
Здравствуй, первоклассник! 
 
Уважаемые родители! 
 

Завершается дошкольный период в жизни вашего ребенка. Вы с 
волнением ждете нового этапа в его жизни, строите планы на 
будущее, думаете о том, как их можно реализовать наиболее полно и 
оптимально. Вы, конечно же, хорошо понимаете, что в современном 
мире не обойтись без образования, без фундаментальных и 
разносторонних знаний. Именно они будут служить настоящим 
гарантом того, что жизненные цели будут достойно реализованы. 

Как же достичь этого? Что нужно знать о своем ребенке, чтобы 
определить степень его готовности к обучению в школе, иметь 
представление о требованиях, предъявляемых при поступлении в 
школу? 

Наша гимназия уже задолго до поступления маленьких детишек 
в первый класс начинает работу по созданию благоприятных условий 
для их дальнейшей учебы, общения в новом школьном коллективе. 
 

Обучение будет вестись по новому образовательному 
стандарту(ФГОС) 
 
 Для учащихся работают бесплатные кружки. 
 Уроки физкультуры проводятся 3 раза в неделю.  
 Все дети обеспечиваются горячими завтраками. 
 Для учащихся введена форма (парадная и повседневная). 

 
Что нужно первокласснику 
 
 Школьная форма 
 Сменная обувь 
 Мешок для сменной обуви 
 Спортивная форма 
 Обложки для учебников 
 Подставка для учебников 
 Пенал 
 Акварельные краски 
 Ножницы 
 Цветные и простые карандаши 
 Пластилин 
 Клей 
 Цветная бумага и картон 
 Циркуль 
 Ручки шариковые 



 Папка для тетрадей 
 Ластик 
 Тетради в косую линейку и клетку 
 Счетные палочки 
 Бумага для рисования 
 Круглые и плоские кисти 
 Линейка 
 Фломастеры 

 

Рекомендации для родителей первоклассника 
 
Ваш ребенок пошел в школу. Но не считайте, что в школу пошли вы. У 
вас много дел и без этого.  
 
Не старайтесь увидеть в ребенке десятиклассника. Будьте готовы, что 
учеником он станет спустя некоторое время. Парта, ранец, тетради 
еще не делают из него ученика. 
 
Уважайте новую жизнь ребенка. Теперь уже не вы решаете, с кем он 
сидит за одной партой, какими должны быть его взаимоотношения с 
учительницей и одноклассниками. Все это теперь его собственные 
уроки жизни, которые, поверьте, важнее школьного расписания. 
 
Меньше отвечайте за его пребывание в школе и больше – за 
пребывание дома. Дом теперь приобретает для ребенка гораздо 
большее значение, чем раньше. 
 
Старайтесь не демонстрировать возможностей ребенка перед 
сверстниками. Важнее, чтобы он почувствовал себя равным другим, 
хотя бы в первом классе. 
 
Попробуйте запомнить имена учителей, одноклассников, их 
родителей. Иногда это может оказаться важным в самых неожиданных 
обстоятельствах. 
 
Старайтесь не входить в магазины и не делайте побочных дел по 
дороге в школу. Беседуйте с ребенком, спрашивайте об уроках, 
которые сегодня предстоят. То есть проявляйте уважение к школе как 
самому важному делу вашего ребенка. 


