
Список принадлежностей для первоклассников 

 

I. Канцтовары:  

1) Ранец (рюкзак)  

2) Обложки для книг прозрачные (приобретать после получения учебников) 

3) Плотные прозрачные обложки для тетрадей разного размера: стандартные и на 

тетради с печатной основой (приобретать после получения тетрадей) 

4) Тетради в крупную клетку и тетради в обычную (маленькую) клетку по 12 

листов (по 6 шт.)  

5) Тетради в узкую (косую) линейку по 12 листов (6 шт.) 

6)  Папка для тетрадей (1 шт.) 

7)  Прочный и вместительный пенал на тканевой основе (1 шт.)  

8) Веер букв. Веер цифр и знаков (по 1 шт.) Счетные палочки (1 шт.) – по 

согласованию с учителем 

9) Линейка (1-2 шт.) – 20 см (обязательно отмечен «0») 

10) Шариковая ручка, не автоматическая (синяя – 5 шт.) 

11)  Простые карандаши (мягкие - 3-5 шт.) 

12) Ластик мягкий (2-3 шт.)  

13) Точилка с контейнером (1 шт.) 

14) Закладки для книг (лучше пришить к обложке для учебника (не к обложке 

учебника!) закладку из ленточки, тесемки).  

15) Цветная бумага (3 шт.)  

16) Цветной картон (2 шт.) Белый картон (1шт)  

17) Ножницы небольшие с тупыми концами (1 шт.) 

18)  Альбом для рисования 24, 32 или 40 листов (2 шт.) 

19) Кисти для рисования в комплекте по толщине, тряпочка 

20) Краски акварельные не менее 10-12 цветов (1шт.)  

21) Краски гуашевые, 6-12 цветов (1 шт.) – по согласованию с учителем 

22) Клей – карандаш (2 шт.)  

23) Палитра для смешивания красок (1 шт.) 

24) Стаканчик-непроливайка (1 шт.)  

25) Пластилин 12 цветов (2 шт.), дощечка (1 шт.). Клеенка на стол для уроков труда 

и рисования (1 шт.) 

26) Цветные карандаши с мягким грифелем не менее 12 цветов (1шт.) 

27) Фломастеры 12 цветов (1 шт.) 

28) Папка для принадлежностей по труду (1 шт.) – по желанию 

29) Конструктор металлический «Для уроков труда» (1 шт.) – по согласованию с 

учителем 

 

II. Одежда:  
1. Школьная форма.  

2.  Сменная обувь – удобная, которая не оставляет черных полос на полу (туфли 

или ботинки)  

3. Спортивная форма (шорты или трико, футболка) и спортивная обувь (кроссовки 

или кеды).  

4. Мешок для сменной обуви и для спортивной формы (по 1 шт.) 

Всю одежду первоклассника следует подписать или пометить условным значком! 


