
Готовим ребёнка в школу 

  

Ранец (портфель).  В ранец должны помещаться все необходимые вещи. При этом он не 
должен быть слишком громоздким и тяжѐлым. Педиатры рекомендуют модели с 
анатомическими спинками и регулирующимися лямками, чтобы избежать искривления 
позвоночника; он должен быть выполнен из легких прочных, влагоустойчивых, легко 
моющихся материалов; 

желательно, чтобы на ранце имелись светоотражающие элементы – это верный способ 
сделать маленького ребенка более заметным на дороге для водителей проезжающих 
автомобилей. 
 
 

 Сменная обувь со светлой подошвой (темная может оставлять трудно стираемые 
следы на полу). 

 Сумка для сменной обуви. 

 Список канцтоваров для 1 класса: 

Дневник (лучше специальный для первоклассника):  без ярких отвлекающих обложек, с 
пронумерованными однотонными страницами, без какой-либо посторонней информации. 
Желательно, чтобы переплѐт был твердым, а листики были сделаны из достаточно 
плотной бумаги. 

 папка для тетрадей – жѐсткая, с кнопкой; 
 тетради в клетку – 5 штук; 
 тетради в косую линейку – 5 штук;  
 обложки для тетрадей – 10 штук; 
 обложки для книг 1 класса – 1 упаковка;                         
 подставка для книг; 
 закладки для книг – 10 штук; 
 пенал с фиксаторами; 
 ручки с синей пастой – 3-5 штук, с зелѐной - 1 шт. 

      Выбрать самую простую, но удобную шариковую ручку с обычным колпачком, 
с прорезиненной насадкой, которая поможет избежать мозолей; а ещѐ 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 таких детей; 
      проверить качество стержня, толщина следа чернил должна быть в районе 0,5-0,7 
мм; 

 простые карандаши – 5 штук, имеющие среднюю мягкость (ТМ или НВ); 
 набор цветных карандашей с мягкими грифелями; 
 точилка с боксом; 

 2 линейки (15см и 20см); 

 ластик мягкий, светлых оттенков. 

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


 

Список необходимого для уроков технологии и изобразительного искусства: 

 папка с листами для черчения (10-12 листов); 
 папка с листами для рисования; 
 цветные карандаши (10-12 цветов); 
 акварельные краски (лучше медовые: 8-12 цветов); 
 палитра; 
 баночка-непроливайка под воду; 
 набор кистей для рисования (из 2-4 штук разного размера) с натуральным ворсом; 
 гуашь; оптимально принести в школу 6 баночек стандартных цветов — красный, синий, 

желтый, зеленый, черный и белый. 

 плотная вместительная папка для труда; 
 цветная бумага (лучше двусторонняя); 
 цветной картон; 
 белый картон; 
 клей ПВА;                                                   
 клей-карандаш; 
 кисть для клея; 
 пластилин; важно выбрать мягкий пластилин, который будет легко изменять форму 

в детских ручках. Проследите, чтобы при контакте с пластилином не красилась 
кожа. Что касается цветов, достаточно будет набора для лепки на 8-10 оттенков. 
дощечка для лепки; 

 ножницы с закругленными концами; 
 фартук, защитные нарукавники, клеенка на стол. 

 

 

                  
  

https://www.komus.ru/katalog/tovary-dlya-doma/tovary-dlya-tvorchestva/glina-i-instrumenty-dlya-lepki/plastilin/c/7188/?from=n-439883

