Уважаемые родители!
Не за горами 1-е сентября, когда ваш ребенок пойдет в школу. Волнуетесь
все: мамы и папы, дедушки и бабушки, воспитатели детского сада. Как
будут учиться воспитанники? И всем взрослым хочется, чтобы все было
хорошо, чтобы ребенок в школе прекрасно учился, не уставал, не болел,
был весел и жизнерадостен.
Что нужно делать, чтобы первая дорога в школу стала
действительно праздником?
1. Заранее перестройте режим дня так, чтобы начало учебного года не
было сопряжено с трудностями утренних подъемов. Ребенок должен
адаптироваться к новому расписанию своего досуга.
2. Обращайте больше внимания на школьную атрибутику (портфель,
линейки, ручки и т.д.). Пока для первоклашки это суть учебного процесса.
Вместе выбирайте красивые карандаши, ластики и прочие
принадлежности, не спеша и заранее.
3. Не запугивайте ребенка школой, внушайте ему, что у него все
получится. Не обсуждайте при ребенке учителей и все трудности, с
которыми он может столкнуться.
4. Сами следите за своими эмоциями. Не стоит устраивать проводы в
школу, будто ваш ребенок уходит на фронт.
5. Не бросайте ребе нка один на один с новой ответственностью. Следите
за домашними заданиями, выполняйте их вместе (но не за ребенка),
будьте все время в курсе школьной жизни.
6. Ни в коем случае нельзя ругать ребенка, если у него пока что-то не
получается.
Желаем вам удачи!
Обучение в школе будет осуществляться по следующим
программам:
· 1а—Билецкая
Галина
Дмитриевна—
общеобразовательная
программа «Начальная школа XXI века» /под редакцией Виноградовой Н.Ф.
· 1б— Юламанова Гульнара Камилевна общеобразовательная
программа «Школа России», / под редакцией Плешакова А.А.;
· 1в— Голендухина Алена Владимировна - общеобразовательная
программа «Начальная школа XXI века» /под редакцией Виноградовой Н.Ф.
· 1г—Сунчакова Евгения Викторовна — общеобразовательная
программа «Школа России», / под редакцией Плешакова А.А.;

Что купить к школе?
1. Портфель на двух лямках, с жесткой спинкой, мешок для сменной
обуви.
2. Школьная форма.
3. Вторая обувь на светлой подошве.
4. Спортивная форма – шорты, белая футболка, спортивная обувь на
светлой подошве.
5. Пенал: ручки шариковые
(синяя),
- простой карандаш (ТМ, М),
- линейка деревянная (12-20 см)
- ластик,
-цветные карандаши (12 штук),
- фломастеры,
- точилка,
- счетные палочки.
Шариковые ручки необходимо как следует расписать (при покупке
обратите внимание – свежий ли стержень). Не хорошо если
ребенку попадется не расписанный стержень – это создаст
дополнительные трудности.
Научите ребенка самостоятельно точить карандаши; в школе ведь
он будет сам затачивать свои карандаши.
6. Папка для тетрадей
7. Тетради в клетку (12 листов) с чёткой разлиновкой в обычную клетку, с
полями . (Подписать карандашом фамилию).
8. Тетради по русскому языку(12 листов) с чёткой разлиновкой для 1
класса с наклонными линиями, с полями. (Подписать карандашом
фамилию).
9. Закладки и обложки для тетрадей и учебников (плотные).
10. Веер с цифрами и с буквами (гласные и согласные);
11. Для рисования:
- папка;
- клеёнка на парту для уроков труда и рисования
- акварельные краски;
- кисточки беличьи для рисования – 3 штуки (толстая, средняя, тонкая)
-альбомы для рисования
- баночка – непроливайка

Что купить к школе? (продолжение)
15. По труду:
- папка для уроков труда;
- пластилин ;
- цветная бумага (желательно односторонняя и двухсторонняя);
- цветной и белый картон;
- ножницы с тупыми концами;
- клей-карандаш;
- собрать природный материал для уроков труда (листья, семена, шишки и
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ВСЕ должно быть подписано!
Кроме принадлежностей для учебы у каждого ребенка в
портфеле должны быть: свежий носовой платок, расческа. Наличие
этих важных вещей не забывайте держать на контроле
впоследствии.

Практические советы
для родителей

