
                         Уважаемые родители! 

Обратите ваше внимание на следующую информацию: 

 

    1.  Необходимые вещи в школу: 
 Ранец - легкий, жесткая спинка. 

 Пенал - шариковые ручки 2 штуки  синего  цвета, простые  

карандаши 2 штуки, ластик, деревянная линейка (не более 

20 см), угольник деревянный, цветные карандаши, красно-

синий карандаш. 

 Папка для уроков труда и ИЗО - альбом (2 шт.), цветная 

бумага, картон (цветной и белый), ножницы с 

закругленным концом, клей ПВА, клей карандаш, 

пластилин, клеенка, тряпочка; краски акварельные, гуашь 

12 цветов, набор кистей №3 и №6 белка, баночка – 

непроливайка, фартук и нарукавники, 5 тетрадей в клетку 

и 5 тетрадей в узкую линейку с наклоном. 

 ТЕТРАДИ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА!!! 

 Все необходимые учебники предоставит школа. 

Ваша задача купить на них обложки, закладки. 

О покупке рабочих тетрадей вы договоритесь с вашими 

классными руководителями в августе месяце, когда будут 

сформированы классы. 

 

     2. Форма одежды первоклассника - деловой стиль 

одежды.  

          Серый цвет костюмов и отдельно купленных брюк, 

юбок, сарафанов.  

   Сменная обувь  со светлой подошвой. Спортивную одежду 

носим с собой: спортивный костюм, голубая футболка, кеды 

или спортивные тапки со светлой подошвой. Покупаем лыжи и 

лыжные ботинки (палки в первом классе не нужны). Стойки для 

лыж и ботинок есть, но мокрую одежду и обувь сушить надо 

будет дома.  
 



 

 Как выбрать ранец для первоклассника.  
 

Приближается сентябрь, а вместе с ним прибавляется хлопот родителям 

будущих первоклассников. Мне  хотелось бы затронуть очень важную тему 

– как выбрать ранец для первоклассника. Если в детском  саду самой тяжёлой 

вещью была небольшая игрушка, то в школу придётся носить гораздо 

больше и тяжелее. 

Итак, как выбрать ранец? Каким основным требованиям должен 

удовлетворять ранец для первоклассника? 

Первое требование – это прочность и простота в использовании. Ранец 

придётся носить как минимум 3-4 года, на нём можно сидеть, кататься с 

ледяной горки, играть им в футбол, набивать доверху учебниками и 

тетрадями, внутри могут пролиться краски или сок, растаять конфеты или 

шоколадка, он может упасть в лужу. Поэтому он должен быть очень 

прочным, водонепроницаемым и хорошо отмываться. Прочными должны 

быть и ручки, идеально — если они прострочены. Крепления лямок и 

регулировочные элементы лучше металлические или из прочного пластика, 

т.к. вам придётся часто подгонять их под нужный размер в зависимости от 

роста ребёнка и одежды. Обратите внимание на застёжки и молнии: сможет 

ли ребёнок самостоятельно ими пользоваться, насколько они прочные? 

Идеальный материал для ранца (но и самый дорогой) – это кожа. Но есть и 

менее дорогие и не менее прочные: из нейлоновой или специально 

пропитанной джинсовой ткани. Избегайте  кожзаменителя  и  плёнки. 

Ранец для девочки и ранец для мальчика по функциональному назначению 

ничем не отличаются: в них придётся носить то же самое. Основное отличие 

— во внешнем оформлении, цвете, рисунке. Рисунок, нанесённый краской, 

может не выдержать и первого года, а при мойке ранца моющими средствами 

может «поплыть». Кроме того, в краске рисунка могут быть вредные 



вещества, поэтому если рисунок важен, то лучше, если он будет в виде 

аппликации, или вообще без рисунка. 

