
Примерный набор принадлежностей для будущего первоклассника 

Ранец, пенал, Шариковая ручка (синяя) – 5 шт. Обложки для тетрадей  
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 

Тетради в клеточку (6-8 шт.) 

Тетради в косую линейку (6-8 шт.) 

Сменная обувь (туфли) 

Рабочие тетради к учебникам по УМК «Школа России»: 

1. Азбука – автор В.Г.Горецкий, прописи в 4 частях; Карточки по обучению 

грамоте к учебнику В.Г.Горецкого и др. Азбука 1 класс. Чтение работа с 

текстом О.Н. Крылова. Тренажёр по чистописанию О.Е.Жиренко, Т.М.Лукина 

к Азбуке В.Г. Горецкого. 

2. Математика – автор М.И.Моро, С.И.Волкова, рабочая тетрадь в 2-х частях; 

Математика «Проверочные работы» С.И. Волкова. 

3. Окружающий мир – автор А.А.Плешаков, рабочая тетрадь в 2-х частях, атлас-

определитель - автор А.А.Плешаков 

Перечень принадлежностей для уроков технологии: 

Папка для принадлежностей, пластилин, простой карандаш, линейка, ножницы, клей-

карандаш, набор цветной бумаги, набор белого и цветного картона, альбом или 

альбомные листы, тряпочка для рук. 

Перечень принадлежностей для уроков изобразительного искусства:

1.Альбом, акварельные краски (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). 
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 светлой подошве). 

2. Рекомендуется приобрести для выполнения заданий дома следующий инвентарь: 
скакалку, теннисный мяч, большой мяч. 

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

шерстяные, рукавицы).  
Для занятий в бассейне: 

4. Девочкам – слитный купальный костюм, мальчикам – спортивные купальные плавки. 
5. Резиновую шапочку, резиновые новые шлёпки. 
6. Полотенце, мочалку, мыло твёрдое. 
7. Ознакомить ребёнка с элементами личной гигиены. 

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). 

Рабочее место ребёнка: 

Письменный стол, стул, подставка для учебников; 

компьютер (либо ноутбук, либо планшет, либо телефон) с выходом в интернет. 

 

Перед приёмом в школу должна быть готова медицинская карта ребёнка со всеми 

плановыми прививками, рекомендациями, заключением врача педиатра. 


