
СПИСОК ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ПЕРВОКЛАССНИКА. 

1. Ранец (лучше ортопедический) Выбирайте ранцы с толстой спинкой 

и прочным упругим днищем. Обратите внимание на лямки – они должны 

быть широкими и удобными. Обязательно примерьте ранец на ребенка, 

чтобы ему было комфортно, чтобы он не был слишком тяжелый или не висел 

как тряпка. Ранец должен плотно прилегать к спине ребенка и повторять его 

силуэт. 

2. Пенал. Имейте в виду, что помимо ручек, ребенку будут необходимы 

карандаши, поэтому выбирайте вместительный пенал. При этом, обратите 

внимание на его качество, на швы и замочки. Откройте и закройте его 

несколько раз – посмотрите, чтобы ничего не мешало, нитки не торчали, швы 

не расползались. 

3. Ручка шариковая синяя – 2 штуки. Поверьте, ручки дети теряют 

очень быстро и довольно часто, поэтому необходимо иметь запасную. 

Ассортимент ручек сегодня очень разнообразен. Имейте в виду, что у 

первоклашек должны быть простые шариковые ручки, без отвлекающих 

деталей. Есть специальные ручки для тех, кто только учиться писать – они 

имеют треугольную форму и такие выемки для пальцев, что ребенок, не 

умеющий правильно держать ручку, в любом случае возьмет ее правильно. 

Есть ручки и для левшей, есть такие же и карандаши. 

4. Ручка шариковая зеленая - 1 штука. 

5. Ручка шариковая красная – 1 штука. 

6. Простые карандаши ТМ – 2-3 штуки. Теряются еще чаще, чем 

ручки. Мало того, имеют свойство ломаться. Часто дети ломают их сами  и 

очень любят точить точилкой даже тогда, когда в этом нет необходимости. 

7. Точилка для карандашей. Купите качественную точилку, лучше 

железную, но ни в коем случае не пластмассовую. Точилки быстро ломаются 

и тупятся. Точилка должна быть с контейнером, чтобы все опилки от 

карандаша не сыпались по всему классу. 

8. Цветные карандаши (не больше 10-12 цветов)- 1 коробка. Как 

правило, необходимы основные цвета. Не нужно покупать карандаши с 

блестками и с огромным количеством оттенков. Ребенок только запутается, 

где какой цвет. Покупая цветные карандаши, посмотрите на грифель и на 

основу около грифеля – она должна быть деревянной и по своей структуре 

как можно больше напоминать структуру дерева. Карандаши должны быть 

мягкими, удобными и прочными.  

9. Ластик -2 штуки. Чем проще – тем качественнее.  

10. Линейка - 10 см. В 1-ом классе достаточно линейки 10 см.  

11. Обложки для тетрадей. (Для учебников купите позднее) 

12. Тетради, обычная клетка - 10 штук.  

13. Тетради, косая линейка - 10 штук.  

14. Закладки для учебников - 5 штук.  

15. Папка для труда. Сама по себе папка на молнии должна быть 

вместительной для того, чтобы туда вошли: 



 ножницы, обязательно с тупыми концами; 

 набор цветной бумаги; 

 набор цветного картона; 

 тряпочка; 

 клей ПВА; 

 пластилин (8-10 цветов); 

 дощечка для пластилина; 

 тонкий альбом 

В 1-ом классе вам еще понадобятся природные материалы в виде 

засушенных листочков, цветочков, шишек, палочек и прочего. Будьте к 

этому готовы! 

16. Для уроков изобразительного искусства. 
 альбом 48 листов; 

 акварельные краски – 10-12 цветов; 

 кисточки - 2-3 штуки (мягкие, лучше беличьи, № 3 и 5); 

 клеенка на стол; 

 баночка – непроливашка для воды. 

. 

17. Спортивная форма. Для уроков физкультуры вам понадобятся: 

 кроссовки (с белой подошвой, так как черная пачкает пол)  

 спортивный костюм; 

 белая майка и черные шорты; 

18. Сменная обувь и мешок для нее. 
 


