
Необходимые принадлежности для 1-го класса 

1. Форма –  в соответствии с решением Родительского комитета школы определён 

деловой стиль одежды тёмно-серого цвета. 

Мальчики – брюки, пиджак и/или кардиган (можно жилет на тёплое время года), сорочки 

белого и светлых тонов (голубой, сиреневый) однотонные или в мелкую неяркую 

полоску/клетку, допускается светлая водолазка. 

Девочки – юбка + жилет/жакет/кардиган (на выбор) или сарафан, вместо юбки 

допускаются классические брюки; блузки белого и светлых тонов (голубой, сиреневый) 

однотонные или в мелкую неяркую полоску/клетку, допускается светлая водолазка. 

Сменная обувь обязательна, с закрытой пяткой, не спортивная. 

Спортивная форма – белая футболка, тёмные шорты/спортивные штаны, спортивная 

обувь (не чешки); в 3-й учебной четверти (январь – март) – лыжи (любые, подобранные 

ребёнку так, чтобы было удобно). 

2. Ранец или рюкзак такой, чтобы держал форму, лучше с ортопедической спинкой – 

также необходимо подобрать так, чтобы ребёнку было удобно, все молнии, замки должны 

легко открываться. 

3. Канцелярские товары: 

- тетради в клетку (обычную, не крупную!) – 12/18 листов; 

- тетради в узкую линейку (для 1-го класса) – 12 листов; тетради не должны иметь серый 

цвет бумаги, линии должны быть чёткими; 

- обложки для тетрадей; папка для тетрадей; 

- счётный материал (специальный набор либо можно самим вырезать из цветного картона 

по 10 квадратиков, кружочков, треугольников – сложить всё в конверт, счётные палочки), 

веер или карточки с цифрами 0 - 9, знаки +,-, =; 

- альбом для рисования, лучше папка с отдельными листами, формат А-4, бумага не 

должна быть тонкой, т. к. рисуем акварельными красками и гуашью; 

- карандаши цветные, фломастеры, акварельные краски, гуашь, набор кисточек для 

рисования разных размеров, баночка «непроливайка» для воды; 

- ручки для письма – шариковые, можно масляные – удобные для ребёнка, работаем 

тёмно-синей или фиолетовой пастой; цветные ручки – зелёная, красная, чёрная  и др. 

также пригодятся в работе; 

- линейка – лучше деревянная – 20-25 см; 

- простые карандаши (ТМ), ластик; 

- пенал (не должен быть громоздким); 

- цветная бумага, картон (белый и цветной), клей ПВА + клей-карандаш (для разных видов 

работ), кисточка для клея, ножницы с закруглёнными концами; 

-  пластилин;  

- для уроков ИЗО и технологии на парте у ребёнка должна быть клеёнка, иметь салфетки 

(лучше влажные), можно фартук и нарукавники; 

 - ДНЕВНИК в 1-м классе НЕ НУЖЕН; 

 

 

 

 


