Что нужно приготовить к школе для 1 класса.
Начнём с тетрадей. Не стоит покупать тетради стопками на несколько лет
вперёд – дефицит, к счастью, остался в далёком прошлом. Достаточно будет
приобрести:
 10 тетрадей в клетку и столько же в косую линейку. Проследите,
чтобы листы в тетрадях были светлые и на них отчётливо
просматривались клетки и косые линии. Обложка тетрадей должна
быть практически без рисунков и содержать рамочку для надписи.
Купите папку для тетрадей, благодаря которой тетрадки всегда будут
опрятные.
 Пенал – 1 шт. Как показывает практика, пеналы в виде «кошельков» с
отделениями для каждой ручки и карандашика первоклашке лучше не
покупать – когда звенит звонок, малыши не успевают аккуратно
собрать все по «гнездышкам». Самые практичные – обычные, с одним
отделением на молнии.
 Ручки покупайте обычные, без всяких «побрякушек», способных
отвлечь внимание первоклассника от учебного процесса. Чем проще
ручки и карандаши, тем лучше. (2 шт.)
 2 простых карандаша. Простой карандаш выбирайте с мягким
стержнем.
 Цветные карандаши берите не более шести цветов. Точилка для
карандашей.
 Линейка деревянная 20 см.
 Ластик или резинку покупайте мягкую, небольшую.

 Для уроков рисование необходимо приобрести:
акварельные краски 12 цветов,
гуашь – 6 цветов,
баночка-непроливайка,
палитра,
набор кисточек для рисования с мягкой щетиной разных размеров.
 Обложки на учебники и тетради (покупать, когда выдадут учебники и
прописи в школе);
 Закладки для книг
 Для уроков технологии:
цветная бумага,
цветной картон,
клей-карандаш,
ножницы,
пластилин с доской для пластина,

треугольник.
Все принадлежности сложить в папку с молнией для уроков технологии.
 Влажные салфетки и бумажные платочки;
 Ранец (лучше ортопедический).
 Школьная форма серого цвета.
Для девочек: школьный сарафан; костюм из пиджака, юбки, брюк;
2-3 белые или однотонные блузки или водолазки. На практике проверено: в
водолазках девочкам гораздо удобнее, чем в блузках на пуговичках.
Обязательно потребуется «парадный» комплект для праздников: нарядная
белая блузка, юбка, белые банты и белые колготки.
Для мальчиков: классический костюм, светлые однотонные рубашки,
джемпер, жилет.
 Спортивный костюм, спортивная обувь.
 Сменная обувь, мешок для сменной обуви (подписать).

