
Что нужно первокласснику 

(покупки к школе) 

 
 
Ваш ребенок идет в школу? Поздравляю с началом нового этапа в жизни вашей семьи. Подготовка 

в 1 классу – дело ответственное и требует тщательного планирования финансов и времени. Как? 
Если Вы еще этого не сделали, самое время обсудить, что нужно первокласснику и 

составить список покупок к школе. Он поможет Вам правильно распределить время, деньги и 

силы. Я попробую Вам помочь в подготовке списка необходимых покупок для школы, но 
имейте в виду, что финальный список с учетом места Вашего проживания, требований Вашей 

школы и индивидуальных потребностей Вашего ребенка, можете составить только Вы сами.  
 

Итак, начнем. Вы можете пропустить комментарии и скопировать полный список покупок к 
школе в конце статьи.  
 
 

Рабочее место школьника 
 

        Каждый школьник должен иметь свое отдельное рабочее место, начиная с 1 сентября 1 
класса школы, а желательно, на месяц-другой раньше, чтобы будущий первоклассник уже заранее 

настраивался на мысль об учебе. «Нужно ли  первокласснику отдельное рабочее место? 
Ведь в первом классе не задают домашнее задание», - рассуждают некоторые родители и отводят 

будущему ученику место за обеденным столом на кухне или на столе старшего брата или сестры. 
Школа и учеба – это абсолютно новый режим жизни, новая роль Вашего ребенка и новый уровень 

ответственности. Пусть с самого начала у ребенка сформируется правильное к ним отношение и 

системный подход. Именно рабочее место поможет первокласснику организовать себя и свой 
учебный процесс: отвести место для учебников и школьных принадлежностей, отвечать за порядок 

в учебной зоне, четко связывать свой рабочий стол и учебный процесс. Итак, думаю, не остается 
сомнений, что первым в списке покупок к школе должен быть письменный стол.  Что еще 

покупаем или выделяем для организации рабочего места школьника?  

 
1. Письменный стол (парта)  

 
2. Стул по росту ребенка  

 

3. Полка для учебников  
(может быть заменена ящиками письменного стола, но гораздо удобнее, когда учебники находятся 

на виду и под рукой, но в то же время не загромождают письменный стол)  
 

4. Настольная лампа  
 

5. Подставка для ручек и карандашей  

 
6. Подставка для книг  

 
7. Настольная точилка для карандашей (необязательно, но очень удобно. Можно заменить ее 

обычной точилкой)  
 
 

Портфель и его содержимое: 
 

1. Портфель: он должен быть необъёмным,  с жёсткой спинкой – супинатором, осанка ребёнка 
важнее всего. Не надо покупать ранец на вырост, Вы не увидите под ним своего ребёнка, а 
малышу он будет в тягость. Желательно, чтобы на дне ранца были «ножки»- подставки, что 
продлит его срок. Кроме лямок для спинки у ранца должна быть петля для того, чтобы повесить 
его на крючок сбоку парты, а не ставить на пол, поэтому лишь подчеркну, что портфель для 

первоклассника не должен быть слишком тяжелым и громоздким.  
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2. Пенал  

Выбирая пенал, помните, что он не должен быть слишком большим. Избегайте пеналов с 

множеством отделений, т.к. дети в них путаются и на уроке теряют очень много времени, открывая 
кучу молний и ища нужную ручку. Идеальным является пенал-книжка с одной молнией и 10 

держателями ручек и карандашей  – как раз подойдет для 2 ручек, 2 простых карандашей и 5 
цветных карандашей основных цветов. Не вижу смысла давать ежедневно ребенку в школу 

карандаши 24 цветов и фломастеры, упаковывать все это в пенал, увеличивая его вес. Урок 

рисования бывает 1 раз в неделю и для него можно отдельно положить упаковку с большой 
палитрой карандашей или фломастеров.  

Учителя не рекомендуют круглые пластиковые пеналы, т.к. они постоянно скатываются с парт. Да 
и поиск нужного карандаша или ручки в таком пенале затруднен.  

