
Список канцелярских товаров для учащихся 1 классов  

1. Синие шариковые ручки – 6 шт. 
2. Простые карандаши – 10 шт. 
3. Цветные карандаши – 1 уп. (12 цветов) 
4. Точилки для карандашей – 2 шт. 
5. Линейки непрозрачные – 2 шт. (20 см) 
6. Обложки для тетрадей – 20 шт. 
7. Обложки для книг – приобрести после получения учебников, с учётом их формата. 
8. Папка А4 на кольцах с плотной обложкой для ученического портфолио – 1 шт. 
9. Папки на кнопке А4 – 5 шт. 
10. Файлы А4 – 1 уп. 
11. Тетради в крупную клетку 12 л. – 6 шт. 
12. Тетради в мелкую клетку 12 л. – 6 шт. 
13. Тетради в узкую косую линейку 12 л. -6 шт. 
14. Тетради в узкую некосую линейку 12 л. -6 шт. 
15. Счётные палочки 
16. Счётный набор «Учимся считать» 
17. Клей-карандаш - 2 шт. 
18. Ножницы - 1 шт.  
19. Набор цветной бумаги. 
20. Набор цветного картона. 

 

Художественные материалы и инструменты: 

1. Фартук для рисования с нарукавниками или халат. 
2. Папка для портфолио на кольцах формат А (вертикальная)) и 20 файлов А3 

вставить в нее (вложить лист с подписью: фамилия, имя, класс) 
3. Бумага акварельная: набор А3 (20 листов), набор А4 (20 листов). 
4. Небольшой пластиковый контейнер для хранения материалов и инструментов (его 

подписать и в него положить все предметы, кроме бумаги). 
5. Гуашь «Гамма» (12 цветов) + 1 баночка запасной белой краски  
6. Акварельные краски (24 цвета, любые кроме фирмы JOVI) 
7. Кисти синтетика (№3,7,10, щетина №5,8 или любой набор) 
8. 5 простых карандаша и ластик 
9. Набор цветных карандашей (от 12 цветов, мягкие) 
10. Бумага цветная (набор 10-12 цветов), картон цветной(набор) 
11. Клей-карандаш (2 шт) 
12. Пастель масляная (хорошая фирма PENTEL, 36-50 цветов) 
13. Бумага для пастелей (набор) 
14. Ножницы  БЕЗОПАСНЫЕ 
15. Черный лайнер 0,7 -1 шт, 0,3-1 шт. 
16. Набор пластилина и доска для лепки (а4) 

Все инструменты и материалы подписать 

 



 

Дорогие ребята и уважаемые родители, если у вас дома есть ненужные материалы, 
несите их в школу в арт-студию, мы обязательно превратим их во что-то интересное, 
креативное, необычное: 

1. Природный материал (шишки, ракушки, камушки, каштаны, орехи, веточки, 
засушенные листики и т.д.) 

2. Пробки от вина, пластиковые крышки от воды, яйца от киндер- сюрпризов 
3. Лоскутки ткани, ленточки, бусинки, пайетки, пуговицы, ниточки, шнурочки… 
4. Предметы для натюрмортов (ваза, красивая посуда, статуэтки, рамки и т.д.) 
5. И всё, всё, всё, что не нужно, а нам пригодится для творчества… 

 


