Эксперт советует
Памятка по выбору школьных принадлежностей
Новый учебный год начнётся совсем скоро. Среди
множества забот перед родителями и учениками встаёт
вопрос приобретения качественных канцелярских товаров.
Для того чтобы не ошибиться в выборе, попробуйте на
практике наши советы.
Тетради. лучше выбрать без всяких рисунков и
начертаний, с нейтральными успокаивающими цветными
тонами. Цвет бумаги предпочтительно матово-белый или слоновой кости. Следует отказаться от
низкокачественной бумаги серого или жёлтого цвета. Однако стоит избегать и ослепительно белых
листов, которые могут негативно сказаться на зрении ребёнка. Бумага не должна быть слишком
тонкой чтобы чернила не просвечивались на другой стороне листа. Полоски или клетки должны
быть обязательно отчётливыми и совпадать на разворотах, лучше купить тетради сразу с полями.
Лучше покупать тетради с закруглёнными уголками-они меньше гнутся и треплются. Чтобы быть
уверенными в качестве товара необходимо обратить внимание на то, указан ли на нём
производитель, его адрес, штрих-код и информация о сертификации.
Ручки лучше выбирать лёгкие с ребристой поверхностью, хорошо если они
будут снабжены дополнительной резиновой насадкой, что предотвратить
скольжение пальцев. Такие ручки удобно лежат в руке, ребёнку удобно писать,
уменьшается напряжение кисти и не возникает усталость. Не приобретайте
ручки, украшенные стразами, наклейками-они отвлекают внимание ребёнка от
Учёбы.
Карандаши- более всего подходят трехгранные с корпусом увеличенного
диаметра. Благодаря своей форме они хорошо ложатся в детскую руку и не выскальзывают (как
круглые), а грифели большей толщины реже ломаются. Кстати, по этой же причине не стоит
покупать детям механические карандаши, корпус у которых тонкий, а грифели ломкие.При
покупке обратите внимание на жёсткость. Для разных периодов обучения необходимы разные по
жесткости карандаши, более подробную информацию о том, какой необходим ребёнку в данном
классе, должен сказать учитель.
Ластики лучше выбирать мягкие белого цвета, т.к. они стирают, а не размазывают карандаш
и не оставляют грязные следы в тетради.
Точилки. При выборе точилки обратите внимание, чтобы отверстия в ней были рассчитаны на
карандаши разного диаметра. Точилка с контейнером для отходов избавит ребенка от
необходимости куда-то девать мусор после заточки карандаша, а вас от чистки пенала, ранца или
карманов от стружек и грифельной крошки. Кстати, если точилка используется часто, раз в полгода
ее необходимо менять: за это время лезвие притупляется и уже не заостряет, а ломает грифели.
Пеналы. Разновидностей пеналов сейчас много.. Компактные и легкие
пеналы-тубусы и пеналы-косметички будут удобны старшеклассникам,
которые обычно обходятся парой ручек, линейкой и карандашом, и, как ни
странно, первоклассникам. Дело в том, что в обычных пеналах письменные
принадлежности закрепляются на довольно тугих петлях. Вытащить из них
ручку или карандаш - непростая задача для маленьких детей, да и найти
нужный предмет на двух, четырех, а то и шести створках бывает сложно. В
результате ребенок тратит на простое действие много времени и отвлекается
от урока (с понятными последствиями для учебы). Простой пенал с мягкими стенками, одним
отделением и удобной молнией позволит избежать этих проблем.
Пенал должен быть максимально прост в использовании и уходе. Все молнии, заклепки и пр.
должны легко открываться и закрываться. Желательно, чтобы внутри конструкция была обтянута
материалом, который очень легко мыть. В противном случае чернила, вытекшие из ручек, либо
карандашные грифели могут безнадежно испортить вещь. Кстати, именно простота в уходе

является основным преимуществом пластиковых пеналов-тубусов. Безусловно, эксплуатационные
характеристики пеналов очень важны, но не стоит забывать и об их эстетичности. Выбранная вами
вещь должна нравиться школьнику, который будет ей пользоваться
При выборе пенала обратите внимание на его внешний вид и запах. Если пенал липкий на ощупь, у
него неприятный запах, этикетка отсутствует или имеет нечеткую маркировку, нет адреса
изготовителя и состава материала из которого он изготовлен, то от такой покупки лучше отказаться.
Ножницы нужны крепкие и надёжные с лезвиями из
негнущейся стали. Работу с картоном облегчает и хороший рычаг
ножниц. Он тем лучше, чем дальше от крепления расположены
кольца. Такие модели очень похожи на обычные канцелярские.
Но есть два существенных различия, которые помогут купить
правильные ножницы для школы. Во-первых, длина лезвия в детских ножницах не превышает 12
см. Во-вторых, кольца в детских моделях небольшие и рассчитаны на миниатюрные пальчики,
чтобы ребёнку было удобней фиксировать ножницы. Выбирайте ножницы с закруглёнными
концами, это обезопасит ребёнка от травм.
Линейки для учеников младшей школы лучше всего подойдут пластиковые линейки.
Несмотря на то, что линейка может скользить по листу, их легко отмыть в случае загрязнения, а
также такие линейки при поломке не оставят в пальцах ребенка занозы. Еще одним несомненным
плюсом пластиковых линеек является их яркая раскраска: красивые цветные предметы нравятся
маленьким детям и вызывают желание пользоваться ими во время занятий.
Приобретая линейку, позаботьтесь о том, чтобы цвет делений и чисел на ней был контрастен по
отношению к основному цвету: это поможет сохранить детское зрение. Рекомендуется покупать
такие линейки, которые имеют всего одну сантиметровую шкалу. Дополнительно стоит отметить,
что слегка прозрачные линейки, сквозь которые проступают части чертежа или надписи в тетради,
особенно хорошо подходят для занятий маленьких детей: это помогает им видеть лист в целом, не
забывая о тех деталях, которые закрывает приложенная к нему линейка.
Фломастеры. При выборе фломастеров необходимо быть особенно внимательными, т.к.
они могут быть действительно опасны для детей
Чернила должны быть только на водяной основе. Они не содержат токсических веществ, легко
смываются. Материал для наконечника: пластик — распространенный материал, но для детей он
не подходит из-за жесткости. Подходящие варианты — нейлон или фибра, т.к. эти материалы
эластичны. При этом важно, чтобы материал был хорошо спрессован. Рисовать такими изделиями
удобнее, прослужат они значительно дольше. Величина наконечника зависит от возраста
учащегося. Чем младше ребенок, тем толще наконечник фломастеров должен быть. Корпусидеальный вариант для корпуса полипропилен-он эластичен. Сломать полипропиленовый корпус
непросто если все-таки корпус сломался, то нет острых краев. Заглушка с противоположной
стороны должна быть прочно прикреплена к корпусу, чтобы ребенок не смог ее вынуть.
Помните, правильно подобранные для школьников канцелярские товары станут залогом
комфорта в процессе обучения и помогут достичь желаемых результатов в учебе.

