Список учебных принадлежностей, необходимых ученику 1 класса.
(Рекомендации)
1. Ранец.
2. Пенал–книжка на молнии. Пенал вместительный, но компактный и легкий


















(с отделением для ластика, маленькой линейки, двух ручек, двух простых
карандашей, четырех цветных карандашей (красный, желтый, зеленый,
синий).
3. Ручки шариковые двух цветов – синие и зеленые (обычные, без лишних
украшений, чтобы было удобно держать, недорогие).
4. Простые карандаши (ТМ или HB)
5. Ластик белый, хорошая точилка, желательно с контейнером (научить
пользоваться).
6. Линейка 20 см с хорошо читаемыми делениями
7. Набор цветных карандашей (12 шт.).
8. Тетради 12 листов (в обычную клетку, в узкую косую линейку) без
рисунков – по 10 штук. Тетради подписать карандашом на внутренней
стороне титульного листа– фамилия, имя.
9. Папка для тетрадей.
10. Обложки (универсальные) большие для учебников, для тетрадей на
печатной основе и обложки для рабочих тетрадей. Все учебники и
тетради должны быть в обложках. Обложки для учебников и тетрадей на
печатной основе купить, когда дети их получат.
11. Веера букв и цифр.
12. Закладки для учебников.
13. Счетные палочки.
14. Папка для труда (для технологии) и изобразительного искусства. Все
принадлежности должны быть в специальной папке с подписью Ф.И.
и класса.
Набор цветной бумаги (с яркими цветами) А4.
Набор белого и цветного картона А4.
Набор бархатной бумаги.
Ножницы с закругленными концами.
Пластилин.
Доска для пластилина.
Природный материал: желуди, каштаны, шишки, засушенные листья, цветы.
Клей ПВА, клеевой карандаш, кисть для клея.
Салфетки для удаления лишнего клея.
Клеенка-подставка (как под горячее).
15. Для изобразительного искусства:
Альбом (чтобы хорошо вырывались листы) или папка с отдельными листами
для рисования.
Палитра.
Банка – непроливайка.
Гуашь не менее 12 цветов (обязателен белый цвет, синий).
Акварель 12-18 цветов.
Кисти № 3,5,7, «пони» или «белка».

Восковые мелки.
 Тряпочка.
22. Для физической культуры:
 Спортивная обувь
 Форма для зала и улицы.
 Лыжи.
23. Сумка-пакет для сменной обуви.


«Самое главное, что нужно помнить, - вещи для первоклассника и вообще
школьника младших классов должны быть:
- прочными,
- легко заменяемыми.»
«Тетради – самые простые. Обязательно посмотрите при покупке, чтобы бумага
была белой и качественной, а линейки и клетки четкими. Это вопрос не только и не
столько эстетический, сколько гигиенический. Четкая ровная линейка и клетка не
дает переутомляться глазам. Качественная бумага выпущена с соблюдением
гигиенических требований без использования вредных для здоровья веществ.
Ручки, карандаши – самые простые и много! Маленький школьник обязательно
будет их терять. Поэтому, чтобы не создавать стрессовых ситуаций, покупаем не три
ручки, а десяток одинаковых или разных, но дешевых. Тогда ни у вас, ни,
следовательно, у ребенка не возникнет стресса при потере двадцать пятой по счету
ручки или седьмого карандаша. Взяли новый – и порядок. Резинка-ластик на конце
карандаша бесполезна, этот кончик обязательно соскользнет, резинка обломится,
поэтому нужен обычный ластик покрупнее, чтобы удобно было держать в руках,
желательно белого цвета, чтобы не оставлял следов на листе бумаге. Точилки,
резинки тоже берем по нескольку штук, выбирая наиболее прочные, удобные для
руки.
Клей ПВА выбирайте в удобной упаковке – в тюбике со специальным
наконечником-дозатором.»
Если у Вас остались вопросы, задавайте их по телефону, через смс-сообщения, в
социальных сетях.
С уважением, Якущенко Мария Сергеевна.

