
Канцелярские товары для школы: 

1. Тетради в клетку на 12 листов – 10 штук.  

2. Тетради в косую линию на 12 листов – 10 штук. 

Для тетрадей лучше однотонная обложка, без рисунков, обязательно наличие зоны для подписи 

тетради, внутри бумага не жёлтого оттенка и хорошего качества разлиновка. Тетради желтоватые и 

шершавые внутри со временем стимулируют ухудшение зрения ребёнка. 

3. Папка для тетрадей. 

4. Плотные обложки для тетрадок. И полезный совет: покупайте обложки разных производителей, 

поскольку они немного отличаются по размерам. Некоторые могут очень плотно надеваться и 

деформировать тетрадь, или сразу же примеряйте. 

5. Обложки для книг: можно купить специальный оберточный материал, а можно – готовые 

обложки. Примерный размер обложек для начальных классов 20см х 26 см.  

Кроме того, потребуются закладки для учебников. Они могут быть различными, на вкус и цвет 

ребёнка. 

 

6. Пенал. Для первоклассника хорошо подойдет пенал на несколько отделений, на молниях, можно 

сразу с «начинкой»: фломастеры, цветные карандаши (12 цветов), ластик, линейка, точилка, ручки 

шариковые, карандаши простые – все всегда под рукой. 

Простые карандаши 

Нужны карандаши средней твёрдости с пометкой ТМ или НВ. Лучше, если они будут ребристые и 

деревянные, с гранями, потому что их держать проще и удобнее, нежели гладкие цилиндрические и 

пластиковые. Резинка на конце карандаша обычно не отличается особым качеством, потому делать 

на неё упор и переплачивать не стоит. Правило количества для карандашей аналогично ручкам – 2 с 

собой в школу, остальные запасные дома, потому штук 10  

На заметку! Если ваш ребёнок левша, поинтересуйтесь у продавца канцелярией для таких 

особенных ребяток. Ручки и карандаши для них правда отличаются от стандартных, что 

облегчает леворуким письменный труд. 

Цветные карандаши 

Их многие помещают в пенал, а некоторые пользуются специальными тубами или покупают в 

железных коробочках. Не важно, где они будут храниться, главное, чтобы их было не менее 6, лучше 

12 цветов с мягким грифелем. Купите два набора, чтобы для домашней работы ребёнок не ползал 

постоянно в портфель. Рисовать можно брендами Marco и Faber-Castell. Обратите внимание на 

отечественного производителя канцтоваров ErichKrause – марка недорогая и качественная. Неплохие 

отзывы завоевали ручки и карандаши от «BiC».  

7. Точилка с контейнером. 

8. Ручки шариковые зеленого цвета. 

 

 

https://karapysik.ru/kak-vybrat-ruchku-dlya-pervoklassnika/
https://karapysik.ru/kak-vybrat-ruchku-dlya-pervoklassnika/
http://shkolala.ru/zdorove-shkolnika/chto-delat-esli-rebenok-levsha/


Ручки 

Для первоклассника гелиевые ручки – под запретом. Для отработки навыков каллиграфического 

почерка нужны шариковые. Рекомендуются такие, у которых есть резиновое кольцо-упор. Оно учит 

ребёнка правильно держать ручку в руке. 

Обычно в школе требуется 2 ручки на случай, если вдруг одна потеряется или не захочет больше 

писать. Но это один из самых расходных материалов, вечно куда-то пропадающий, так что если вы 

не хотите на протяжении учебного года возвращаться к этим покупкам, то возьмите сразу 10 штук с 

синим стержнем. Помимо синих, в школу понадобятся одна красная и одна зелёная, чтобы выделять 

слова в текстах по русскому языку и по математике разными цветами рисовать фигуры. 

Канцелярские товары для уроков труда: 

1. Папка для труда, формата А-4. 

2. Ножницы с закругленными концами. 

3. Клей-карандаш. 

4. Цветной картон. 

5. Цветная бумага односторонняя и двусторонняя. 

6. Подкладная клеёнка. Возможно договоритесь и купите пластиковые салфетки-подложки на весь 

класс. 

7. Природный материал: каштаны, жёлуди, шишки, засушенные листочки и цветы. 

Канцелярские товары для уроков рисования и творчества: 

1. Альбом для рисования. На год юному художнику достаточно двух, по 40 листов, причём лучше  на 

пружине или такой,  чтобы листочки можно было вырывать без последствий для целостности всего 

альбома. 

2. Акварельные краски и кисточка (гуашь).  

Акварельные краски- не менее 6, лучше 12 цветов, на некоторые уроки потребуется гуашь, от 6 

цветов с обязательно входящими белым и чёрным. Российские производители «Гамма» и «Луч» 

предлагают неплохие краски. Хороша «Медовая» акварель.  

Кисти. Есть, конечно, наборы, но можно купить по отдельности. Номера кистей 3,5 и 9, а вот чей 

хвостик – белки или пони, это уж как вам больше нравится. 

 

3. Стакан-непроливайка. 

4. Палитра. Не обязательна. 

5. Пластилин. Уже известных нам «Гаммы» и «Луча» выберите набор, где есть 12 цветов. 

6. Доска для пластилина, формата А4 и стеки. 

7. Подкладная клеёнка. Может быть одна и все творческие занятия. Однако, требует периодического 

ухода, т.к. быстро пачкается. 

Все принадлежности лучше складывать в отдельные папки, чтобы не испачкать другое содержимое 

портфеля и не потерять свои вещи.  Также пригодятся фартук или нарукавники, но можно 

использовать те, что для урока рисования.  

Младшим школьникам лучше ВСЁ подписывать! 

http://shkolala.ru/razvivashki/kak-nauchit-rebenka-krasivo-pisat/
https://karapysik.ru/bezopasnyj-plastilin-kak-vybrat-plastilin-rebenku/

