
 

Как правильно  

собрать ребенка к школе 

Руководство для родителей 

От сайта «Безопасность детей» 

Данное Руководство составлено на базе статей сайта «Безопасность детей» и включает в 

себя советы и рекомендации, которые помогут родителям правильно решить вопросы 

экипировки своего ребенка в школу. В Руководстве затрагиваются не только 

эксплуатационные качества и удобство в использовании тех вещей, которые понадобятся 

ребенку в школе. Немалый упор сделан на то, чтобы осветить вопросы их безопасности 

для его здоровья. 

Эта книга ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНОЙ. Ее обладатель, коим в 

настоящий момент являетесь Вы, может раздавать ее бесплатно всем своим 

родственникам, знакомым и друзьям. Всем тем, кому на Ваш взгляд эта книга окажется 

полезной.  

Однако в использовании этой книги есть некоторые ограничения:  - ее нельзя 

продавать; - нельзя объявлять себя автором этой книги; - нельзя изменять содержание 

книги; - нельзя копировать материалы книги для публикации их на интернет-ресурсах, в 

рассылках, и в каких-либо печатных издания вне сети Интернет.  

Надеемся, что эти несложные правила вполне выполнимы. 

Успехов Вам в подготовке ребенка к школе и правильных удачных покупок! 

Администрация сайта  

«Безопасность детей» 

 Сайт «Безопасность детей»                         http://soschildren.ru                                                 1 

http://soschildren.ru/
http://soschildren.ru/


«Как правильно собрать ребенка к школе»

 

 

Содержание: 

Часть 1. Как правильно подобрать ребенку школьную одежду ………... 3 

- Выбор одежды …………………………………………………………………………. 3 

- Выбор обуви …………………………………………………………………………….4 

Часть 2. Как правильно подобрать сумку для школьника …………..…. 8 

- Что же выбрать: ранец, рюкзак или портфель? …………………………………...… 8 

- Основные критерии выбора ……………………………………………….………….. 9 

Часть 3. Как правильно укомплектовать сумку школьника ………….. 15 

- Общие рекомендации ………………………………………………………………… 15 

- Бумажные принадлежности ………………………………………………………….. 17 

- Принадлежности для письма …………………………………………………...……. 20 

- Принадлежности для черчения ……………………………………………………… 21 

- Принадлежности для чтения и счета …………………………………………...…… 25 

- Принадлежности для рисования …………………………………………………….. 26 

- Принадлежности для творчества ………………………………………………...….. 29 

Приложения 

- Необходимые товары в Интернет-мегамаркете  OZON.ru ………………………… 34 

- Как сделать заказ в магазине OZON.ru через интернет.   

(Ссылка на пошаговую инструкцию) ……………………………………………….. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сайт «Безопасность детей»                         http://soschildren.ru                                                 2 

http://soschildren.ru/


«Как правильно собрать ребенка к школе»

 

Часть 1. Как правильно подобрать ребенку школьную одежду 

Скоро осень. Совсем мало времени осталось до 

школьного звонка и перед родителями школьников 

возникает непростой вопрос: «Как правильно 

экипировать ребенка в школу?». Они посещают 

школьные базары в поисках школьных 

принадлежностей. Покупают форму, обувь, рюкзаки, 

канцелярские товары. Но как выбрать правильно 

школьные товары? На что же обязательно 

необходимо обратить внимание при покупке 

необходимых вещей для школьников? Советы и 

рекомендации, изложенные в этом Руководстве, 

помогут Вам сделать правильный выбор. 

Первым делом нужно определиться со списком того, 

что купить в первую очередь перед началом нового учебного года: школьная форма и 

обувь, портфель и канцелярские принадлежности. 

При этом, выбирая те или иные школьные принадлежности и обращая внимание только на 

их внешний вид и стоимость, не следует забывать о здоровье и безопасности вашего 

ребенка. Конечно, с учетом этих требований, сумма затрат может увеличиться в 1,5-2 

раза, но ведь покупается все это своему ребенку. 

Поговорим о первых двух составляющих списка. 

Выбор одежды 

В настоящее время в школьных заведениях 

обязанность иметь специальную школьную форму 

носит чисто рекомендательный характер. Хотя 

многие школы, безусловно, вводят свои требования 

ношения детьми школьной формы. В любом случае 

каждый школьник, несомненно,  должен соблюдать 

определенный порядок и школьный дресс-код.  

Одним из основных требованием к школьной одежде 

является ее удобство. Она абсолютно не должна 

стеснять движений ребенка. Нельзя забывать о том, 

что тесная одежда способна в будущем 

спровоцировать бесплодие. Висеть мешком она тоже 

не должна. Хорошо подобранный для ребенка 

костюм дисциплинирует его и способствует 

выработке правильной осанки. 

Конечно же, одежду для школьников лучше выбирать из натуральных тканей. Она  
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удобна, комфортна, легка в уходе. Для школьной формы чаще используются такие  

материалы, как хлопок, лен, шерсть, полушерсть, вискоза, обладающие хорошей 

воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Обращайте внимание на то, чтобы 

содержание синтетики не превышало 50%. Однако, подкладка такой формы обязательно 

должна быть из натуральной ткани. В теплое время года ребенку лучше носить одежду из 

льна. Зимой - предпочтительнее из шерсти или кашемира. 

Форма для мальчиков должна включать пиджак и брюки, несколько сменных рубашек 

(включая парочку с короткими рукавами), пару свитеров, для разнообразия можно 

включить водолазку, футболки. Для девочек - всевозможные юбочки, сарафаны, брючки, 

блузки, водолазки, разноцветные футболки, джемпера, жакеты и жилетки, которые можно 

будет всевозможно ежедневно комбинировать и сочетать между собой. 

Цвет школьной одежды ребенка не должен быть слишком ярким и броским. Такие цвета 

не будут способствовать его сосредоточению на учебе. Продумайте, что будет одевать 

ваш ребенок в праздничные дни. Ну а для занятий физкультурой желательно приобрести 

спортивный костюм. 

Выбор обуви 

Для школьных занятий вашему ребенку необходимо 

иметь несколько видов обуви: уличную (сезонную 

обувь для дороги в школу и обратно), сменную (для 

переобувания в школе), спортивную (для занятий 

физкультурой: в спортзале – кеды, на улице - 

кроссовки). 

Основные критерии выбора обуви: 

- обувь из натуральной кожи - идеальный выбор. 

Или, по крайней мере, если из натуральных 

материалов будет сделана ее внутренняя отделка. В 

такой обуви нога ребенка не будет потеть и внутри не 

будет скапливаться влага. В противном случае – в 

теплый период возможно появление опрелостей 

между пальцами и на ступне и развитие грибковых заболеваний, в холодный период – 

ноги ребенка будут просто мерзнуть; 

- обращайте внимание на прочность и качество изделия (все швы должны быть на 

месте, ничего не должно торчать или отклеиваться) и на вес обуви, чтобы она не была 

тяжелой; 

- для обеспечения  хорошей фиксации стопы лучше выбирать обувь с молнией или 

шнуровкой - это уменьшит риск неправильного распределения  нагрузки на 

голеностопный сустав и  защитит ноги ребенка от ушибов и вывихов. Для детей 

начальных классов можно взять обувь на «липучке», что создаст определенные  
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удобства для самостоятельного переобувания 

ребенка. Однако, перед покупкой обязательно, 

дополнительно проверьте качество таких застежек, 

несколько раз их застегнув и расстегнув (структура 

части на которой находятся петельки не должна 

заметно измениться); 

- при выборе обуви для школьника учитывайте, что 

обувь «на вырост» с узкими носами может 

привести к деформации стопы ребенка; 

- выбирайте обувь с в меру твердыми задниками 

(которые не будет давать возможность стопам 

выворачиваться) и с мягкими краями (чтобы они не 

терли ногу ребенка). Известно, что неправильное 

формирование свода стопы может выработать неправильную походку и способствовать 

развитию плоскостопия, а это в дальнейшем способно привести к нарушению осанки и 

искривлению позвоночника, которые в будущем могут вызвать другие серьезные 

проблемы здоровья; 

- подошва обуви ребенка должна быть не слишком жесткой и обеспечивать ему во время 

движения естественный перекат стопы. Иначе, его ноги будут быстро уставать, да и 

позвоночник будет испытывать чрезмерную нагрузку. Чтобы у ребенка не развилось 

плоскостопие, обувь рекомендуется выбирать на хороших супинаторах. Они помогают в 

формировании правильного свода стопы. Супинаторы противопоказаны при косолапии. 

