Необходимые материалы
РЭР Улыбка
Группы: 4 «А»; 4 «Б»; 4 «В»; 4 «Г».
Предмет ИЗО
преподаватель Палашкина Татьяна Вячеславовна
материалы, которые сдаем в класс:
1) Палитра бумажная 1шт. (Сонет прямоугольная 230х305мм, ) или
(Палитра бумажная ARTCREATION прямоугольная 180х240мм, блокнот.)
2) Краски гуашь набор из 12 цв 1шт. (мастер класс, гамма, луч, сонет. Неподходящие
фирмы «аква», «fancy» и «OLKI». Только с откручивающейся крышкой
3) Бумага белая акварельная плотная 180-200гр А4. Сдаем в класс 2 папки
4) Цветная бумага А4 1 папка
5) Цветной картон А4. Именно картон, а не бумагу, но не глянец, а матовый.1папка
6) Клей карандаш 1 шт.
7) Тряпочки для кисточек (из старых наволочек полотенец или других ненужных
вещей главное, чтобы впитывали хорошо) (тряпочки очень нужны и в большом
количестве можно сдать пакет с тряпками)
Материалы, которые носим с собой:
8) Масляная пастель («Вини-пух», «сонет», «Titi», «Adel», «Pentel Art».
9) Пластилин («луч», «гамма», «пчелка», «Jovi», «Alpino , плохие фирмы «кохинор» и
пластилин в банках, а вот в закрывающихся коробках хорошо. От 8 цветов до 24.
10) Кисти синтетика (имитация колонка) кисточки (№2или 3, №7 круглые, и любой
номер от 10 до 18 плоская)
11) Дощечка для лепки
12) Фартук или большую рубашку (очень удобно!) еще можно взять нарукавники
13) Карандаш мягкостью не меньше 2В или 2м это одно и тоже.
14) Ластик обычный белый
15) Коробочка для поделки
16) Влажные салфетки. это ОБЯЗАТЕЛЬНО носить на каждое занят или сдать очень
большую пачку в класс
17) Ножницы
Предмет РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Преп. Подрезкова Алла Вячеславовна
Для занятий необходимо:
1.О.С. Ушакова «Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет».
2.Пенал с карандашами.

Предмет СТУПЕНЬКИ РАЗВИТИЯ
Преподаватель: Подрезкова Алла Вячеславовна

1.Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова
«Игралочка» математика для детей 4-5 лет. Часть 2.
2. Простые карандаши – 2 шт.;
3. Ластик.
4. Цветные карандаши – 12 цв.

Предмет ТАНЕЦ
Для девочек: хореограф.купальник рукав не более ¾ с шифоновой юбочкой на широкой
резинке, носки, балетки (ВСЕ Белого или черного цвета)
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: БЕЛАЯ ФУТБОЛКА И ЧЕРНЫЕ ШОРТЫ, НОСКИ И БАЛЕТКИ

На все предметы обязательно носить Бейджик с именем ребёнка!

