Информация для родителей первоклассников 2019 г.
(ПАМЯТКА)
Что необходимо иметь ученику для занятий физической культурой:
1 четверть – на улице «Легкая атлетика»
o Спортивный костюм
o Кроссовки
o Жилетка, шапка, перчатки – по погоде
2 четверть – в зале «Гимнастика»
o Шорты (велосипедки)
o Футболка (один цвет для всего класса - можно будет выбрать на
собрании)
o Спортивная обувь (кроссовки, кеды, тенниски)
3 четверть – на улице «Зимние виды спорта»
o Комбинезон (желательно, если есть) или теплые болоньевые штаны
o Лыжи любые беговые (не мини) с креплениями для лыжных ботинок
o Шапка, шарф, перчатки
4 четверть – на улице «Легкая атлетика»
См.1 четверть

Круг детского чтения 1 класс
(что рекомендуется читать с ребенком летом
и в течение учебного года)
1.Русские народные сказки (Гуси-лебеди, По щучьему велению, Репка, Теремок,
Колобок, Волк и семеро козлят, Лиса и волк, Маша и медведь, Лиса и журавль,
Курочка Ряба, Заюшкина избушка, Три медведя, Мужик и медведь,
2.К.Чуковский. Муха-Цокотуха, Доктор Айболит, Мойдодыр, Телефон, Путаница.
3.Сказки А.С.Пушкина
4.С.Маршак. Сказка о глупом мышонке
5.Стихи А.Барто
6.Стихи С.Михалкова

Что необходимо иметь ученику 1 класса
для уроков технология (труд) и искусство (ИЗО)
Труд.
Инструменты: хорошо режущие ножницы с длиной лезвия 15 см, линейка 25-30
см с четко просматриваемой разметкой, стеки для пластилина, дощечка для
работы с пластилином, простой карандаш.
Материалы: пластилин (мягкий, эластичный), клей-карандаш и ПВА, природный
материал (высушенные листья, плода, семена, …), писчая бумага, цветная бумага
(богатой палитры, односторонняя), картон белый и цветной, нитки, лоскутки
ткани, разные пуговицы, конструктор металлический (понадобится в 4 четверти).
ИЗО: альбом не менее 30 листов (лучше на пружинке – удобнее подгибать
листы). Акварельные краски (не менее 12 цветов), цветные карандаши (не менее
12 цветов).
Простой карандаш (ТМ), ластик (соответствующий карандашу), баночканепроливайка.
На каждый урок необходимо иметь влажные салфетки, салфеткуклеенку. Хорошо, если ученик будет иметь нарукавники и фартук. Ребенок
должен быть научен приводить за собой в порядок рабочее место (убрать
мусор, протереть стол, сложить в папку и портфель свои вещи).

Что необходимо иметь в пенале:
1. Ручка шариковая с синими чернилами (самая обычная, не гелиевая) 2 штуки.
2. Ручка шариковая с зелеными чернилами.
3. Простой карандаш (ТМ, М).
4. Точилка.
5. Линейка 15 см с чёткой разметкой.
6.Ножницы.
7. Клеящий карандаш
8.Цветные карандаши: красный, синий, зеленый, желтый)
Сам пенал рекомендуем пока НЕ приобретать. Учитель на собрании
покажет и расскажет подробно в чем удобство/ неудобство тех или иных
вариантов.

Дополнительная информация:
Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-10 /с изменениями
Приложение №1) рекомендуют учащимся 1-4 классов иметь вес ранца (без
учебников) не более 700 г.
Для сменной обуви ученику необходимо иметь тканевый мешок подходящего
размера (чтоб обувь помещалась в него полностью).
Программа , по которой работает школа: «Школа России».
Учебники никто не покупает, все ученики будут ими обеспечены (на первой
неделе сентября).