 

Второе требование — удобство при ношении. Ранец должен иметь мягкие 

лямки шириной от 4-х сантиметров (разумеется, регулируемые по длине), 

плотно прилегать к спине, не давить на бёдра. Позвоночник ребёнка в этом 

возрасте может искривиться, если нагрузка распределена неправильно, 

поэтому очень важно чтобы у ранца была плоской и достаточно мягкой 

прилегающая к спине сторона. Обычно она изготовлена из гибкого пластика 

и поролона. На хорошем ранце не стоит экономить и, если есть возможность, 

лучше купить ранец с ортопедической спинкой. Содержимое ранца не 

должно давить на спину, днище должно быть прочным. Но даже в хороший 

ортопедический ранец, по мнению врачей-ортопедов, настоятельно не 

рекомендуется (запрещается) класть вес, превышающий 10% веса самого 

ребёнка. Иначе это может привести к нарушению осанки и искривлению 

позвоночника, болям в плечах и пояснице. Но, к сожалению, детям 

приходится таскать не менее 2-3-х килограммов, а иногда и более. Поэтому 

ранец для первоклассника должен быть по возможности лёгким. 

Это важно!  

 Гигиенические нормативы веса школьной сумки с содержимым для 

каждого возраста свои: 

 1–2 классы (ребенок 7 лет) – 1,5 кг; 

 3–4 классы – 2,5 кг; 

 5–6 классы – 3 кг; 

 7–8 классы – 3,5 кг; 

 9–11 классы – до 4 кг. 
 Таким образом, пустой ранец должен весить 500–800 г. 

В той части ранца, которая прилегает к спине, должны располагаться 

твёрдые учебники и книги, в среднем отделении – тетради и пенал. Снаружи 

должна быть карманчики для бутылочки с водой и мелких предметов, а так 

же для контейнера с завтраком (если это необходимо). 

Полезный и нужный элемент ранца – светоотражающие полоски для 

большей безопасности на дороге. 

Где купить ранец для первоклассника? Лучше в специализированных 

детских магазинах. Там обычно всегда большой выбор и имеются все 

необходимые сертификаты, подтверждающие, что ранец соответствует 

санитарным нормам. Такие магазины, как правило, имеют свои сайты, 

посетив которые, вы можете ещё дома ознакомиться с внешним видом и 

описанием ранцев и сэкономите немало времени, которое могли бы «убить» 

безрезультатные поездки. Выбирайте ранец вместе с ребёнком, он должен 

сам всё прощупать и попробовать, ранец должен обязательно ему 



понравиться. Примерять ранец нужно в нагруженном состоянии, попросите 

продавца наполнить его книгами, подгоните под ребёнка (заодно проверите 

качество регулирующих элементов). Только в этом случае вы сможете 

увидеть его недостатки, и ребёнок вам подскажет, где ему неудобно. 

Популярные и удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям 

школьные ранцы фирм: Derby, Busquets Busquets, Scout, Herlitz. 

 
Памятка для родителей будущих первоклассников 

I. Психологическая готовность к школьному обучению 

(ребёнок должен обладать такими качествами, как ответственность, 

организованность, самостоятельность, инициативность). 

1. Ответственность 

Чтобы развить ответственность, родителям нужно разъяснять детям, зачем 

люди учатся, почему надо много знать; уметь, воспитывать интерес к 

учебной деятельности, стремление больше узнать, лучше уметь, быстрее 

делать, выполнять трудные задания,  

добиваться результата. 

2. Организованность. 

Ребёнок должен без подсказки родителей приготовить всё необходимое для 

прогулки, игры, труда. В заданном темпе выполнить просьбу, поручение, 

убрать на место вещи, игрушки, выполнять режим дня. 

3. Самостоятельность. 

Активное отношение ребёнка ко всему тому, что происходит в семье. 

Уверенно и легко входят в учебную деятельность дети с высоким уровнем 

самостоятельности. 

4.  Инициативность. 

Ребёнок не только должен выполнять требование взрослых, но и предъявлять 

требования к самому себе. 

5. Умение жить в коллективе. 

II. Общение с взрослыми и детьми. 

1.Учить слушать собеседника, не перебивая его. 

2. Говорить самому только после того, как собеседник закончил свою мысль. 

3. Пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегать 

 грубостей. 
 

Рекомендации для родителей, которым необходимо следовать на этапе 

подготовки, чтобы не отбить у ребенка желание учиться.  

Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. 

Ваши требования должны соответствовать уровню развития его навыков и 

познавательных способностей. Не забывайте, что такие важные и нужные 

качества, как прилежание, аккуратность, ответственность не формируются 



сразу. Ребенок пока ещё учится управлять собой, организовывать свою 

деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и одобрении со 

стороны взрослых. Задача пап и мам запастись терпением и помочь ребенку. 

