Собираем в школу первоклассника
1. Школьная форма повседневная (Девочки – коричневое школьное платье и два фартука:
чёрный, белый. Мальчики – брючный костюм чёрного или темно-синего цвета, пара однотонных
рубашек и водолазок.)
2. Спортивная форма: темный спортивный костюм, футболка белого цвета, кеды или
кроссовки на светлой подошве (желательно на липучках).
3. Сменная обувь, легко снимаемая для того, чтобы становиться на коврик около конторки;
мешок для сменной обуви.
4. Ранец.
6. Пенал: две шариковые ручки (паста тёмно-синяя), ручка с зеленой пастой для выделения
орфограмм, два простых карандаша - ТМ, ластик, линейка 20 см, счётные палочки; угольник,
циркуль, веер с буквами гласными, согласными, цифрами.
7.Тетради в косую линейку-5 шт., в клеточку-5 шт. (обычная клеточка).
8. Обложки для книг(5маленьких обложек, 2 больших обложки) и тетрадей (4 маленьких и 7
больших).
9. Для уроков ИЗО. Акварельные краски (медовые), гуашь, две кисточки беличьи (тонкая,
средняя), цветные карандаши ( 18 цветов), чёрный графитный карандаш, точилка, мягкий ластик,
гелиевая чёрная ручка, набор мелков, толстый альбом для рисования, непроливайка, палитра,
плотная клеёнка 50х50, салфетки сухие и влажные, папка для ИЗО и всё, перечисленное в этом
пункте, положить в папку.
10. Для уроков технологии. Наборы цветной бумаги: глянцевый, матовый; наборы картона:
белый, цветной; ножницы с закруглёнными концами в футляре, пластилин, стеки, доска для
лепки А5, клей ПВА, кисточка для клея, линейка 30см, металлический конструктор для уроков
труда (6-10лет), фартук, нарукавники, плотная клеёнка 50х50, салфетки сухие и влажные, папка
для труда и всё, перечисленное в этом пункте, положить в папку;
набор ниток мулине; катушечные нитки (40 размер) для выполнения учебных швов; деревянные
пяльцы для вышивания; хлопчатобумажная тонкая ткань для вышивания; кусочки однотонной
плотной цветной ткани (драп) и искусственного меха, кожи для конструирования игрушек;
лоскутки разных тканей для аппликаций; игла в футляре; коробка для этих принадлежностей;
природные материалы для аппликаций: опилки, высушенная яичная скорлупа, кусочки коры,
перья, косточки от фруктов, сухие цветы и листья, камушки, мелкие ракушки и др.;
проволока, верёвка, яркие пуговицы, бисер, бусины; калька.
ТЕТРАДИ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ
по программе «Школа России» по ФГОС
( ПРИОБРЕТАЮТСЯ РОДИТЕЛЯМИ)
1)(Бойкина, Климанова . Литературное чтение. Р/т 1 кл. (УМК "Школа
России") (ФГОС). (желто-малиновая)
2)Горецкий, Федосова). Пpописи. 1 кл. В 4-х ч. Ч.1,2,3,4 (ком-кт).
(ФГОС). (красножжелтая)

М.: Просвещение

2020

М.: Просвещение

2020

3)Канакина. Русский язык. 1 кл. Р/т. (УМК "Школа России") (ФГОС)

М.: Просвещение

2020

4)Моро. Математика 1 кл. Тетрадь №1,2. (Комплект). (ФГОС).
5)Плешаков. Окружающий мир. 1 кл. Тетрадь №1,2. Комплект.
(УМК"Школа России") (ФГОС)

М.: Просвещение

2020

М.: Просвещение

2020

Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, А.Г Теплицкая Школьный старт 1 класс
Учимся учиться и действовать 1 класс Меркулова Т.В.. Теплицкая А.Г.,
Беглова Т.В.
Е.А.Лутцева Технология Р.т. 1 класс +вкладкаТ.П.Зуева(фиолетовожелтая)

.

2020
2020
2020

