
Список учебных принадлежностей 

для будущего первоклассника 

 

1. Акварельные краски  

2. Альбом для рисования  

3. Баночка-непроливайка для воды  

4. Доска пластмассовая для лепки (30 х 40)  

5. Карандаши простые (твердо-мягкие)  

6. Кисти художественные  

7. Клеящий карандаш  

8. Ластик 

9. Линейка деревянная 15 см  

10. Ножницы (с закругленными концами в чехле 130 мм)  

11. Обложки для тетрадей и учебников  

12. Палитра  

13. Папка для тетрадей  

14. Пенал   

15. Пластиковая доска (размер А4) с маркером и сменной 

салфеткой (для устной работы) 

16. Пластилин  

17. Ручки шариковые с синей пастой (не гелиевые)  

18. Салфетка для уроков ИЗО и технологии 

19. Спортивная форма для занятий физической культурой 

(футболка однотонная) 

20. Тетради в клетку с плотной корочкой без рисунка (12 

листов) 

21. Тетради в узкую (косую) линейку с плотной корочкой без 

рисунка (12 листов) 

22. Точилка для карандашей  

23. Фартук- накидка с карманами и нарукавниками 

24. Цветная бумага  

25. Цветной картон, белый картон  

26. Цветные карандаши  

 

Рекомендуем 

Лыжи с палками (для детей 6-10 лет) для уроков физической 

культуры в зимнее время  
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