
СОБИРАЕМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ 

Уважаемые родители, в данном документе представлен примерный список 

принадлежностей для обучения в образовательном учреждении.  

Учебники выдаются из фондов библиотеки (бесплатно) для пользования в течении 

учебного года.  

Прописи закупаются Образовательным учреждением. 

Наименование Рекомендации 

 

Форма 

 

Цвет формы: синий 

 

Стиль: деловой  

ДЛЯ ДЕВОЧЕК:  

блуза + сарафан        блуза + юбка + пиджак               брюки + 

блуза (возможные варианты) 

Большинство родителей делает выбор в пользу сарафана: он 

всегда выглядит опрятно и легкий в носке. У юбки есть 

особенность перекручиваться в течение активного дня, а у 

блузки — вылезать из-за пояса.  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ:  

брюки + жилет + сорочка           брюки + сорочка + пиджак 

(возможные варианты) 

Но как показывает практика, ребята практически пиджак не 

носят, то и дело, оставляя на спинке стула или в раздевалке.  

Выбор за Вами. 

Блуза, сорочка, водолазка - пастельных тонов 

Сменная обувь 

 

Обувь со светлой подошвой, лѐгкая, удобная. 

Вещи подписать или поставить метки 

 

 

 

 

Ранец 

 

- должен быть выполнен из легких прочных, 

влагоустойчивых, легко моющихся материалов; 

- иметь ортопедическую спинку, ну или, как минимум, просто 

жесткую с мягкой прокладкой; 

- лямки должны быть регулируемыми, достаточно широкими 

и удобными, иметь мягкие вставки в районе плеч; 

- ширина портфеля должна соответствовать ширине плеч 

ребенка; 

- желательно, чтобы на портфеле имелись светоотражающие 

элементы – это верный способ сделать маленького ребенка 

более заметным на дороге для водителей проезжающих 

автомобилей. 

Канцелярские товары 

Тетради  - 12 – лист.: в клетку (обычную) и линейку (косую) – по 5 

штук 

Обложки для тетрадей: прозрачные, плотные – 10 штук 

для учебников (покупка осуществляется при получении 

учебников по количеству книг) 

Папка для тетрадей - 1 штука 

Ручки с синей пастой  

 

— 3–4 штуки. В детскую руку идеально ложится лѐгкая 

шариковая ручка длиной около 15 см с резиновой вставкой, 

которая не даѐт от напряжения пальчикам соскальзывать вниз. 

Удостоверьтесь, что ампула не царапает бумагу, но при этом 

хорошо пишет. 

Простые карандаши  

 

—2–3 штуки. Карандаши с гранями легче держать в руке, чем 

грифель в круглой и гладкой оболочке. Твѐрдость должна 



быть стандартной, твѐрдо-мягкой. Еѐ можно определить по 

маркировке ТМ или HB. 

Линейки  

 

— 2 штуки. Для младшего школьника хватит линейки длиной 

10–15 см.  

Точилки с 

контейнерами 

— 2 штуки.  

Ластики  

 

— 2–3 штуки. 

Пенал  

 

— 1 штука. Один из вариантов— раскладной пенал-книжка на 

крепкой молнии. В него поместятся все необходимые для 

урока принадлежности. Открыв такой пенал, ребѐнок будет 

видеть ручки, карандаши и ластики.  

Изобразительное искусство 

Альбом для рисования 

 

— 1 штука 

Цветные карандаши 

 

— 1 набор (не более 12 цветов). 

Краски, 

Мелки для рисования 

на асфальте  

 

- 1 набор (не менее 6 цветов) акварельные, медовые 

-1 набор (6 цветов) 

Кисти 

 

- 3 штуки (тонкая, средняя, толстая). Ориентируйтесь на 

материал, из которого сделана сама кисть. Натуральный ворс 

(например, белка или пони), форма классическая — круглая.  

Стакан-непроливайка 

 

1 штука (двойной). Крышка у стаканчика так прилегает к 

корпусу, что не откроется, если вдруг баночка упадет, но 

легко поддастся даже детской ручке.  

Клеѐнка - подложка 

 

- 1 штука 

Технология 

Цветная бумага - 1 набор (двусторонняя). 

 

Картон - белый:1 набор  

- цветной (двусторонний): 1 набор 

Клей  - карандаш — 2 штуки. 

 

Ножницы с 

закруглѐнными 

концами 

— 1 штука. 

 

Пластилин 

 

- 1 набор (не менее 12 цветов) 

Доска для лепки  - 1 штука 

Фартук и нарукавники 

(по желанию) 

- 1 комплект 

Природный материал  Шишки, жѐлуди, веточки, сушѐные листья, семена (сбор 

самостоятельно) 

Физическая культура 

Белая футболка без 

рисунка 

– 1-2 штуки 

Спортивные шорты 

(для занятий в зале) 

– 1 штука 



Чешки 

(для занятий в зале) 

- 1 пара 

Спортивный костюм 

(для занятий на свежем 

воздухе) 

– 1 штука 

Кеды или кроссовки 

(для занятий на свежем 

воздухе) 

- 1 пара 

  

 


