
Все, что кладем в портфель первоклашке. 
 

При выборе канцелярских принадлежностей следует придерживаться минималистического 
принципа. Ручки с пятью стержнями, громко выстреливающими из корпуса, музыкальные пеналы, папки 
с «секретными кодами» и прочие канцелярские «навороты» первокласснику не нужны.  

1. Ранец. Ранец должен быть легким. Его вес не должен превышать 10% от веса ребенка. У ранца 
обязательно должна быть твердая спинка. Только ее наличие может обеспечить правильную осанку 
малыша. При этом не забудьте, что ширина ранца не должна превышать ширину плеч ребенка. 
Обязательно должны быть удобные мягкие лямки, равномерно распределяющие груз знаний, легший на 
плечи школьника. Длина лямок должна регулироваться, чтобы можно было одеть ранец и на легкое 
платье, и на пуховую куртку. Материал должен быть прочным, влагонепроницаемым и 
морозоустойчивым. Это обеспечит долгий срок службы ранца. Обратите внимание на наличие 
светоотражающих значков. Это дополнительная защита на дорогах. Все швы, внутренние и внешние, 
должны быть тщательно обработаны. 

2. Пенал. Пенал должен быть прост в обращении и компактен. В нем могут лежать две синие ручки (одна 
запасная), два простых карандаша, ластик (размером не больше кусочка сахара) и три цветных карандаша 
– красный, синий и зеленый. Все остальные богатства в виде набора фломастеров или карандашей 
двадцати оттенков должны покоиться в отдельном футляре и доставаться только в случае необходимости. 

3. Шариковая ручка одноцветная (синяя). Чтобы избежать «грязи» в тетрадях, не покупайте 
первокласснику гелевые или чернильные ручки. Учителя также не советуют приобретать первоклассникам 
ручки типа «автомат». У таких ручек дети часто непроизвольно нажимают на кнопку, что сопровождается 
характерным щелчком и мешает окружающим (представьте, если 10 детей в классе одновременно 
«щелкают» ручками). Для первоклассников наиболее удобны шариковые ручки Pilot с колпачком. 

4. Простые карандаши (2 – 3 шт.). Приобретайте карандаши разной твердости (мягкий и твердый). 
5. Ластик. Выбирайте простые модели «кирпичиком» серого или белого цвета. Многие цветные ластики 

сложной формы, вместо того чтобы стирать, лишь размазывают грязь и рвут бумагу. 
6. Линейка 20 см. Не покупайте линейки сложной конфигурации с геометрическими фигурами и 

различными шкалами с разных сторон. Для первоклассника наиболее удобна небольшая прямая 
деревянная или пластиковая (желательно прозрачная) линейка. 

7. Точилка для карандашей. Выбирайте закрытые модели с контейнером для стружек. Контейнер должен 
плотно закрываться и самостоятельно (от тряски в портфеле) не открываться, иначе ребенок все испачкает 
стружками от карандашей. Наиболее удобны модели с прозрачным контейнером, чтобы ребенок мог 
следить и при необходимости очищать контейнер. 

8. Папка для тетрадей. Наиболее удобны прозрачные папки на «кнопке» или без застежек «с запахом». 
9. Счетные палочки. 
10. Дневник. В большинстве школ первоклассникам не ставят оценки и дневник используется в основном для 

передачи информации родителям. 
11. Обложки для учебников. Чтобы ребенок перед каждым уроком судорожно не перелистывал все тетради 

и учебники в поисках необходимого, выбирайте прозрачные обложки. 
12. Касса букв и слогов, цифр (по рекомендации учителя) Образец будет можно найти на сайте МБОУ 

гимназии №1, в разделе Поступающим в гимназию (Дошкольная гимназия)  
13. Сменная обувь и мешок для сменной обуви.  

 
Перечень принадлежностей для уроков физкультуры. 

1. Спортивная обувь.  
2. Белая футболка.  
3. Черные шорты, белые носки 
4. Спортивный костюм (для занятий на улице).  

Перечень принадлежностей для уроков трудового обучения. (всё сложить в отдельную папку) 
1. Пластилин.  
2. Тряпочка для рук.  
3. Набор цветной бумаги.  
4. Набор картона.  
5. Карандаш простой (ТМ).  
6. Линейка.  
7. Ножницы с закругленными концами.  
8. Клеящий карандаш.  

 
Перечень принадлежностей для уроков изобразительного искусства. (всё сложить в отдельную папку) 

 
1. Художественные материалы: Альбом для рисования  
       Набор акварельных красок (10 - 12ветов). 

            Набор гуашевых красок (6 - 10 цветов).  



2. Инструменты и приспособления: Набор круглых кистей разных размеров (желательно из натурального 
волоса).  Баночка для воды (пластмассовая).   Палитра. 


