
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКА 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Просим вас приобрести следующие принадлежности, 

необходимые для обучения вашего ребенка в школе! 

Список канцелярских товаров для первоклассника:  

• Обложки дли учебников. Удобнее всего покупать специальный набор 
обложек, рассчитанных на определенное количество книг и 
подходящих по их размеру. 

• Обложки дли тетрадей. Не стоит покупать яркие или цветные обложки, 
во многих школах это не приветствуется. Лучше всего, если они будут 
плотными и прозрачными. 

• Тетради в клетку. Тетради должны быть как в широкую клетку, так и в 
обычную, достаточно будет 5-6 штук. 

• Тетради в косую линейку, также 5-6 штук. Тетрадок можно купить и 
больше, чтобы были для черновиков. 

• Угольник, обычная линейка. Обратите внимание, чтобы цифры на 
линейке были хорошо видны и лучше всего, если линейка будет 
непрозрачной. Не покупайте линейку, где цифровая шкала есть вверху 
и внизу. Также может пригодиться линейка с геометрическими 
фигурами. 

• Ручки (синяя, зеленая, красная). Чтобы пальчики у ребенка меньше 
уставали, покупайте ручку без граней – круглую и легкую. Не стоит 
брать автоматическую шариковую ручку. 

• Простые карандаши. Их может быть несколько и главное, чтобы они 
были ТМ и в деревянной, а не в пластиковой, основе. 

• Пенал должен закрываться тихо и плотно. 
Список принадлежностей для первоклассника 

• Веер букв. Обратите внимание, что должны быть гласные и согласные 
буквы, они могут быть на двух разных веерах. 

• Веер цифр. Есть веер с цифрами только до 10, а есть и до 20 (чем 
больше цифр, тем лучше) 

• Набор геометрических фигур. Лучше всего, если они будут 
деревянными или пластиковыми и упакованными в плотную коробочку. 

• Счетные палочки 



• Цветная бумага и цветной картон. Они также есть в наборах 
первоклассника . Выбирайте цвета бумаги поярче , можно 
двухстороннюю, и помните, что лощеный картон плохо склеивается. 

• Белая бумага (формата А4, А-з) Альбом для рисования. Важно, чтобы 
листы скреплялись клейкой основой, тогда вырывать их для уроков 
будет удобно, и они будут оставаться ровными по краям. 

• Ножницы с тупыми концами. Но не покупайте с декоративным 
оформлением (зайчики, белочки и т.д.), они плохо режут и жуют 
бумагу. Они должны быть с обычным лезвием и удобными 
пластмассовыми кольцами для большого и среднего пальцев. 

• Кисти. Желательно, чтобы они были с натуральным волосом и разные 
по объему (№ 2, 4, 6). 

• Клей-карандаш, клей ПВА. 
• Пластилин, дощечка 
• Цветные карандаши, а также гуашь и стаканчик для воды, клеёнка на 
парту для занятий на уроках технологии. 

Также родителям необходимо купить своему первокласснику  
1. школьную форму (для мальчиков костюм темно-синего цвета, белая 
рубашка (парадная) и светло-голубая (на каждый день); 

для девочек: сарафан или юбка и жилет темно-синего цвета, белая блузка 
(парадная) и светло-голубая блузка, можно водолазка (на каждый день);      

2. спортивную форму (белая футболка, чёрные шорты, чешки (белые для 
девочек, чёрные для мальчиков) и  сменную (вторую) обувь.  

И очень важно выбрать хороший школьный портфель (рюкзак). Для 
первоклассника не покупайте его слишком объемным и с ручкой на одно 
плечо. Проверьте, чтобы туда вмещался альбом для рисования. 

Учебники ваши дети получат в школе (бесплатно)! 

 

http://www.domosedka.com/publ/kak_vybrat_portfel_dlja_pervoklassnika/30-1-0-918


  

  