Кроме этого, подошва должна иметь протектор и не быть скользящей; 

- обязательным атрибутом детской обуви (даже для младших школьников) является 

наличие небольшого каблука, который дает возможность равномерно нагружать все 

части стопы. Для школьников 8-12 лет рекомендуются каблуки не более двух 

сантиметров, для учеников старших классов – до 3 сантиметров. Девочкам можно носить 

каблуки повыше, но не более четырех сантиметров; 

- большое значение имеет размер обуви. Она не 

должна быть мала или «впритык» и иметь запас 5-7 

мм, ведь основное время дня дети постоянно 

двигаются и пальцы ног ребенка в обуви  должны во 

время ходьбы чувствовать себя свободно. Выбирая 

размер обуви, учитывайте, что при ходьбе стопа 

немного увеличивается. Поэтому примерять и 

покупать обувь лучше ближе к вечеру. Во время 

примерки толстые носки могут занимать полразмера, 

а тонкие – его четверть. Желательно надеть на 

примерку те носки, с которыми ребенок будет носить 

эту обувь; 

- покупать обувь лучше вместе с ребенком, так как  
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она должна ему нравиться. И здесь (особенно это касается старшеклассников) придется 

идти на разумный компромисс между правильной обувью и его просьбами. Лучший 

вариант – покупка обуви, которая понравится и вам, и ребенку. Помимо этого, 

обязательно подбирайте обувь с подходящей колодкой. Например, строение колодки 

обуви, произведенной  в Китае или Корее -  уже чем у российской, и подъем у них 

меньше. Поэтому, такая обувь, даже купленная с некоторым запасом по размеру, может 

тереть ногу.  

Некоторые нюансы: 

УЛИЧНАЯ ОБУВЬ должна иметь высоту подошвы больше одного сантиметра. Это 

необходимый слой утепления ноги от холода земли. Кроме этого, такая подошва является 

защитой от получения травмы, которую можно получить, наступив на острый предмет. 

СМЕННАЯ ОБУВЬ. Выбирать ее нужно наиболее тщательно, т.к. она очень важна для 

ребенка, ведь он половину, а то и  целый день проводит в школе. И в данном случае, 

мнение некоторых родителей и детей о том, что сменной обувью может служить любая 

обувь является неверным.  

Использовать в качестве «сменки» тапочки или чешки не рекомендуется. Ведь подошва 

у них практически плоская и нагрузка на скелет распределяется неравномерно, а это при 

длительном ежедневном ношении может отрицательно повлиять как на осанку и походку, 

так и на положение внутренних органов. 

Используя для сменной обуви в детском саду сандалии, мы преследовали цели: хорошая 

фиксация ноги и ее максимальная открытость (чтобы ноги не потели), т.к. ребенок 

практически целый день находился в закрытом помещении. Для нахождения в школе 

могут подойти сандалии разве что с закрытым носом. Ведь в школьных коридорах 

температура воздуха может и соответсвовать санитарно-гигиеническим нормам, однако 

входная дверь, которая постоянно открывается обеспечивает сквозняки, из-за которых 

(особенно в холодное время года) ноги ребенка будут мерзнуть. 

Любимые детьми кроссовки могут быть сменной обувью только лишь в том случае, если 

они сделаны из «дышащих» материалов (натуральных или сетчатых), имеют достаточно 

плотный задник и их стельки повторяют форму стопы. Иначе -  можно легко заработать 

грибковые заболевания и плоскостопие. 

Для этих целей лучше всего подойдут туфли. И вот почему:  

- наличие каблука дает возможность весу тела распределяется равномерно по всей стопе, 

что обеспечивает нормальную работу связочных мышц и правильное положение 

позвоночника; 

- туфли из натуральных материалов или с текстильным верхом хорошо защищают ноги от 

потливости и холода. Однако, обязательно не упускайте из внимания, чтобы подкладка и 

стелька не были изготовлены из искусственного материала. Кроме этого, если туфли 

имеют скользкую кожаную подошву, сделайте на них наклейки из тонкой резины, дабы 

защитить своего бегающего на переменах ребенка от падений и травм; 
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- они смотрятся эстетично и выгодно подчеркивают деловой стиль в одежде. 

И еще одно требование, которое обычно  предъявляется администрацией школы. Это цвет 

подошвы. Т.к. темная подошва способна оставлять на половых покрытиях 

трудносмываемые следы, администрация школ, как правило, настаивает на том, чтобы 

детям приобреталась обувь на светлой подошве. 

СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ. Основные требования (прочность и отсутствие изъянов, 

достаточно плотный задник, наличие повторяющей форму стопы стельки) к ней 

предъявляются такие же, как и к повседневной обуви. Однако, учитывая изготовление ее 

из синтетических материалов, обязательно наличие в этой обуви хорошей вентиляции. 

Хорошую спортивную обувь, учитывающую все предъявляемые к ней требования, лучше 

покупать в специализированном магазине.  

Ни в коем случае не следует покупать спортивную обувь «навырост». Это чревато, из-за 

отсутствия фиксации стопы, получением Вашим ребенком дополнительных травм. 

Обязательно учитывайте эти основные рекомендации при выборе для своего ребенка 

школьной одежды и обуви! 
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Часть 2. Как правильно подобрать сумку для школьника 

Собирая ребенка в школу, мы уже позаботились о 

его школьной одежде и обуви. Но это всего лишь 

полдела. В настоящем разделе мы поговорим о том, 

как правильно подобрать школьную сумку.  

Школьнику любого возраста ежедневно приходится 

носить с собой множество вещей, необходимых для 

школьных занятий. К ним относятся: учебники, 

тетради, письменные принадлежности и спортивная 

форма. И от того, насколько правильно сделан выбор 

школьной сумки, будет зависеть и здоровье ребенка, 

и его безопасность, и то, как он будет переносить 

большие нагрузки современной школы. 

Начнем по порядку. 

Что же выбрать: ранец, рюкзак или портфель? 

Использование в качестве школьной сумки портфеля (в классическом его понимании, и 

особенно для школьников младших классов) категорически не рекомендовано 

ортопедами. Такого рода сумка имеет одну лямку, и предназначена для ношения на 

одном плече или в одной руке, а ежедневная односторонняя нагрузка на позвоночник 

ведет к его искривлению. 

Сходство школьного рюкзака и ранца в том, что обе 

эти сумки имеют по 2 лямки и предназначены для 

ношения школьных принадлежностей за плечами, 

что благоприятно сказывается на состоянии 

позвоночника. Но в чем же их отличие между собой? 

Рюкзак (от нем. rucksack - заплечный мешок) - это 

мягкая специализированная сумка, а ранец (от нем. 

ranzen - котомка, сумка) - в отличие от рюкзака, 

жесткая сумка прямоугольной или квадратной 

формы (с жесткими каркасом, спинкой и дном). 

Ассортимент школьных рюкзаков и ранцев настолько 

велик, что не сложно растеряться при их выборе для 

своего ребенка. Кроме этого, современные 

производители выпускают такие модели, которые представляют собой некий симбиоз 

рюкзака и ранца, и что даже специалисты затрудняются точно сказать, к какой категории 

относится подобная сумка: это рюкзак, имеющий ортопедическую спинку или ранец, 

корпус которого мягкий. В связи с этим, приведенные в статье рекомендации, будут 

относиться и к школьным рюкзакам, и к ранцам. Они помогут вам сделать правильный  
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выбор, подскажут, на что необходимо обращать особое внимание. 

Основные критерии выбора 

Здоровье ребенка 

- Самым главным критерием выбора является наличие жесткой или ортопедической 

спинки с дополнительной прокладкой, которая будет смягчать трение и делать ношение 

рюкзака или ранца более комфортным, т.к. выступающие части содержимого сумки  (углы 

книг, тетрадей, ручки, карандаши и линейки) не будут давить на спину ребенка. Такая 

прокладка обязательно должна быть изготовлена из воздухопроницаемого материала, 

чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха и исключать запотевание спины ребенка. Очень 

важно чтобы нижняя часть спинки имела форму небольшого валика или подушечки. Такая 

конструкция является своеобразным поясничным упором, на который, должна 

приходиться основная нагрузка. 

Жесткие спинки у рюкзаков обычно бывают картонные, а у ранцев – металлические. 

Несложно понять, что школьный ранец за счет этого несколько утяжеляется.  

По мнению ортопедов для учащихся младших 

классов наиболее приемлемым будет ранец, т.к. 

его твердая спинка будет помогать ребенку держать 

спину ровно и не сгибать ее под тяжестью ноши. 

Однако, если ребенок сам не будет подолгу носить 

свой ранец (если вы будете носить его сумку, отводя 

в школу и приводя его из школы, или отвозить и 

привозить его вы будете на машине, если все занятия 

будут проходить в одном классе, что очень 

характерно для начальных классов), то вполне можно 

обойтись школьным рюкзаком со спинкой средней 

жесткости. 

Пустой рюкзак или ранец должен быть легким: для 

младших школьников – не более 600 граммов, для старшеклассников – не более 700 

граммов. Согласно ГОСТа 28631-2005 ранец не должен весить более одного килограмма.  

