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Примерный перечень необходимых школьных принадлежностей  
и канцелярских товаров для 1 класса 

  

1. Школьная форма синего цвета (насыщенного, неяркого, ближе к тёмно-синему): 
 мальчики –  тёмно-синие или чёрные брюки, тёмно-синяя тоненькая вязаная 

жилетка,  тёмно-синий кардиган (джемпер, свитер), рубашка белая или цветная 
однотонная пастельных тонов (без клеточек, без полосочек, без надписей, без 
рисунков), удобная сменная обувь; 

 девочки – удобная модель тёмно-синего цвета: брючный или юбочный костюм, 
(либо юбка или брюки с жилеткой, кардиганом, джемпером), платье, сарафан,  
белая или цветная (пастельных тонов) однотонная кофточка (блузка, водолазка), 
удобная сменная обувь. 

 

2. Сумка (мешок) для сменной обуви (не целлофановые) подписать 
 

3. Содержимое пенала: 
 2 ручки с  синим стержнем; 
 2 простых карандаша (HB); 
 линейка на 15 см, чтоб обязательно было в начале отсчёта деление 0; 
 ластик; 
 точилка с контейнером; 
 цветные карандаши мягкие, яркие, хорошего качества (12  цветов). 

 

4. Дневник с закладкой:  хорошего качества, чтоб не было на страницах никаких рисунков. 
 

5. Тетради: 
 5 тетрадей (12 листов) в обычную клетку в обложках; 
 5 тетрадей в узкую линию (12 листов) в обложках. 

Все тетради должны быть хорошего качества: белые листы, чёткая, но не жирная 
разлиновка, корочка картонная.  

 

6. 10 обложек для тетрадей (обложки выбирать крепкие, плотные) 
 

7. Обложки для учебников (при получении учебников на первом родительском собрании) 
 

8. Счётные палочки (набор из 30 – 50  шт.) 
 

9. Папка для уроков труда и изо (всё, что лежит в папке, должно быть подписано): 
 влажные салфетки; 
 салфетка для уборки рабочего места; 
 фартук, нарукавники; 
 бумага для живописи (папки с листами А-3 и А-4); 
 простой карандаш, ластик, линейка (30 см); 
 набор цветной бумаги; набор цветного картона (не менее 20 листов); 
 клеящий карандаш;  ножницы; 
 фломастеры, цветные карандаши (12 – 18 цветов); 
 восковые мелки; 
 краски акварельные, палитра; 
 альбом для рисования (40 листов); 
 стакан-непроливайка; 
 гуашь (6 цветов);  набор кистей «Белка» №2, №3, №4, №5; 
 пластилин (не менее10 цветов) и подложка для работы с пластилином. 

               
9. Форма для уроков физкультуры  

• в спортивном зале: чёрные шорты, лосины, белая футболка, белые носки, 
лёгкая спортивная обувь; 

• на улице – спортивный костюм, уличные кроссовки.  
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Серьёзная синяя школьная форма 

Выбираем в гимназии школьную форму синего цвета?  

Это неудивительно, ведь именно оттенки синего успокаивают и способствуют 
размышлениям. Психологи утверждают, что синий цвет вызывает ассоциации с 
мыслью, Вселенной, верностью. 

Считается, что тёмно-синий цвет навевает серьёзность даже на самых 
непослушных малышей, настраивает их на учебный лад. Поэтому и тёмно-синяя 
школьная форма организует учеников, делает их более дисциплинированными 
и аккуратными. 

Еще одно интересное свойство синего цвета обнаружил известный ученый 
Люшер, именем которого назван популярный цветовой тест, – основным 
оттенкам синего в психике человека соответствует чувство защищённости, 
безопасности. Это также очень хорошо для детей, ведь о какой учёбе можно 
говорить, если ребенок чувствует себя незащищенным? 

Синяя школьная форма идеально подходит как для девочек, так и для 
мальчиков. Юбки и брюки, платья, сарафаны, пиджаки, джемперы, жакеты, 
кардиганы, жилеты – большой выбор для ребёнка в зависимости от его фигуры, 
особенностей здоровья и других предпочтений. Кроме того, белые, синие, 
голубые рубашки, блузки, кофточки, водолазки хорошо подойдут к форме в 
качестве повседневной одежды. 

 