 

3. Ручки синие  
Ручки первокласснику нужны шариковые синего цвета с не слишком острым и не слишком тупым 

концом стержня. Не покупайте ручки с автоматическим выключателем, а также с картинками и 
любыми отвлекающими аксессуарами, т.к. это отвлекает ученика. Если у ребенка не поставлен 

правильный захват ручки при письме, то нелишними будут ручки со специальными насадками, 
которые фиксируют правильное расположение пальцев на них.   

 

4. Карандаши простые  
 

5. Карандаши цветные  
 

6. Ластики  

 
7. Линейка (прямая, убирающаяся в пенал, не угольник с острым углом)  

8. Тетради в клетку  
9. Тетради в косую линейку  

10.  Обложки для тетрадей  
Их можно купить в достаточном количестве, т.к. они пачкаются, портятся, а забота ученика о 

внешнем виде своих учебных тетрадей должна войти в привычку.   

11. Обложки для книг  
Есть смысл покупать обложки для книг после получения комплекта учебников, т.к в настоящее 

время учебники настолько различаются по размеру, что даже «безразмерные» обложки не всегда 
могут подойти.  

12. Закладки для книг  

13.  Веер  цифр и букв 
 

Для уроков труда в список покупок к школе включаем:  
   

14.  Ножницы с закругленными концами  

15. Клей ПВА/клей-карандаш  
16.  Бумага цветная  

17. Пластилин  
18. Доска для лепки  

 
Для уроков рисования наш список покупок пополнится:  

 

20. Краски акварельные  
21. Альбом  

22. Кисточки тонкая и толстая  
23. Непроливайка  

24. Фартук и нарукавники для творчества помогут сохранить форму в чистом виде.  

   
Список покупок, необходимых для уроков творчества может расширяться в зависимости от 

программы и требования учителя.  
 

24. Картон белый  
25. Картон цветной  



 
 

Школьная Форма 
 

        Не забывайте, что элементы комплекта школьной формы должны быть взаимозаменяемыми. 

Мальчикам лучше приобрести 2 комплекта брюк, девочкам лучше иметь юбку и брюки. Лучше 
иметь в комплекте школьной формы не менее 3 блузок, рубашек или водолазок.  

 
Помимо школьной формы в список школьных покупок включаем:   

2. Сменную обувь.  
Отдельный мешок для нее.  

   

3. Гольфы-колготы-носки  
4. Банты и заколки для волос (для девочек)  

5. Галстук или бабочка (для торжественных случаев мальчикам)  
6. Спортивный костюм.  

 

Как правило, для уроков физкультуры требуется 2 комплекта спортивной формы – для занятий в 
спортивном зале и занятий на улице. Поэтому удобно иметь спортивный костюм с брюками и 

кофтой с длинными рукавами, а также белую футболку и спортивные брюки для занятий в зале.  
   

7. Спортивная обувь  
 

 
 

Портфель и его содержимое: 
 

1. Портфель.  
2. Пенал  

3. Ручки синие  
4. Карандаши простые  

5. Карандаши цветные  

6. Ластики  
7. Линейка (прямая, убирающаяся в пенал, не угольник с острым углом)  

8. Тетради в клетку (крупную ( 2 шт.), мелкую (2 шт.))  
9. Тетради в косую линейку (2 шт.) 

10.  Обложки для тетрадей (6 шт.) 
11. Обложки для книг  

12. Закладки для книг  

13.  Цифры и буквы (вееры)  
14.  Ножницы с закругленными концами  

15. Клей ПВА/клей-карандаш  
16.  Бумага цветная  

17. Мягкий  пластилин  

18. Доска для лепки  
19. Краски акварельные, гуашь  

20. Кисточки тонкая и толстая  
21. Непроливайка  

22. Фартук и нарукавники  
23. Картон белый  

24. Картон цветной  

25. Школьная форма  
26. Сменная обувь и мешок к ней  

27. Гольфы-колготы-носки  
28. Банты и заколки для волос (для девочек)  

29. Галстук или бабочка (для торжественных случаев мальчикам)  

30. Спортивный костюм (для улицы и для спортивного зала).  
31. Спортивная обувь 

 


