
 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПЕРВОКЛАССНИКУ 

ПЕНАЛ (мягкий): ручка шариковая – 2 шт., 

   простой карандаш (ТМ, М) – 2 шт., 

деревянная линейка (10-15 см), 

ластик,  

набор цветных карандашей (6 цветов). 

 

ПАПКА для тетрадей: тетради в маленькую клетку – 6 шт., 

   тетради в косую узкую линейку – 5 шт., 

   обложки для тетрадей, 

   дневник. 

 

СЧЁТНЫЕ палочки, КАССА цифр и знаков математических 

действий, сравнения, НАБОРНОЕ полотно. 

 

Для уроков ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

ПАПКА: наборы цветной бумаги, цветного и белого картона, 

 ножницы с тупыми концами, 

 пластилин, доска для пластилина, 

папка с листами для рисования красками, 

акварельные медовые краски, гуашь (6 и более цветов), 

палитра, 

восковые мелки, 

стаканчик-непроливайка, 

3 кисточки для рисования (тонкая, средняя, толстая), 

1 кисть для клея,  

клей – карандаш, клей ПВА, 

природный материал (шишки, ракушки, листья). 

 

ОБЛОЖКИ для учебников при получении учебников. 

Подготовьте закладки для книг и прописей (ленточка или тесьма). 

 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА – парадная, повседневная (деловой стиль)  

СМЕННАЯ ОБУВЬ (желательно с подошвой, не оставляющей 

следов), мешок для обуви (подписанный) 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА – белая футболка, тёмные спортивные 

брюки/шорты, кеды/ лёгкие кроссовки.  
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