Список рекомендованных принадлежностей для первоклассника
Многие родители будущих первоклассников уже сейчас начинают готовиться к
новому учебному году. С каким списком канцтоваров для школы идти по магазинам и что
можно приобрести заранее рассказываем здесь.
Школьная форма для девочек
Обычно выбор стоит среди двух вариантов: блуза + сарафан, блуза + юбка/брюки +
пиджак/жилет. При выборе школьного сарафана обращайте внимание на застежку:
девочке будет гораздо удобнее его надевать самой, если молния сбоку, а не на спинке.
Школьная форма для мальчиков
Классика: брюки + жилет/пиджак + рубашка.
Цвет формы нашей школы - синий.
Ранец
Выбор ранца для первоклассника окутан множеством вредных выдумок. На что
стоит действительно обращать внимание?


Твердый каркас;



Анатомическая и ортопедическая спинка;



S-образные лямки в 4—7 сантиметров шириной;



Легкий вес (до 700 гр.);



Размер — не больше ширины плеч школьника и не ниже талии.

Проверьте наличие светоотражающих элементов как на спинке ранца, так и на
лямках спереди.
Сумка для сменной обуви.
В выборе мешка для сменной обуви нет ничего сложного. Проверьте, крепкие ли лямки,
постарайтесь подобрать влагоотталкивающий материал и подумайте, какой дизайн 100%
понравится вашему будущему школьнику или школьнице.

Канцтовары на каждый день
Пенал;
Простые карандаши (для первоклассников обычно выбирают карандаши с мягким серым
грифелем, не менее 2 шт. Механические карандаши — не лучшая идея для начальных
классов);
Ручки только шариковые, синие (желательно 2 шт). Корпус школьной ручки должен
быть средней толщины и удобно лежать в руке;
Закладки для учебников;
Папка для тетрадей (желательно);
Точилка (лучше брать закрытую, дабы случайно не намусорить в классе);
Ластик;
Цветные карандаши в наборе на 12 штук;
Линейка (лучше деревянная, не более 20 см);
Тетрадь в мелкую клетку (не менее 5 шт. с плотной обложкой);
Тетрадь в косую узкую линию (не менее 5 штук с плотной обложкой);
Обложки для тетрадей и учебников (лучше из плотного материала).
! Не спешите с покупкой школьного дневника: лучше дождаться наставлений классного
руководителя и уже только потом покупать !

Собираемся на урок ИЗО
Краски (из акварельных лучше всего лежат на бумаге медовые. Большая палитра не
нужна, достаточно 12 цветов или самый маленький набор гуашь — 6 баночек с черной
белой, синей, зеленой, красной и желтой красками).
Кисти (желательно натуральный ворс (пони, белка). На уроке должна быть тонкая
кисточка (№ 2,3), средней толщины (№ 5,6) и крупная, по размеру все не больше № 9.
Стакан-непроливайка (выбрать непроливайку на одну секцию для воды или на две —
решайте сами)
Альбом или бумага для рисования (есть альбомы для рисования на скобках и на
пружине, а есть отдельные листы в папках. В идеале стоит купить все-таки второй

вариант: так исключаются неаккуратные попытки вырвать рисунок. Брать объемные
альбомы в школу не стоит, достаточно 24-36 листов).
Палитра (пластиковая (универсально подходит как для гуаши, так и для акварели);
попробуйте самостоятельно подержать палитру в руках, чтобы понять, будет ли удобно с
ней ученику).
Желательно всё сложить в папку для ИЗО

Что нужно для урока технологии?
Клей-карандаш (желательно Erich Krause)
Пластилин (не менее 8 цветов)
Бумага цветная (по цветовой гамме это 12 или 24 цвета)
Картон (белый и цветной 8-10 цв)
Ножницы (для левши – специальные ножницы. Как бы ни привлекали, порой, милые
ножнички в виде панд, лисят и медвежат, не поддавайтесь на дизайн. Хороший
инструмент, пускай и детский, должен быть сделан из металла, без острых концов и иметь
небольшие кольца для захвата. Длина лезвий до 12 см)
Доска для пластилина (размер А-5)
Желательно всё сложить в папку для технологии

Для урока физической культуры
Для зала: футболка (цвет выбираете с классным руководителем, шорты/спортивные
штаны/легинсы), обувь со светлой подошвой.
Для улицы: спортивный костюм.

