
Ваш ребёнок идёт 

в школу 



Особенности в режиме дня 

первоклассников 

 

 

 - начало занятий в 9.00; 

 

- 5-дневная учебная неделя в первую смену; 

 

- "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии:  

•в 1 четверти (сентябрь, октябрь) - по 3 урока в день по 

35 минут  с динамической паузой после второго урока; 

•во 2 четверти (ноябрь, декабрь) - по 4 урока по 35 минут  

•в 3-4 четверти (январь – май) - по 4 урока по 40 минут 

каждый 



Зачисление на 
логопункт 

Зачисление на логопункт 

производится только  

по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) 



 

Питание: 
завтрак/обед 

 Завтрак – 67 руб.  
Обед – 109 руб. 
 
 

Оплата питания осуществляется 
через терминалы по номеру 
лицевого счёта 



Как питаются первоклассники в 

школе?  

Предоставляется бесплатный обед только для учеников  

льготной категории.  

 

Льготная категория: 

 дети из малообеспеченных семей (справка из  Центра 

социальной поддержки населения (ГОКУ «ЦСПН»);  

 дети, состоящие на учёте у фтизиатра; 

 дети, находящиеся  в трудной жизненной ситуации 

(опекаемые, беженцы, инвалиды, дети с ОВЗ) 

 

 



Школьная форма 

Внешний вид ученика является 

важным условием 

образовательного процесса. В 

нашей школе принят деловой 

стиль одежды. Для начальной 

школы – тёмно-синяя цветовая 

гамма. 



Школьная форма и деловой стиль одежды – это строгий, 

выдержанный  стиль одежды, предназначенный для посещения 

учащимися учебных занятий в общеобразовательных 

учреждениях.  

 

В зимний период во время низкого температурного режима 

разрешается надевать свитера (по необходимости). 

Одежда учащихся всегда должна быть опрятной, чистой, 

отглаженной. 

Не допускается носить в учебное время: 

-     пеструю, яркую, джинсовую одежду, также одежду не 

соответствующую сезону и месту; 

-     спортивные костюмы надеваются только для уроков физической 

культуры и на время проведения спортивных праздников, 

соревнований. 

Прическа учащегося должна быть аккуратной. 



 

Деловой стиль исключает:  
 толстовки,  

 майки,  

 футболки,  

 короткие топы,  

 блузы с пайетками, блёстками, 

 прозрачную и яркую одежду,  

 джинсы, 

 спортивную одежду и обувь  

 Цветовая гамма делового стиля одежды: 

однотонные, спокойные тона, без надписей и 

рисунков.  

Во время торжественных мероприятий, во 

время экзаменов одежда должна иметь парадный 

вид: белый верх, темно-синий низ. 

 







Блузки 



Не допустимо 



• У мальчиков должна быть 

аккуратная стрижка. У девочек 

волосы должны быть аккуратно  

заплетены или закреплены в 

прическе. 



           Для физических занятий во время 

учебного процесса ученик обязан иметь 

отдельно спортивную форму: 

• белая футболка; 

•  спортивные штаны; 

• кроссовки на резиновой подошве. 



Оценка знаний  

первоклассников 

• В 1 классе обучение  безотметочное. Это оправдано тем, 
что ребенок находится в самом начале учебного пути 

• К концу первого года обучения уже можно будет судить о 
той или иной степени успешности младшего школьника 

 



Домашние задания в 1 классе 

Домашних заданий в 1 

классе нет.  

Однако если вы хотите 

сформировать у своего 

ребенка качественные 

навыки письма, чтения, 

счета, то можете по 

желанию выполнять 

тренировочные 

упражнения, которые 

может предложить 

учитель. 



Портфолио  

–  «портфель» достижений ученика 

Портфолио ученика – это, так называемая, 

накопительная оценка или «папка», в которой 

заключены документы, дипломы, грамоты и другие 

подтверждения успеваемости ученика в школе и за 

ее пределами, которая помогает ученику оценить 

свои возможности и в дальнейшем реализовать их в 

высшем учебном заведении.  

Материал портфолио собирается не один год, а в 

течение всего периода обучения, начиная с первого 

класса.  



   Как выглядит портфолио? 
 
    Как правило, для создания портфолио требуется папка "на 
кольцах" (обычная или архивная), которая наполнена файлами с 
перфорацией. Желательно приобрести файлы для хранения 
документов или работ формата А4.  

    Дополнительно можно вложить разделители, которые помогут 
структурировать папку по разделам.  
 
 



Пенал школьника: 

• цветные карандаши (красный, синий, зелёный); 

• 2 -3 шариковых ручки (синий стержень); 

• 2 простых карандаша; 

• ластик; 

• линейка до 20 см; 

• точилка. 

 
 

 
 



Школьные принадлежности: 

• тетради в клетку и узкую косую линейку  

12-18 листов; 

• папка для тетрадей; 

• обложки для книг и тетрадей; 

• папка по технологии (цветная бумага, цветной 

картон, клей-карандаш/ПВА, ножницы, 

пластилин, клеёнка, влажные салфетки); 

• папка по ИЗО  (альбомные листы, краски 

акварельные/гуашь, кисточки, баночка-

непроливайка, восковые мелки, фартук); 

• блокнот для записей. 

 

 
 

 
 



«Перспектива» 



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Прописи  

«Мой алфавит» 

в 2 частях 
 Авторы:  Л.Ф. Климанова, 

                   А.В. Абрамов 

Азбука  

Авторы:  Л.Ф. Климанова, 

                 С.Г. Макеева 

 



Русский язык  

   Авторы:   Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

  

 

Учебник «Русский язык»  

(первые уроки) 

Рабочая тетрадь 

по русскому языку 

для 1 класса 



Математика 

Авторы:    Г.В Дорофеев, Т.Н. Миракова 

Учебник «Математика»  

в 2 частях  

Рабочая тетрадь 

 к учебнику  

«Математика» 

в 2 частях   

.  





Литературное чтение 

  Авторы:   Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г.  
 

Литературное чтение 

в 2 частях 



Окружающий мир 
• Авторы:  Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир 

в 2 частях 

Рабочая тетрадь 

в 2 частях 



     Как подготовить ребёнка  

к школе? 



Леворукий ребёнок 
    
       Не следует идти против природы и переучивать ребенка. 

 Это может повлечь за собой серьезные нарушения его 

здоровья. Последствия переучивания леворуких детей чаще 

всего носят психоневрологический характер: 

нарушение сна, повышенная  

возбудимость. 

        Сейчас продаются специальные  

учебные принадлежности для  

леворуких детей: ручки и карандаши 

изогнутой формы, ножницы.  



 

   

• Для того чтобы легко, быстро и красиво 

писать, необходимо научиться правильно 

держать ручку или карандаш.  

• Ручка-самоучка тренажер для правшей 

позволяет детям без усилий выработать 

правильную постановку пальцев при 

обучении ребенка технике письма.  

• Используя это устройство, ребенок 

играет, одновременно самостоятельно 

приобретая навыки правильной 

постановки руки при письме.  

• Данный тренажер может 

использоваться не только на ручке, но и 

на карандаше: как для письма, так и для 

рисования.  

• Рекомендовано для детей с 4 лет. 

http://www.7pd.ru/product.php?id=15771
http://www.7pd.ru/product.php?id=15771