Эти цифры относятся к простой сумке без ортопедической спинки. Чем больше школьная 

сумка будет соответствовать ортопедическим требованиям, тем, естественно, она будет 

тяжелее. Но, в то же время, такая сумка будет позволять переносить без ущерба для 

здоровья и больший вес. Например, рюкзак без ортопедической спинки, весящий до 0,5 кг 

позволяет переносить груз (вместе с весом самого рюкзака), составляющий 7% от веса 

тела ребенка; рюкзак с ортопедической или уплотненной спинкой, весящий до 0,85 кг 

позволяет переносить груз (вместе с весом самого рюкзака), составляющий уже до 10% от 

веса тела ребенка; а ранец, оборудованный ортопедической спинкой и весящий до 1,25 кг  

- до 15% от веса ребенка.  

Далее, определившись с моделью сумки, зная ее вес и вес вашего ребенка, несложно  
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посчитать какой максимально допустимый груз ему можно будет носить за спиной. 

- Следующим моментом в выборе, является размер сумки. И для того, чтобы 

правильно его подобрать потребуется индивидуальная примерка. Ширина выбранной 

модели не должна быть больше ширины плеч ребенка. Необходимо, чтобы ее верхний 

край не был выше линии плеч, а нижний - располагался примерно на уровне поясницы.  

- Еще одним, очень важным моментом в выборе, 

являются плечевые ремни (лямки). Их 

оптимальная ширина 4 - 8 см. Они должны быть 

мягкими, но крепкими и при ношении не должны 

«врезаться» в плечи школьника. Для этого, обычно, 

лямки оборудуются на плечах мягкими 

«подушечками».  

Длина плечевых лямок обязательно должна быть 

регулируемой. Это предусмотрено 

Межгосударственной системой стандартизации 

(ГОСТ 28631-2005). Они не должны растягиваться и 

иметь регулирующие пряжки. Только таким 

образом можно будет правильно расположить сумку 

при переноске в любое время года. Так, чтобы 

сумка как можно плoтнее прилегала к спине ребенка и не сползала ниже поясницы.  

Внутренняя сторона лямок должна быть отделана сетчатой, желательно хлопковой 

тканью, благодаря которой плечи ребенка под лямками в теплое время года не будут 

потеть. 

- Ручки для переноски сумки в одной руке в рюкзаках не предусмотрены. В хороших 

современных ранцах, такая ручка специально смещена от центра, чтобы не развивалась 

привычка ношения ранца в руке. 

Безопасность ребенка 

Важной составляющей школьной сумки, о которой 

не следует забывать, согласно того же ГОСТа, 

являются: яркая окраска и светоотражающие 

элементы. Подобные рекомендации прописаны и в 

Правилах дорожного движения. Эти элементы 

призваны сделать ребенка более заметным при 

переходе проезжей части дороги в любых условиях 

видимости, будь то яркий день или темное время 

суток. 

Выбирая сумку для школьника, обращайте внимание 

на то, чтобы светоотражающие вставки обязательно 

располагались на внешней стороне плечевых лямок,  
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на боковых и лицевой стороне сумки. В некоторых моделях могут использоваться так же 

замки со встроенными в них светоотражателями. 

Кроме этого, в оформлении сумки должны присутствовать специальные флуоресцентные 

материалы (очень яркие, светящиеся на дневном свету). Самыми броскими и заметными 

для водителей являются оранжевый и желтый цвета. 

Пластиковые детали сумки и замки должны иметь форму и обработку, исключающую 

возможность пораниться о них. 

Эксплуатационные качества 

Очень редко когда школьная сумка служит ребенку более одного года, но необходимо 

позаботиться о том, чтобы она «выдержала» хотя бы год. Поэтому, материал, из 

которого она сделана, должен быть прочным, легким, хорошо поддаваться чистке и 

иметь водоотталкивающее покрытие или пропитку. Помимо этого, он должен быть 

устойчив к воздействию низких температур и солнечных лучей. К тканям с такими 

характеристиками относятся нейлон, полиэстер и винил. Они отлично чистятся, стираются 

и хорошо сохраняют нанесенный рисунок. Окраска же недорогих моделей может быть не 

достаточно стойкой и испортить одежду ребенка. Учитывайте это при покупке. 

Хорошим выбором будет сумка, исключающая при ее закрытии выпадание ручек, 

карандашей и резинок, попадание внутрь ее песка, воды во время дождя, снега. 

Хорошо если углы корпуса будут укреплены  – это продлит срок службы сумки. 

Обязательно перед покупкой проверьте целостность и исправность всех швов, замков и 

ручек. Фурнитура должна быть достаточно качественной: застежки и молнии должны 

свободно открываться и закрываться. 

Удобство и комфорт 

Для детей младших классов лучше выбирать 

ранец. Он хорошо держит форму, не деформируется 

при укладывании школьных учебников и 

принадлежностей, да и мяться в нем книги и тетрадки 

не будут. Кроме этого, все необходимые ребенку 

вещи и принадлежности, в нем можно будет 

разместить правильно: предметы потяжелее - ближе к 

спине, те, что полегче - спереди, а слева и справа с 

одинаковым весом. 

Чем больше в сумке будет внутренних отделений и 

внешних карманов, тем ребенку легче будет 

равномерно распределить нагрузку, содержать в 

порядке и находить нужные ему вещи. 

Некоторые производители делают школьные рюкзаки и ранцы со специальными  
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резиновыми или пластмассовыми ножками. Иногда, вместо ножек, из пластика или  

резины делается все дно сумки. Такое решение помогает предохранять ткань от порывов 

при трении о пол, и от намокания дна и содержимого, если, например, рюкзак или ранец, 

случайно окажется в луже. 

Как правило, школьные сумки должны иметь петлю для подвешивания ее на 

предусмотренный для этого крючок парты. 

Цвет и оформление 

На сегодняшний день, даже в школах со строго установленным дресс-кодом, школьный 

рюкзак или ранец, пожалуй, единственный компонент, который не подпадает под строгие 

рамки цветового оформления. Кроме этого, он уже не является просто прагматичной 

вещью, а несет в себе элементы индивидуальности, стиля и обеспечения безопасности 

своего владельца. Поэтому, в дизайнах современных моделей, практически повсеместно, 

используются различные интересные формы, броские цвета, аппликации и оригинальные 

элементы декора. Это могут быть изображения героев 

популярных мультиков, автомобилей и футбольных 

мячей, котят и щенков, кукол и цветов. Выбор и для 

мальчиков, и для девочек очень велик! 

Покупая такую сумку, не бойтесь ярких расцветок – 

они не только будут выделять вашего ребенка, но и 

будут служить неким гарантом его безопасности на 

улице и дороге. 

Однако, нужно понимать, что то, что подойдет 

первоклашке, может быть не совсем уместно для 

школьника начальной школы более старшего 

возраста. 

И еще, постарайтесь, чтобы выбранная модель 

нравилась и вам, и, конечно же, вашему ребенку. Такую сумку он будет носить с 

удовольствием. 

Полезные дополнения 

Наличие их абсолютно не обязательно, но, если они будут -  это создаст дополнительный 

комфорт в эксплуатации школьной сумки. 

Очень удобны рюкзаки и ранцы, которые дополнительно оснащены выдвижной ручкой 

и колесиками. Их, как тележку, можно везти за собой. Пригодятся они и тогда, когда по 

какой-либо причине ребенку нельзя носить тяжести за плечами. 

Определенное удобство создает наличие на лямках крючков для подвешивания 

сумочки с физкультурной формой или брелка для школьной проходной. 

Иногда в комплекте с сумкой бывают мешочек для сменной обуви, папки и пеналы.  
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Эти компоненты обычно выполняются из того же материала, что и основная сумка, и 

имеют такую же расцветку. Такой набор практичен и выглядит красиво. 

Встречаются модели, оснащенные чехлом от дождя, который незаменим для 

промокающих сумок. Но для рюкзаков и ранцев из водоотталкивающей ткани он не 

нужен. Ведь кроме свойства ткани не пропускать влагу, от дождя содержимое портфеля, 

как правило, предохраняется еще и зонтиком.  

Существуют школьные сумки, оснащенные специальной термосекцией. Она сделана по 

принципу термосумки, достаточно хорошо сохраняет тепло. Данное дополнение будет 

очень полезно в том случае, когда ребенку требуется соблюдать специальную диету, и он 

не может питаться в столовой школы.  

Очень удобны в эксплуатации рюкзаки, в которых предусмотрена возможность полного 

раскладывания их для стирки. К сожалению, у ранцев подобная опция отсутствует. 

Для того, чтобы ребенок не спутал свою школьную сумку с чужой (даже при всем 

многообразии различных моделей бывает и такое), сделайте на ней именные этикетки. 

