательно 
рассказывать .

• Загадки «наоборот».
• Играйте в антонимы, 

съедобное-несъедобное, 
живое-неживое.



Математика

• Между  делом считайте.
• Запоминайте  цифры. 
• Учите ориентироваться в пределах 

десятка.
• Предлагайте ребенку несложные 

задачки из жизни. 
• Разгадывайте  ребусы, кроссворды, 

находите различия и сходство в 
иллюстрациях.



Сайт нашей школы

http://xn--3-7sbhlwectefup3cyaj5j.xn--p1ai/



Школьная форма 
в МАОУ СОШ №3 

г. Черняховска



Школьная форма для девочек
Классическое платье чёрного, коричневого, тёмно-синего 

цвета с закрытыми плечами. Длина платья не выше 10 см от 
колена. Повседневный чёрный фартук- пожеланию, белый 

торжественный- обязательно.



Школьная форма для 
мальчиков

Костюм чёрного или тёмно- синего цвета, однотонная 
рубашка пастельных тонов- повседневная одежда, 

белая рубашка- праздничная.



Для уроков физкультуры

• Футболка светлых тонов.
• Темные спортивные шорты.
• Спортивный костюм (для занятий на улице).
• Спортивная обувь (кеды, кроссовки с белой подошвой).



Примерный набор 
канцелярских 

и других принадлежностей для 
первоклассника



Пенал
Пенал должен быть прост в обращении и 
компактен.
• В нем могут лежать ручки: две синие (одна 

запасная), зеленая;
• два простых карандаша, шесть цветных 

карандашей, точилка, ластик, линейка, 
клей-карандаш 

Все остальные богатства в виде набора фломастеров или 
карандашей двадцати оттенков должны находиться в папке 
для рисования.



Ручка
• Для первоклассников наиболее удобны 

шариковые ручки с колпачком (синяя, 
зелёная ).

• Чтобы избежать «грязи» в тетрадях, НЕ 
СЛЕДУЕТ покупать первокласснику 
гелиевые ручки.

• Не рекомендуется приобретать 
первоклассникам ручки типа «автомат». 

У таких ручек дети часто непроизвольно нажимают на 
кнопку, что сопровождается характерным щелчком и мешает 
окружающим. 





Ластик

• Выбирайте простые модели «кирпичиком» 
серого или белого цвета. Многие цветные 
ластики сложной формы, вместо того чтобы 
стирать, лишь размазывают грязь и рвут 
бумагу.



Линейка
• Линейка 20 см. 
• Не покупайте линейки сложной 

конфигурации с геометрическими 
фигурами и различными шкалами с разных 
сторон. Для первоклассника наиболее 
удобна небольшая прямая пластиковая 
прозрачная линейка.



Тетради
• Тетради для первоклассников в косую линейку (6-8 шт.).
• Тетради в клеточку (6-8 шт.).
• Обращайте внимание на качество и цвет бумаги в 

тетрадях. В некоторых из них слишком тонкая (типа 
газетной) бумага, которая рвется при надавливании ручкой 
или острым карандашом. Страницы не должны 
просвечиваться.

• Бумага в тетрадках должна быть белого цвета без 
посторонних вкраплений. 

• А линии (клетки) - четкими и контрастными, желательно 
голубого, фиолетового и серого цветов (ни в коем случае 
не черного). Тогда малышу не придется напрягать зрение, 
чтобы попасть в клеточку. 

• Важно, чтобы поля были четко выделены красным цветом.





Папка для тетрадей

Обложка для тетрадей





Для уроков технологии
• Пластилин.
• Тряпочка для рук.
• Набор цветной бумаги.
• Набор цветного картона.
• Белый картон.
• Альбом .
• Ножницы с закругленными концами.
• Клей ПВА.
• Ткань для вышивания (30 * 30).
• Иголка.
• Нитки.
• Природный материал 



Для уроков ИЗО
• Бумага для рисования или альбом.
• Набор акварельных красок (10 – 12 цветов).
• Гуашь.
• Восковые мелки или пастель.
• Карандаши простые средней мягкости (М, 2М).
• Карандаши цветные (10 - 16 цветов).
• Набор круглых кистей разных размеров 

(желательно из натурального волоса.).
• Баночка для воды (пластмассовая).




