
 
 
 
 
ЧТО НУЖНО КУПИТЬ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ? 

   
Одежда для первоклассника 
Начать, конечно, надо с одежды. Её не рекомендуется покупать заранее. 
Дети очень быстро растут, и купленная весной форма в августе уже не 

налезет. 
В некоторых школах введена школьная форма. Даже если ее нет, 
первоклашкам, скорее всего, не позволят являться на занятия в джинсах 
или цветастых футболках. Поэтому заранее уточните требования к 

одежде, в которой ребенок должен приходить в школу. 
Если каких-то особых требований, за исключением классического стиля, 
нет, приобретая одежду для школы, можно руководствоваться следующим 
списком. 

Для мальчика: 
1. Костюм, состоящий из пиджака и брюк. Последние лучше 

приобрести в двойном количестве: дети не так аккуратны, как взрослые, 
и, скорее всего, в течение недели низ костюма придется сменить. 

2. Три рубашки: одна белого цвета, две любых других, допустимых в 

школе. 
3. Первоклашке будет удобно в трикотажном жилете. В нем не будет жарко, как в пиджаке, и ребенок не 

будет чувствовать скованности. 
4. 2-3 водолазки. Очень практичный вариант, хорошая замена для рубашки. Для первоклашки они гораздо 

удобней – не надо расстегивать пуговицы. 
5. Галстук. В некоторых школах он является считается атрибутом школьной формы. 
6. Спортивная форма, шорты и футболка для физкультуры. 

Для девочки 

1. Школьный сарафан. 
2. Костюм, состоящий из юбки и пиджака. Так же, как и в случае с мальчиками, лучше приобрести запасную 

юбку, а пиджак заменить на трикотажный жилет. 
3. 2-3 белые блузки или водолазки. Стоит учесть, что в водолазках девочкам намного удобней. 

4. Праздничный наряд: красивая белая блузка, нарядная юбка и банты. 
5. 4-5 пар колготок темной расцветки. 
6. Физкультурная форма. 

Обувь для школы 
К учебному году малышу понадобится четыре пары обуви. Одна – для улицы, вторая – для школы, третья – для 
занятий физкультурой на улицу, четвертая – для спортивных занятий в зале. 
Правда, количество пар можно сократить, совместив, к примеру, обувь для улицы и для физкультурных занятий вне 

школы. 

Какую обувь лучше не покупать первокласснику 
1. Обувь с плоской подошвой. Она приведет к развитию плоскостопия. Но и не переусердствуйте с высотой 

каблука. 

2. Спортивную обувь, если её планируется носить постоянно. Исследованиями доказано, что это вредно. 
Исключение составляет прогулочная обувь. 

3. Обувь с низким задником. Она может привести к деформации пятки. 
4. Обувь на массивной подошве. Подошва должна хорошо гнуться. 

5. Обувь с плохими застежками. 

 
 
Канцелярские принадлежности для 
школы 
Необходимые канцелярские принадлежности стоит согласовать с учителем. Разные 
школы предъявляют к ним разные требования. 



Здесь приведен стандартный список канцелярских товаров (расчет – на год). Не бойтесь купить лишнего – оно 
обязательно пригодится в следующем учебном году. 
1. Тетради ( в крупную клетку – 5 шт.; в стандартную клетку – 10 шт.; в косую линейку – 10 шт.; в двойную линейку – 
5 шт.) 

2. Папка для тетрадей 
3. Обложки на тетради – 10 шт. 
4. Обложки на учебники – 10 шт. (их лучше покупать на конкретные 
учебники) 
5. Альбом для рисования – 4 шт. 
6. Цветная бумага – 1 упаковка 
7. Картон (цветной и белый) – одна упаковка 
8. Папка для уроков труда 

9. Счетные палочки. 
10. Расписание уроков 
11. Шариковые ручки (не капиллярные): 5 синих, 1 красная и одна зеленая. 
12. Пенал. Лучше не покупать пенал, где множество отделений, предназначенных для каждого предмета в 

отдельности. Первоклашки слишком спешат, чтобы все разложить. 
13. Цветные карандаши – 1 упаковка 
14. Простые карандаши – 4 шт. 
15. Ластик – 3 шт. На учебный год достаточно одного, но они слишком часто теряются. 

16. Фломастеры 
17. Набор акварельных красок 
18. Палитра 
19. Кисточки 
20. Стакан-непроливайка 
21. Клей 
22. Пластилин 
23. Доска для работы с пластилином 

24. Закладки для книг – 10 шт. 
25. Пластилин 
26. Деревянная линейка на 20 см. 

 


