
С-0.1 С-0.2 С-0.3 С-0.4 С-0.5

С-0.6 С-0.7 С-0.8 С-1.1 С-1.2
-лист А3 белый
-гуашь, кисточки, 
баночка
-ножницы
-простой карандаш
-влажные салфетки
-простой карандаш

1) Бумага акварельная 
А3 (папку)
2) Акварель
3) Кисти
4) Баночка для воды
5) Клей-карандаш
6) Карандаш, ластик
7) Клеёнка
8) Влажные салфетки

1) Бумага акварельная 
А3 (папку)
2) Акварель
3) Кисти
4) Баночка для воды
5) Клей-карандаш
6) Карандаш, ластик
7) Клеёнка
8) Влажные салфетки

-Картон А3 красного или 
чёрного цвета(не 
глянец) 1шт
-Лист А3 1шт
-Гуашь
-Кисти, баночка
-Ножницы
-Клей карандаш
-Пенал (карандаш, 
стёрка, точилка, чёрный 
тонкий маркер)
-Клеёнка, фартук
-Влажные салфетки

Лист А3 акварельный
Акварель
Кисти белка/ пони
Баночка
Клеенка
Пенал на каждое 
занятие
Тонкий линер 0.5
Маркер

С-1.3

С-1.8

С-2.3

С-2.8

С-1.4

С-1.9

С-2.4

С-2.9

С-1.5

С-1.10

С-2.5

С-2.10

С-1.6

С-1.11

С-2.6

С-3.1

С-1.7

С-1.12

С-2.7

С-3.2

-Картон А3 красного или 
чёрного цвета(не 
глянец) 1шт
-Лист А3 1шт
-Гуашь
-Кисти, баночка
-Ножницы
-Клей карандаш
-Пенал (карандаш, 
стёрка, точилка, чёрный 
тонкий маркер)
-Клеёнка, фартук
-Влажные салфетки

▪Акварельный лист 
А3(1лист)
▪Гуашь
▪Кисточки
▪Баночка
▪2-е втулки
▪Клей карандаш
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Фартук
▪ Клеёнка

-белый лист а3
-цветная бумага а4
-ножницы
-клей-карандаш
-цветные маркеры
-линер
-простой карандаш, 
ластик
-клеёнка на стол
-влажные салфетки

- цветная бумага А4
- лист цветного синего 
картона А3/ пастельная 
лист синего цвета А3- 
матовая!
- клей-карандаш
- ножницы
- белый лист А4
- цветные фломастеры
- пенал( карандаш, 
ластик)
- белая гуашь
- губка( для посуды)
- баночка
- клеенка
- фартук
- влажные салфетки

- цветной картон А3
- цветная бумага а4
- ножницы
- клей карандаш
- простой 
карандаш,ластик
- клеёнка
- влажные салфетки
- чёрный маркер

▪Пастельная бумага или 
цветной картон А3
синий или голубой)
▪ Цветная бумага А4
▪ Клей карандаш
▪Ножницы
▪Белая гуашь
▪Губка для посуды
▪ Цветные фломастеры
▪ Простой карандаш
▪ Стёрка
▪ Баночка для воды
▪ Кисточки

- два белых 
акварельных лист А3
- фломастеры
- гуашь
- баночка, кисточки, 
клеёнка на стол
- простой карандаш, 
ластик
- ножницы
- клей карандашь
- бичёвка или верёвка 
40 см

- 2 белых листа А3
- 2 палочки на выбор- от 
мороженого или шпажки 
или палочки от роллов
- карандаш, стерка
- набор : цветная бумага 
А4 обязательно 
двухсторонняя
- фломастеры или 
цветные маркеры
- чёрный маркер
- ножницы
- клей-карандаш 
(проверить свежесть!)
- клеёнка
- двусторонний скотч 
широкий
- салфетки влажные и 
сухие

- цветной картон А3
- цветная бумага а4
- ножницы
- клей карандаш
- простой 
карандаш,ластик
- клеёнка
- влажные салфетки
- чёрный маркер

Цветная бумага а4 
(желтый и зелёный цвета 
обязательно)
Цветной картон голубой а4
Белый лист а4
Гуашь (проверьте, чтобы 
она была не сухая и 
крышки легко 
открывались)
Кисти
Чёрные линеры или 
маркеры
Клей-карандаш
Ножницы
Клеенка
Салфетки для рук
Простой карандаш
Ластик

- белый лист А3
- гуашь (наличие белого 
цвета обязательно)
- палитра
- чёрный лист а4
- ножницы
- клей карандаш
- баночка для воды
- кисти
- простой карандаш, 
ластик
- клеёнка
- влажные салфетки

- белый лист А3
- гуашь (наличие белого 
цвета обязательно)
- палитра
- чёрный лист а4
- ножницы
- клей карандаш
- баночка для воды
- кисти
- простой карандаш, 
ластик
- клеёнка
- влажные салфетки

- картон цветной А4
- цветная бумага А4
- клей-карандаш
- витражные краски
- кисточки
- баночка
- ножницы
- пенал( ластик, 
карандаш)
- цветные маркеры
- клеенка
- фартук
- влажные салфетки

