
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Поступление ребенка в школу – большое событие в его жизни. Начинается новая   

школьная пора. У школьника появляются особые заботы и обязанности,  связанные 

со школой. 

Правильный подход к ребѐнку, умелое воспитание – основа успешного обучения. 

Но без помощи родителей, без согласованной   работы семьи и школы даже самой 

хорошей школе и самому опытному учителю трудно организовать работу по 

обучению и воспитанию детей. 

Родителям будущих первоклассников необходимо  позаботиться о нравственной и 

психологической готовности детей к школьному обучению. Чтобы ваш ребенок стал 

успешным в школе, постарайтесь развивать у него такие качества как 

ответственность, организованность, самостоятельность, инициативность.  

Организованность: 

- ребенок без подсказки родителей должен  уметь приготовить всѐ необходимое для 

прогулки, игры или трудовой деятельности; 

- в заданном темпе выполнять просьбу, поручение; 

- убирать на место вещи, игрушки. 

Инициативность: 

- умение уйти от инструкций к самостоятельным действиям; 

- проявлять инициативность. 

Самостоятельность: 

- выполнение детьми постоянных обязанностей в семье. 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

будущих первоклассников 



Умение жить в коллективе: 

- проявление доброжелательности, внимания и заботы о других; 

- проявление внимания к членам семьи,близким людям; 

-умение слушать собеседника, не  перебивая его, говорить самому только после 

того,как   собеседник закончит свою мысль, 

- пользоваться словами, характерными для вежливого общения, избегать грубости и  

вульгаризмов. 

 

 портфель (ранец) 

 сменная обувь, мешок для сменной обуви 

 пенал (мягкий) 

 ручка с синей пастой (паста должна быть яркой, кончик пасты острый)– 2-3 шт. 

 простой карандаш ТМ – 2-3 шт. 

 линейка 20 см – 1 шт. 

 ластик – 1 шт. 

 цветные карандаши – 12 цветов (2 кор.)    

 фломастеры – 1 кор. 

 точилка закрытая – 1 шт. 

 тетрадь в обычную клетку (12 листов)-6 шт. 

 тетрадь в узкую  линейку (12 листов) -6 шт. 

 обложки для тетрадей (прозрачные, плотные) 

 обложки для учебников (покупать после выдачи учебников) 

 подставка для книг – 2 шт. (для школы и для дома) 

 счѐтные палочки 

 дневник в обложке (для информации учителя) 

Внимание! Тетради должны быть самые простые с зелёной обложкой, без 

рисунков и посторонних надписей. 

для уроков технологии: 

 папка 

 пластилин – 8-12 цветов 

 тряпочка  для рук 

 доска для лепки – 1 шт.   

 цветная бумага двусторонняя (6-7 цветов, отдельными листами) – 2 шт.  

 цветной картон (7-10 цветов, отдельными листами) – 2 шт. 

 клей-карандаш – 1 шт. 

 ножницы  – 1 шт. 

Что необходимо приобрести родителям 

первоклассников: 



 альбом – 1 шт. (тонкий) 

 конструктор железный (школьный) 

для уроков изобразительного искусства: 

 альбом  на пружинах большой,    40 листов -  1 шт. 

 краски акварельные (медовые) – 12-14 цветов     

 кисти (белка, пони)  - 3 шт.(тонкая, средняя и толстая) 

 гуашь -  10-12 цветов – 1 шт. 

  баночка для воды (непроливайка)  

 восковые мелки 

для уроков физической культуры: 

 спортивная форма (спортивные брюки тѐмного цвета: тѐмно-синего, чѐрного  

или тѐмно-серого, БЕЛАЯ футболка     без посторонних рисунков и логотипов)  

 спортивная обувь (кроссовки или кеды) 

 лыжи (для занятий лыжной подготовкой в 3 четверти) 

 

 

Для мальчиков: классический костюм чѐрного, тѐмного-синего или тѐмно-серого 

цвета (пиджак, жилет, брюки, галстук), рубашка однотонная белая (для 

праздничных мероприятий), голубая, сиреневая, светло-розовая (на каждый день), 

можно на каждый день использовать жилет чѐрного, тѐмно-синего или тѐмно-серого 

цвета без посторонних рисунков; 

Для девочек:  

1 вариант – костюм чѐрного, тѐмно-серого или тѐмно-синего цвета: юбка, жилет, 

пиджак, сарафан; блузоны или водолазки пастельных тонов: белая (для 

праздничных мероприятий), светло-голубая, светло-розовая, светло-бежевая, светло-

серая (на каждый день), колготки однотонные: светлые или тѐмные (не допускаются 

колготки ярких цветов: красные, зелѐные и т.д.) 

2 вариант - вместо костюма можно использовать только сарафан чѐрного, тѐмно-

синего или тѐмно-серого цвета или сарафан и пиджак с блузонами иводолазками 

обозначенных цветов. 

 

 

С помощью презентаций  «Портфель первоклассника» и «Школьная форма» 

наглядно можно ознакомиться с тем, что необходимо приобрести при подготовке  

ребѐнка в первый класс. 

 

 

 

 

Школьная форма 



 

До 01 сентября 2020 года родителямнеобходимо зарегистрироваться на сайте 

http://www.gosuslugi.ruдля полученияуслуги «Электронный дневник». 

Инструкция регистрации находится здесь(раздел меню «Электронные услуги»). 

http://school1-kanda.ucoz.ru/dokument/inst_usl.pdf 

 

 

Ждём встречи с Вами в новом учебном году! 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://school1-kanda.ucoz.ru/dokument/inst_usl.pdf

