
Список принадлежностей для 1 класса. 
1. Портфель 

2. Пенал (на молнии, мягкий)  

3. Ручки шариковые  с чёрной пастой  (не щелкающие, обычные, не толстые, не короткие, без лишних украшений, чтобы 

было удобно держать). 

4. Карандаш простой ТМ - 2 шт.  

5. Ластик. 

6. Линейка 1-20 см, угольник (небольшой)   

8. Набор цветных карандашей (10-12 шт)  

9. Набор цветных фломастеров. 

10. 10 тетрадей в клетку с полями.  

11. 10 тетрадей в узкую косую линейку . 

12. Обложки для тетрадей (плотные). 

13. Закладки для книг . 

15. Счётные палочки. 

 

Для уроков ИЗО и технологии:  

1. Папка на молнии . 

2. Кисти для рисования (белка, пони)  

3. Пластилин (мягкий, не липкий), доска для лепки. 

4. Гуашь (6 цветов)  

5. Акварель   

6. Альбом для рисования, 2 шт. (с отрывными листами)  

7. Цветная бумага (формат А4)  

8. Цветной картон (формат А4)  

9. Ножницы  с закруглёнными  концами. 

10. Банка для воды - непроливайка. 

11. Фартук, нарукавники 

12. Клей – карандаш 

13. Клей ПВА в тюбике (желательно с наконечником-дозатором). 

Природный материал (засушиваем летом цветы, листочки, если есть сухоцветы) – для флористики. Шишки сосновые, 

еловые. 
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