
Собираем в школу первоклассника

Школьная канцелярия:

Все необходимое в школу по спискам лучше приобрести до 25 августа, чтобы не 
скупать впопыхах остатки в разных магазинах. Гораздо приятнее не спеша 

насладиться выбором наилучшей канцелярии для вашего ребенка, а последнюю 
неделю посвятить полноценному отдыху и подготовке к 1 сентября.

Школьная форма.
Спортивная форма.
Сменная обувь.
Сумка для сменной обуви.
Школьный ранец.

Главные аксессуары школьника:

Тетрадь в клетку 12 листов – 10 штук.

Тетрадь в косую линию 12 листов – 10 штук.

Обложки для тетрадок. Не спешите покупать в одном месте все 
количество обложек. Бывает, что простая обложка одного производителя 
оказывается мала на обычную тетрадь. Поэтому лучше купить по 
нескольку штук обложек разных производителей.

Обложки для книг. Можно купить готовые обложки, а можно купить 
специальный оберточный материал.

Ручки шариковые.

Карандаши простые и цветные.

Пенал. Для первоклассника подойдет пенал с «начинкой»: фломастеры, 
карандаши, ластик, линейки, точилка – все всегда под рукой.

Папка для тетрадей. Лучше тоже формата А-4, т.к. тетради с печатной 
основой бывают разного размера.

Альбомы для рисования. Если на самом уроке рисования учитель 
использует альбом с печатной основой, то простые альбомы могут 
пригодиться на уроках иностранного языка и музыки.

Цифровой веер.

Мелкая канцелярия: ластики, точилка, линейка.

Для уроков труда:
Папка для труда формата А-4.
Ножницы. Для первоклассников – лучше с закругленными концами.
Клей-карандаш.
Цветная бумага и цветной картон.



Для рисования и творчества:
Акварельные краски и кисточка. Если кисточка не идет в наборе с 
красками, то лучше купить ту, которая подойдет по размерам в 
специальный отсек в красках.
Стакан-непроливайка – 1 штука.
Палитра - 1 штука.
Пластилин.
Доска для пластилина и ножички.

Для рабочего места:

Стать более собранным и внимательным, повысить концентрацию внимания, 
улучшить способность к обучению, снизить чрезмерную активность Вашему 
ребёнку может помочь натуральный комплексный немецкий препарат 
Киндинорм Н*. 

КИНДИНОРМ Н, благодаря своему составу:  
       ПОВЫШАЕТ концентрацию внимания 
       УЛУЧШАЕТ способность к обучению* 
       СНИЖАЕТ повышенную активность и импульсивность 
       ОБЛЕГЧАЕТ адаптацию ребенка к новому окружению* 
       РАЗРЕШЕН для детей и подростков 

NB! Киндинорм Н показан детям при интенсивных нагрузках. Киндинорм Н 
улучшает память, концентрацию внимания и обучаемость.

*Реклама лекарственного средства. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь у врача. Хранить в недоступном для детей месте.
Киндинорм Н гранулы по 10 г во флаконе: производитель DHU Arzneimittel GmbH & Co. KG (Германия), р. с. № UA/12080/01/01 от 28.03.12. Реклама лекарственного средства. Перед 
применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь у врача. Хранить в недоступном для детей месте. *Инф. лист МОЗ України: Корекція когнітивних порушень у дітей дошкільного 
віку з дефіцитом заліза

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Шаблон расписания уроков
Подставка для книг
Подставка для ручек


