
Родителям будущих первоклассников  

(памятка – совет) 
 

1. Начинайте забывать о том, что ваш ребенок маленький. Давайте ему  

посильную работу в доме. Определите круг обязанностей. Сделайте это мягко: 

Какой ты у нас уже большой, мы даже можем доверить тебе помыть посуду 

(вымыть пол, вытереть пыль, полить цветы и т.д.).  

2. Определите общие с ним интересы. Это могут как познавательные  

интересы (любимые мультфильмы, сказки, игры), так и жизненные 

(обсуждение семейных и других проблем). 

3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи. Постепенно  

приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в семейном бюджете 

(например, дать ему деньги на хлеб и мороженое, комментируя сумму на тот 

или иной продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, ходите 

в магазин вместе. 

4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребенка в присутствии 

посторонних. Уважайте чувства ребенка. На жалобы воспитателя и учителя 

отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно поговорим на эту тему». 

5. Научите ребенка делиться со своими проблемами. Обсуждайте с ним  

конфликтные ситуации, возникшие у него со сверстниками и взрослыми. 

Искренне интересуйтесь с его мнением, только так вы сможете сформировать 

у него правильную жизненную позицию.  

6. Постоянно говорите с ребенком. Развитие речи – залог хорошей учебы.  

Были в театре, цирке, кино – пусть расскажет, что ему больше всего 

понравилось. Слушайте внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребенок 

чувствовал, что вам это действительно интересно. 

7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка. Только в этом случае его  

познавательный интерес никогда не иссякнет. 

8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка.  

Видеть глазами другого – основа для взаимопонимания. 

9. Чаще хвалите ребенка. На жалобы о том, что что-то не получается  

отвечайте «получится обязательно, только нужно ещѐ несколько раз 

попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И сами верьте, что 

ваш ребенок может все. Нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, 

улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, 

как покупка новой игрушки или сладостей. 

10.  Не стройте ваши взаимоотношения с ребенком на запретах. Их должно  

быть не более 30 %, если брать за 100% систему измерения отношений. 

Согласитесь, что запреты не всегда разумны. Всегда объясните причины, 

приводите доводы в пользу ваших требований, если возможно, предложите 

альтернативу. Уважение к ребенку сейчас – фундамент уважительного 

отношения к вам в настоящем и будущим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экипировка будущего первоклассника 

к занятиям в Малышкиной школе 
1. Портфель или сумка для школьных принадлежностей 

2. Пенал 

3. Ручки шариковые цветные на масляной основе 

4. Цветные карандаши (6 цветов)  

5. Простой карандаш 

6. Ластик  

7. Линейка  

8. Тетрадь в клетку и  косую линейку 

9. Сменная обувь 

10. Мешок для сменной обуви.  

11. Питьевая вода 

«Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы они 

путем правильного обучения и воспитания сделались хорошими – это в 

нашей власти», - сказал Плутарх. Эти слова полностью совпадают с 

педагогической позицией учителей нашей школы. Свою главную задачу 

мы видим в том, чтобы так организовать обучение, создать такие 

условия, при которых ребенок с удовольствием посещает школу, 

познает окружающий мир и, конечно, хорошо учиться.  

 Мы были рады знакомству с вами и надеемся на сотрудничество 

в вопросах подготовки ваших малышей к школе. 
 

 



О нашей школе 
 

Школа-это храм науки! Именно в школе начинается становление 

личности, развиваются таланты, формируется таланты. Наша школа была 

основана в 1979 году с проектной мощностью на 980 человек. Сколько 

учеников выпущено за это время!  
Как ребенок понимает и ощущает самого себя? Как он знает свои 

сильные и слабые стороны, свои ресурсы? И, конечно, в нашей школе созданы 

все условия для формирования личности и получения качественного 

образования: светлые и просторные классы, актовый зал на 200 посадочных 

мест, два спортивных зала, столовая. В 2013-2014 учебном году на ремонт 

школы было потрачено 3 505, 5 млн. руб, приобретено оборудования на сумму 

1 782, 7 млн. руб. В этом году на ремонт школы выделено 1 737, 0 млн. руб. и 

3 600, 0 млн. руб. на строительство спортивного стадиона с искусственным 

покрытием. 

В школе успешно работает психологическая служба. Наша гордость – 

это сенсорная комната. В ней проводятся занятия как групповые, так и 

индивидуальные, это идеальная обстановка, в которой ребенок не только 

расслабляется, но и получает новые представления о мире, новые ощущения, 

заряжается энергией для активной деятельности.  

В школе открыт музей Саранского и Калинковичского военно-пехотного 

училища. В 1941 - 1945 годах на территории школы размещался полигон 

Саранского пехотного училища, 9 мая 2011 года на территории школы 

воздвигнут обелиск.  

В школе создан морской Клуб «Гардемарин». Руководитель клуба Олеск 

А. В., председатель морского собрания РМ им. Адмирала Ушакова, проводит 

занятия по основам военно-морского дела.  

В школе работает Детская школа искусств № 1 с тремя отделениями: 

художественное, музыкальное, хореографическое. Школа сотрудничает с ОАО 

«Санаторий «Саранский», Центром гимнастики им. Аркаева. На базе школы 

открыт филиал ГУ ДОД «Специализировання детская юношеская спортивная 

школа Олимпицского резерва по борьбе им. А Мишина». 

В школе проводится работа по созданию условий для поддержки и 

развития одаренных детей.  Учащиеся школы добиваются блестящих 

результатов на всероссийских предметных олимпиадах, занимают призовые 

места, становятся дипломантами и победителями различных 

интеллектуальных и творческих конкурсов, конференций, спортивных 

соревнований. Ученики находятся в бурном круговороте школьной жизни! 

Интересные мероприятия манят их к познанию нового. 


