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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
со 2 ноября по 21 декабря 2019 года 

 
Начало занятий  с 10.00 

 
С собой взять: 

сменную обувь, 
цветные карандаши, 

ручка с синей пастой, 
простой карандаш, 

ластик 
 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ В 1 КЛАСС 
с 3 февраля 2020 года  

понедельник 14.00-17.00 
вторник-пятница 14.00-16.00 

(приёмная директора,  
старший корпус, 1 этаж) 

 
Перечень документов: 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 
 если в свидетельстве и в заявлении раз-

ные фамилии одного из родителей, нужен 
подтверждающий документ 
(свидетельство о заключении брака, 
справка, в которых отражено изменение 
фамилии одного из родителей); 

 справка о регистрации по месту житель-
ства ребёнка; 

 паспорт родителя (законного представите-
ля); 

 заявление; 
 договор (2 экз.); 
 согласие на обработку данных; 
 СНИЛС ребёнка и родителя 



 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 
РЕШИТЕ БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМ 

1. Научите открывать и закрывать дверь. 
2. Продумайте, кто будет провожать и 

встречать ребёнка в первые дни. 
3. Научите ребёнка быть дома без взрос-

лых. 
4. Спланируйте режим дня (кружки, 

секции). 
5. Организуйте место для занятий. 
6. Научите самостоятельно одеваться, 

застёгивать пуговицы, завязывать 
шапку, шарф, шнурки. 

 
 

ФОРМИРУЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

1. Организуйте экскурсию с ребенком в 
школу.  

2. Познакомьтесь с учителем. 
3. Рассказывайте  о своих  учителях.  
4. Показывайте фотографии, грамоты, 

связанные со школьными годами. 
5. Организовывайте семейные торже-

ства по поводу школьных успехов 
старших детей.   

6. Знакомьте  с пословицами и поговор-
ками, в которых славится ум, подчер-
кивается значение книги.  

 
 

НИКОГДА НЕ ЗАПУГИВАЙТЕ  
ДЕТЕЙ ШКОЛОЙ!  

«Быть готовым к школе – не значит 
уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть  
готовым всему этому научиться». 

Венгер Л. А. 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ  
БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК 

 
ОБЩИЕ ЗНАНИЯ 

 Знать своё имя, отчество, фамилию, 
пол, возраст, место проживания; 

 Ф. И. О. родителей, состав семьи, 
профессии; 

 Окружающий мир (животные    и 
растения, времена года и явления 
природы, люди и техника и т. д.); 

 О всенародных праздниках; о труде 
людей в городе и сельской местно-
сти; 

 Иметь представление о сезонных из-
менениях в природе (зима, весна, ле-
то, осень); 

 Определять состояние погоды: сол-
нечно, пасмурно, ветрено, дождливо,  
выпал снег; 

 Понимать значение слов «вчера», 
«сегодня», «завтра»; 

 Знать дни недели, их последователь-
ность; 

 Уметь называть месяцы года; 
 Иметь представление о домашних и 

диких животных, перелетных и зиму-
ющих птицах, лесных ягодах и гри-
бах, овощах и фруктах, деревьях, ку-
старниках и цветах. 

 
МАТЕМАТИКА 

 Уметь считать от 1 до 10 и обратно, 
выполнять счётные операции в пре-
делах 10; 

 Знать понятия «больше – меньше – 
поровну»; 

 Знать простые геометрические   фи-
гуры; 

 Решать простые арифметические  
задачки; 

 Умение ориентироваться в числовом 
ряду ( «соседи» числа  5 – это 4 и 6); 

 Совершенствование пространствен-
но-временных представлений (верх-
низ, раньше-позже, право-лево); 

 
РЕЧЬ 

 Правильно  произносить все  звуки, 
выделять  звук  из  речи  на  слух, 
определять  место  звука  в  слове; 

 Делить   слово  на  слоги на  слух; 
 Проговаривать  поговорки,   скорого-

ворки; 
 Уметь составлять рассказ по картин-

ке; 
 Пересказывать содержание извест-

ной сказки; 
 Рассказывать связные истории из 

своей жизни; 
 Словарный  запас  ребёнка  должен  

быть  более 3  тысяч  слов; 
 Уметь   правильно  произносить  все  

звуки речи  и  различать  их  на слух; 
 Уметь  отвечать  на  вопросы, пра-

вильно строить предложения. 


