
                            Список школьных принадлежностей для 1 класса 

1. Пенал (не пластмассовый). Пенал большой, но легкий (с отделением для ластика, 

маленькой линейки, двух ручек, двух простых карандашей, четырех цветных карандашей), 

вместительный, но компактный. Пенал – книжка – на молнии. 

2.  2 ручки шариковые (не щелкающие, обычные, не толстые, не короткие, без лишних 

украшений, чтобы было удобно держать). 

3.  2 карандаша ТМ, НВ средней твердости. 

4.  Ластик, хорошая точилка (научить пользоваться). 

5.   2 линейки: 1 – 20 см (для математики и письма); 1 – 30 см (для уроков труда). 

6.   Набор цветных карандашей (12 шт.). 

7.   Тетради 12 листов (в клетку, в узкую линейку) – по 10 штук (яркая разлиновка). 

8.   Папка для тетрадей. 

9.   Подставка для книг (способствует укреплению зрения). 

10.  Обложки (универсальные) большие для учебников и тетрадей на печатной основе. 

Все учебники и тетради должны быть обложены. Обложки купить позже, когда дети 

получат учебники. Учебники библиотечные (бесплатные). 

11.  Папка для технологии: 

 Набор цветной бумаги (с яркими цветами) формат А4 

 Набор цветного, белого картона формат А4      

  Пластилин 

  Природный материал (засушиваем летом цветы, листочки, если есть сухоцветы) – 

для флористики? шишки сосновые, еловые.  

 Клей ПВА, клеевой карандаш, кисть для клея. 

12.  Для изобразительного искусства: 

·  Альбом (чтобы хорошо вырывались листы)   

·  Папка с большими листами А3. палитра, банка – непроливайка,  гуашь не менее 12 

цветов (обязателен белый цвет), акварель, кисти № 3,5,7 

                                                 II. Одежда: 

 1. Школьная форма: парадная форма - белый верх, темный низ; повседневная форма –  серо-

синяя гамма. Джинсы не допускаются.  

2. Вторая обувь – удобная, со светлой подошвой (допускается темная качественная, которая 

не оставляет черных полос на полу). 

3. Спортивная форма и спортивная обувь (кроссовки, кеды). Форма спортивная: для улицы - 

длинная спортивная форма, ветровка, бейсболка. Для зала: белая футболка, черные 

шорты, спортивный костюм. Для бассейна – купальник/ плавки, мыло кусковое, 

мочалка, шлёпки, полотенце, шапочка для купания. Для ритмики – чешки или 

танцевальные балетки. 

  Всю одежду первоклассника следует подписать или пометить условным значком! 


