
Памятка для родителей по подготовке ребенка к школе

1. Школьная форма (деловой стиль):
 парадная 
 повседневная

2. Сменная обувь
3. Спортивная форма:

 спортивный костюм для занятий на улице
 белая футболка и спортивные брюки для занятий в зале
 спортивная обувь

4. Ранец
5. Пенал для ручек.  В пенале должны помещаться 2 ручки, 3 - 4 карандаша, ластик.
6. Тетради:  

 10 тетрадей в клетку (12 листов) 
 10 тетрадей в узкую линию (12 листов). 

7. Обложки:
20 штук для тетрадей 

8. Шариковые ручки 2-3 штуки, цвет - синий. Ручки обычные, с колпачком. 
9. Простые карандаши 2-3 шт. 
10. Ластик.
11.  Линейка  деревянная 20см.
12. Точилка  с контейнером для стружки. 
13. Папка для тетрадей.  Формат А-4.
14.  Альбом для рисования  с  плотной бумагой,  не «клееный»,  лучше – на скрепке

(листы не будут рассыпаться). 40 листов.
15. Набор цветных карандашей. Обычные цветные карандаши,  но лучше мягкие (12

цветов).
16. Краски. Набор акварельных красок и набор гуаши (для первоклассника достаточно

и 6 цветов). 
17. Кисти для рисования (№2, 4,6 и № 11,14).
18. Баночка-непроливайка для уроков изобразительного искусства. 
19. Палитра для смешивания красок.
20. Ножницы. Обязательно с тупыми концами,  небольшие,  максимально простые по

форме.
21. Клей. Лучше выбрать ПВА-карандаш.
22. Цветная бумага.
23.  Набор цветного и белого картона.
24.  Пластилин. Не менее 8 цветов. Проверить срок годности.
25. Счетные палочки.
26. Фартук и нарукавники для уроков изобразительного искусства и технологии.
27. Природный материал (сухие листья, шишки, семена, орехи и т.д.)
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