Примерка перед покупкой 

Собираясь в магазин для покупки школьного рюкзака или ранца, обязательно возьмите 

своего ребенка с собой. Очень важно, чтобы ребенок померил его, а вы, с учетом всех 

вышеизложенных рекомендаций оценили его пригодность. Следует учесть, что примерять 

его нужно, предварительно положив в него парочку увесистых книг, 

предусмотрительно захваченных с собой. Пустой рюкзак или ранец может выглядеть и 

сидеть на ребенке абсолютно иначе, нежели наполненный. 

Вполне естественно, что ребенок, который никогда 

раньше не носил рюкзак или ранец, не сможет 

определить, насколько ему удобна примеряемая 

модель. Он будет ориентироваться только на ее 

внешний вид. Поэтому основная ответственность за 

выбор качественной и удобной сумки для ребенка 

ложится на ваши плечи. Обязательно попробуйте 

отрегулировать лямки под своего ребенка и 

никогда не покупайте школьный рюкзак или 

ранец заочно! В данном случае не стоит уповать 

на авось! 

Перед примеркой, не забудьте обратить внимание 

на маркировку изделия – для какого возраста оно 

предназначено. 

И в заключение пару слов о цене 

Конечно, качественная школьная сумка будет стоить дороже. Однако, дешевый экземпляр 

может быстро, не прослужив должного срока, выйти из строя, и, самое главное, нанести  
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трудно поправимый вред здоровью вашего ребенка. Стоит ли на этом экономить? 

Таким образом, учтя предложенные рекомендации, вы сможете правильно подобрать 

школьную сумку для своего ребенка. При этом, с первых месяцев учебы приучите его 

собирать в школу только необходимое. Научите его правильно и рационально укладывать 

вещи в сумку, распределяя их вес равномерно. Понятно, что первое время это придется 

делать вам самим, подробно объясняя ребенку, почему вы делаете это именно так. 

Дальше, за содержимым сумки потребуется лишь периодический контроль. Только в этом 

случае ваши усилия по выбору и затраты на приобретение хорошей сумки будут 

оправданы. 
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Часть 3. Как правильно укомплектовать сумку школьника 

Приобретя школьную сумку (ранец или рюкзак) для 

будущего школьника, мы сразу же задумываемся чем 

его заполнить. Казалось бы, сложностей с выбором и 

приобретением канцелярских товаров для школьника 

возникнуть не должно - рынок таких товаров сегодня 

многообразен и велик. Однако, при покупке 

канцелярских принадлежностей для ребенка, будь то в 

очередной или в первый раз, нужно учитывать не 

только их качество и удобство в  эксплуатации, но 

также и их безопасность для его здоровья. Ведь даже 

обычная линейка способна стать причиной серьезной 

аллергии. 

 

Общие рекомендации 

Покупка всего необходимого для ребенка к школе, это очень ощутимая нагрузка для 

семейного бюджета. Ведь сюда входит и школьная форма, и обувь, причем разного 

предназначения и не на один сезон, и спортивная форма, и школьная сумка (рюкзак или 

ранец), и, конечно же, тетрадки и различные канцелярские товары. И, чтобы облегчить 

себе финансовую задачу в покупке необходимых вещей качеством получше и 

несколько дешевле, делать эти закупки следует заблаговременно, когда нет еще 

ажиотажа перед новым учебным годом. Конечно, приобретать за 1,5-2 месяца одежду, 

обувь, и, возможно, ранец, не имеет смысла, ведь ребенок растет. А вот запасаться 

необходимыми канцтоварами можно заблаговременно, постепенно, с толком и без 

излишней спешки.  

Перво-наперво,  нужно составить список того что 

и, конечно, в каком количестве необходимо 

приобрести.  

В основном, обязательный набор первоклассника 

включает в себя: ручки (с синей и цветной пастой), 

карандаши (простые и набор цветных), линейку, 

точилку и ластик, пенал, тетрадки (в клетку и тонкую 

линейку для прописей), обложки для тетрадей и 

учебников, дневник, набор счетных палочек, 

буквенную и цифровую кассы, альбомы для 

рисования, краски, фломастеры, цветную бумагу, 

картон, клей, кисточки для клея и красок, детские 

ножницы, пластилин и дощечку для лепки, фартук. И 

это только приблизительный и самый минимальный  
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список. Любая школа, как правило, по своему усмотрению может его дополнить. 

Поэтому, список необходимого лучше взять у будущей учительницы вашего ребенка, 

чтобы не накупить лишних вещей, которые ему не понадобятся или не упустить из 

внимания нужную вещь. Если детей у вас несколько и они разного возраста, составьте 

один общий список, включающий потребности их всех. 

Второй момент. Никогда сразу не покупайте то, что первым попало вам на глаза. 

Определившись со списком, пройдите по магазинам, школьным базарам и прочим 

торговым точкам, торгующим канцелярскими товарами. Сначала просто присмотритесь и 

приценитесь. Постарайтесь найти для себя наиболее оптимальное сочетание цены и 

качества необходимых вещей, ведь разброс этих параметров сегодня очень велик. 

Третий момент. Покупать необходимые принадлежности лучше в 

специализированных магазинах или отделах магазинов, торгующих канцелярскими 

товарами.  

Не торопитесь покупать у частников на рынке или в 

торговых лотках. Этим вы подстрахуете себя в 

вопросе покупки качественных вещей. Во-первых, 

вещь, купленная в лотке, может быть дешевле (хотя 

это не факт!), но и прослужить она вашему ребенку 

может недолго и, впоследствии, придется покупать 

ей замену. Во-вторых, сложно выяснить ее 

производителя и материал, из которого она 

изготовлена, а такой товар, очень часто, может не 

соответствовать простейшим требованиям 

безопасности и представлять реальную угрозу 

здоровью вашего ребенка. 

Четвертый момент. Не старайтесь покупать ребенку очень дорогие, элитные 

принадлежности. 

Не надейтесь, что ребенок будет осознавать их 

ценность и оберегать как зеницу ока. Такие вещи, 

как, впрочем, и любые другие, могут сломаться, 

потеряться, быть отданы в безвозвратное 

пользование одноклассникам и, возможно,  уже в 

ближайшее время вам снова придется их покупать.  

Кроме этого, дорогие элитные или очень необычные 

канцтовары вашего ребенка могут вызвать зависть 

одноклассников (и тогда конфликтов с другими 

детьми ему не избежать) и справедливое 

недовольство учителя  (ведь ребенок посещает школу с целью получения знаний, а не 

демонстрации финансовых возможностей родителей).  Яркие, вызывающие к себе  
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внимание, школьные принадлежности, и в одном и в другом случае, будут отвлекать детей 

от занятий.  

Для этих целей вполне будет достаточно обычных и качественных канцтоваров. 

Пятый момент. Расцветка школьных принадлежностей. 

По мнению специалистов не стоит покупать для 

ребенка канцелярские принадлежности слишком 

ярких, «кричащих» цветов. Такое их оформление – 

скорее маркетинговая уловка производителей, для 

привлечения внимания покупателей. Но приобретя 

товар, покупатели переходят в разряд пользователей, 

и на этой стадии слишком яркая раскраска, скорее 

всего, будет просто отвлекать вашего ребенка от 

занятий. Слишком темный или черный цвет - 

внутренне организует, однако, быстро утомляет. 

Поэтому лучшим вариантом будет выбор вещей 

спокойной или тонированной полупрозрачной расцветки. 

В следующих разделах мы поговорим подробнее о конкретных вещах. 

Бумажные принадлежности 

Тетради 

Казалось бы, выбрать тетрадки совсем не сложно. 

Однако, неправильно подобранные тетради, могут 

быть небезопасны для зрения как первоклашек, так 

и детей постарше. 

Любые тетради кроме соответствия ГОСТу 

(школьные тетрадки: ГОСТ 12063-89, ТУ 13-

05784220-56-96; и общие тетрадки: ГОСТ 13309-90, 

ТУ 13-05784220-56-96) также должны иметь 

гигиенический сертификат. Несмотря на то, что 

рынок всегда был наполнен дешевыми подделками, 

путем обычного сканирования обложек нормальных 

тетрадей (со всеми ссылками на соответствующие 

сертификаты и ГОСТы) и их тиражирования, 

наличием подобных документов у продавца покупатели практически не интересуются.  

Для ребенка начальных классов понадобится примерно 10–20 школьных (тонких 12-ти 

листовых) тетрадей в косую, обычную линию и клетку (точное количество подскажет ваш 

учитель). Покупать малышу «общие» тетради не стоит, т.к. они будут значительно 

утяжелять его сумку.  

Давайте попробуем разобраться, как, хотя бы чисто внешне, определить подходящие для 
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ребенка тетрадки. 

Качество бумаги школьных тетрадей должно отвечать ряду требований: 

- наиболее безопасной для глаз человека является 

матовая белая бумага или же цвета слоновой кости. 

