
Список необходимых принадлежностей для 2 класса  

на 2019-2020 учебный год  

 
Наименование Количество 

1.  Простой карандаш (ТМ) 3 шт 

2.  Цветные карандаши (ТМ) 1 пачка (7 цветов) 

3.  Шариковая ручка 3 шт 

4.  Ластик 2 шт 

5.  Тетради в клетку  10 шт 

6.  Тетради в узкую линейку  2 шт 

7.  Тетради в  широкую линейку 8 шт 

8.  Линейка 15 см 1 шт 

9.  Обложка на тетрадь 4 шт 

10.  Обложка на учебник 6 шт 

11.  Закладка для учебника 6 шт 

12.  Дневник 1-4 кл.   1 шт 

 

Папка «ИЗО+технология» 

1. Альбом 1 шт (40 листов) 

2. Краски акварельные 1 шт (7 или 14 цветов) 

3. Кисти (№2, №5) 2 шт 

4. Пластилин 1 шт 

5. Термосалфетка 1 шт 

6. Цветная бумага 2 шт 

7. Картон (цветной и белый) 1 шт 

8. Ножницы (с закруглѐнными концами) 1 шт 

9. Клей ПВА (карандаш) 1 шт 

10. Влажные салфетки 1 пачка 

 

Список книг для чтения летом   

 
1. Л. Н. Толстой «Котѐнок», «Девочка и грибы», «Пожар», «Птичка», «Старый дед и  

внучек», «Лев и собачка», «Как меня в лесу застала гроза», «Пожарные собаки», «Булька» 

2. С .В. Михалков «Фома», «Мой щенок», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Не  

спать», «Рисунок», «Несбывшиеся мечты» 

3. Е. Пермяк «Смородинка», «Птичьи домишки», «Раки», «Торопливый ножик» 

4. К. И. Чуковский «Бармалей», «Айболит», «Краденое солнце», «Радость» 

5. А. Раскин «Как папа выбирал профессию» 

6. В. В. Голявкин «Путешественник» 

7. Ю. П. Мориц «Трудолюбивая старушка», «Малиновая кошка», «Сто фантазий» 

8. М. Пришвин «Разговор деревьев», «Берестяная трубочка», «Ёж», «Ребята и утята» 

9. В. Берестов «Честное гусеничное» 

10. Е. Чарушин «Волчишко», «Лесной котѐнок», «Две мышки», «Кошка Маруська», 

«Страшный рассказ» 

11. В. Бианки «Приключения муравьишки» 

12. К. Ушинский «Пчѐлки на разведках» 

13. Г. Скребицкий «Передышка» 

14. И. Тургенев «Воробей» 

15. В. Драгунский «Друг детства» 

16. Н. Носов «Затейники», «Заплатка», «Фантазѐры», «Мишкина каша», «Огурцы», 

«Телефон», «На горке» 



17. В. Осеева «Добрая хозяюшка», «До первого дождя», «Волшебное слово», «Синие 

листья», Кто глупее всех», «Плохо», «Что легче?», «Хорошее» 

18. Л. Воронкова «Что сказала бы мама» 

19. Русские народные сказки «Хаврошечка», «Зимовье зверей», «Бычок-смоляной бочок», 

«Кот, лиса и петух», «Лиса и журавль», «Лиса и заяц» 

20. Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка», «Откуда у верблюда горб», «Кошка, гуляющая 

сама по себе», «Слонѐнок» 

21. Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки» 

22. Сборники стихов А. Барто и С. Маршака 

 

Уважаемые родители! 

Совместное чтение начинайте с фамилии автора и названия произведения.  

После чтения не забудьте поговорить с ребѐнком  о сюжете и главных героях произведения, 

обменяться впечатлениями. Чтобы научиться читать хорошо, ребенок должен читать не 

менее 20 минут в день. Но помните, что первокласснику не рекомендуется читать более 30 

минут подряд. Если он хочет вернуться к чтению, то это лучше сделать только после 

перерыва, продолжительность которого не менее 25-30  минут.  

 

  


