
СПИСОК 

учебных принадлежностей для первоклассников 
 

Школьная форма: серый цвет, деловой (классический) стиль  

Повседневная одежда мальчика включает в себя: 

 однотонную рубашку пастельных тонов, 

 галстук (при наличии рубашки), 

 пиджак (жилет, кардиган) серого или чёрного цвета, 

 брюки классического покроя,  

 классические туфли (недопустима спортивная обувь). 

Повседневная одежда девочки (девушки) включает в себя: 

 однотонную непрозрачную блузку (бадлон), 

 сарафан из костюмной ткани, костюм (с юбкой, с брюками, костюм-

тройка), 

 брюки (юбка), 

 пиджак (жилет, кардиган) в соответствии с цветом брюк (юбки), 

 классические туфли (недопустима спортивная обувь). 

Парадная одежда мальчика включает в себя повседневную одежду, 

дополненную белой однотонной рубашкой и галстуком синего цвета. 

Парадная одежда девочки включает в себя повседневную одежду, 

дополненную белой однотонной блузкой и бантом синего цвета. 

Сумка (мешок) для сменной обуви – 1 шт. 

Рюкзак (ранец) – 1 шт. 

Школьные принадлежности: 

 тетради по 12 листов: 

в клетку– 5 шт.; 

в узкую линейку – 5 шт.; 

 пенал мягкий – 1 шт.; 

 шариковые ручки (паста синяя) – 2 шт.; 

 простые карандаши ТМ – 2шт.; 

 линейка (до 15 см) – 1 шт.; 

 точилка для карандашей с контейнером – 1 шт.; 

 набор цветных карандашей (от 6 цветов); 

 ластик – 1 шт.; 

 набор фломастеров (от 6 цветов); 

 обложки для тетрадей и учебников; 

 папка для тетрадей. 



ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ: 

физическая культура:  

 при занятиях на улице – спортивный костюм без рисунков, носки, 

спортивная обувь с гнущейся подошвой (кеды или кроссовки);  

 при занятиях в спортивном зале - футболка белого цвета без рисунков, 

шорты (спортивные трусы) или спортивные брюки тёмного цвета, 

носки, спортивная обувь с гнущейся светлой подошвой (кеды или 

кроссовки). 

 мешок для спортивной формы и обуви. 

В холодное время года, при пониженной температуре, в спортивном зале 

разрешается заниматься в спортивном костюме.  

ритмика – темные шорты, белая футболка без рисунка, белые носки, девочкам 

белые чешки, мальчикам темные чешки. 

изобразительное искусство – акварель, гуашь (от 6 цветов), кисти разных 

размеров, альбом для рисования, бумага белая для рисования формата А4, 

стакан-непроливайка для кисточек; 

технология – папка по труду, фартук для уроков труда, клеенка на парту, 

ножницы с тупыми концами, клей-карандаш, 2 простых карандаша (ТМ), 

линейка (от 15 см), угольник, набор цветной бумаги, набор цветного картона, 

набор белого картона, пластилин (не менее 12 цветов), стеки и доска для 

работы с пластилином, упаковка влажных салфеток; 

 


