Список первоклассника в школу
Ваш ребенок впервые пойдет в школу.… Это серьезнейшее событие в жизни всей
семьи, и подготовку к нему нужно начать заранее. Родители должны позаботиться об
очень многом, чтобы первые дни в школе не были омрачены нехваткой ручек или
тетрадей.
Проблемный вопрос – одежда для школы. Единая форма введена во всех школах
города Домодедово. Теперь общий стандарт цвета формы – темно-синяя. Только
покупать ее лучше не весной, а в конце лета – дети за три месяца могут довольно
сильно вырасти.

Список нужных вещей
Сейчас довольно часто при записи ребенка в школу учителя выдают родителям список
необходимых предметов. Если такого не произошло, можно воспользоваться
стандартным списком. Вот что понадобится первокласснику:
1. Портфель или ранец. Лучше ранец: и руки свободны, и спина прямая, и
нагрузка распределяется более правильно.
2. Сменная обувь и сумочка для нее. Лучше взять несколько сумок – для обычной
сменки, повседневной и кроссовок на физкультуру. Постарайтесь, чтобы это не
был просто полиэтиленовый пакет из продуктового магазина (они быстро
рвутся и ребенок его просто забудет в школе) – пусть это будет удобный,
вместительный и практичный мешок для обуви.
3. Два комплекта школьной одежды (с запасом в швах), чтобы не покупать вещи
среди года – первоклашки растут очень быстро. Для девочек понадобится: юбка
(сарафан или брючки), блузки (водолазки) или кофточки, колготки (однотонные
– белые или телесного цвета), туфельки, кроссовки, спортивная форма (белая
футболка и чёрные или темно-синие спортивные штаны). Для мальчиков:
брюки, рубашки (водолазки – однотонные), жилетка (пиджак), ботинки,
кроссовки спортивная форма (белая футболка и чёрные или темно-синие
спортивные штаны). В школах зимой хорошее отопление. Поэтому не одевайте
слишком тепло ребенка.

Канцелярские товары
1. Тетради в косую линейку и клетку – минимум по 10 штук каждого вида (или
узнайте у своего учителя – может быть кто-то из родителей централизовано на
весь класс, на целый учебный год, сможет все закупить).
2. Обложки для тетрадей – не менее 20 штук.
3. Обложки для учебников – по количеству книг (лучше купить в сентябре –
когда книги уже выдадут, так как книги разной величины все).
4. Папка для тетрадей жесткая.

5. Подставка для чтения книг (лучше металлическая).
6. Необходимое количество синих, зеленых шариковых ручек, простых
карандашей.
7. Пенал для письменных принадлежностей.
8. Точилка для карандашей с боксом для мусора.
9. Ластики, линейки.
Для уроков труда и рисования
1. Краски акварельные, гуашь (информацию даст учитель, так как у всех разные
предпочтения).
2. Карандаши цветные – упаковка не менее 12 цветов.
3. Альбомы для рисования – 2 – 4 штуки (дети часто вырывают листы для
рисования на перемене, да и на кружках они часто и много рисуют).
4. Палитра для красок и баночка-непроливайка.
5. Набор кистей разной толщины.
6. Бумага цветная – 1-2 набора (лучше взять в дополнение и двустороннюю
цветную бумагу).
7. Цветной и белый картон – по 3-4 упаковки.
8. Папка для труда твердая и плотная.
9. Клей ПВА.
10. Набор пластилина с доской для лепки.
11. Ножницы с закругленными концами или любые удобные для ребенка
ножницы.
12. Кусочек клеенки, фартук и нарукавники.
13. Влажные салфетки для гигиены рук после творческих и трудовых занятий.
 Поинтересуйтесь заранее, какая форма нужна для физкультуры. Обычно
это белая футболка, спортивные брюки или шорты, кроссовки или кеды
(в зависимости от погодных условий спортивная форма может также
требовать кофту с длинным рукавом, а на зимний – лыжный период
теплый спортивный комбез).
 О дополнительных предметах для занятий скажет учитель в первые дни.
Попросите ребенка быть внимательным и запомнить информацию,
чтобы не оказаться в неловкой ситуации.

