
Ñîáèðàëñÿ Ìèøêà â êëàññ. 
Âçÿë îí ìåäà ïðî çàïàñ, 
Âçÿë ó÷åáíèêè, òåòðàäêè, 
Äâå áîëüøèå øîêîëàäêè, 
Ïîëîæèë â ïîðòôåëü ïåíàë, 
Ðó÷êó, êðàñêè, êíèæêó âçÿë. 
Ïîëîæèë â ïîðòôåëü àëüáîì, 
Êèñòî÷êó, ìàøèíêè 
È áëåñòÿùèé òóåñîê,  
                 ïîëíåíüêèé ìàëèíêè. 
Ùåëêíóë âåñåëî çàìêîì 
È áåðåçîâûì ëåñêîì  
Íàø äîâîëüíûé î÷åíü  Ìèøêà 
Â øêîëó ïîáåæàë âïðèïðûæêó. 
 

×òî íåîáõîäèìî ïîëîæèòü â ïîðòôåëü 
ïåðâîêëàññíèêó? 

 
1. Ручка с синей пастой, ручки с зелёной  и красной 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". 

2. 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. 

3. Цветные карандаши. В начальных классах они 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. 

4. Линейка. Первокласснику достаточно обычной линейки длиной 20 см. Для 
изучения геометрического материала понадобится набор геометрических 
фигур 

5. 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. 

6. Тетради. 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. 
Обычно учитель просит принести по две рабочие тетради (для работы в 
классе) и по одной - для контрольных работ. Итого - три тетради в косую 



линию и три - в клетку. И, пожалуйста, не забывайте, что обложки для 
тетрадей и книг не только сохраняют школьные принадлежности в  порядке, 
но и уменьшают количество бумажной пыли, которая может попасть в 
дыхательные пути вашего малыша. А закладки для книг не требуют 
дополнительной рекламы. 

7. Нужен ли первокласснику, который пока ещё не умеет писать, дневник? Об 
этом скажет ваш учитель. В любом случае, заполнять его в первом 
классе придётся родителям. Возможно, учитель предложит вместо 
дневника завести блокнот, где сам будет делать необходимые записи, пока 
ребёнок не научится выполнять это самостоятельно. 

8. Касса букв и слогов. Касса цифр. Пожалуйста, не вырезайте все буквы 
сразу. Делайте это по мере изучения азбуки. Работа с кассой - дело 
кропотливое, наводить в ней порядок первоклашке ещё трудновато, а сколько 
буковок теряется где-нибудь под партой! Поэтому дома периодически 
проверяйте кассу и приводите её в надлежащий вид, чтобы ваш ребёнок, 
открыв кассу на уроке, сразу нашёл необходимые ему буквы и эффективно 
работал.  Помогут вашему ребенку во время урока веер букв и  веер 
цифр, которые легко можно приобрести в магазинах канцелярских товаров. 

9. Счётные палочки. В первом классе изучается счёт в пределах 20, поэтому 
вам понадобится 20 палочек, собранных резинкой в два пучка по 10 штук. 
Резинка должна достаточно легко сниматься, но в то же время прочно держать 
палочки в пучке. Не связывайте палочки ниткой или тесьмой, ведь ребенку 
будет трудно распутывать её на уроке, да и времени это займёт достаточно, 
чтобы пропустить что-то важное. 

10.Альбомы. Альбомов нужно два: один для рисования, второй - для уроков 
технологии (художественного труда). Можно приобрести не альбом, а папку 
для черчения формата А4. 

11.Краски, кисточка. Первокласснику понадобится акварель, лучше всего 
медовые краски. Кисть не должна быть слишком тонкой. Хороши кисти из 
белки и колонка. 

12.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! 

13.Цветная бумага и цветной картон. Часто на уроках труда  бывает 
необходима  и  просто  белая бумага  (см. п.10). 

14.Клей. Можно купить  школьнику клей-карандаш, удобство его использования 
несомненно.  Но бывает,  что он непрочно склеивает детали, и ребёнку 
приходится просить у товарищей клей ПВА. Сейчас он продаётся в удобных 
флакончиках с узким горлышком, которое не даёт клею пролиться. Практика 
показывает, что клей ПВА - оптимальный вариант для уроков труда. 

15.Пластилин. Желательно, чтобы пластилин был качественным и не прилипал 
к рукам. Для  работы с пластилином необходимы 
пластмассовые стеки (обычно они уже есть в комплекте для лепки.) Част
классах уже есть клеёнки для работы с пластилином, поэтому узнайте у 
своего учителя, нужно ли её покупать. Удобно работать с пластилином на 
специальных

о в 

 пластиковых дощечках. 
16.Конструктор. Лучше всего, если вы приобретёте железный конструктор. За 

неимением такового можно использовать лего. 
17.Учёба учёбой, но о досуге тоже нельзя забывать, поэтому, помимо всего 

перечисленного, позаботьтесь, чтобы у первоклассника была раскраска. Её 
содержание должно соответствовать возрасту. 
 Для уроков физкультуры Вашему ребенку понадобится:   
Спортивная форма   (длинная — для улицы, короткая — для 
зала), спортивная обувь  (кроссовки). 