Она хорошо контрастирует с синими чернилами, 

которыми обычно пишут в школе. Однако, не следует 

покупать тетрадки с ослепительно белоснежными 

страничками. Такая бумага способна отрицательно 

сказаться на зрении ребенка, т.к. фактически 

постоянно будет ослеплять его. Этот эффект сродни 

ослеплению белым снегом и получается из-за 

обработки подобной бумаги специальным 

светоотражающим отбеливателем; 

- плотность листов не должна позволять написанному тексту просвечиваться на обратной 

стороне странички; 

- поверхность бумаги не должна быть неровная и шероховатая, не должна иметь ни каких 

вкраплений. Иначе, при письме в такой тетради, ручка постоянно будет засоряться 

микроскопическими ворсинками и «мазать». Так же она не должна быть глянцевая или 

мелованная, потому что на такой поверхности шариковой ручкой довольно сложно 

писать; 

- если у вашего малыша пониженное зрение, покупайте тетрадки с яркими линиями и 

клетками. Это поможет ему писать ровно, без выступов за линии. Если у ребенка нет 

проблем со зрением, приобретайте тетради, имеющие бледную разлиновку голубого или 

серого цвета. От них у ребенка не будет рябить в глазах. 

Важным критерием является и внешнее оформление 

тетрадей. 

Скобы, скрепляющие листы тетради, во избежание 

получения ребенком ранений, должны быть хорошо 

зажаты. 

Очень удобно, когда уголки тетрадей закругленные. 

Они меньше мнутся и позволяют дольше сохранить 

опрятный внешний вид тетради. 

Цвет обложки должен быть выдержан в спокойных 

тонах и не иметь слишком ярких и не 

соответствующих возрасту рисунков. Такие обложки (даже при наличии картинок) не 

будут отвлекать ребенка от занятий.  

Лучшим выбором будут тетрадки с матовой, а не глянцевой поверхностью обложки. Не 

смотря на свою нарядность и привлекательность, глянцевая обложка быстро теряет свой  

Сайт «Безопасность детей»                         http://soschildren.ru                                                18 

http://soschildren.ru/


«Как правильно собрать ребенка к школе»

 

«товарный вид» из-за отпечатков пальцев, которые остаются на ней. 

Хорошо, если на лицевой стороне обложки имеются линеечки для написания предмета и 

владельца тетрадки. 

Помогут сохранить внешний опрятный вид тетрадей, а так же и учебников – сменные 

полиэтиленовые прозрачные чехлы на обложки. 

Не стоит покупать ароматизированные тетради. Они способны стать причиной аллергии 

у ребенка и могут отвлекать его и других детей от занятий на уроке.  

Дневник 

Не желательно, чтобы в нем были какие-то формулы, 

карты или гороскопы, т.е. отвлекающая от занятий, 

лишняя информация. Необходимо также чтобы 

картинки на его обложках не были очень броскими, 

соответствовали возрасту ребенка и школьной этике. 

Дневник должен иметь нумерацию страниц, что будет 

способствовать предотвращению их вырывания. 

Альбом для рисования 

Старайтесь выбирать его с плотными, слегка шероховатыми и чисто белыми листами. На 

такой бумаге ребенку будет легко рисовать и карандашами, и красками. Тонкие листы 

альбома будут коробиться от красок и воды. 

Желательно, чтобы листы альбома были скреплены 

спиралью. Тогда, в отличие от соединенных скобами, 

они от переворачивания или сгибания не будут 

деформироваться. 

О цене. Пожалуй нет смысла покупать дошколенку 

или школьнику младших классов недешевые 

толстолистные альбомы с бумагой высокого 

качества. Поскольку дошкольники, как правило, еще 

не умеют навыков в рисовании  и лишь учатся 

правильно держать в руке кисточку или карандаш, то 

самым оптимальным вариантом для них будут недорогие альбомы из 8-20 листов. 

Важным моментом является и то, что ребенку начальных классов носить в школьной 

сумке 40-листный альбом будет просто тяжело. 
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Принадлежности для письма 

Ручки 

К ним предъявляются особые требования. Ведь от 

них зависит почерк ученика и правильность писания. 

Если ручка тяжелая и толстая, да к тому же еще и 

ребристая в том месте, где соприкасается с 

пальцами, рука ребенка будет быстро уставать. 

Желательно выбирать ручки с резиновыми 

насадками. С ними потеющие от усердия при письме 

пальцы ребенка не будут скользить, они уменьшают 

напряжение кисти, да и держать в руке такую ручку 

намного комфортнее. 

Среди конструктивного разнообразия современных 

ручек (перьевые, шариковые, гелевые), для 

школьника будет предпочтительнее обыкновенная 

шариковая ручка. Она не доставляет хлопот с чернилами (как перьевая), писать ей 

можно дольше и стоит она дешевле (в отличие от гелевой). Да и школьные учителя 

обычно высказывают просьбы покупать детям именно шариковые ручки. Толщина линий 

таких ручек зависит от диаметра шарика. 

Слишком яркий цвет корпуса ручки не будет способствовать настрою ребенка на 

деловой лад, будет отвлекать его. 

Выбирая стержни для ручек, обязательно проверьте, легко ли ее шарик скользит по 

поверхности бумаги, не царапает ли ее, оставляет ли ровный след или прерывистый. 

Приобретайте для школы несколько ручек с небольшим запасом дополнительных 

стержней. Ведь они часто теряются и ломаются. В школу ваш ребенок будет брать пару 

ручек, а остальные держите дома, чтобы из-за такой мелкой, но постоянно необходимой 

школьнику вещи не бежать в магазин. 

Небольшой совет - если ручка, в которой еще не закончилась паста, перестала писать, 

протрите чистую страничку канцелярской резинкой-

ластиком (речь о ней пойдет ниже) и ручка вновь 

запишет. 

Корректор 

Для того, чтобы ребенок приучался к чистоте в 

тетрадях и аккуратности, учителя большинства 

начальных школ разрешают замазывать помарки и 

ошибки корректором. Существующие ленточные 

корректоры очень быстро высыхают и ими 

маленькому ребенку слишком сложно пользоваться.  
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Корректоры-ручки, на первый взгляд, кажутся удобными тем, что ими можно делать 

тонкие и аккуратные мазки. Но шарик на конце такого корректора достаточно быстро 

забивается, слипается, и при большем нажиме начинает царапать бумагу. Наиболее 

удобными для младших школьников будут жидкие корректоры, наносимые специальной 

кисточкой. При покупке обратите внимание на то, чтобы раствор корректора был свежим 

и не слишком густым, не имел комочков. Лучше если он будет на водной основе. Также 

обратите внимание на то, чтобы волоски кисточки не торчали в разные стороны, иначе 

мазки будут получаться неаккуратными. 

Пенал 

Скорее всего, он напрямую никак не может влиять на 

здоровье вашего ребенка. Но выбирая его, лучше 

отдать предпочтение не тяжелому и, имеющему 

мягкую конструкцию, т.к. с использованием его дети 

очень часто шалят на переменах. 

Возможно, вам не раз придется стирать пенал или 

мыть. Тогда лучшим выбором будет покупка 

клеенчатого пенала. 

Первоклассникам не желательно покупать пенал, 

имеющий застежку-молнию. В его резинки-держатели 

сложно быстро, не отвлекаясь от урока, рассовывать и 

доставать необходимые ручки. Да и сами резинки склонны рваться, а замки таких пеналов 

часто выходят из строя. Для малышей лучше приобретать легкий пенал-тубус или пенал-

коробочку с крышкой на магните или кнопке. 

Оптимальным для первоклассника будет наличие в пенале нескольких отделений, где 

каждому предмету будет отведено свое место, что исключит неудобства в момент поиска 

нужных вещей и приучит ребенка к должному порядку. 

Не исключено, что придется купить 2 пенала. В одном из них будут размещаться ручки, 

простые карандаши, точилка, ластик и линейка. В другом - цветные карандаши, кисточки 

и фломастеры. Ничего страшного в этом нет, зато все мелкие принадлежности ребенка 

будут иметь свои места и легко находиться. 

Принадлежности для черчения 

Карандаши 

Современные карандаши, также как и ручки, имеют несколько модификаций. Это: 

- традиционные грифельные, имеющие деревянный корпус; 

- традиционные грифельные, имеющие корпус из специального пластика; 

- механические карандаши, имеющие пластмассовый или металлический корпус. 
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Считается, что последний вариант, т.е. механические карандаши удобнее. Они не 

требуют заточки. Грифель в них можно просто менять. Запасные грифели продаются 

отдельно. Но в таких карандашах они используется 

не полностью и при сильном нажатии, такой грифель 

вдавливается внутрь корпуса карандаша. При 

установке нового грифеля в карандаш неумелыми 

руками - легко ломается. 

Лучшим вариантом, скорее, будет приобретение 

обычных традиционных карандашей. Но покупая 

их, не соблазняйтесь дешевой стоимостью. Имея 

простой внешний вид, карандаш является сложным 

изделием, чье качество зависит от нескольких 

факторов. Это: используемая древесина (лучшей 

считается кедр), качество проклейки и прочность 

стержня, форма и отделка корпуса. 

