
Список необходимых принадлежностей для обучения в 1 классе 

 Полезные советы 

Школьная 

ученическая 

форма 

Школьную форму «Комплект первоклассника» можно приобрести по адресу: 

Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15 к.4., http://www.skylake.ru/ 

Цвет формы – темно- синий, коллекция «Сапфир». Комплектация на Ваш вкус. 

Сменная 

обувь и 

мешок для 

сменной 

обуви 

В качестве сменной обуви рекомендуется использовать сандалии с частично закрытой 

носочной частью и фиксированным задником. Обувь должна соответствовать форме и 

размеру стопы. При этом в носочной части должен быть припуск 5–7 мм. Обувь не 

должна быть зауженной в носочной части. Подошва в обуви должна быть гибкой. 

Высота подошвы не должна быть более 0,7 см. Высота каблука не должна превышать 2 

см. Сменная обувь должна иметь фиксированный задник, который позволяет прочно 

удерживать пяточную кость и предотвращает ее отклонение наружу. 

Спортивная 

форма 

Обувь спортивная, белая футболка, спортивный костюм. Мешок для формы лучше 

приобрести  с делениями (для обуви и формы). 

Ранец, 

рюкзак, 

портфель 

Спинка должна иметь ортопедический элемент и быть жесткой. Лямки: широкие, 

мягкие, прочные, с удобной регулировкой. Кроме того, у рюкзака должно быть 

устойчивое дно, удобная верхняя ручка, несколько карманов, куда удобно собирать 

всякие мелочи. Замки: ребенок должен без проблем открывать их самостоятельно. 

Обязательная деталь - светоотражающие элементы, которые хорошо видны водителям 

на дороге. Иногда к школьным рюкзакам прилагается мешок для «сменки». Если нет - 

придется покупать отдельно. 

Пенал 

школьный  

Сам пенал должен быть удобным, с несколькими отделениями и, желательно мягкий: 

не так громко падает, не разбивается при ударе или падении. При этом пенал должен 

надежно закрываться, чтобы письменные принадлежности не рассыпались в рюкзаке 

или по всему классу.    В пенал нужно собрать: 

 2-3 шариковые ручки с синей пастой. Ручка должна иметь прорезиненные 

вставки, в том месте, где прижимаются пальцы, либо рифленую поверхность, 

должна удобно ложиться в руку ребенка.  Паста не должна пачкать бумагу. 

 Простые карандаши  (твёрдость ТМ или НВ ) – 3 шт. 

 Ластик - лучше двусторонний, для ручки и для карандаша. 

 Точилка для карандашей с контейнером. Научите ребёнка пользоваться 

точилкой. 

 Линейка 20 см с чёткими делениям. 

Карандаши  Цветные карандаши (12 цветов, Koh-i-noor или Boom ) - 1 набор  

Тетради, 

папка для 

тетрадей 

В клетку 12 листов-5 штук, в косую линейку 12 листов-5 штук.  

Обложки тетрадей должны быть без рисунков. Обратите внимание на четкость 

шрифта, клеток и линеек. В дополнение к тетрадям купите папку с пластиковой 

кнопкой - в ней не мнутся тетради. Обложки для тетрадей должны  быть плотными, 

чтобы не рвались, без рисунка-10 штук 

Обложки для учебников и печатных тетрадей (подбирать размер по выданным книгам прямо в 

магазине) 

Закладки для книг. Лучше взять тесьму шириной в 1 см и прикрепить к обложкам сзади – 10 шт. 

 

Для уроков математики: 

Счётные палочки – 1 набор; веер с цифрами от 0 до 9 - 1 шт. 

 



Для уроков рисования: 
 Акварель медовая -8-10 цветов; 

 Набор кистей разных размеров. Лучше всего подойдут те, которые сделаны из натуральных 

материалов - белки, колонка, пони. Они обладают достаточной мягкостью, но в то же время 

упругостью волокон. Номера с четвертого по шестой – для закрашивания больших 

поверхностей, номер два - для прорисовки мелких деталей. 

 Гуашь. Купите набор из 8-10 цветов. Выбирая гуашь, посмотрите на дату выпуска (она 

должна быть отпечатана на коробке) - такие качества как яркость и однородность покрытия 

при рисовании, сохраняются в течение 1 года. 

 Папка для рисования (отдельные листы, формат А-4); 

 Баночка-непроливайка; 

 Палитра 

Для уроков труда: 

 Папка для труда;  

 Пластилин ( яркий, не восковой, 8-12 цветов ) со стеком. Желательно, чтобы пластилин был 

качественным, не прилипал к рукам. 

 Цветная бумага односторонняя и двусторонняя (формат А-4, отдельные листы); 

 Цветной картон, белый картон; 

 Ножницы с закругленными концами; 

 Клей ПВА с дозатором, клей-карандаш; 

 Доска для лепки; 

 Тряпочка или салфетки для удаления лишнего клея; 

 Клеёнка на парту; 

 Кисть для клея - 1 шт.; 

 Влажные салфетки - 1 упаковка 

 

 


