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ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ В 1 КЛАСС 



 

Психологическая готовность 

     Интеллектуальная, мотивационная, 
волевая, коммуникативная 

 

  Физическая готовность 

 Здоровье, моторика рук, движения, 
возраст 

 

  Педагогическая готовность 

      Чтение, счет, учебные умения 

ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 



«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 

считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему  

этому научиться».  

                                                                                         (Венгер Л.А.) 

Психологическая готовность к школе 

Социальная 

 готовность  

Личностная  

готовность 

Интеллектуальная 

готовность 

Психологическая готовность к школе - залог быстрой и 

безболезненной адаптации ребенка в начале учебного 

года и успешное усвоение школьного материала. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ? 



Принятие позиции школьника. 

Потребность в общении. 

Умение подчиняться правилам и 

интересам группы. 

Способность устанавливать      

отношения с другими детьми. 

Способность действовать совместно 

с другими детьми. 

Умение общаться со взрослыми. 

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ 



Состояние здоровья. 

Физическое развитие. 

Развитие анализаторных систем. 

Развитие мелких групп мышц. 

Координация движений в 

соответствии с возрастной нормой.  

Готовность организма ребенка к  

учебным нагрузкам. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 



Желание узнавать новое, 

любознательность. 

Развитие образных представлений. 

Развитие речи и мышления в 

соответствии с возрастной нормой. 

Смысловое запоминание. 

Ориентировка ребенка в окружающем 

мире. 

Запас  конкретных знаний, 

определенный кругозор, понимание 

основных закономерностей. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 



Понимание  необходимости учения 

Учеба отличается от игры, она 

требует ответственности и 

серьезности. 

 

Формирование мотивации учения – 

интерес к новым знаниям, желание 

научиться чему-то новому. 

 

Эмоционально благополучное 

отношение к школе. 

СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 



 Умение читать, пересказывать  

(у ребенка должна быть развита речь). 

 Умение писать (у ребенка должна 

быть развита мелкая моторика). 

 Умение считать (владеть навыками 

счета). 

 Навыки рисования. 

 Чистая речь. 

 Общая осведомленность. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 



 
Ориентироваться  в пределах десятка:  

•считать в прямом и  обратном порядке,  

•уметь сравнивать числа,   

•понимать, какое больше, какое меньше,  

•называть «соседей числа». 

 
 Знать основные геометрические фигуры. 
 
Пространственно-временные 
представления (верх-низ, раньше-позже, 
право-лево). 
 
Уметь вслушиваться в условия задачи.  
 

 

МАТЕМАТИКА 

http://covers.cnt.itdelo.com/k/ka/kan/kanz93517big.jpg


 

 Если ребенок находится еще только на 
первых ступеньках овладения техникой 
чтения, не надо заставлять его подолгу 
читать. Лучше читать поменьше, но чаще. 

 Важно, чтобы ребенок читал книги 
систематически, желательно каждый день. 

 Читайте вслух с ребенком не менее 10-
15 минут в день. 

 Чаще беседуйте с детьми о прочитанных 
книгах. 

 Старайтесь читать им ежедневно в одно 
и то же время. Очень подходит для этого 
время перед отходом ко сну. 

 Ходите вместе в библиотеку. 

«Семейное чтение тонкой нитью 

соединяет одну душу с другой, и тогда 

рождается родство души». 

                         ( Януш Корчак)  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 
Читайте и разговаривайте со своим ребенком - это расширит его 
словарный запас и поможет научиться понимать и усваивать 
информацию! 
 
- развивайте у ребенка умение составлять рассказ по картинке; 
- пересказывайте содержание известных сказок; 
- рассказывайте связные истории из своей жизни; 
- учите рассуждать. 



 

 

Ребенку важно научиться 

владеть собственными 

пальчиками – ведь теперь он 

будет учиться писать. 

 

Поэтому ему нужно уметь: 

 

 правильно держать ручку; 

 пользоваться ножницами; 

 рисовать и лепить; 

 обводить контуры и 

заштриховывать фигуры. 

“Истоки способностей и дарований 

 детей – на кончиках пальцев”. 

                         (В.А.Сухомлинский) 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 



 

Жертвовать своим личным 
временем  и некоторыми 
привычками. 

