
Список принадлежностей к первому классу 

 
I. Канцтовары: 

Ранец, рюкзак  

Дневник для 1-4 класса – 1 шт 

Обложка для дневника – 1 шт  

Обложки для книг (приобретать после получения учебников.).  

Обложки для тетрадей разного размера: стандартные и на тетради с печатной основой (15-

20 шт.) 

Тетради в клетку по 12 листов (5-10 шт.) 

Тетради в узкую линейку по 12 листов (5-10 шт.). 

Папка для тетрадей (1шт.). 

Пенал (1 шт.) 

Веер букв. Веер цифр (по 1 шт.)  

Счетные палочки (1 шт.).  

Линейка (1-2 шт.) – 20 см  

Ручки (синяя – 5 шт., зеленая – 1 шт., красная – 1 шт.).  

Простые карандаши (3-5 шт). 

Ластик (2-3 шт.) 

Точилка 

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

закладку из ленточки, тесемки). 

Цветная бумага (1 шт.) 

Цветной картон  (1шт.) 

Белый картон (1шт) 

Ножницы с тупыми концами (1 шт).  

Альбом для рисования не менее 20 листов (2 шт.),  

Кисти натуральные №2, №4, №5 (по 1 шт. каждого номера) 

Краски акварельные не менее 8 цветов (1шт.) 

Краски  гуашевые, 6 цветов (1 шт.) 

Клей – карандаш, ПВА (по 1 шт.) 

Кисточку для клея (не для рисования) (1 шт.) 

Палитра для смешивания красок (1 шт.) 

Стаканчик-непроливайка (1 шт.) 

Пластилин не менее 8 цветов, (1 шт.) дощечка (1 шт).  

Клеенка на стол для уроков труда и рисования (1-2 шт.) 

Цветные карандаши не менее 12 цветов (1шт.).  

Комплект фартук и нарукавники для уроков труда и рисования (можно сшить самим) 

(1шт.) 

Папка для портфолио (на кольцах) 

Файлы для портфолио (20-30 шт.) 

Белая бумага для портфолио А4 (15-20 шт.) 

Папка на молнии с ручками для принадлежностей по труду и рисованию (1 шт.). 

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

однотонный светлый верх, темный низ. Джинсы не допускаются. Приветствуются 

костюмы двойки-тройки. 

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).  

Всю одежду первоклассника следует подписать или пометить условным значком! 

 


