
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 

1. Ранец (портфель) 

2. Школьная форма (черная, темно-синяя); рубашки/блузы - белый, бежевый +пастельные 

оттенки 

3. Спортивная форма (футболка белого цвета, спортивные штаны и кроссовки с белой 

подошвой) 

4. Сменная обувь со светлой подошвой 

5. Сумка для сменной обуви 

 

СПИСОК КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 

1. Папка для тетрадей -1 шт. 

2. Тетради в мелкую клетку -10 шт. 

3. Тетради в частую косую линию -10 шт. 

4. Плотные обложки для тетрадей -20 шт. (все однотонные) 

5. Плотные обложки для учебников 

6. Подставка для книг- 1 шт. 

7. Закладки для книг 

8. Пенал (не пластмассовый, книжка – на молнии). Пенал большой, но легкий ( с 

отделением для ластика, маленькой линейки, двух ручек, двух простых карандашей, 

четырех цветных карандашей), вместительный, но компактный. 

9. Ручки с синей, зелёной и красной пастой (не щелкающие, обычные, не толстые, не 

короткие, без лишних украшений, чтобы было удобно держать) 

10. Простые карандаши 

11. Ластик -1 шт. 

12. Хорошая точилка  (научить пользоваться) 

13. Линейка 20 см – 1 шт. 

14. 1 папка с файлами – 20 шт. 

15. Набор счетных палочек 

16. Веера с цифрами и буквами 

17. Дневники покупать не надо, они будут закуплены родительским комитетом. 

 

СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Папка для урока изобразительного искусства 

2. Альбом или бумага для акварели формата А 4 - 40 листов 

3. Цветные карандаши (10-12 цветов) -1 упаковка 

4. Акварельные краски (12 цветов) – 1 шт. 

5. Палитра – 1 шт. 

6. Баночка непроливайка для воды – 1шт. 

7. Набор кистей для рисования (из 2-4 штук разного размера)  

8. Влажные и сухие салфетки 

9. Клеенка на парту 

10. Фартук, нарукавники (для уроков ИЗО и труда) 

 



СПИСОК ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ (ТРУД) 

1. Папка для труда – 1 шт. 

2. Цветная бумага  (двусторонняя) – 2 набора 

3. Цветной картон – 2 набора 

4. Белый картон – 1 упаковка 

5. Клей ПВА – 1 шт. 

6. Клей -карандаш – 1 шт. 

7. Пластилин цветной – 1 упаковка 

8. Дощечка для лепки – 1 шт. 

9. Ножницы с закругленными концами – 1 шт. 

 

СПИСОК ВЕЩЕЙ К УРОКУ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

1. Белая футболка без рисунка – 1-2 шт. 

2. Спортивные тёмные шорты – 1 шт. 

3. Кеды или кроссовки – 1 шт. 

4. Спортивный костюм для улицы -1 шт. 

5. Головной убор 

 

 

 

 


