ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
| ПОРТФЕЛЬ (РЮКЗАК) ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКА.

Пустой школьный портфель
(ркжзак) для ученика начальных
классов не должен весить
более 600-700 граммов.
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Портфель (рюкзак) первоклассника с комплектом учебников и письменными
принадлежностями не должен весить больше 1,5 кг (требования СанПин).
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
У РОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ
ОБЯЗАННОСТИ:

V

обеспечивать получение их детьми
общ его образования.
соблюдать правила внутреннего
распорядка школы, требования
локальных нормативных актов,
которью устанавливают режим
занятий обучающихся.
соблюдать порядок регламентации
образовательных отнош ений меж ду
образовательной организацией,
обучающимися и их родителями.уважать честь и достоинство
обучающихся и работников
образовательной организации.

У РОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ ПРАВА:
на выбор школы, языка языков
образования.
преимущественное право
на обучение и воспитание
детей перед всеми другими
лицами.
на ознакомление с локальными
нормативными актами школы
образовательными программами,
методами обучения
и воспитания образовательными
технологиями, оценками
успеваемости своих детей.
на получение информации
о всех видах планируемых
обследований обучающихся,
давать согласие на проведение

таких обследований
или участие в таких
обследованиях, отказываться
и получать информацию
о результатах обследований:
на согласие или несогласие
предоставлять персональные
данные для обработки (свои
и ребенка).
на добровольное согласие
или отказ участвовать
в привлечении дополнительных
средств на нужды школы
(сбор пожертвований, целевых
взносов).

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
П

ЕЕ»:

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ПЕРВОКЛАССНИК.

• Уметь общаться со
сверстниками и взрослыми.
• Знать основные правила
поведения.
• Уметь слушать и понимать
речь взрослого.

Уметь отвечать на вопросы
и коротко рассказывать о себе:
• имя. фамилия,• домашний адрес• имена членов семьи,• что любит делать,• во что любит играть.

Уметь выполнять простые
устные задания взрослого.

В школе ваш ребенок научится читать, писать, считать, рассуждать, рассказывать. Ему может быть
сложно, особенно в первые месяцы, поэтому ребенку очень нуж ны ваши поддержка и понимание.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

О
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РО ССИ Й СКО Й Ф Щ Г М Ц И И

Разбудите ребенка спокойно,
ласковыми словами.

©

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ
УТРО ПЕРВОКЛАССНИКА.

2)

НУЖ НО ЛИ ДЕЛАТЬ
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Не торопите ребенка. У него
должно быть время без
спешки встать, умыться,
позавтракать и одеться.

V

В первом классе не должно
быть домашних заданий*
Однако при желании
и возможности после школы
можно позаниматься

Помните, что в первом классе оценок нет - учитель может использовать положительные
отметки (не оценки) в качестве похвалы за хорошо выполненное задание.
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
?

] КАКОЙ СТУЛ И СТОЛ ВЫБРАТЬ
ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА.
Выбирайте стул с регулируемыми высотой
сидения и положением спинки.
Это поможет подстроить сту л под рост,
особенности тела ребенка и сохранить
его правильную осанку.

• Высота стола зависит о т роста ребенка:
52 см - при росте до 120 см. 6 0 см - при
росте ребенка больше 120 см.
• Габариты письменного стола можно считать
оптимальными, если его край оказался
точно на уровне груди сидящего ребенка,
а ноги стоят под прямым углом.
• Глубина рабочей поверхности: 6 0 -8 0 см.
Ширина рабочей поверхности: 120-160 см.

ЛАМПА

ПОДСТАВКА ДЛЯ УЧЕБНИКОВ

слева (для правши)

п о д углом 3 0 -4 0 ° к поверхности стола

справа (для ребенка-левш и)

ЧАСЫ
чтобы делать
десятим инутны е
перерывы каждый час

КРАЙ СТО ЛА
долж е н находиться
на несколько
сантиметров ниже
уровня груди, чтобы
сидящ ий ребенок
мог опираться о
поверхность локтями,
н е горбясь при этом
и н е задирая локти

стол
до лж е н сто ять
левым боком к окну,

Выбирая стол, возьмите с собой ребенка, только
так вы выберете стол, который идеально ему подходит

чтобы стена комнаты
бы ла за ребенком,
а н е п ер ед ним.

8 -ю см
грудью ребенка

должны полностью
касаться пола, а колени

и краем стола

сгибаться под прямым углом

расстояние м еж ду