Поэтому, приобретая  карандаши первоклассникам, 

выбирайте имеющие трехгранный корпус 

увеличенного диаметра. Они, благодаря своей форме, 

удобно лежат в детской руке, имеют более толстый 

грифель, который реже ломается. Обращайте 

внимание, чтобы корпус карандаша был из 

просушенной древесины и без зазубрин, и все его 

грани были плотно склеены между собой.  

У многих школьников распространена привычка грызть кончики карандашей, а покрытие 

дешевых и некачественных изделий может содержать вредные вещества, способные 

вызвать аллергию или отравление. 

А еще лучше, для младших школьников покупать пластиковые карандаши. Их корпус 

легко гнется и практически не ломается. 

Грифельные стержни карандашей иметь различную твердость. Для первоклассника 

лучше взять карандаши с грифелями средней твердости. На корпусе таких карандашей 

стоит буквенная маркировка «ТМ» или «НВ».  Карандашами, имеющими большую 

твердость рисовать и писать намного сложнее (они, вместо рисования, могут просто рвать 

бумагу), а вот более мягкие - пачкают бумагу и плохо стираются. 

Грифельные стержни дешевых карандашей могут крошиться и осыпаться. 

Так что не стоит забывать, что чрезмерная экономия, в данном случае, способна 

обернуться не только дискомфортом при пользовании некачественными карандашами, но 

и пагубным воздействием на здоровье ребенка. 
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Точилка 

Если вы остановили свой выбор на классических, 

имеющих деревянный или пластиковый корпус, 

карандашах, будьте готовы к тому, что они будут 

часто ломаться, и их необходимо будет затачивать. 

Поэтому в комплект школьных принадлежностей 

должна будет входить точилка. Приобретайте 

хорошую точилку и обязательно научите ребенка 

правильно ею пользоваться. 

Выбирая точилку, обращайте внимание на то, чтобы 

в ней отверстия для заточки подходили для 

карандашей разного диаметра. Покупайте точилку 

обязательно с контейнером для сбора грифельной крошки и стружек. Он избавит вашего 

ребенка от возникшей необходимости  куда-то девать стружку после заточки карандаша. 

Да и вас - от чистки его пенала, школьной сумки или карманов одежды от этого мусора. 

Совет. Если ребенок использует точилку часто, то заменяйте ее не реже одного раза за 

полугодие. За такой срок ее лезвие притупляется и она уже не режет грифели, а ломает. 

Ластики 

Многообразие расцветок и форм ластиков в наше 

время позволяет сделать выбор на любой вкус. 

Однако, некачественные изделия способны плохо 

стирать карандашные линии, оставлять на бумаге 

грязные следы, крошиться и ломаться. Ластики из 

натуральной резины (каучука) по своему качеству 

лучше, чем синтетические, поэтому  и стоят они 

дороже. Внешне они обычно невзрачные, но стирают 

отлично, не оставляя  следов на бумаге. 

Кроме этого, перед их покупкой следует уяснить, что 

ластики имеют различное предназначение и разные 

рабочие свойства. Например, более мягкие - предназначены для стирания следов от 

мягких карандашей, а более жесткие – для стирания следов от ручек и жестких 

карандашей. В состав жестких ластиков входит специальный абразивный порошок, и они 

скорее сцарапывают с бумаги ее верхний слой, тем самым повреждая ее. 

Небольшой совет при выборе и покупке. Ластики, из-за своего маленького размера, очень 

часто теряются детьми, поэтому очень удобно, когда он предусмотрен конструкцией 

карандаша и прикреплен к одному из его концов. 

Линейки 

В настоящее время ассортимент линеек, имеющихся в продаже, так же как и других  
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канцелярских принадлежностей, очень разнообразен. 

Иностранные и отечественные производители 

поставляют множество моделей, отличающихся 

между собой как по назначению, форме и цвету, так 

и по материалам, из которых они сделаны (металл, 

дерево, пластик). Каждая из модификаций имеет свои 

плюсы и минусы. 

При выборе линейки необходимо учитывать, что: 

- металлические линейки самые прочные и 

долговечные, но имеют острые углы и грани, что не 

безопасно для младших школьников. К тому же, она 

неудобна тем, что при черчении, об нее стачивается (фактически срезается) грифель 

карандаша; 

- пластмассовые линейки более легкие, их легко мыть. Они, как правило, имеют четкую 

шкалу делений. Очень часто полотно таких линеек бывает прозрачным. Это очень удобно 

– ребенок может видеть, что чертит. Существует две разновидности таких линеек: 

твердые и гибкие. И те, и другие имеет свои минусы. Твердые – достаточно хрупкие, и в 

случае поломки, на изломе получается острая кромка, способная нанести ребенку 

серьезный порез. Гибкие - практически не травмоопасны, но способны деформироваться. 

Работать с линейкой, имеющей кривую плоскость – неудобно. Кроме этого, линейка не 

должна иметь запаха; 

- деревянные линейки – являются самыми экологически безопасными. Однако, 

существует мнение, что они неудобны из-за своей толщины. Еще, такие линейки, при 

изменении влажности или намокании, способны искривляется (из-за разбухания дерева). 

Некачественные деревянные линейки  могут оставлять занозы. К тому же, на деревянных 

линейках дети очень часто пишут и рисуют, что ухудшает их внешний вид, и такую 

линейку уже не помоешь. 

Как видим, у всех материалов, из которых изготовлены линейки, есть свои преимущества 

и недостатки. Поэтому, к выбору материала нужно подходить исходя из индивидуальных 

качеств их будущего владельца (возраст, аккуратность) и предназначения самой линейки. 

Простая линейка для первоклассника должна обеспечивать возможность ребенку только 

что-то измерить и нарисовать прямую линию. Деления на такой линейке должны быть 

четкими, что бы ребенок, читая их не перенапрягал глаза. Удобно, если в ее составе (а 

лучше отдельно) будут шаблоны простых геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат). Для школьников начальных классов вполне достаточно будет небольшой 

линейки длиной 10 – 15 см. Ведь она нужна будет для измерений и черчения линий только 

в школьной тетради. 

Школьникам постарше понадобится линейка побольше и посложнее (с несколькими 

шкалами для измерений, линейки-подсказки с нанесенными на них геометрическими и 

физическими формулами). Кроме этого им для работы на уроках геометрии, физики и  
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черчения понадобятся треугольник и транспортир. Очень часто встречаются 

многофункциональные треугольники, содержащие в себе шкалу транспортира и(или) 

лекала окружностей разного диаметра, которые можно вычерчивать без помощи циркуля. 

Такая комбинация (все в одном) очень удобна. Критерии выбора материала их 

изготовления те же, что и для линеек. 

Для «леворуких» детей существуют линейки, 

имеющие обратную шкалу. 

Циркуль 

На уроках в школе ребенку так же понадобится 

циркуль. Они бывают металлические и пластиковые. 

Для школьника лучше выбрать пластиковый, т.к. он 

и легче, и безопаснее, и дешевле. Бывает, циркуль 

продается в специальном жестком футляре из 

пластика. Такой вариант еще удобнее и безопаснее. 

Кроме этого, существуют модели со специальным 

безопасным острием. Оно очень короткое и толстое. 

С помощью него зафиксировать циркуль на бумаге можно, а вот уколоться им сложно. 

Для учащихся постарше (для уроков геометрии и черчения ) можно приобрести 

готовальню, включающую в себя циркуль, измеритель, карандаш, точилку и ластик. Так 

же будет лучше, если циркуль и измеритель будут пластиковыми, и будут иметь защитные 

колпачки, закрывающие острие. 

Тубус 

Для школьников постарше, для уроков черчения понадобится легкий телескопический 

тубус из пластика. В основном, их модификации различаются возможностью носить в них 

листы бумаги разных форматов (А4, А3, А2). При выборе тубуса для ребенка делайте 

упор на его легкости и прочности. 

Принадлежности для чтения и счета 

Кассы цифр, букв и слогов 

Для изучения цифр и букв малышу в школе 

понадобятся специальные в виде веера пластиковые 

кассы цифр, букв и слогов. Еще существуют так 

называемые расширенные кассы, включающие в себя 

геометрические фигуры и математические знаки. 

Такие кассы должны быть небольшие, чтобы  

помещаться в руке ребенка, иметь надежное 

крепление, неострые, закругленные края и 

нестираемые надписи. Элементов в кассе должно 

быть не очень много, чтобы ребенок не затрачивал  
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лишнего времени на поиск необходимой цифры или буквы. 

Счетные палочки 

Счетные палочки лучше покупать разноцветные, прорезиненные и с закругленными 

краями. 

