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Колонка редактора 

Пришел март-марток - 

надевай двое порток. Зима 

весну пугает, да все равно 

тает. Вода с гор потекла - 

весну принесла. Если чист 

исток, чист и поток. Весна 

водой богата. Весна да осень 

- на дню погод восемь. Кто 

весной трудиться рад, будет осенью 

богат. Март сухой да мокрый май - будет каша да 

каравай. Весенний дождь лишним не бывает. 

Воспитание и образование 

Необходимые знания и навыки будущего 

первоклассника 

Знания по математике: 

 счёт от нуля до 

десяти в прямом и 

обратном порядке; 

 сложение и 

вычитание в пределах 

десяти; 

 основные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник, 

ромб; 

 копирование образца, например,         

продолжать узор; 

 понимание количества: «один — много»;                                     

 базовые пространственные представления: 

вверх, вниз, вправо, влево, между, за, 

перед. 

 Знания по азбуке и письму: 

 все буквы;  

 звуки: хотя бы понимать разницу между 

гласными и согласными; 

 обобщения; 

 образование прилагательных от 

существительных (например, стекло — 

стеклянный). 

 Знания по окружающему миру:  

 явления природы,  

 времена года,  

 месяцы,  

 дни недели. 

 Знания о себе и семье: 

 фамилии, имена, отчества своё и 

родителей; 

 страна, город, улица, дом и квартира 

проживания;  

 свои возраст и дата рождения. 

Здоровый ребёнок 

Физиологическая готовность к школе 

Этот аспект 

означает, что 

ребенок должен 

быть готов к 

обучению в школе 

физически. Самая 

тяжелая нагрузка в 

школе – это необходимость сидеть 45 минут урока. 

Это требует значительных усилий и напряжения 

всего организма. Поэтому в первую очередь надо 

позаботиться о физическом здоровье будущего 

школьника. Ребенок при поступлении в первый 

класс должен знать, понимать важность и 

соблюдать основные гигиенические нормы: 

правильная поза за столом, осанка и т. п. 

Физиологическая готовность так же подразумевает 

развитие мелкой моторики, координации 

движения. Ребенок должен знать, в какой руке и 

как нужно держать ручку. 

           Мы художники, мы эстеты 

 

 

 

 

 

Смешинка 

Идёт первоклассник первый раз в школу мимо 

детского сада. 

За забором на веранде играют дошколята. 

Подошёл к ним, посмотрел, вздохнул: «С 

удовольствием бы присоединился, но образование 

не позволяет». 

 

Первоклассник пришел домой грустный. Мать 

спросила: 

- Что, опять получил двойку? 

- Ага, - тяжело вздохнул школьник, - скорей бы на 

пенсию. 
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