
  
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 
 

Ш К О Л Ь Н А Я Ф О Р М А   
 

В Н Е Ш Н И Й В И Д  
 

В учреждении устанавливается следующие виды школьной одежды: 

а) повседневная одежда; 

б) парадная одежда; 

в) спортивная одежда. 

Повседневная одежда учащихся включает в себя: 

а) для мальчиков - брюки классического покроя, пиджак или жилет нейтральных цветов 

(синих, черных); однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары 

(галстук, поясной ремень); 

б) для девочек - жакет, жилет, юбка или сарафан, платье нейтральных цветов (синих, 

черных);  непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы. 

Одежда учащихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, 

температурному режиму в помещении. В холодное время года допускается ношение 

джемперов, свитеров и пуловеров сочетающейся цветовой гаммы. 

Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 

дополненной белой сорочкой или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда включает в себя однотонную футболку, спортивные  шорты или 

спортивные брюки, спортивный костюм. Спортивная одежда должна соответствовать 

погоде и месту проведения физкультурных занятий. Спортивная обувь (кеды, кроссовки) 

должны иметь нескользящую подошву. 

Сменная обувь должна надѐжно фиксироваться на ноге учащегося и не оставлять на 

полу черные полосы. 

Прическа у мальчиков - короткая классическая или модельная стрижка, у девочек -

волосы любой длины, аккуратно прибраны. 

 

 



2. Внутренний объем. Ребенку придется носить множество предметов: книги, тетради, 

альбомы, канцелярию, одежду, обувь, поэтому важно, чтобы ранец был 

вместительным. 
  
 

  Фиксаторы (замки, липучки, зажимы, молнии) должны быть легкоуправляемыми для 
ребенка, прочными и надежными, как и крепления, ведь они – самое слабое место 

всех ранцев, раньше времени выводящие их из строя. 
  

4. Вес ранца должен быть минимальным. Учащимся начальных классов не 

рекомендуют носить на плечах более 10 % от собственного веса. 
 

  
 
 

РА Н Е Ц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О новны  крит рии выбора ранца для п рвокла ника 
 

1. Размер, позволяющий ребенку легко передвигаться даже при загруженном ранце, 

то есть, оптимальный: сверху не выше плечевого уровня, снизу строго до поясницы, 

в ширину – не шире плеч. 

 
 
 
 
 

3. Функционал. 

 Хорошо, если будет верхняя ручка: она позволит при случае нести его в руке. 

 Жесткое, не провисающее под тяжестью учебников, не травмирующее поясницу дно. 

 Не помешают несколько наружных карманов для мелочей и внутреннее отделение 

минимум с двумя отсеками для удобного расположения всех принадлежностей. 

 Отдельная тема – лямки, регуляторы, фиксаторы и крепления. От них зависит не 

только срок службы портфеля, но и общий вид изделия. Подходящая ширина 

плечевых лямок – до 4 см каждая, тогда они не врезаются в кожу ребенка. 

Регуляторы позволят откорректировать лямки по высоте и выбрать подходящий угол 

наклона рюкзака по отношению к спине. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит обратить внимание на наличие на ранце светоотражающих элементов, 

которые позволяют заметить в сумерках или темноте ребенка, переходящего 

проезжую часть. 

 

 

 



  
 
 
 

Прим рный п р ч нь того, что должно входить в портф ль 

п рвокла ника: 
 

Пенал 

Шариковая ручка одноцветная (синяя)  

Тетради для первоклассников в косую линейку 

Тетради в  клеточку 

Простые карандаши 

Цветные карандаши 

Ластик 

Линейка 20 см 

Точилка 

Обложки для тетрадей 

Обложки для учебников  
 

Сод ржимо  папки для уроков 

и обра ит льного и ку тва 
 

Бумага для рисования (1 папка) 

Набор акварельных красок (10 — 12 цветов) 

Набор гуашевых красок (6 — 10 цветов) 

Карандаши простые средней мягкости (М, 2М) 

Карандаши цветные (10 — 16 цветов) 

Набор круглых кистей разных размеров 

Кисти плоские (средняя, крупная) 

Резинка (белая, мягкая) 

Точилка для карандашей 

Баночка для воды (пластмассовая) 

Палитра 
 

Сод ржимо  папки для уроков 

т хнологии 
 

Пластилин. Подложка для лепки 

Тряпочка для рук 

Набор цветной бумаги 

Набор картона 

Белый картон 

Карандаш простой ТМ 

Линейка 

Ножницы с закругленными концами 

Клеящий карандаш. Клей ПВА 

 

 

 

 