- черная бумага для 
пастели А3
- сухая пастель
- лист А3 белый
- ножницы
- карандаш, ластик
- клеенка

2 листа а3 акварельных
Карандаш, стерка
Гуашь
Кисти, баночка
Клеенка
Палитра
Ножницы
Клей карандаш

�Гофрокартон из под 
коробки (не менее 
20*20)
�Карандаш, ластик
▪Клей ПВА, клей 
карандаш
▪ Фломастеры (линеры, 
цветные карандаши)
▪шпажки ( 1-2 шт. на 
человека)
�клеёнка, влажные 
салфетки
Новое задание:
▪компакт-диск
▪цветной картон
▪пластилин

- картон цветной А4
- цветная бумага А4
- клей-карандаш
- витражные краски
- кисточки
- баночка
- ножницы
- пенал( ластик, 
карандаш)
- цветные маркеры
- клеенка
- фартук
- влажные салфетки

- Два цветных 
оранжевых листа А4
- Ножницы, клей
- Простой карандаш, 
стёрка
- Цветная бумага А4 
(папка)
- Чёрный маркер

Продолжаем работу :
Витражные краски
Контур по стеклу
Влажные салфетки
Клеенка
Фломастеры

-лист матового картона 
а3 (цвет на выбор 
ребёнка)
-чёрно-белая газета 
(хватит и одного листа)
-цветная бумага
-цветной картон а4
-ножницы
-клей-карандаш
-чёрный линер
-простой карандаш, 
ластик
-клеёнка на стол

С-3.3

С-3.8

С-4.3

С-4.8

С-3.4

С-3.9

С-4.4

С-4.9

С-3.5

С-3.12

С-4.5

С-5.1

С-3.6

С-4.1

С-4.6

С-5.2

С-3.7

С-4.2

С-4.7

С-5.3

- Два белых листа А3
- Гуашь, кисточки, 
баночка
- Клеенка
- Гофрокартон (минимум 
лист А4)
- Простой карандаш, 
ластик
- Ножницы, клей 
карандаш

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

Доделываем работу
+
Материалы:
1. Лист А3
2.Цветной картон А3
3.Простой карандаш
4.Журналы, газеты
5.Клей карандаш
6.Маркеры

Клеёнка на стол;
Бумага А3 (2 шт);
Карандаш, стёрка;
Масляная пастель или 
восковые мелки(только 
мягкие!);
Простая свечка бесцветная;
Черная гуашь;
Губка или
кисти синтетика (желательно 
плоские и широкие);
Инструменты для гравировки 
(граттажа) любое из: 
бамбуковая шпажка / 
зубочистка / спица / ручка, 
которая не пишет;
Влажные и сухие салфетки;
Картон разноцветный А4;
Клей карандаш;
Ножницы / канцелярский нож;

-Белый лист А3
-Гуашь (включая чёрную 
и белую)
-Кисточки
-Баночка
-Чёрный линер
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка)

1. Лист А3 картона или 
для пастели, цветной.
2. Калька для карандаша 
А4 - 5 листов
3. Карандаш, ластик, 
точилка
4. Линеры черные 
0.3,0.5,0,7 (размеры 
примерные)
5. Тонкий черный маркер
6. Клей карандаш
7. Ножницы
8. Распечатка цветная 
картины А4 формата. 
Любой портрет (живопись, 
импрессионизм) 
*обязательно именно 
картина, не фото*

- Два белых листа А3
- Гуашь, кисточки, 
баночка
- Клеенка
- Гофрокартон (минимум 
лист А4)
- Простой карандаш, 
ластик
- Ножницы, клей 
карандаш

-Белый лист А3
-Чёрный линер
-Чёрный перманентный 
маркер (проверьте, 
чтобы хорошо писал)
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка) 

Лист А3 акварельный
Акварель
Кисти белка/ пони
Баночка
Клеенка
Пенал на каждое 
занятие
Тонкий линер 0.5
Маркер

- лист для акварели А3 
(2 шт.)
- акварель
- черный линер
- кисти
- баночка для воды
- ножницы
- клей-карандаш
- простой карандаш
- ластик

Лист а3 Акварельный 3 
шт
Карандаш, стерка
Линейна 40 см
Ножницы
Концелярский нож
Доска для резки бумаги
Клей карнаш
Клей Титан маленький
Уголок для документов 3 
шт прозрачные
Контур по стеклу
Витражные краски
Фломастеры
Бечевка, пряжа, тонкая 
ленточка ( что есть 
дома)
Клеенка!