Подставка для книг 

Подставка для книг необходима школьнику для 

сохранения зрения и формирования у него 

правильной осанки. В основном рынок предлагает 

легкие, прочные и безопасные для здоровья 

пластиковые подставки. Существуют 

модификации, которые подходят не только для 

стандартных учебников, но и раздвигаются для 

страниц формата побольше. Кроме этого,  они 

могут быть оснащены верхними прижимами. 

Принадлежности для рисования 

Для рисования младшим школьникам понадобятся: альбом, цветные карандаши, краски и 

кисточки, и, возможно, фломастеры. 

Альбом 

О том, как выбрать альбом, упоминалось в разделе «Бумажные принадлежности». 

Цветные карандаши 

Говоря о цветных карандашах для первоклассника, 

выбор которых также очень велик, стоит отметить, 

что все вышеописанные (в разделе «Принадлежности 

для черчения») характеристики и критерии выбора 

так же относятся и к цветным карандашам. Кроме 

этого: 

- если ваш ребенок не мечтает всерьез стать великим 

художником, - не покупайте ему наборы из 48 или 56 

карандашей с различными цветами и их оттенками. 

Это не выгодно, в первую очередь, с финансовой 

точки зрения. Использовать такое большое 

количество цветов ваш малыш просто не будет; 

- помимо этого, узнать и запомнить все названия их оттенков ему будет слишком сложно, 

следовательно, обучающая функция таких наборов невелика; 

- есть еще один фактор, говорящий не в пользу больших наборов цветных карандашей – 
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психологический. Маленькому ребенку в его возрасте еще сложно делать какой-либо 

выбор. А когда перед ним возникает задача выбора из комплекта в полсотни цветов – у 

него вообще может пропасть желание рисовать. Ребенку для любого рисунка может быть 

вполне достаточно 12-18 цветных карандашей. 

Краски 

Скорее всего, ребенку в школе понадобятся и 

акварельные краски, и гуашь. Основными 

критериями выбора таких красок являются качество 

и удобство в использовании, а не яркая 

привлекательная упаковка или низкая стоимость. 

Совершенно нет необходимости покупать ребенку 

для школы дорогие художественные краски или 

оригинальные наборы с необычными красками с 

металлическими либо перламутровыми оттенками, 

или имеющими в своем составе блестки, или 

флуоресцентные (светящиеся или состоящие из 

особо ярких цветов) краски, или многоцветные наборы (из 18, 24 или 36 цветов). Вполне 

будет достаточно набора акварельных красок из 10-12 цветов, гуаши - из 6 цветов. Краски 

тем и хороши, что позволяют из малого количества базовых цветов получить богатую 

палитру различных цветов и оттенков. Старайтесь выбирать, чтобы среди цветов 

обязательно были белый и черный. 

Выбирайте краски на натуральной основе. Этим Вы 

обезопасите своего ребенка на тот случай, если он 

решит попробовать их на вкус. Идеальным 

вариантом для юных художников являются детские 

акварельные краски, основой которых является 

кукурузный клей, декстрин и натуральные добавки, 

содержащие мед. 

Покупая краски, обращайте внимание на то, чтобы на 

них имелась маркировка сертификационного центра. 

Также, на упаковке в обязательном порядке должна 

быть отражена информация о составе продукции и ее производителе. Об избыточном 

содержании химикатов, а это чаще бывает в красках с очень яркими цветами, может 

свидетельствовать излишне парфюмированный или, наоборот, отталкивающий резкий 

запах. Такие краски для ребенка лучше не покупать. 

Немаловажным критерием выбора красок для ребенка является их упаковка. Она должна 

быть пригодной для многократного использования и удобной в эксплуатации. Гуашевые 

краски лучше приобретать в пластмассовых баночках, но обязательно убедиться, чтобы 

они легко и герметично закрывались. Акварельные краски лучше приобретать в 

пластмассовых, а не картонных коробочках или открытых палитрах. Обращайте внимание  
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на форму и расположение кювет. Считается, что кюветы круглой формы для детей более 

удобны, ведь набирать краску на кисточку круговыми движениями легче, да и сама краска 

таким образом расходуется более равномерно. 

Кисточки 

Для рисования красками ребенку понадобится не 

менее трех кисточек. Среди них должны быть тонкая 

(для прорисовки деталей), средняя и большая (для 

закрашивания больших площадей) кисти. Для 

рисования акварелью и гуашью лучше всего 

подойдут мягкие кисти, имеющие круглую форму. 

Лучше если они будут из натурального ворса. Как 

правило, это может быть белка или колонок. 

Щетинки таких кисточек хорошо слипаются и дают 

при рисовании ровную линию. Кисточками из синтетического ворса рисовать намного 

сложнее и хуже. При покупке кисточек, обратите внимание на то, чтобы волоски при 

намокании собирались в пучек, а не топорщились в разные стороны. Кроме этого, 

хорошим выбором будут кисточки, имеющие лакированное покрытие ручки. Такие кисти 

не будут пачкаться, а главное, металлическая гильза не будет разбалтываться, т.к. лаковое 

покрытие защищает от попадания воды под гильзу и тем самым предотвращает 

разбухание деревянной ручки. 

Стаканчик для воды и палитра 

Опрокидывание стаканчика с водой (для промывания 

кисточек) является постоянной проблемой рисующих 

красками детей. Для решения этой проблемы 

производителями пластиковых изделий созданы 

специальные стаканчики-непроливайки. Они имеют 

устойчивую и удобную конструкцию, не 

позволяющую проливаться воде при 

переворачивании стаканчика. И это в том случае, 

если вода налита до специальной метки, 

указывающей на максимально допустимый уровень 

наполнения. 

Понадобится ребенку и палитра (лучше пластиковая 

белого цвета) для смешивания красок. Ее 

использование предотвратит загрязнение красок при 

их перемешивании непосредственно в кюветках. 

Фломастеры  

На сегодняшний день, учителя не рекомендуют 

использовать на уроках рисования фломастеры, т.к. 

они не позволяют смешивать цвета. Если все-же  
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фломастеры есть в списке необходимого для занятий ребенка - не покупайте ему большие 

многоцветные наборы. Вполне достаточно будет обычного базового набора из шести 

цветов. Выбирая фломастеры для школьника, отдавайте предпочтение тем, которые 

можно легко смыть с рук и отстирать, в случае попадания краски фломастера на одежду.  

Покупая фломастеры для ребенка обязательно обращайте внимание на то, чтобы: 

- колпачки фломастеров (проверьте их все!) плотно закрывались и обязательно имели 

вентиляционные отверстия (что важно, в случае если ребенок нечаянно его проглотит); 

- заглушки, со стороны для добавления краски, закрывались максимально плотно, дабы 

ребенок не смог самостоятельно их вынуть; 

- фломастеры ни в коем случае не должны иметь едкого или резкого запаха, и не иметь на 

упаковке предостерегающей надписи о недопустимости попадания в рот. Обычно на 

упаковке качественных фломастеров указывается срок их годности, штрих-код и 

информация о сертификации данного товара на соответствие безопасности и качеству. 

Любые товары, предназначенные для детей, должны иметь гигиенический сертификат или 

содержать на упаковке знак «CE», который указывает на соответствие товара стандартам 

безопасности и качества Европейского Союза. В наиболее безопасные фломастеры при их 

производстве добавляют пищевые красители на водной основе. В таких изделиях 

практически отсутствует запах и их краска легко смывается с кожи. Информация о 

заправке  фломастеров водными чернилами должна содержаться на упаковке, либо 

должен присутствовать значок «легко отстирываются»; 

- корпус фломастера был изготовлен из полипропилена. Он отвечает самым строгим 

стандартам качества, обеспечивает длительный срок службы и исключает испарение 

чернил. Полипропилен является очень эластичным материалом, который довольно сложно 

поломать. Если такое все-же случится, то при поломке корпуса из этого материала острые 

осколки не образуются; 

 - корпус фломастера имел трехгранную эргономичную форму и увеличенный диаметр. В 

этом случае держать фломастер в руке ребенку будет намного удобнее и легче. 

Принадлежности для творчества 

Пластилин 

В начальных классах ребенку понадобится 

пластилин и дощечка для лепки. Лепка из 

пластилина прекрасно способствует развитию у 

детей мелкой моторики, фантазии и воображения. 

