
Собираем портфель
первоклассника

1. Для уроков рисования:
- альбом формат 4 А (с плотными белыми
НЕ лощеными листами), 
- акварельные краски (медовые) – 12 
цветов, гуашь, 
- кисти № 2,3,5 (пони, белка), баночка, 
- цветные карандаши – 12 цветов, 
восковые мелки, 
- салфетка, клеенка на парту.
2. Для уроков технологии:
- бумага для черчения формат А4,
- белый и цветной картон формат А4,
- двухсторонняя цветная бумага формат 
А4,
- клей-карандаш, клей-роллер ПВА,
- восковой пластилин, природный 
материал (по необходимости),
- линейка 30 см, ножницы, стеки, 
дощечка, влажные салфетки.
3. Для уроков литературы:
- тетрадь в клетку с рисунком (18 листов),
- цветные карандаши — 12 цветов

Папка для тетрадей формат А4:
- тетради без рисунка в косую линейку, 
бумага белого или серого цвета (18 
листов) - 10 шт.
- тетради без рисунка в обычную (мелкую
0,5х0,5 мм) клетку (18 листов) – 10 шт.
4. Обложки:
- для учебников размер 270х210 — 11 шт
- для тетрадей размер 270х210 — 5 шт. 
- для тетрадей размер 240х170 — 15 шт. 
5. Пенал:
-2 ручки (синие или фиолетовые чернила,
не гелиевые),
- 2 простых карандаша,
- линейка 20см,
- цветные карандаши.
- ластик
6. Спортивный костюм, белая 
футболка, кроссовки (кеды).

7. Сменная обувь, сумка для 
сменной обуви.

9 подсказок 
для родителей первоклассника.

1. Поддержите  в  ребенке  его  стремление  стать  школьником.  Ваша  ис-
кренняя  заинтересованность  в  его  школьных  делах  и  заботах,  серьезное
отношение  к  его  первым  достижениям  и  возможным  трудностям  помогут
первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в
школе. Объясните их необходимость и целесообразность.

3. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у
него может что-то не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на
ошибку. 

4. Составьте  вместе  с  первоклассником распорядок  дня,  следите  за  его
соблюдением. 



5.  Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе
овладения  учебными  навыками.  Если  у  первоклассника,  например,  есть
логопедические  проблемы,  постарайтесь  справиться  с  ними  на  первом  году
обучения. 

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой
работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что
похвала и эмоциональная поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!")
способны заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не
стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному
психологу. 

8. С  поступлением в  школу  в  жизни вашего  ребенка  появился  человек
более авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о
своем педагоге.

9.  Учение  -  это  нелегкий  и  ответственный труд.  Поступление  в  школу
существенно  меняет  жизнь  ребенка,  но  не  должно лишать  ее  многообразия,
радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для
игровых занятий.

Вы как  никто другой  знаете  своего  ребенка,  прислушайтесь  к  нему,
постарайтесь  понять  его  чувства  и  переживания.  И  тогда  1  сентября
станет настоящим праздником для Вас и Вашего ребенка!


