
Что необходимо приобрести будущим первоклассникам для занятий: 

 

1. Учебные пособия:  

 

Обучение грамоте 

«Наши прописи» Тетрадь по речевому развитию для детей 5 – 6 лет. Часть 1. 

«Наши прописи» Тетрадь по речевому развитию для детей 6 – 7 лет. Часть 2. 

 Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Издательство «Баласс» 

 

Математика 

«Раз – ступенька, два – ступенька». Математика для детей 5 - 6 лет. Часть 1.  

«Раз – ступенька, два – ступенька». Математика для детей 6 - 7 лет. Часть 2.  

Авторы: Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Издательство «Ювента» 

 

2. Учебные принадлежности: 

- Пенал 

- Набор из 12 цветных карандашей 

- 2 простых карандаша ТМ 

- Ластик 

- Сигнальные карточки – круги из картона диаметром 10 см: красного, 

синего, зелёного, жёлтого, чёрного цвета, сложенные в конверт. Скреплять 

круги не нужно. 

- 10 счётных палочек 

- 1 тетрадь в клеточку для графических диктантов. 

Все вещи должны быть подписаны. 

 

 

Список канцелярских принадлежностей, необходимых для урока 

конструирования: 

1) альбом для рисования (24 листа, на спирали), подписать фамилию и имя;  

2) набор цветной бумаги (формат А 4, большое разнообразие цветов; если 

скреплены листы, то разрезать на отдельные листы);  

3) геометрическая рамка (из плотного картона, пронумеровать фигуры, 

подписать фамилию и имя) 

4) ножницы канцелярские (среднего размера) в чехле;  

5) набор цветных карандашей (12 цветов);  

6) клей-карандаш  

7) тряпочка для вытирания излишков клея 



8) простой карандаш ТМ (2 штуки);  

9) ластик 

10) клеенка на парту размером 50 на 50 см (подписать) 

 

Все необходимое для каждого предмета нужно сложить в отдельную 

папку и подписать. 

В папке красного цвета  по развитию речи  лежат: 

1. Тетради по обучению грамоте 

2. Цветные круги в конверте 

3. Цветные карандаши в коробке  

В папке зеленого цвета по математике лежат: 

1. Тетради по математике. 

2. 10 счётных палочек. 

3. Цветные карандаши, простой карандаш, ластик. 

4. 1 тетрадь в клеточку для графических диктантов. 

 

В папке синего цвета по конструированию лежат: 

Все канцелярские принадлежности из списка № 1-10. 

У каждого ребенка должен быть бейджик (имя – крупными буквами, а 

фамилия – мелкими). 


