
ИНФОРМАЦИЯ  для РОДИТЕЛЕЙ  УЧЕНИКОВ ПЕРВОГО КЛАССА  о школьном 
портфеле 
                           

„ПРОЕКТ школьный портфель  и его СОДЕРЖАНИЕ“ 

 
 
В начале школьного периода ,самое важное для  Вашего ребёнка, каждый школьный 

день,  чувствовать и ощущать Ваш  интересс. 

Проявляйте  каждый день,  Ваш интересс к  содержимому портфеля! 
Несколько советов для хорошего школьного старта: 
 

1) Пенал 
 Все карандаши поточены?  
    Ваш ребенок должен каждый день точить карандаши! 
    В начале учебного времени Вы  помогаете Вашему ребёнку – позже Ваш ребёнок 
должен заботится самостоятельно о поточенных карандашах. 
    Если все карандаши поточены, стирательная резинка и цветные карандаши 
правильно сложены в пенале, тогда Ваш ребёнок хорошо может работать на уроке. 

2) Второй пенал Вы проверяете в субботу утром: 
 есть ли ножницы для вырезания? 
 Как выглядит клеевой карандаш? – если пустой тогда обязательно замените, он 
необходим Вашему ребёнку для работы. (в субботу его можно ещё преобрести в 
магазине)! 
    заполнена ли точилка для карандашей? Дайте возможность Вашему ребёнку 
самому её очистить! 
 

3)Папка для информаций(DIE JURISMAPPE) – папка для 
домашних заданий! 
Смотрите каждый день информационную папку и – папку с 
домашним заданием! 
 имеется много уведомлений, которые вы должны подписать  и  Ваш ребёнок 

    на следующий день должен отдать учителю! 

 Ваш ребёнок расстроится если на следующий день не принесёт 

подписанное Вами уведомление! 
 У детей и учителя появляется тогда  чувство, что родителей не интересует  

«наша школа».  
   . 

4) Школьные тетради и школьные папки 

 Обращайте внимание , чтобы Ваш ребёнок каждый день после выполнения 

домашнего задания самостоятельно складывал тетради  и школьные 
папки в портфель.  

 

5) Портфель 
 В  выходные освобождайте портфель от содержимого! 

 Очистите портфель изнутри влажным полотенцем! 



 Дайте возможность Вашему ребёнку самостоятельно сложить очищенный 

портфель! 

    Таким образом Ваш ребенок становится независимым и  учится правильному 
обращению с дорогим и важным рабочим материалом, ведь он хочет стать „большым 
школьником“! 
                                                             

Дорогие родители, при соблюдении  этой рекомендации и поддежке 

Вашего школьника , Вы будете радоваться его самостоятельности и хорошей 

успеваемости! 

 


