
Расписание занятий подготовительного 
класса

Урок – 30 мин. Перемена – 10-15 мин.

Вторник (3 урока по 30 минут с переменами  
по 10–15 минут):

14.00–14.30. развитие речи

14.40–15.10 математика

15.25–15.55 лепка.

Четверг (3 урока по 30 минут с переменами  
по 10–15 минут):

14.00–14.30 развитие речи,

14.40–15.10 математика,

15.25–15.55 хореография.

Вещи, которые нужны для уроков  
в первом классе

Канцелярские товары:

• Пенал

• Ручки шариковые синие 2 шт.

• Карандаши простые ТМ – 2 шт. или разной мягкости

• Линейки 20 см.

• Точилка закрытая

• Ластик 2 шт.

• Обложки для тетрадей



• Тетради в клетку 12 л. – 2 шт. (подписывать не надо!!!)

• Тетради в косую линейку 12л. – 1 шт. (подписывать не 
надо!!!)

• Закладки для книг по количеству предметов, если нет  
в обложках

• Папка для тетрадей

• Карандаши цветные 12 цветов

• Дневник

Сменная обувь и сумка для сменной обуви

Для уроков физической культуры

Спортивная форма:

спортивная обувь, футболки (у мальчиков синие,  
у девочек красные),

костюм для улицы, шорты для зала

Для уроков труда

• Папка для труда

• Пластилин

• Цветная бумага

• Белый и цветной картон

• Ножницы с закругленными концами

• Клей ПВА, кисточка для клея

• Клей-карандаш



 
Для уроков хореографии

• Чешки или балетки

• Носки

• Девочкам — купальник, мальчикам — белая футболка  
и черные шорты

 
Список художественных материалов  
для занятий на уроках 
Изобразительного искусства

Бумага

Бумага акварельная в папках А4 и А3

Бумага для пастели в папках А4 и А3

Бумага для офиса цветная А4

Гуашь

Гуашь художественная "МАСТЕР КЛАСС" / "Сонет"/ "Студия" 
в наборах по 12 цветов, по 40 мл.

Гуашь художественная белила титановые "МАСТЕР КЛАСС" 
/ "Сонет" /  "Студия" в банке 100 мл.

Пастель

Пастель. Набор пастели сухой 12/24 цвета, MUNGYO

Пастель. Набор пастели масляной 12/16/24 цвета,  
Koh-i-Noor / MUNGYO / Pentel



Кисти

Кисти живописные белка / пони / синтетика №№ 1, 3, 5, 
10, 15, Киров / Невская палитра / Pinax

Карандаши

Карандаши чернографитовые HB, B, F, 2B

Карандаши цветные / пастельные — по желанию

Акварель

Акварель 12/24 цвета, Невская палитра / Ленинград

Стаканчик для воды

Стаканчик-непроливайка большой  
с 1 или 2 отделениями

Палитра

Палитра размер А4 с бортиками

Фартук с нарукавниками

Салфетки

Салфетка тканная

Салфетки влажные и сухие

Защитное покрытие на парту

Защитное покрытие на парту в виде  
плотного пластика А2 индивидуальное

ВСЕ ВЕЩИ НЕОБХОДИМО ПОДПИСАТЬ!



Вещи, которые нужны для уроков  
в подготовительном классе

Для урока хореографии иметь:

девочкам — купальник хореографический, юбочку, 
колготки, белые чешки или балетки;

мальчикам — белую майку, черные шорты, носки,  
черные чешки.

Просьба! Научить детей переодеваться за 15 минут  
(за перемену).

Для урока лепки иметь пластилин, доску,  
влажные салфетки.

Для занятий иметь пенал, в котором находятся  
два простых карандаша, две синие шариковые ручки, 
цветные карандаши. Все остальное выдаст учитель.

Оплата производится до 6-го числа каждого месяца. 
Квитанции для оплаты находятся на столе охранника.