 Сдерживать свои эмоции. 

 Не кричать, не унижать и не 
обижать. 

 Не сравнивать своего ребенка с 
другими детьми. 

 Не наказывать ребенка без 
причины. 

 Всегда встречать ребенка из 
школы с улыбкой. 

 Быть щедрым на похвалу за 
достигнутые результаты. 

ГОТОВЫ ЛИ РОДИТЕЛИ К ШКОЛЕ? 



 

В 1 классе обучение   

БЕЗОЦЕНОЧНОЕ. 

      

Это оправдано - ребенок находится 
в самом начале учебного пути. 

Только к концу первого года 
обучения можно судить об успешности 
младшего школьника.  

     В конце года по всем 
дисциплинам дополнительного 
образования проходит итоговая 
аттестация  с записью зачтено/ не 
зачтено в классном журнале и 
зачетной книжке. 

 

ОЦЕНКИ В 1 КЛАССЕ 



 

 

РЕЖИМ ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

9:15  – начало уроков; 
 
11:00  –  11:15  –  завтрак; 
 
14:45 – окончание уроков;      
    
14:45 – 15:00 – обед;      
       
15:00 – 16:00 – прогулка на свежем воздухе;  
 
16:00 – 17:00 – выполнение домашнего задания, игры, 
занятия  по интересам, мероприятия; 
 
17:00 –  полдник;  
 
17:00 – 18:30 –  посещение кружков и студий; работа 
группы продленного дня. 
 



 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Основы предпринимательской подготовки школьников» 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

программы 

Всего 

часов 

1  год обучения 

1 
Английский язык для 

школьников 
5 

2 
Мировая художественная 

культура для детей 
1 

3 
Основы театрального 

мастерства 
1 



  

Повторяйте:  
 

-счет от одного до десяти, туда и 
обратно; 
- цвета; 
- названия животных; 
- части тела; 
- одежда; 
- еда; 
- игрушки; 
- алфавит (звуки!). 

 
Грамматические структуры: 
 -I can … 
  -I like … 
  -I have … 
  -It’s… 
  -I’ve got… 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 



1.Welcome Starter  b – издательство Express Publishing 

  - Activity Book 

  - Pupil’s Book 

2. Welcome Alphabet Booklet – издательство Express Publishing 

3. New Round-Up Starter – издательство Longman  

УЧЕБНИКИ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 



Комплект учебных пособий для 
первоклассника:  

 
1.По программе УМК «ПЕРСПЕКТИВА»:  
учебники, рабочие тетради, самостоятельные и контрольные работы, тренажёры и дидактический 

материал - 5000 рублей. 
 

1.Обучение грамоте 
2.Русский язык 
3.Математика 
4.Литературное чтение 
5.Окружающий мир 

 
2. Дополнительное образование:  
учебники и рабочие тетради по английскому языку – 1500руб. 
__________________________________________________ 
 

ИТОГО стоимость комплекта – 6500руб.  

УЧЕБНИКИ (КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ) 



КРУЖКИ И СЕКЦИИ (2014/2015) 

   Студия сценического мастерства 

 

 

 

 

 

   Студия изобразительного искусства 

 

 

           Студия бальных танцев 

 

 

 

 

 

 

 Кружок шахмат 
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Мальчики:  

•однотонные темные брюки, 

•светлая однотонная рубашка,  

•жилет с логотипом школы. 

Девочки:  

•однотонная темная юбка или брюки,  

•светлая однотонная блузка,  

•жилет с логотипом школы. 

 

 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ, 
ЖИЛЕТ С ЛОГОТИПОМ ШКОЛЫ 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОЙ ОБУВИ 

Жесткий задник с мягким верхом и закрытый носок; 

Удобная застежка: пряжка или «липучка»; 

Хорошие супинаторы; 

Гибкая нескользящая подошва;       

Воздухопроницаемость. 

         Мешок для сменной обуви должен  

                  быть из ткани и подписан  

        (указать фамилию и класс ребенка). 

http://gallery.forum-grad.ru/files/4/1/0/9/6/dlya_pervoklassnika.jpg
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Для зала:  

спортивные брюки или 

шорты,  

футболка,  

спортивная обувь на 

белой подошве.  

 

 

Для улицы: 

спортивный костюм, 

футболка,  

куртка,  

удобная спортивная 

обувь. 

