
 

Примерный набор канцелярских и других принадлежностей 
 для будущего первоклассника 

 

Ранец Обложки для тетрадей  

Пенал Тетради в клеточку (6-8 шт.) 

Шариковая ручка (синяя) – 5 шт. Тетради в косую линейку (6-8 шт.) 
Обложки для учебников по размеру (высота/ширина): 
Азбука, русский язык, литературное чтение, родной язык, 
математика – 27х21 см;  
Окружающий мир, технология - 27х20 см; 
Изобразительное искусство - 24х17 см; 
Музыка - 30х22 см 
Физическая культура - 22х17 см 

Сменная обувь (туфли) 

Прописи в 4 частях к учебнику Азбука по УМК «Школа России»  

(автор В.Г.Горецкий) 
 

Примерный перечень принадлежностей для уроков технологии 
1. Пластилин. 
2. Тряпочка для рук. 
3. Набор цветной бумаги. 
4. Набор белого и цветного картона. 
5. Альбом или альбомные листы. 

6. Карандаш (ТМ). 
7. Линейка. 
8. Ножницы 
9. Клей-карандаш. 
10. Доска для лепки. 

 
Примерный перечень принадлежностей для уроков изобразительного искусства 

1. Художественные материалы: альбом; комплект акварельных красок (10-16 цветов). 

2. Инструменты и приспособления: карандаши простые средней мягкости (М, 2М); 

карандаши цветные (10-16 цветов); фломастеры (10-16 цветов); набор кистей (тонкая, 

средняя, крупная) мягкие; мягкая резинка; точилка; баночка для воды (пластмассовая). 

 
Примерный перечень принадлежностей для уроков физической культуры: 

В спортивном зале и на стадионе: 
1. Приобрести спортивную форму для занятий физической культурой в спортивном зале 

и на свежем воздухе (спортивный костюм, спортивные шорты или брюки (чёрный 
цвет), белая футболка, белые носки, спортивная обувь на резиновой подошве). 

Для занятий на лыжах: 
2. Приобрести для занятий по лыжной подготовке (шапочка спортивная, носки 

шерстяные, рукавицы).  
Для занятий в бассейне: 

3. Девочкам – слитный купальный костюм, мальчикам – спортивные купальные плавки. 
4. Резиновую шапочку, резиновые новые шлёпки. 
5. Полотенце, мочалку, мыло твёрдое. 

 
6.Рекомендуется провести в поликлинике медицинский осмотр ребёнка. Если есть 

необходимость, получить рекомендации врача для учителя физической культуры. 
7. Ознакомить ребёнка с элементами личной гигиены. 
8. Рекомендуется приобрести для выполнения домашних заданий следующий инвентарь: 
скакалку, теннисный мяч, большой мяч. 
 

Форма школьная – цвет – тёмно-синий 

Для мальчика: костюм «Тройка» - пиджак, жилет, брюки (2 пары на смену), 

однотонные рубашки (белая, голубая, пастельные тона) 

 

Для девочки: платье (2 на смену), фартук (белый), колготки (белые, капроновые, 

пастельные тона). 


