Список школьных принадлежностей для
первоклассника
1. Ранец.
Если Вы планируете, что ребенок не будет оставаться в
группе продленного дня и носить ранец будет сам,
ранец нужен ортопедический с толстой спинкой и
прочным упругим днищем, с широкими лямками.
Если домашние задания будут выполняться в школе,
то (по опыту) качество и форма ранца не имеют
значения. Ребенок воспользуется им несколько раз в
год. Проще купить легкий рюкзак или сумку для того,
чтобы забирать из школы одну две книги или тетради
для вечернего повторения.

2. Пенал.
Я бы рекомендовала не покупать пенал с большим
количеством отделений. Очень удобным, мне кажется,
пенал-бокс с верхней молнией, вместительный, но
компактный. Он дает возможность быстро
воспользоваться содержимым и быстро убрать
принадлежности со стола. Его можно оставлять в
школе, пользуясь дома вторым комплектом
письменных принадлежностей.

3. Подставка для карандашей на стол.

Подойдет устойчивая подставка с одним или
нескольким отделениями. В ней могут храниться
цветные карандаши, линейка, ножницы, клей. При
наличии подставки на парте пенал можно
использовать для переноски письменных
принадлежностей.

4. Подставка для книг.

Единственное требование к подставке - стопор
должен хорошо фиксироваться и не падать под
тяжестью книги.

5. Папки для предметов на молнии А4+
(6 шт., желательно разных цветов)

Чтобы научить первоклассника быстро готовиться к
уроку и легко ориентироваться в парте или в
портфеле, удобно учебники и тетради по каждому
предмету расположить в отдельных папках разного
цвета: перед уроком папку не составит труда достать,
а после уроку сложить учебники и тетради в папку и
убрать.

6. Тетради в узкую «косую» линейку. (10 шт)

Можно сразу провести в 2-3 тетрадях внутренние поля
1см от края простым карандашом.

7. Тетради в клетку. (10 шт.)
В продаже есть тетради сазу с внутренними и
внешними полями. Если поля только внешние, 2-3
тетради можно пролиновать: 2 клетки от внутреннего
края простым карандашом.

8. Плотные прозрачные обложки для
тетрадей. (10 шт.)

9. Ручки шариковые синего (5 шт.) и красного
цвета (1 шт.)
Самые обычные тонкие ручки 0,7 , можно с резиновой
вставкой, если это не делает ее тяжелой.

10.

Карандаши простые мягкие (10шт.)

11. Цветные карандаши набор 12 шт.
Цветные карандаши должны быть мягкие,
но с прочным грифелем, легко
затачиваемые.
12. Точилка с контейнером.

13. Ластик мягкий (2 шт.)

14. Линейка 20-30 см

Обратите внимание, чтобы деления начинались с нуля.

15. Пластилин мягкий 8 -12 цветов.

Просьба не покупать российский
пластилин (см. ниже) : он твердый и долго
разогревается.

16. Подкладка или клеенка (1мх1м)на парту
для уроков труда и рисования.

17. Гуашь 12 цветов.
18. Кисточки набор разных размеров.
19. Альбом А3 (2 шт.)
20. Альбом А4 (1шт.)
21. Цветная бумага двухсторонняя набор.
22. Клей карандаш (2шт.)
23. Ножницы с тупыми концами.

24. Баночка для рисования «непроливайка»

25. Бокс пластмассовый для хранения
принадлежностей уроков труда и
рисования.

26. Спортивная форма и обувь.
27.Сменная обувь.