Его ассортимент в наши дни очень широк. Причем, 

по назначению, составу, расцветкам, 

производителям, цене и, конечно же, качеству. И 

основной вопрос, который возникает при покупке 

пластилина – как правильно выбрать? 
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Критерии выбора хорошего пластилина следующие: 

- он не должен содержать в своем составе всевозможных вредных примесей и токсических 

веществ; 

- он должен легко поддаваться резке пластмассовой стекой для лепки и с ее помощью 

легко счищаться с любой поверхности без оставления пятен; 

- он не должен крошиться и высыхать на воздухе; 

- хороший пластилин быстро согревается и разминается в руках, но не размазывается и не 

прилипает к ним, легко отмывается теплой мыльной водой; 

- поделки из пластилина должны лепиться к дереву, картону и бумаге, а отдельные детали 

сделанной фигурки должны легко скрепляться друг с другом и не отваливаться; 

- хороший пластилин должен иметь яркие красивые цвета. Обычно в этом плане 

отечественная продукция уступает зарубежным аналогам; 

- он не должен оставлять на руках отпечатков от красителей; 

Большую часть из перечисленного можно будет 

проверить только дома, а вот в магазине перед 

покупкой желательно потрогать пластилин своими 

руками, попросив продавца открыть коробку. Слегка 

придавив брусок, Вы сможете примерно определить 

степень его твердости. Проведя легонько бруском 

пластилина по листу белой бумаги, Вы увидите, 

насколько прочен краситель и будет ли он оставаться 

на руках ребенка. Попробуйте слегка согнуть брусок 

пластилина – он не должен на сгибе давать трещин. 

Если при покупке все же остаются сомнения по поводу 

его качеств, то для начала купите небольшой набор. 

Потом Вы сможете заменить его или приобрести более подходящий. 

Важным инструментом для занятий лепкой является рабочая дощечка. Она служит как 

для раскатывания необходимых форм, так и для предохранения поверхности стола от 

пластилина. Такая дощечка может быть: 

- пластмассовая. Их обычно продают в магазине и они имеют приемлемые вес и размер, 

что удобно для занятий в школе; 

-  деревянная или из толстой фанеры. Важно, чтобы такая дощечка была гладкой, не 

имела заусенцев, острых углов и хорошо отчищалась; 

- можно использовать для лепки кусок толстого линолеума. 

В любом случае дощечка для лепки не должна скользить по поверхности стола. 

Для предохранения одежды ребенка от пластилина, придется обзавестись халатом или  
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фартуком с нарукавниками и тряпочками (из мягкой х/б ткани) для протирки рабочих 

инструментов и рук.  

Цветная бумага, картон и фольга 

Цветная бумага является обязательным материалом, 

который используют в первых классах школы на 

уроках труда и изобразительного искусства. 

Выполнение поделок из цветной бумаги, картона и 

фольги - полезное и очень увлекательное занятие, 

которое развивает у ребенка мелкую моторику рук, 

способствует развитию его фантазии и творческой 

индивидуальности. Развитие мелкой моторики 

отвечает, в свою очередь, за становление интеллекта 

и речи. Кроме этого, в процессе такой работы 

развивается деятельность пальцев и, таким образом, 

формируются навыки самообслуживания (умение 

завязывать шнурки, застегивать пуговицы), сенсорики (осязание) и зрительно-моторной 

координации, руки ребенка подготавливаются к письму. 

Отличительной чертой вышеуказанных материалов является дешевизна (в сравнении с 

пластилином и глиной), экологичность и безопасность поделок из них. 

Российский рынок очень насыщен в этом сегменте товаров, поэтому самым важным 

вопросом для покупателей является определение качества. По единодушному мнению 

экспертов оценить качество такой продукции по упаковке - невозможно. Для этого нужно 

внимательно рассмотреть ее содержимое. Невозможно также, не используя товар, 

определить его эксплуатационные свойства. Остается лишь ограничиться его визуальной 

оценкой, а для этого просто, если есть такая возможность, открыть упаковку и 

непосредственно посмотреть внутренний блок. Хорошая цветная бумага изготавливается 

из мелованной бумаги или качественного офсета, качественный картон для поделок 

делается из мелованного картона. Первым признаком для определения высокого качества 

товара является хорошая прокраска листов, их яркий и насыщенный цвет. Недорогое же 

сырье хороший равномерный цвет обеспечить не может.  

Останавливая свой выбор на качественной продукции следует помнить, что чем выше 

качество, тем выше и ее стоимость. 

Производителями предлагается довольно широкий цветовой спектр цветной бумаги (до 24 

тонов). Однако, для воплощения самых различных творческих замыслов ребенка вполне 

хватит 8–10 цветов. Такой вариант упаковки считается наиболее оптимальным. 

Очень удобно, если цветная бумага на самоклеящейся основе. Работая с ней, ребенок  не 

будет пачкать руки. 

Прекрасными помощниками в детском творчестве являются «Меганаборы» цветной 

бумаги и цветного картона, упакованные в одну папку на резинке. Такие наборы  
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включают в себя цветную мелованную бумагу, цветной картон, бархатную и 

металлизированную бумагу. 

Клей 

На уроках труда учащиеся младших классов клеят аппликации из цветной бумаги и 

различные природные материалы. Поэтому школьнику понадобится клей ПВА и 

карандашный.  

Для поделок из природных материалов заранее (еще летом) стоит запастись засушенными 

цветами, листьями деревьев, шишками и мхом. 

Ножницы 

Для первоклашек предпочтительнее купить детские 

ножницы. Они обычно бывают небольшого размера, 

легкие и с закругленными лезвиями. Также их можно 

купить в комплекте, в который входит и защитный 

футляр. Лезвия самых безопасных моделей сделаны 

из фибергласа, который не проводит электричество. 

Также этими ножницами невозможно разрезать 

волосы или одежду. Особое внимание при покупке 

стоит обратить на то, чтобы кольца для пальцев были 

удобны для ребенка, а в идеале – имели резиновые накладки.  

Если ваш ребенок является левшой, постарайтесь приобрести для него специальные 

ножницы, предназначенные для левшей. Подобные модели выпускаются многими 

производителями, и поэтому они достаточно распространены в нашей стране. 

В заключение  несколько рекомендаций: 

- увлекшись подбором необходимых принадлежностей, старайтесь выяснять и учитывать 

пожелания своего ребенка; 

- выбирая школьные принадлежности, постарайтесь не идти на поводу у своего ребенка. 

Если вы сомневаетесь в качестве выбранной им вещи, найдите необходимые слова чтобы 

объяснить ребенку простую истину -  «не все золото, что блестит». Ведь в конечном счете 

здоровье вашего ребенка наверняка важнее всего; 

- согласно исследований, проведенных врачами-

гигиенистами, около 40 % от веса ученической 

сумки занимают посторонние предметы. В тоже 

время вес школьной сумки ребенка не должен 

превышать 10 % от веса его тела. Научите ребенка 

правильно ежедневно собирать свою школьную 

сумку. На первых порах собирайте ее вместе с ним, 

поощряйте самостоятельность. Контролируйте, 

чтобы в сумку  
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(будь то ранец или портфель) были уложены только нужные в данный день 

принадлежности и учебники.  

Приучите его класть карандаши в пенал, а тяжелые учебники укладывать к спинке.  

 

 

 

Уважаемый читатель! 

Выражаем Вам свою благодарность за интерес, проявленный к данному Руководству. 

Надеемся, что материалы, изложенные в нем, помогут Вам сделать правильный выбор тех 

вещей, которые будут необходимы Вашему ребенку в процессе обучения в школе. 

Наверняка, после прочтения материалов Руководства у Вас сложилось определенное 

мнение о его содержимом, степени полезности данных в Руководстве советов и 

рекомендаций. Возможно Вы считаете, что какие-то моменты упущены или не полностью 

раскрыты. Возможно, изложенные материалы понравились и не вызвали у Вас нареканий. 

К Вам есть небольшая просьба, которая не займет у Вас много времени и поможет 

улучшить качество предоставляемого материала. Заключается эта просьба в следующем: 

Ниже представлена ссылка, кликнув по которой (требуется подключение вашего 

компьютера к сети Интернет!) Вы перейдете на страничку подписки на данное 

Руководство, где сможете оставить свой комментарий-отзыв на изложенный в этом 

Руководстве материал. Поверьте, Ваши мнение и отзыв для нас очень важны! 

Заранее благодарим за понимание и уделенное время! 

Администрация сайта «Безопасность детей». 

 

*Ссылка перехода для оставления Вашего отзыва: 

http://sossubscription.ru/inshool.html 
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Приложения: 

Необходимые товары на OZON.ru 

*(Все ссылки являются прямыми ссылками на товары в магазине OZON.ru. Требуется подключение к сети 

Интернет!) 

Школьная одежда для девочек 

Школьная одежда для мальчиков 

Обувь для девочек 

Обувь для мальчиков 

Школьные ранцы и рюкзаки 

Тетради 

Дневники 

Альбомы для рисования 

Ручки 

Корректоры 

Пеналы 

Карандаши 

Точилки 

Ластики 

Линейки 

Циркули 

Кассы цифр, букв и слогов 

Подставки для книг и счетные палочки 

Цветные карандаши 

Краски 

Кисточки 

Стаканчики для воды и палитры 

Фломастеры 

Пластилин 
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Цветная бумага, картон и фольга 

Клей 

Ножницы 

Как сделать заказ  в магазине OZON.ru через интернет.  (Пошаговая 

инструкция) 
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