
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В УТРЕННИХ ГРУППАХ СТУДИИ «ГАРМОНИЯ» 

 

Развитие речи  
для 4-х летних детей   
1. Альбом для рисования  
2. Цветные карандаши 

 

для 5-ти летних детей   
1. Папка с файлами  
2. Цветные карандаши, простой карандаш 
3. Учебное пособие В. В. Мамаева «Букварь для дошколят». 

 
4. Учебное пособие Е.Н. Лункина «Прописи по грамоте для детей 5-7 лет».  

    
 

для 6-ти летних детей 
1. Учебное пособие О. В. Чистякова «Обучение грамоте» 

 
2. Учебное пособие О. В. Чистякова «Знакомимся с окружающим миром» 

 
3. Цветные карандаши, простой карандаш 

Математика 
1. Простой карандаш – 2 шт. 
2. Цветные карандаши  - 12 цветов 
3. Рабочие тетради   

− для 5-ти летних детей    
Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» математика для детей 5-6 лет часть 1 

 
− для 6-ти летних детей (группа №3)  

Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» математика для детей 6-7 лет часть 2 

 
− для 6-летних детей (группа №4,5) 

Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» математика для детей часть 1,2  

  



 

Изобразительное искусство 
1. Бумага акварельная (А4)– 10 листов; 
2. Бумага акварельная (А3) – 10 листов (для 5-ти и 6-ти летних детей); 
3. Альбом для рисования – 10 листов (для 4-х летних детей); 
4. Краски акварельные (медовые) (для 5-ти и 6-ти летних детей); 
5. Краски гуашевые (12 цветов); 
6. Цветные карандаши; 
7. Простой карандаш (ТМ); 
8. Ластик; 
9. Масляная пастель или восковые мелки (масляные, не китайские); 
10. Гелиевые ручки (золотистые, серебристые) – (для 5-ти и 6-ти летних детей); 
11. Фломастеры (толстый стержень); 
12. Мягкие круглые кисточки для акварели (пони или белка, колонок):  

тонкие № 2 или № 3, средние – № 5 или № 6, толстые – № 8 или № 9; 
13. Кисточка из щетины круглая или плоская для красок – № 8 или № 10; 
14. Кисточка из синтетики плоская № 6 или 7 (для 5-ти и 6-ти летних детей); 
15. Кисточка из щетины плоская для клея; 
16. Пластилин (форма «кирпичик»); 
17. Стека; 
18. Баночка для воды; 
19. Баночка для клея; 
20. Набор салфеток. 
На первое занятие принести: цветные карандаши, фломастеры. 
 
 

Оригами 
1. Набор цветного картона – 1 шт.  
2. Набор цветной бумаги – 2 шт. (отдельными листами, окрашенная с одной стороны) 
3. Цветные карандаши, фломастеры 
4. Ножницы с тупыми концами 
5. Клеящий карандаш 

 

Театральные игры 
 
1. Чешки 
2. Удобная одежда (футболка, трикотажные спортивные брюки) 
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