ВАМ, РОДИТЕЛИ!
Что должен знать ребенок в 6,6 лет перед поступлением в школу. Первый
класс это серьезный этап в жизни, к нему необходимо подготовиться.
Общая осведомлённость
Знать свои ФИО — это самое первое, что должен знать ребенок. Назвать
своих родителей (ФИО), место их работы или приблизительный род
деятельности. Назвать адрес своего местожительства, включая название
страны и города. Перечислить виды спорта или профессий. Назвать
основные оттенки цветов. Перечислить времени года. Назвать виды овощей и
фруктов.
Знать дни недели Перечислить месяцы в году. Назвать
последовательность времен года. Уметь находить различия в двух картинках.
Чтение и речь
Разбивать слова по слогам. Составлять небольшой рассказ из 3 — 5
предложений по картинке. Уметь запоминать и пересказывать небольшой
текст из 3 — 5 предложений. Должен уметь находить гласные и согласные
буквы в слове. Для того чтобы развить в ребенке эти умения, советуем
совместно читать сказки и рассказы, и просить ребенка пересказать
услышанное, вместе рисовать и придумывать небольшие рассказы по
картинке.
Математика
Уметь считать от одного до десяти, а также обратный счет. Должен уметь
решать простейшие задачи, с вычитанием или сложением единицы. Знать,
что такое длина, ширина и высота и сравнивать по этим показателям
предметы. Как видите, требований того, что должен знать и уметь будущий
первоклассник идя в школу очень много, и это действительно так, но начав
подготовку малыша заранее, можно избежать множество трудностей в
первом классе
Сменная обувь со светлой подошвой (темная может оставлять трудно
стираемые следы на полу).
Сумка для сменной обуви.
Список канцелярских товаров для первоклассника:
папка для тетрадей (жесткая с кнопкой)
тетради в клетку – 2 штуки;
тетради в косую линию – 2 штуки;
обложки для тетрадей – 4 штуки;
обложки для книг 1 класса
пенал
ручки с синей пастой – 2 штуки;

выбрать самую простую, но удобную, шариковую ручку с обычным
колпачком, а не автоматическую (чем меньше отвлекающих деталей, тем
лучше);
простой карандаш ;
точилка
ластик
линейка 15-20 см
Принадлежности для уроков технологии и изобразительного искусства:
альбом с плотными страницами (24 – 36 листов)
цветные карандаши (10-12 цветов)
акварельные краски
баночка-непроливайка под воду
набор кистей для рисования (из 2-4 штук разного размера)
плотная вместительная папка для труда
цветная бумага (лучше двусторонняя)
цветной картон
белый картон
клей ПВА
клей-карандаш
пластилин
дощечка для лепки
ножницы с закругленными концами
Список необходимых вещей для первоклассника к уроку физкультуры:
белая футболка без рисунка
спортивные штаны или шорты
кеды или кроссовки
Стандартные требования к портфелю первоклассника следующие:
он должен быть выполнен из легких прочных, влагоустойчивых, легко
моющихся материалов;
лямки должны быть регулируемыми, достаточно широкими и удобными,
иметь мягкие вставки в районе плеч;
ширина портфеля должна соответствовать ширине плеч ребенка;
желательно, чтобы на портфеле имелись светоотражающие элементы – это
верный способ сделать маленького ребенка более заметным на дороге для
водителей проезжающих автомобилей.

