
ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА 

 

1. Ранец с ортопедической прокладкой на спине (по возможности). 

2. Пенал. Чем проще он будет выглядеть, тем меньше ребенок будет отвлекаться на 

уроках. Современные пеналы с несколькими отделениями и креплениями для 

ручек, карандашей, ластика, линейки, очень удобны по причине вместительности, 

а также приучают первоклашку к порядку. 

3. Содержание пенала ученика – первоклассника: цветные карандаши. Набор 

цветных  ручек. Пусть это будет обычные шариковые, неавтоматические ручки. 

Учитывая возраст первоклассника и слаборазвитую моторику кисти руки, можно 

предложить ручку с более толстым корпусом, но это только первые несколько 

недель. Линейка рекомендуется обычная деревянная ученическая, где цена 

делений приближена к стандартам. Сложно работать ребенку с пластмассовой 

линеечкой, которая скользит по странице тетради, да еще и не совпадает с 

разметкой, ученический угольник при изучении углов. Простой карандаш, 

желательно иметь не один, т.к. этот инструмент может сломаться. Во избежание 

неудобств родители могут положить в пенал два карандаша. Точилка – это тоже 

выход, но надо следить за тем, чтобы она была острой, а коробочка для сбора 

стружки плотно закрывалась. Ластик служит для удаления карандашных записей и 

должен быть мягким. 

4. Счетный материал и разрезная азбука приобретаются по необходимости, т.к. не 

все программы предусматривают использование этих учебных принадлежностей, 

и не всякому учителю эти принадлежности необходимы в работе на уроке. 

5. Тетради на печатной основе и учебники в каждой программе выглядят не 

одинаково (различный формат, различный объем), поэтому перед тем как 

приобрести обложки на них, проконсультируйтесь с учителем. Обязательно 

снабдите ребенка закладками. 

6. По поводу необходимости приобретения тетрадей в клетку и в линию не забудьте 

спросить у учителя.  

7. Для уроков рисования купите альбом  для рисования или папку для рисования. 

Дети рисуют как красками, так и цветными карандашами. Краски требуются как 

акварельные, так и гуашевые. По некоторым программа рекомендует пастель  и 

цветные мелки. Спросите об этом у вашего педагога. Набор кистей разной 

толщины, простой карандаш и ластик необходимы для работы на уроке рисования. 

Тканевая салфетка, стаканчик для воды (лучше «непроливашка») – также 

предметы, необходимые для уроков изобразительного искусства. 

8. Для уроков трудового обучения вам понадобятся: набор цветной бумаги, набор 

писчей бумаги, белый и цветной картон, пластилин, нити разной толщины, тесьма, 

клей ПВА, кисточка для клея, тканевая салфетка, клеенка для работы с 

пластилином и клеем, ножницы с затупленными концами. Соберите коллекцию 

природного материала и утиля. Вся работа будет нацелена, в первую очередь, на 

развитие мелкой моторики и, конечно же, эстетических чувств. О необходимости 

приобретения конструктора проконсультируйтесь у своего учителя. 

9. Уроки физической культуры требуют специальной формы одежды, которая, как 

правило, одевается только на урок физической культуры, а по окончании – 

снимается. Это не прихоть учителей, а правила гигиены. Особое внимание стоит 

уделить спортивной обуви. Она не должна быть на каблуках, должна закрывать 

пятку и носок стопы. 

10. Сменная обувь – такая же необходимая вещь. Она должна быть удобна, т.к. 

ребенок находится в ней продолжительное время. Современные портфели 

оснащены специальной сумочкой для сменной обуви. 


