
Список школьных принадлежностей для первоклассников 2016-2017 учебного года 

      1.Школьный ранец( лучше с ортопедической спинкой). 

      2.Школьная форма: мальчику- темный( черный) костюм, рубашки(белая, серая, голубая),   

девочке-темный (черный) сарафан, пиджак, юбка или брюки, блуза- белая, пастельных тонов. 

3. Сменная обувь и сумка для нее. 

4. Для детей, которые будут посещать Группу продленного дня (ГПД)-сменная одежда 

по погоде. 

5. Для занятий физкультурой: белая футболка, черные шорты, спортивный костюм, 

спортивная обувь, белые носочки, мешок для формы. 

6. Для посещения столовой: небольшое полотенце, крепкий маленький пакет с ручками, 

набор влажных салфеток. 

Уважаемые родители, обратите внимание на то, чтобы все принадлежности вашего ребенка 

были подписаны! 

Для уроков технологии: 

      1.Фартук с нарукавниками. 

      2.Папка для труда ( лучше подобрать удобную с молнией)-1 шт. 

3. Картон белый-1 набор. 

4. Картон цветной-1 набор 

5. Простой карандаш(М)-2 шт. 

6. Ластик-1шт. 

7. Линейка деревянная 20см -1шт. 

8. Ножницы с закругленными концами 

9. Бумага цветная( односторонняя, двусторонняя) 2 набора 

10. Гофрированная -1 набор 

11. Клей ПВА-1шт 

12. Клей карандаш-1шт. 

13. Кисточка для клея-1шт. 

14. Небольшая мягкая тканевая салфетка-1шт 

15. Пластилин отечественного производства (12 цветов)-1шт. 

16. Доска для лепки пластилином форматом А-4, клеенка( на парту) 

17. Стеки для работы с пластилином 

18. Природный материал( ракушки, шишки, засушенные листочки и т.д.) 

Для уроков изобразительного искусства: 

      1.Альбомы( подписанные, лучше на спирали или с проклеенным корешком)-2 шт 

      2.Простые карандаши(М, ТМ) 

3. Ластик 

4. Краски акварельные медовые 

5. Кисточки №1,3,5,8,12  (белка, колонок,пони- любой ворс) 

6. Палитра 

7. Стакан- непроливайка 

Учебные принадлежности на каждый день: 

1. Пенал( мягкий) 

2. Ручки шариковые с пастой синего цвета-2шт. 

3. Карандаш простой(ТМ)- 2 шт. 

4. Карандаши цветные( зеленый, синий, желтый, красный)- в пенале, отдельно набор не 

менее 24 цветов 

5. Ластик 

6. Точилка ( с емкостью для стружек) 

7. Линейка деревянная 20 см 

8. Закладки для учебников 

9. Блокнот для записей 

10. Обложки для тетрадей- 10 шт. 

11. Тетради по 12 листов: в клетку( стандартную), в косую линейку ( с двумя широкими 

линиями) - по 15 штук 

12. Папка для тетрадей универсальная 

13. Обложки для учебников 1 класса прозрачные- 10 шт. 

 Уважаемые родители! 

Прописи, тетради с печатной основой не приобретайте без рекомендации  учителя. 


