
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

К началу учебного года необходимо приобрести: 
1. Пенал легкий (с отделением для ластика, маленькой линейки, двух ручек, двух 

простых карандашей, четырех цветных карандашей), вместительный, но 

компактный.  

2. 2 ручки шариковые (не щелкающие, обычные, не толстые, не короткие, без 

лишних украшений, чтобы было удобно держать). 

3. 2 карандаша ТМ, НВ средней твердости. 

4. Ластик (из каучука), хорошая точилка (научить пользоваться). 

5. Линейка. 

6. Набор цветных карандашей (12 шт.). 

7. Фломастеры. 

8. Тетради 12 листов (в клетку, в узкую линейку) – по 5 штук (яркая разлиновка). 

9. Папка для тетрадей. 

10. Подставка для книг (способствует укреплению зрения). 

11. Счетные палочки. 

12. Обложки (универсальные) большие для учебников и тетрадей на печатной основе. 

Обложки купить позже, когда дети получат учебники. Учебники библиотечные 

(бесплатные). 

Папка для труда (для технологии): 

1. Набор цветной бумаги (с яркими цветами) А4 

2. Набор цветного картона А4 

3. - Набор белого картона А4 

4. - Клей-карандаш. 

5. - Ножницы с тупыми концами 

6. - .Пластилин, доска для лепки, стеки 

 Папка для изобразительного искусства: 

1. Альбом для рисования  

2. Банка – непроливайка 

3. Гуашь не менее 12 цветов  

4. Акварель 12-18 цветов 

5. Кисти № 3,5,7 

6. Салфетки 

7. - Фартук, нарукавники. 

Для физической культуры форма:  

1. спортивный костюм, 

2. кроссовки (кеды) на белой подошве, 

3. однотонную футболку.  

 

Полезные ссылки: 

1. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.markova.navmousosh-

2.edusite.ru/DswMedia/testy_i_uprazhnenija_dlja_budushhego_pervoklassnik.pdf&ved=2ahUKEwiLsa_h0

b_pAhUozqYKHRCVAc0QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3D6VN9MjCzeVdx0Ob1Cp3e 

2. https://logiclike.com/razvitie-rebenka/podgotovka-k-shkole 

3. https://www.belykrolik.ru/podgotovka_k_shkole/kak_podgotovit_rebenka_k_shkole_sovety_psihologa/ 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.markova.navmousosh-2.edusite.ru/DswMedia/testy_i_uprazhnenija_dlja_budushhego_pervoklassnik.pdf&ved=2ahUKEwiLsa_h0b_pAhUozqYKHRCVAc0QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3D6VN9MjCzeVdx0Ob1Cp3e
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.markova.navmousosh-2.edusite.ru/DswMedia/testy_i_uprazhnenija_dlja_budushhego_pervoklassnik.pdf&ved=2ahUKEwiLsa_h0b_pAhUozqYKHRCVAc0QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3D6VN9MjCzeVdx0Ob1Cp3e
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.markova.navmousosh-2.edusite.ru/DswMedia/testy_i_uprazhnenija_dlja_budushhego_pervoklassnik.pdf&ved=2ahUKEwiLsa_h0b_pAhUozqYKHRCVAc0QFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3D6VN9MjCzeVdx0Ob1Cp3e
https://logiclike.com/razvitie-rebenka/podgotovka-k-shkole
https://www.belykrolik.ru/podgotovka_k_shkole/kak_podgotovit_rebenka_k_shkole_sovety_psihologa/


Портфель первоклассника 

Если в плане одежды для первоклассника все строго (Положение о внешнем виде 

обучающихся МБОУ СОШ №9 г. Вилючинска), то портфель для гранита науки может 

быть каким угодно. Единственное условие — он должен соответствовать гигиеническим 

нормам, ведь речь идет о будущем здоровье ребенка. 

Существует несколько правил, которые помогут родителю выбрать портфель для 

первоклассника: 

 Рекомендованная модель — ранец, который ребенок носит на обеих плечах. Такой 

портфель правильно распределит нагрузку на позвоночник и не приведет к 

формированию неправильной осанки и сколиоза. 

 Ранец должен быть легким. Эти рекомендации прописаны в «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Согласно Приложению 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10, 

«учитель при сотрудничестве с родителями может дать рекомендации по выбору ранца 

для учебников и школьных принадлежностей: вес ранца без учебников для учащихся 1 

— 4 классов должен быть не более 700 г», с учебниками для учащихся 1-2 классов — не 

более 1,5 килограммов.  

 «При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 — 4,5 см) и достаточную 

формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание к спине обучающегося 

и равномерное распределение веса. Материал для изготовления ранцев должен быть 

легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.» 

 Ранец должен иметь светоотражающие вставки для обеспечения дополнительной 

безопасности ребенка на дороге в темное время суток. 

 


