СОБИРАЕМ ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
Дневник - В первом классе отметки ученикам не ставятся, оценками служат
различные символы или словесные поощрения, указания. По началу дневник
придется заполнять родителям, до тех пор пока ребенок сам не научится
правильно делать записи. Стоит сразу объяснить Первокласснику, что
дневник-ЭТО ДОКУМЕНТ !
Тетради по (5 шт) - В первом классе используются тетради в косую линию
для работ по русскому языку/письму и в крупную клетку для работ по
математике. При покупке тетради обратите внимание на то, чтобы линии в
ней были четкими, но не слишком яркими, чтобы при письме у ребенка не
рябило в глазах. Обязательно приобретите обложки и папку для тетрадей !
Воспитывайте в ребенке аккуратность ,эстетичность и бережное отношение к
предметам.
Пенал - При выборе пенала подумайте о том, что ребенку придется
открывать и закрывать эту полезную вещь много раз в день. Первоклашки
часто роняют его на пол, создавая шум. Поэтому главное при выборе пенала это удобство и прочность.
Ручки с синей пастой - Ручку лучше всего купить самую обычную.
Главным аргументом
при её приобретении должно быть удобство в
использовании. Дорогие
ручки необычных
форм
не
подходят
первокласснику, почерк которого только формируется. Кроме того, малыши
часто теряют мелкие школьные принадлежности, так что не забудьте
положить в портфель ещё пару "запасок".
Простой карандаш - Убедитесь, что карандаш поточен, не царапает бумагу.
Лучше всего покупать карандаши с пометкой ТМ. Новоиспечённому
ученику, несомненно, не раз пригодится и точилка и ластик. Ластик должен
быть мягким, хорошо стирать карандаш.
Цветные карандаши и фломастеры - В начальных классах карандаши
требуются почти на каждом уроке. Проверьте, все ли карандаши целы,
особенно часто используемых цветов: красный, зелёный, синий, чтобы
ребёнку не пришлось их точить в самый ответственный момент
урока. Фломастеры лучше выбирать не самые дешёвые (могут быть
заправлены ядовитым раствором). На водной основе – более подходящий
вариант.
Линейка - деревянная 20 см.
Краски, кисти, альбом - Первокласснику понадобится акварель, лучше
всего медовые краски. Кисть не должна быть слишком тонкой. Хороши

кисти из белки и колонка. Обязательно следует позаботиться и о баночке для
воды, тряпочке и клеенке на парту для всех творческих работ.
Цветная бумага, цветной и белый картон.
Клей - лучше клей-карандаш;
дополнительная кисточка.

если

клей

ПВА,
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потребуется

Ножницы - При покупке обратите внимание, удобно ли будет ребенку
работать этими ножницами, хорошо ли они режут бумагу, ткань. У ножниц
должны быть тупые закругленные концы!
Пластилин - Желательно, чтобы пластилин был качественным и не
прилипал к рукам
ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА
Школьную форму заказываем в магазине Юниор (ТРЦ «Новая эра» 3 этаж)
Девочкам – сарафан «Алина»
Мальчикам – костюм «Академик»
Сменная обувь и мешок или сумка к ней.
Спортивная форма и спортивная обувь:
для зала – белая футболка, темные шорты, кроссовки или кеды (на белой
подошве;
для улицы – спортивный костюм, спортивная обувь;
для бассейна – купальник или плавки, шапочка, сланцы, мочалка, мыло;
для занятий на лыжах – лыжи, одежда для занятий на лыжах.

