
Что нужно в школу первокласснику
(список для первоклассника)

 
     Учебники выдаются в школе БЕСПЛАТНО.

Список принадлежностей для первоклассника:
1. Школьная форма

Цветовая гамма – серая с желто-розовой клеткой.
Для мальчиков: брючный костюм, возможны комбинации жилетка, пиджак.
Рубашка однотонная на каждый день, белая парадная, галстук или «бабочка».
Для  девочек: юбка,  брюки,  сарафан,  платье  классического  "школьного"
покроя, блуза/рубашка однотонного цвета на каждый день, на праздничные
мероприятия - белые рубашки и колготки. 
Приобрести  форму  можно  в  магазине  школьной  одежды  «Моя  форма».
Называете школу – вам предложат ассортимент в нашей расцветке.

На  урок  физической  культуры  -  спортивная  форма  (белая  футболка  без
рисунка + спортивные трико или лосины темного цвета), спортивная обувь
(кеды или кроссовки на светлой подошве).

2. Сменная обувь – туфли или сандали (желательно с подошвой, которая
не оставляет следы на полу).

3. Мешок для сменной обуви (не пакет).
4. Список канцелярских товаров для первоклассника:

· плотные обложки для тетрадей;
· пенал обычный в 1 отделение – 1 штука;
В ПЕНАЛЕ:
· ручки шариковые с синей пастой (не щелкающие, обычные, не толстые,
не   
 короткие,  без  лишних  украшений,  чтобы  было  удобно  держать)  –  2
штуки;
· простые карандаши ТМ, НВ средней твердости – 2 штуки;



· ластик мягкий – 1 штука;
· линейка деревянная 15 см – 1 штука;
· карандаши цветные – 6 штук;
· точилка – 1 штука;
· ранец, рюкзак (желательно с жесткой спинкой) 

5. Принадлежности для уроков труда и рисования:
· альбом с плотными страницами;
· листы формат А3 – 1 упаковка;
· цветные карандаши (12 цветов) – 1 упаковка;
· гуашь (6 цветов) – 1 упаковка;
· акварельные краски – 1 упаковка;
· цветная бумага – 1 набор;
· набор цветного картона – 1 набор;
· набор белого картона – 1 набор;
· клей-карандаш – 1 штука;
ФАРТУК + НАРУКАВНИКИ

Рабочие тетради и остальные принадлежности вы согласуете со своими
учителями на классном родительском собрании и приобретете их позже.
 

Какие именно принадлежности для первоклассника лучше покупать?
Ручки:
Ребенок  только  учится  писать,  и  в  немалой  степени  от  ручки  зависит,
насколько красивый почерк у него выработается, поэтому рекомендуем:

· выбрать  самую  простую,  но  удобную,  шариковую  ручку  с  обычным
колпачком, а не автоматическую (чем меньше отвлекающих деталей, тем
лучше);
· поискать  ручку  с  прорезиненной насадкой,  которая поможет избежать
мозолей, а еще лучше, приобрести специальную ручку, предназначенную
для  тех,  кто  только  учится  писать  и  пока  не  может  держать  ручку
правильно (они треугольной формы и имеют специальные выемки для
пальцев);
· если ваш ребенок левша,  приобрести особую ручку, предназначенную
специально для левшей;
· проверить качество стержня, он не должен мазать

Карандаши
Выбирайте обычные простые карандаши, имеющие среднюю мягкость (ТМ
или НВ). А цветные карандаши ищите с мягкими грифелями, раскрашивать
такими карандашами удобнее, и ломаться они будут меньше.
Портфель
Портфель  должен  быть  не  только  удобным,  но  и  безопасным  для
неокрепшего детского позвоночника. Портфель обязательно нужно покупать
вместе с ребенком, чтобы иметь возможность померить и оценить степень
комфортности при его ношении, одевании, снимании. Он должен повторять

http://www.rastut-goda.ru/junior-student/6816-kak-vyrabotat-krasivyj-pocherk-u-rebenka.html
http://www.rastut-goda.ru/junior-student/3794-trudnosti-shkolnika-levshi.html


силуэт спины ребенка, плотно прилегая к ней. И уж точно не должен висеть,
как тряпка.
Стандартные требования к портфелю первоклассника следующие:

· он должен быть выполнен из легких прочных, влагоустойчивых, легко
моющихся материалов;
· он должен иметь ортопедическую спинку, ну или, как минимум, просто
жесткую с мягкой прокладкой;
· лямки должны быть регулируемыми, достаточно широкими и удобными,
иметь мягкие вставки в районе плеч;
· ширина портфеля должна соответствовать ширине плеч ребенка;
· большой  плюс  эргономичность  портфеля:  наличие  двух  больших
отделений и нескольких небольших карманов позволят содержать вещи в
большем порядке;
· необходимо!!!!,  чтобы  на  портфеле  имелись светоотражающие
элементы –  это  верный  способ  сделать  маленького  ребенка  более
заметным на дороге для водителей проезжающих автомобилей.

  

http://www.rastut-goda.ru/family-council/8512-flikery-i-bezopasnost-detej-na-dorogakh.html
http://www.rastut-goda.ru/family-council/8512-flikery-i-bezopasnost-detej-na-dorogakh.html
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