
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК УЧЕБНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ   ДЛЯ 1 КЛАССА  

1. Пенал (не пластмассовый). Пенал большой, но легкий (с отделением для ластика, маленькой 

линейки, двух ручек, двух простых карандашей, четырех цветных карандашей), вместительный, 

но компактный. Пенал – книжка – на молнии. 

2.  В пенале 2 ручки шариковые синего цвета и 1 зеленого цвета (не щелкающие, обычные, не 

толстые, не короткие, без лишних украшений, чтобы было удобно держать). 

3.  2 карандаша ТМ, НВ средней твердости. 

4.  Ластик (из каучука) 

5. Хорошая точилка с контейнером (научить пользоваться). 

6.   2 линейки: 1 – 20 см (для математики и письма); 1 – 30 см (для уроков труда, положить в 

папку). 

7. Набор цветных карандашей (12 шт.). 

8.  Подставка для книг устойчивая (способствует укреплению зрения). По желанию. 

9.  Обложки (универсальные) большие для учебников и тетрадей на печатной основе. Все 

учебники и тетради должны быть обложены. Обложки купить можно позже, когда дети получат 

учебники. Учебники библиотечные (бесплатные). 

10.  Папка на молнии с ручками для труда (технологии): 

 Цветная бумага – 2 упаковки 

 «Бархатная бумага» - 1 упаковка 

 Цветной картон – 2 упаковки 

 Белый картон – 1 упаковка 

 Ножницы (с тупыми концами) 

 Клей-карандаш – 2 шт., клей ПВА 

 Пластилин 

 Доска для работы с пластилином 

 Клеенка на парту 

 Иголки, нитки, ткань (к весне) 

  Природный материал (засушиваем летом цветы, листочки, если есть сухоцветы) – для 

флористики. Шишки сосновые, еловые. Клей ПВА, клеевой карандаш, кисть для клея. 

11.  Папка на молнии с ручками для изобразительного искусства: 

 Альбом для рисования на скрепке – 20-24 листа – 2шт. 

 Палитра 

 Банка – непроливайка 

 Гуашь не менее 12 цветов (обязателен белый цвет, синий, но не голубой) 

 Акварель 12-18 цветов 

 Кисти № 3,5,7 

 Тряпочка 

 

12. Для физической культуры: 

 Спортивная обувь на светлой подошве. 

 Форма для зала (черные спортивные штаны,  белые (без надписей и рисунков) футболки – 2 

шт.) 

 Форма для улицы 

 Лыжи 

 

13.  Для музыки: нотная тетрадь. 

 


