Ваш ребёнок идёт в школу

Ваш малыш вырос…Кажется, еще совсем недавно Вы, держа за
руку свое «маленькое чудо» переступили порог детского сада…
Первые тревоги и первые успехи позади. Скоро Вам вместе с
Вашим малышом предстоит начать новую жизнь, полную
новых побед и свершений. Начало школьной жизни – трудное
время для любого ребенка. Очень важно в этот период быть
рядом с ребенком и помочь ему в адаптации к новым
условиям.

Основным показателем готовности к школьному
обучению является социализация ребёнка в обществе и
умение
выстраивать
взаимоотношения
со
сверстниками и взрослыми;
умение слышать и слушать взрослого человека и
выполнять задания по инструкции.

 В первые классы школ принимаются дети седьмого
или восьмого года жизни по усмотрению родителей.
Обязательным условием для приема в школу детей
седьмого года жизни является достижение ими к 1
сентября возраста не менее шести с половиной лет.

 Что должен знать будущий первоклассник?
1. Дата рождения.
2. Собственные имя, фамилия и данные родителей.
3. Название города, страны, в которой живет.
4. Домашний адрес.
5. Домашние и дикие животные.
6. Времена года, их последовательность.
7. Время суток.
8. Цвета, названия основных геометрических фигур,
их величину (больше, меньше, выше, ниже и т.д.).
9. Иметь пространственные представления: праволево, вверх-вниз, наискосок, под, над, между и др.
10. Основные обобщающие понятия: мебель, посуда,
одежда, растения, транспорт, профессии и т.д.

 Что должен уметь будущий первоклассник?
1. Самостоятельно обслуживать себя
(завязывать шнурки, застегивать пуговицы,
убирать своё место и т.д.).
2. Пользоваться ножницами (вырезать
различные фигуры).
3. Заниматься самостоятельно делом,
требующим сосредоточенности в течение 25-30
минут.
4. Составлять рассказы по картинке не короче,
чем из 5 предложений.
5. Читать наизусть стихи.
6. Считать до 10 и обратно.
7. Рисовать и разукрашивать.
8. Собирать разрезанную картинку не менее
чем из 5 частей.
9. Сравнивать, исключать лишнее, делать
выводы.
10. Понимать и точно выполнять
словесную инструкцию.

Что необходимо для школы?
1.Школьная форма темно-синего цвета.
Для повседневной одежды блузки и рубашки - голубого цвета;
для парадной формы – блузки и рубашки белого цвета.
2.Спортивная форма - темно-синяя или черная, футболка - белая,
однотонная без рисунка и надписей, спортивная обувь.
3. Сумки (не пакеты) для обуви – подписать.
4. Сменная обувь.
5.Для занятий: тетради в мелкую клетку и узкую линейку,
пенал, ручки синего и зелёного цвета (не гелевые),
простой и цветные карандаши,
ластик, линейка (15-20 см),
обложки для тетрадей и учебников, подставка для книг.
6.Для уроков технологии:
цветная бумага, белый и цветной картон, белая бумага или альбом для
рисования, клей - карандаш, ножницы, пластилин, клеёнка или дощечка
для лепки.
7.Для уроков изобразительного искусства:
альбом для рисования, краски акварельные, гуашь, кисточки,
фломастеры, цветные карандаши, баночка-непроливайка для воды.
Принадлежности для уроков технологии и изо надо подписать
и положить в папку.

Купон
на приобретение
школьной одежды
со скидкой







Пятидневная учебная неделя ( 3 триместра – 6 модулей).
1 модуль – 3 урока (адаптация).
Сентябрь – декабрь – уроки по 35 минут.
Январь – май – уроки по 40 минут.
2 внеурочных занятия ежедневно по 25 минут.

Питание : завтраки для всех – бесплатные. Обеды – платно
(кроме льготных категорий)

Уважаемые родители!
Пусть этот год для всех нас будет
легким,
интересным,
познавательным
и увлекательным, пусть ваши детки
каждый день радуют своими умениями,
достижениями,
веселыми
идеями,
чудесным настроением и яркими мечтами.
А вам мы желаем терпения, здоровья,
выдержки,
сил,
настойчивости
и неиссякаемого воодушевления.
Надеемся
на
взаимопонимание
и
сотрудничество.