ФОРМА ДЛЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



Мальчики:  

•Белая футболка с коротким рукавом. 

•Темные спортивные трикотажные 

брюки или шорты. 

•Черные носки. 

•Черные чешки. 

Девочки:  

•Черный купальник. 

•Черная юбка. 

•Белые носочки или колготки. 

•Кичка (волосы должны быть убраны).  

•Чешки или балетки. 

ФОРМА (РИТМИКА) 



ФОРМА (ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ) 

Черные: бадлон, трико, носки, 

чешки. 



ОДЕЖДА ДЛЯ ПРОГУЛКИ 

Для прогулок: 

- брюки для прогулок; 

- шапка и шарф; 

- непромокаемая обувь; 

- перчатки; 

- запасные носки или колготки. 

 

Мешок для одежды должен быть из ткани и 

подписан  (указать фамилию и класс 

ребенка). 

 

 



ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА 

 

 

- Особое внимание стоит обратить  
на наличие жесткой спинки ранца,  
от этого напрямую зависит сохранение  
нормальной осанки вашего ребенка.  
 
 - Для сохранения правильной  
осанки школьника очень важны  
размеры и вес ранца:  
 

 -его ширина не должна 
 превышать ширину плеч ребенка,  
 а высота – 30 см; 
 
 -вес вместе с содержимым - это  
 максимум 15% от веса школьника, 
  а в младших классах - 12%. 
 Рекомендуемый вес ранца для будущего  
 школьника – не более 500 г.   
 



ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА 

     

На первое полугодие 2014/2015 учебного года: 
  

1. Тетради в мелкую клетку– 10 шт. 

2. Тетради в узкую линейку/косая линия  – 10 шт. 

У всех тетрадей должна быть однотонная обложка, бумага с лёгким 
голубоватым оттенком   

3. Обложки для тетрадей прозрачные – 20 шт. 

4. Обложки для учебников (к комплекту)/пленка – прозрачные. 

5. Синие шариковые ручки – 5 шт. 

6. Зелёные шариковые ручки – 2 шт. 

7. Простые карандаши (ТМ - HB) без ластика на конце – 10 шт.  

8. Цветные карандаши (упаковка 6 штук), лучше мягкие – 1 уп. 

9. Линейка 20 см (непрозрачная) – 1 шт. 

10. Резинка (ластик) – 3 шт. 

11. Точилка с боксом – 1 шт. 

12. Закладки к комплекту учебников. 

13. Пенал. 

14. Папки для тетрадей и учебников – 4 шт. 

15. Папка на молнии для урока английского языка. 

16. Нотная тетрадь для урока музыки. 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКА ИЗО 

1. Бумага для акварели А-3 (1 папка). 

2. Бумага для черчения А-3 (1 папка). 

3. Краски художественные. Гуашь «Мастер-класс» (12 цветов). 

4. Кисти: БЕЛКА или КОЛОНОК. Размер № 6, № 3. Щетинка № 18. 

5. Маркеры: черный, золотой, серебряный (для графики). 

6. Простой карандаш. 

7. Баночка для воды. 

8. Тряпка на урок. 

9. Фартук для работы.   
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ 

1. Папка на молнии (подписать). 

2. Простой карандаш «HВ». 

3. Стирательная резинка (ластик). 

4. Треугольник.  

5. Линейка 30 см.  

6. Пластиковый конверт на кнопке формат А-5.   

7. Клей-карандаш большой ( марки Scotch). 

8. Клей ПВА.  

9. Ножницы с тупыми концами. 

10. Набор цветной бумаги хорошего качества (не 
менее 20 листов). 

11. Белый картон (20 листов). 

12. Бумага для акварели формата А-4 (упаковка). 

13. Цветной картон (упаковка 20 листов). 

14. Бумага для оригами 20х20 см или 15х15 см (1 
упаковка – 20 листов). 
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Ждем Вас и Ваших детей 

на репетицию праздника  

«День знаний»  

27 августа 2014 года  

в 11:00  

по адресу : Планерная ул, 

д.73/1 

 
 

ВНИМАНИЕ!  
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Спасибо! 

Информация 

на сайте 

www.bwschool.ru 

http://www.bwschool.ru/