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у него 

что-то не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, поверит 

в то, что ничего не может. Даже взрослому, когда он учится чему-то новому, 

не всё сразу удаётся. Если заметили ошибку, обратите внимание ребенка на 

неё и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за каждый, 

даже  крошечный успех. 

Не думайте за ребёнка. Помогая ребенку выполнять задание, не 

вмешивайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не 

способен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте 

за него, иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, 

родители всё равно помогут всё решить. 

Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые 

трудности своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к 

специалистам. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, обязательно 

обратитесь к специалистам, так как будущие учебные нагрузки могут 

существенно ухудшить состояние ребенка. Если вас что-то беспокоит в 

поведении, не стесняйтесь, обращайтесь за помощью и советом к психологу. 

Если у ребенка проблемы с речью, посетите логопеда. 

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. 

Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть 

у Вас и вашего ребенка будет хорошее настроение. 

МАТЕМАТИКА. Совершенно не обязательно уметь считать до 100, да это, 

по большому счёту, и не представляет особой сложности. Гораздо важнее, 

чтобы ребёнок ориентировался в пределах десятка, то есть считал в прямом 

и обратном порядке, умел сравнивать числа, понимал, какое большее, какое 

меньшее. Хорошо ориентировался в пространстве: вверху, внизу, слева, 

справа, между, впереди, сзади и т.д. Чем лучше он это знает, тем легче ему 

будет учиться в школе. Чтобы он не забыл цифры, пишите их. Если нет под 

рукой карандаша с бумагой, не беда, пишите их палочкой на земле, 

выкладывайте из камешков. Счётного материала вокруг предостаточно, 

поэтому между делом посчитайте шишки, птичек, деревья. Предлагайте 

ребёнку несложные задачки из окружающей его жизни. Ребёнок должен 

уметь вслушиваться в условие задачи. 

ЧТЕНИЕ. К первому классу обычно многие дети уже  читают, так что вы 

можете поиграть с дошкольником в звуки: пусть он назовёт окружающие 

предметы, начинающиеся на определённый звук, или придумает слова, в 

которых должна встречаться заданная буква. Можно играть в испорченный 

телефон и раскладывать слово по звукам. И, конечно, не забывайте читать 



своим детям. Выбирайте книжку с увлекательным сюжетом, чтобы ребёнку 

хотелось узнать, что там дальше.  

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ. Обсуждая прочитанное, учите ребёнка ясно 

выражать свои мысли, иначе у него будут проблемы с устными ответами. 

Когда спрашиваете его о чём-либо, не довольствуйтесь ответом “да” или 

“нет”, уточняйте, почему он так думает, помогайте довести свою мысль до 

конца. Приучайте последовательно рассказывать о произошедших событиях 

и анализировать их. Компании его сверстников предложите поиграть. 

Например: ребята загадывают какой-нибудь предмет и по очереди 

описывают его водящему, не называя задуманное слово. Задача водящего: 

отгадать это слово. Те же, кто загадал слово, должны как можно точнее 

описать загаданный предмет. С мячом можно играть в антонимы. “Чёрный” 

- кидаете вы ему мяч, “белый” - бросает ребёнок вам в ответ. Точно так же 

играйте в съедобное - несъедобное, одушевлённое -неодушевлённое.  

ОБЩИЙ КРУГОЗОР. Многие родители думают, что чем больше слов знает 

ребёнок, тем более он развит. Но это не совсем так. Сейчас дети буквально 

"купаются" в потоке информации, их словарный запас увеличивается, но 

важно, как они им распоряжаются. Прекрасно, если ребёнок может к месту 

ввернуть сложное слово, но при этом он должен знать самые элементарные 

вещи о себе, о близких  людях и об окружающем мире: свой адрес (разделяя 

понятия “страна”, “город”, “улица”) и не только имена папы и мамы, но и их 

отчество и место работы. К 7 годам ребёнок вполне уже может понимать, 

например, что бабушка – это мамина или папина мама. Но, главное, помните, 

что в школу ребёнок идёт не только продемонстрировать свои знания, но и 

учиться.  

        Воспитание детей – сложный процесс. Проявите изобретательность в 

выборе средств воспитания, а главное не забывайте, что одно из самых 

надёжных  средств– добрый пример, вас, родителей: умных, воспитанных, 

любящих своего ребёнка.  

Возвращайтесь памятью в своё детство – это хорошая школа жизни!  

 


