
Примерный список для поступающих в 1 класс: 

1. Ранец (портфель)  

2. Школьная форма: (для мальчиков - темно-синие жилет и брюки, для девочек - 

темно-синие жилет и юбка, по желанию брюки, сарафан, рубашки/блузы цвет: 

белый, бежевый + пастельные оттенки. 

3. Спортивная форма для уроков физической культуры: Белая футболка без 

рисунка – 1-2 шт. Спортивные тёмные шорты или штаны – 1 шт. Кеды или 

кроссовки – 1 шт. Спортивный костюм для улицы – 1 шт.  

4.Сменная обувь 

5. Сумка/мешок для сменной обуви обязательно подписать ФИО ребенка и класс. 

 

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА 

Папка для тетрадей – 1 шт.  

Тетради в мелкую клетку – 10 шт.  

Тетради в частую косую линию – 10 шт.  

Плотные обложки для тетрадей – 20 шт. (все однотонные)  

Плотные обложки для учебников– 10 шт.   

Подставка для книг – 1 шт. 

Закладки для книг 

Пенал большой, но легкий (с отделением для ластика, маленькой линейки, двух 

ручек, двух простых карандашей, трех цветных карандашей: красный, синий, 

зеленый) вместительный, но компактный. Ручки с синей пастой (не щелкающие, 

обычные, не толстые, не короткие, без лишних украшений, чтобы было удобно 

держать)  

Простые карандаши 

Ластик – 1 шт.  

Хорошая точилка (научить пользоваться)  

Линейка 20 см – 1 шт.  

Набор счетных палочек  

Веера с цифрами и буквами  

Для уроков изобразительного искусства: 

Папка для урока изобразительного искусства. 

Альбом или бумага для акварели формата А 4 – 40 листов  

Цветные карандаши (10-12 цветов) – 1 упаковка 

Акварельные краски (12 цветов) – 1 шт. 

Палитра – 1 шт.  

Баночка непроливайка для воды – 1шт.  

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

Влажные и сухие салфетки  

Клеенка на парту  

Для уроков технологии (труда): 

Папка для труда – 1 шт.  

Цветная бумага (двусторонняя) – 2 набора  

Цветной картон – 2 набора  

Белый картон – 1 упаковка 

Клей ПВА – 1 шт. Клей -карандаш – 1 шт. 

Пластилин цветной – 1 упаковка Дощечка для лепки – 1 шт.  

Ножницы с закругленными концами – 1 шт.  


