
ОТВЕТЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ



Можно ли носить в школу 
мобильный телефон?

✓ В нашей школе запрещено пользование мобильным телефоном 

на уроке.

✓ Мы не рекомендуем носить в школу мобильный телефон 

первоклассникам — велико искушение звонить маме по 

малейшему поводу или поиграть на уроке в электронную игру. 

✓ Кроме того, дорогой телефон может возбудить нездоровый 

интерес одноклассников, его можно потерять .
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К сведению

• Согласно ст.901. ГК РФ образовательное 
учреждение не является 
профессиональным хранителем  и не несет 
ответственности за вещи находящиеся при  
учениках во время занятий и на территории 
школы



Почему учителя не ставят оценки в 1 классе?

В 1 классе обучение действительно безоценочное. 

Это оправдано тем, что ребенок находится в самом 

начале учебного пути. К концу первого года 

обучения уже можно судить о той или иной степени 

успешности младшего школьника.

В 1 классе основной упор делается на 

приобретение навыков учебного труда. Словесная 

или условно-знаковая оценка тоже зачастую 

присутствует в работе учителя с учеником. Важно, 

чтобы она была позитивной. 



Можно ли носить в школу игрушки?

Да, можно.

Игровая деятельность ещё значимая для 
ребёнка, любимая игрушка зачастую 
олицетворяет друга, с ней можно поиграть 
на перемене вместе с одноклассниками.



• Желание учиться 

• Хорошее здоровье

• Развитие моторики 

• Хороший уровень развития познавательных 
процессов 

• Стремление к общению 

• Развитая волевая сфера

. 

Портрет «идеального» первоклассника



Как ?
• правильно распорядиться временем, 

оставшимся до школы?

Что?
• нужно делать с ребенком, чему его сейчас 

учить?



Ответ прост:
• Научить ребенка различать право-лево. 

• Если у вашего ребенка есть логопедические проблемы, 
постарайтесь решить их до начала учебы. 

• Выучите с ним  ваш домашний адрес и телефон

• Поддерживайте вашего первоклассника во всем. 
Хвалите его за дело, говорите, как здорово у него 
получается писать, считать, рисовать и т. д. Это 
придаст ему уверенности в себе. 

• Проверьте, умеет ли ваш ребенок самостоятельно 
застегивать пуговицы и молнии, завязывать шнурки, 
переодеваться без вашей помощи в спортивный 
костюм, аккуратно складывать свои вещи. 



Приучайте детей к самообслуживанию

Ведь:

• завязать шнурки, 

• собрать портфель,

• надеть спортивный костюм, 

• убрать за собой в столовой …

• и многое другое в школе придется делать 
самому, да еще в условиях ограниченного 
переменой времени. 



Формируйте у будущего школьника 

ряд простых и сложных привычек

К простым привычкам, которые становятся 
потребностью человека, относятся: 

•привычка здороваться или прощаться, 
благодарить за оказанную помощь или 
услугу; 

•привычка вежливого обращения к другому. 



Готовы ли родители к школе?
• Жертвовать своим личным временем  и 
некоторыми привычками.
• Сдерживать свои эмоции.
• Не кричать, не унижать и не обижать.
• Не сравнивать своего ребенка с другими детьми.
• Не наказывать ребенка без причины.
• Всегда встречать ребенка из школы с улыбкой.
• Быть щедрым на похвалу за достигнутые 
результаты.


