
С – 0.1 

 

Лист а3 акварельный  

Карандаш, стерка 

Акварельные карандаши 

Баночка, кисточка 

Клеенка  

Черный маркер пишущий 

С-0.2 

 

Гофрокартон размером 15на15 

Пластилин ( обязательно черный цвет 

,жёлтый ,белый ,голубой ,розовый) 

Стеки  

Цветная бумага (зеленая ,розовая ,красная 

и желтая)  

Клеенка 

С-0.3 

 

  -лист А3 белый для рисунка 

- лист А4 пастельный голубой (синий )  

- цветная бумага/картон 

-ножницы/ клей карандаш 

- фломастеры  

- 1 трубочку (которая для питья) 

  Ошиблась группой- С2.1! 

 

С-0.4 

 

Цветной картон или пастельная бумага А3 

(яркого цвета) 

Лист а3 

Карандаш,стёрка 

Клей карандаш 

Ножницы  

Фломастеры 

Маркер чёрный (толстый ,тонкий) 

Цветная бумага 

 

С-0.5 

 

- лист А3 пастельный черного цвета; 

- гуашь (свежая); 

- карандаш, стерка; 

- баночка для воды, палитра; 

- клеенка; 

- кисти тонкие(1-3) 

С-1.1 

 

Пастельный лист А3 чёрного цвета!!! 

Белый лист А3 

Фломастеры 

Маркёр тонкий,толстый чёрного цвета 

Ножницы 

Клей карандаш  

Карандаш и ластик 



С-1.2 

 

Крафтовая бумага без рисунка формата А3 

Белый лист а3  

Цветная бумага а4  

Клеенка 

карандаш простой  

ножницы 

клей-карандаш  

Маркер чёрный 

фломастеры 

карандаши (цветные) 

С-1.3 

 

Лист а3 для пастели светлого цвета 

Карандаш, стерка 

Сухая пастель 

Владные салфетки 

Лак для волос ( можно 1 на группу) 

Влажные салфетки 

С-1.4 

 

Воздушно-пузырчатая пленка (а4 или а3)  

Лист а3 белый 

Цветной картон а3 

Цветная бумага а4  

Фломастеры  

Клей-карандаш  

Просто карандаш  

Клеенка  

Ластик,ножницы  

Гуашь +кисти 

С-1.5 

 

Пастельный лист а3 (тёмного цвета) 

Лист а3  

Карандаш,стёрка 

Фломастеры  

Маркер чёрный (толстый ,тонкий) 

Ножницы 

Клей карандаш 

С-1.6 

 

Пастельный лист А3 любого 

цвета!(желательно цвета светлых 

оттенков) 

Белый лист А3 2 шт. 

Фломастеры 

Маркёр чёрный толстый,тонкий 

Ножницы 

Клей карандаш 

Цветная бумага А4 

С-1.7 

 

Пастельный лист А3темно синего цвета 

Белый лист А3(акварельный) 

Гуашь(свежая!) 

Кисточки 

Баночка  

Палитра 

Ножницы 

Клей карандаш 

Карандаш и ластик 



С-2.1 

 

  -лист А3 белый для рисунка 

- лист А4 пастельный голубой (синий )  

- цветная бумага/картон 

-ножницы/ клей карандаш 

- фломастеры  

- 1 трубочку (которая для питья) 

  Ошиблась группой- С2.1! 

 

С-2.2 

 

Кисти  

Гуашь 

Баночка 

Клеёнка 

Цветной картон 

ножницы 

Клей-карандаш 

клей Пва 

 

С-2.3 

 

Лист А3 (акварельный) 

Акварель  

Фломастеры  

Чёрный маркер(тонкий и толстый)  

Кисти  

Баночка  

Клеёнка  

Карандаш  

Стёрка  

Тряпочка 

 

С-2.4 

 

- ножницы 

- цветная бумага А4 

- цветной лист для пастели яркого цвета ( 

или неглянцевый цветной картон) 

- карандаш 

- клей карандаш 

- лоскутки ткани 

С-2.5 

 

Акварель 

Акварельный лист а3 2шт 

Кисточки 

Фломастеры  

Карандаш 

Стёрка 

Палитра 

Баночка 

Маркер чёрный (толстый ,тонкий) 

С-2.6 

 

Цв. Пастельная бумага А3 темная 

Белая бумага А3 

Ножницы  

Клей карандаш  

Простой карандаш  

Ластик 

Салфетки белые бумажные 

Фартук  

Клеенка 

Тряпочка 



С – 3.1 

 

-светлая бумага для пастели 

-линер( чёрная ручка) 

-карандаш  

-стёрка  

-акварель  

-кисти  

-баночка  

-клеёнка  

-белая гуашь 

С – 3.2 

 

Продолжаем работу  

- гуашь 

- тонкая кисточка  

- палитра, баночка  

- клеёнка 

С – 3.3 

 

- лист а3  

-ножницы  

-карандаш  

-клеенка, баночка  

-гуашь  

-клей  

-кисти 

С – 3.4 

 

-лист А3 белый для рисунка 

- лист А4 пастельный голубой (синий )  

- цветная бумага/картон 

-ножницы/ клей карандаш 

- фломастеры  

- 1 трубочку (которая для питья) 

С – 3.5 

 

чёрная или темно синяя бумага для 

пастели (формат а3) 

- разные журналы  

-ножницы 

-карандаш  

-стёрка  

-клей карандаш  

-лист а3 белый, обычный 

С – 4.1 

 

1 лист А2 

Бумага А3 

Чёрный маркер  

Цв.картон, либо цв. пастельная бумага 

Ножницы 

Клей карандаш  

Линейка 

Простой карандаш  

Ластик 

Клеенка  

Тряпочка 

Фартук 



С – 4.2 

 

Пастель 

Пастельная бумага А3 

Футболка однотонная, краски для 

текстиля 

Контур по ткани, тампон из поролона 

(можно губку), для печати по трафарету, 

трафарет (любой) файл А3 или пакет 

(внутрь футболки, чтобы краска не 

прошла) 

Клеенка на стол 

 

С – 4.3 

 

-лист А3, лист А2 

-карандаш, ластик 

-фломастеры, цветные карандаши 

-черный маркер 

-гуашь, баночка, кисти 

С – 5.1 

 

1. Лист А3 

2. Гуашь, кисти, баночку, клеенку на стол 

3. Карандаш, ластик 

4. Цв.картон А3 

5. Цв.гофрокартон А4 

6. Клей, ножницы, линейка 

С – 5.2 

 

1. Лист А3 

2. Гуашь, кисти, баночку, клеенку на стол 

3. Карандаш, ластик 

4. Цв.картон А3 

5. Цв.гофрокартон А4 

6. Клей, ножницы, линейка 

С – 5.3 

 

Два Листа А3 акварельных 

Акварель 

Кисточки 

Баночка, палитра 

Карандаш, стерка 

Клеенка 

Ножницы 

Клей 

Фломастеры 

 



 


