
Памятка для родителей 

«ЧТО НУЖНО ПЕРВОКЛАССНИКУ В ШКОЛУ?» 

 

Уважаемые родители! 

Все школьные принадлежности, приобретённые для своего ребёнка, подпишите, 

чтобы избежать пропажи, т.к. первоклассники часто теряют свои вещи, а потом не 

могут их признать.  

 

 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА  
(см. на сайте школы  Положение «О школьной форме и внешнем виде обучающихся ЛГ МАОУ 

«СОШ №3»») 

 

1. Повседневная школьная форма:  

- для мальчиков: брюки классического покроя, пиджак или жилет темно-

синего цвета, однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы, аксессуары 

(галстук по желанию);  

- для девочек: сарафан, жакет, жилет, брюки классического покроя или юбка 

темно-синего цвета (рекомендуемая длина юбок: не выше 10 см от верхней границы 

колена и не ниже середины голени), непрозрачная блузка сочетающейся однотонной 

цветовой гаммы.  

2. Парадная школьная форма. Для мальчиков парадная школьная форма 

состоит из повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой (галстук 

или бабочка по желанию).  Для девочек парадная школьная одежда состоит из 

сарафана, юбки темно-синего цвета, дополненной белой непрозрачной блузкой.  

3. Для занятий на уроке физкультуры. В зале: спортивный костюм (шорты); 

однотонная белая футболка; кроссовки (кеды). На улице: спортивный костюм 

(шорты); однотонная белая футболка; спортивная обувь (кроссовки, кеды); куртка 

(при низких температурах); шапка спортивная (при низких температурах); перчатки 

(при низких температурах).  

4. Сменная обувь (желательно со светлой подошвой). 

5. Мешок для сменной обуви (не пакет). 

 

РАНЕЦ 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей 

школьника в 1 классе не должен превышать 1,5 кг вместе с ранцем. Соответственно, 

вес ранца без учебников должен быть не более 700 г. 

 

На что стоит обратить внимание? 

 Твердый каркас; 

 Анатомическая и ортопедическая спинка; 

 S-образные лямки в 4—7 сантиметров шириной; 

 Размер — не больше ширины плеч школьника и не ниже талии. 

Проверьте наличие светоотражающих элементов как на спинке ранца, так и 

на лямках спереди. 

 

 

https://www.officemag.ru/catalog/1852/


КАНЦТОВАРЫ 

 

ПЕНАЛ  

(не должен быть тяжёлым, не нужно складывать в него лишние предметы) 

  

Что складываем в пенал? 

 простые карандаши – 2 шт.; 

 ручки  шариковые: синие (2 шт.), зелёная (1 шт.).; 

 линейка 20 см – 1 шт.; 

 ластик – 1 шт.; 

 точилка – 1 шт.; 

 цветные карандаши в наборе из 6-12 штук.  

 

Не приобретайте детям ручки, которые можно стирать! 

Не приобретайте канцелярский корректор! Им пользоваться запрещено.  

 

ТАКЖЕ ПРИОБРЕТИТЕ: 

 

 папка для тетрадей  – 1 шт.; 

 тетради в  мелкую клетку (по 12 листов) – 10 шт.; 

 тетради в узкую косую линию (по 12 листов)– 10 шт.; 

 плотные обложки для тетрадей – 20 шт. (все обложки тетрадей однотонные); 

 набор счётных палочек; 

 веер с цифрами;  

 веер с буквами; 

 дневник (для записи расписания и для обратной связи с учителем).  

 

ДЛЯ УЧЕБНИКОВ 

 

Обложки покупать лучше после того, как получите учебники, чтобы не 

ошибиться с размером. 

 

Учебники выдаются в школе бесплатно. 
 

 подставка для книг – 1 шт.; 

 закладки для книг.  
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ДЛЯ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

 

(сложите все инструменты и материалы в папку-сумку на молнии) 

 

 карандаши цветные (12-24 цветов); 

 краски акварельные медовые (12 цветов); 

 гуашь – пока приобретать не нужно, только после согласования с учителем; 

 кисти – 3 шт. (натуральный ворс (например, белка или пони), форма 

классическая — круглая. Толщина – тонкая, средняя, крупная, по размеру все 

не больше №9);  

 стакан-непроливайка – 1 шт.; 

 альбом для рисования – 1 шт.; 

 палитра пластиковая – 1 шт.;  

 клей-карандаш – 1 шт.;  

 цветная бумага – 1 набор; 

 цветной картон – 1 набор; 

 белый картон – 1 набор; 

 ножницы (хороший инструмент, пускай и детский, должен быть сделан из 

металла, без острых концов и иметь небольшие кольца для захвата. Длина 

лезвий до 12 см); 

 пластилин (минимум 12 цветов);   

 дощечка для лепки;  

 салфетки влажные; 

 фартук и нарукавники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.officemag.ru/catalog/1639/
https://www.officemag.ru/catalog/2724/
https://www.officemag.ru/catalog/1598/
https://www.officemag.ru/catalog/1045/
https://www.officemag.ru/catalog/3146/
https://www.officemag.ru/catalog/874/
https://www.officemag.ru/catalog/3839/
https://www.officemag.ru/catalog/3839/
https://www.officemag.ru/catalog/3839/
https://www.officemag.ru/catalog/3839/
https://www.officemag.ru/catalog/894/
https://www.officemag.ru/catalog/1055/
https://www.officemag.ru/catalog/1644/
https://www.officemag.ru/catalog/1056/

