Что нужно купить
первокласснику?

Уважаемые родители!
У ребенка, поступающего в первый класс, должен быть определенный набор
принадлежностей. Ниже приведен перечень основных учебных принадлежностей,
которые могут потребоваться на уроке или для подготовки домашнего задания:


Пенал на молнии (с внутренним разворотом)



шариковые ручки 2 шт.



простые карандаши 2 шт.



цветные карандаши 6 шт.



резинка



точилка металлическая небольшого размера



клей- карандаш 1шт.



линейка (15 см)



фломастеры 6 шт.



Альбом для рисования с плотными листами - 2шт. по 24 листа



Краски акварельные (6-12 цветов)



Гуашь 6-12 цветов



Кисточки (белка, …) – 2 шт. (разного размера, например, № 5 и №8)



Палитра



Стакан для воды



Набор цветной бумаги (яркой)



Набор бархатной бумаги



Набор белого картона



Набор цветного картона



Клей ПВА



Кисточка для клея



Ножницы



Пластилин 12 цветов



Клеенку для работы



Тетради в узкую линию 10 шт. по 12 листов (в косую)



Тетради в клетку 10 шт. по 12 листов



Обложки для тетрадей 20 шт.



Обложки для книг (А4) 10 шт.



Обложки для книг (А5) 5 шт.



Папка для тетрадей (лучше на кнопке, формата А4)



Закладки для книг 10 шт.



Цифры от 1 до 10 (по отдельности)



Счетные палочки



Треугольник



Кеды, спортивный костюм, шорты, футболки



Сменную обувь, сумка-мешок для нее.

Каким должен быть портфель?
Портфель должен быть легким – не более 700 грамм. Чем он легче, тем легче вашему
ребенку. (Ребенку нельзя носить груз, превышающий 10% собственной массы). Верх
ранца не должен быть выше плеч ребенка, а низ - ниже линии бедер. Ширина ранца не
должна быть шире плеч ребенка. Ширина лямок должна быть около 8 см. Задняя стенка
должна иметь мягкую прокладку, чтобы острые углы книг и т.п. не давили на спину. У
ранца должно быть много карманов и отделов, чтобы равномерно распределить нагрузку
и чтобы ребенку было легче найти предметы. (Приучайте ребенка самостоятельно

собирать портфель.) Разноцветные портфели меньше пачкаются. Проведите платком по
поверхности ранца, проверьте, чтобы краска не линяла. Современные модели оснащены
светоотражательными элементами для безопасности на дорогах.
Какую покупать обувь и одежду?
Обувь (сменная, спортивная) должна быть удобной, по размеру, из натуральной кожи.
Нельзя приносить сменную обувь на резиновой подошве, т.к. остаются темные следы на
школьном линолеуме. Желательно приобретать обувь для первоклассника на липучках,
т.к. шнурки дети долго завязывают. Для мальчика оптимальный вариант одежды: пиджак,
двое брюк, 3-4 рубашки, одна из которых выходная, свитер, спортивный костюм. Для
девочки – юбка, брюки, водолазки, сорочки, спортивный костюм. Одежда должна быть не
маркой, удобной.

