
                Список материалов на учебный год 

            Список материалов ИЗО 

1. Бумага для ксерокса 20 шт 

2. Гуашь 12 цветов (консистенции сметаны) 

3. Кисти белка № 1,3,5, щетина № 4,6,8 

4. Палитра, салфетка (тряпичная) 

5. Ватные палочки 

6. Карандаш простой 

7. Бейджик с именем ребёнка 

Список материалов прикладного труда. 

1. Цветная бумага и цветной картон. 

2. Ножницы безопасные 

3. Клей карандаш и ПВА 

4. Салфетки бумажные (однотонные цветные) 

5. Пластилин (12 – 13 цветов) 

6. Стеки (ножичек пластмассовый) 

7. Соломинка коктейльная (широкая и толстая) 

8. Зубочистки 

9. Бумага для ксерокса (может быть цветная или для оригами) 

10. Коробка из-под конфет формат А – 4 

11. Бисер и бусинки. 

 

На занятии по логике нужно:                                                                                                                                                
1. Е. В. Колесникова «Я считаю до десяти". Математика для детей 5 лет. 

2. Е. В. Колесникова «Я считаю до  двадцати". Математика для детей 6 

лет.   с закладкой;                                                                                              

- шариковая ручка с синей пастой;                                                                                                                                     

- простой карандаш с ластиком;                                                                                                                                    

- цветные карандаши 12 цветов;                                                                                                                                            

- линейка деревянная 20 сантиметров.                                                                                                                              
 

Хореография 

Для мальчиков понадобиться 

- белая футболка 

  - танцевальные балетки или чешки (белые или чёрные) 

  - чёрные шорты 

  - носочки  

Для девочек понадобится 

- танцевальный купальник (белый или чёрный) 

 - танцевальные балетки или чешки (белые или чёрные) 

 - танцевальная юбочка 

 - носочки или колготки 

 - на голове «шишка» (если есть чёлка заколоть)  

Школа раннего развития  



               Список материалов на занятия по ИЗО 

 

Группы  № 1; 2; 3; 4; 8. Группы  № 5; 6; 7. 

1. Лист для рисования 

2. Кисти белка № 1,3,5 и щетина № 4 

3. Гуашь 12 цв. (подготовить к работе, 

размешать до консистенции густой 

сметаны, не заливать водой) 

4. Салфетка тряпичная 

5. Простой карандаш 

6. Ватные палочки (3 шт.) 

7. Чай сухой мелкий (2ч. лож.) 

8. Клей ПВА 
 

1. Лист для рисования загрунтовать  

до середины голубым цветом 

 (без белой краски) 

2. Кисти белка № 1,3,5 

3. Гуашь 12 цв. (подготовить к работе, 

размешать до консистенции густой 

сметаны, не заливать водой) 

4. Салфетка тряпичная (не бумажные) 

5. Простой карандаш 
 

 

Школа раннего развития  


