Объединение «Знайка»
Что необходимо иметь на занятиях:

всегда: бейдж, сменную обувь, 2 простых карандаша,
ластик, цветные карандаши (6-12 цветов);
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

развитие речи: цветные карандаши (не менее 6 цветов),

МАТЕМАТИКА

математика: цветные карандаши (не менее 6 цветов),

УМЕЛЫЕ РУЧКИ

тетрадь на печатной основе;

ИЗО
РИТМИКА

ритмика: колготки (гольфы),
балетки – для девочек и мальчиков,
девочкам - черный гимнастический купальник,
мальчикам - темные

трикотажные шорты, белая

футболка (водолазка);
«Умелые ручки»: альбом (20 листов),
2 набора цветной бумаги (не мелованной),
2 набора цветного картона (формат А-4),
1 набор белого картона,1 набор бумаги для оригами
(двусторонней), клей-карандаш, пластилин восковой (12
цветов), дощечка для лепки, цветные карандаши (12
цветов), фломастеры, восковые карандаши (6 цветов),
тканевая салфетка - на каждое занятие;
ИЗО: альбом или папка для черчения (формат А-4), 1
набор цветной бумаги (не мелованной), 1 набор
цветного картона, краски гуашевые (6-12 цветов),
цветные карандаши (18цветов), фломастеры, (10-12
цветов), 3 кисти (пони):№2,4,7, палитра.

Для детей первого года обучения
Что необходимо иметь на занятиях:

всегда:

бейдж,

сменную обувь, 2 простых

карандаша ТМ, ластик, цветные карандаши (не
менее 12 цветов);
АЗБУКОВЕДЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
ЛЮБОЗНАЙКА
ХУД. ТРУД

азбуковедение: 1 тетрадь в крупную клетку, тетради на
печатной основе, карандаши;
математика: 1 тетрадь в крупную клетку, тетради на

МУЗЫКА

печатной основе, карандаши;

РИТМИКА

любознайка: фото (вырезки из газет, журналов)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

изображениями города Брянска, тетрадь на печатной

с

основе, фломастеры (карандаши);
ритмика:

колготки (гольфы), балетки – для девочек и

мальчиков, девочкам - черный гимнастический купальник,
мальчикам - темные трикотажные шорты, белая футболка
(водолазка);
худ. труд: альбом (20 листов),
2 набора цветной бумаги,
набор цветной бумаги для оригами
2 набора цветного картона,
1 набор белого картона, клей-карандаш, клей ПВА,
кисточка для клея №4 (щетина),
пластилин производства «Луч» (10-12цветов),
дощечка для лепки,
цветные карандаши (не менее 12 цветов),
фломастеры, простой карандаш, восковые мелки (10-12
цветов), ластик
тканевая салфетка - на каждое занятие.

Для детей второго года обучения
Что необходимо иметь на занятиях:

всегда:
АЗБУКОВЕДЕНИЕ
МАТЕМАТИКА
ХУД.ТРУД

бейдж, сменную обувь, простой карандаш,

ластик, цветные карандаши (не менее 12 цветов), 2
ручки шариковые с тонким стержнем.
математика: 1 тетрадь в крупную клетку; тетради на

МУЗЫКА

печатной основе, карандаши;

РИТМИКА

азбуковедение: 1 тетрадь в крупную клетку, тетради на

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

печатной основе, карандаши;

ЛЮБОЗНАЙКА

любознайка: тетрадь на печатной основе, фломастеры
(карандаши);
ритмика: колготки (гольфы),
балетки – для мальчиков и девочек,
девочкам

-

черный

гимнастический

купальник,

мальчикам - темные трикотажные шорты;
худ. труд: альбом на скрепках или кольцах,
восковые карандаши (не менее 12 цветов),
пластиковая дощечка для работы с пластилином,
пластилин восковой (10-12 цветов),
фломастеры (не менее 12 цветов),
2 набора цветного картона,
1 набор белого картона,
2 набора цветной бумаги (не глянцевая),
1 набор цветной бумаги для оригами,
клей – ПВА (без шарика),
клей-карандаш (белый),
кисточка для клея (щетина),
тканевая салфетка – на каждое занятие.