1. Лист А3 белый или 
светлый матовый картон
2. Цв.маркеры, черный 
маркер
3. Гуашь
4. Кисти, баночку, 
клеенку на стол
5. Плоская кисть
6. Карандаш, ластик
7. Линейка
8. Лист А3 

Белый лист а3
Синий лист а3 любого 
оттенка
Чёрный маркер/тонкий 
линер( проверить пишут 
ли они!)
Ножницы
Клей

- Цветной картон
- Цветная бумага
- Канцелярский нож
- Металлическая 
линейка
- Коврик для резки
- Клей пва момент 
столяр
- Клей карандаш
- Цветные фломастеры 
или маркеры
- Простой карандаш, 
ластик

- 2 Белых лист а3
- Кисти
- Клеенка
- Акварель
- Баночка для воды
- Простой карандаш
- Ластик
- Чёрные линеры и 
маркеры

1. Лист А3 белый или 
светлый матовый картон
2. Цв.маркеры, черный 
маркер
3. Гуашь
4. Кисти, баночку, 
клеенку на стол
5. Плоская кисть
6. Карандаш, ластик
7. Линейка
8. Лист А3 

Темный картон а3 не 
глянцевый
Белый лист а3
Сухая пастель или 
цветные мелки
Ножницы
Клей
Карандаш
Стёрка

- Цветной картон
- Цветная бумага
- Канцелярский нож
- Металлическая 
линейка
- Коврик для резки
- Клей пва момент 
столяр
- Клей карандаш
- Цветные фломастеры 
или маркеры
- Простой карандаш, 
ластик

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

Картон из под коробки 
размером с лист а4
А4. (Обязательно 
должен быть плотный 
лист. Можно порезать 
лист а3 пополам/купить 
бумагу для черчения)
Гуашь
Баночка, кисти, палитра
Клеенка
Чёрный фломастер
Линейка
Цветные карандаши
Цветной картон А3
Клей карандаш
Резак+набор сменных 
лезвий
Коврик для резки

С-5.4 С-5.5 С-5.6 С-5.7

С-5.8

Лист А3
Карандаш
Ножницы
Акварель
Гуашь
Чёрная ручка (можно 
белую)
Пластилин
Стеки
Клеенка
Доска для лепки

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР
1. Цветной А3, 2 
сторонний не 
глянцевый. 2-3 листа 
любого цвета/цветов
2. Пва+тонкая кисточка 
для него
3. белый лист а3
4. Ножницы
5. Резак, металлическая 
линейка 30см (+-), мат 
для резки
6. Простой карандаш, 
ластик
7. Линер черный 0.3,0.5, 
0.7 + тонкий маркер 
черный.
8. Клеёнка на стол
9. Карандаш, ластик

Для тех, кто на прошлом 
уроке не закончил, взять 
то же самое, плюс...

Для всех:
- акварель
- палитра, кисти, 
баночка
- лист акварельный А3 2 
шт
Карандаш, резинку и 
клеёнку всем иметь 
обязательно
Не забудьте, 
пожалуйста, те, кого 
выше упоминал, купить 
детям другую 
акварельную бумагу

- акварельный лист А3
- фломастеры
- ножницы
- простой карандаш, 
ластик
- чёрный линер

С-5.9
1. Цветной картон набор
2. Цветная бумага (один 
набор стандартный и 
один набор металлик)
3. Карандаш, ластик, 
ножницы
4. Линейка
5. Клей карандаш
6. Лента атласная 12мм
2 листа А3
Цветные маркеры
Черный маркер и 
линеры разной толщины 

▪Цветной картон или 
пастельная бумагаА3 
(голубой или синий)
▪ Цветная бумага А4
▪Белая бумага А4(4 
листочка)
▪Клей карандаш
▪ Ножницы
▪Цветные фломастеры
▪Простой карандаш
▪Стёрка

-лист А3, акварельный
- маркеры (желательно 
двусторонние)
- пенал

- втулки (5шт)
- цветная бумага 
двусторонняя а4
- ножницы
- клей карандаш
- простой карандаш, 
ластик
- глазки с клеевой 
основой (5 пар)

- втулки (5шт)
- цветная бумага 
двусторонняя а4
- ножницы
- клей карандаш
- простой карандаш, 
ластик
- глазки с клеевой 
основой (5 пар)

-лист А3, акварельный
- маркеры (желательно 
двусторонние)
- пенал

С-2.1 С-2.2

-белый лист а3
-1 лист цветного 
МАТОВОГО картона а3 
(цвет на выбор ребёнка, 
не очень тёмный)
-простой карандаш НВ, 
ластик
-Толстый маркер
-2 чёрных линера разной 
толщины
-ножницы
-клей-карандаш

- гофра картон формата 
А3
- чёрные линер или 
фломастер
-гуашь
-кисточки
-баночка
-клеёнка
-фартук
-простой карандаш, 
ластик
-пластилин
-ножницы
-клей карандаш
-резинка канцелярская
-скотч

С-2.11

- Гофрокартон А4
- Простой карандаш, 
стёрка
- Клей, ножницы
- Несколько обычных 
белых листов А4
- Голубая бумага А4 
(двухсторонняя!)
- Цветные маркеры
- Чёрный маркер

С-3.11
Клеенка!
Лист А3
Простой 
карандаш+ластик
Гуашь+кисти+баночка 
(гуашь должна быть 
жидкой, как сметана)
Ватные палочки
Цветные линеры

С-3.10
1. Лист А3 картона или 
для пастели, цветной.
2. Калька для карандаша 
А4 - 5 листов
3. Карандаш, ластик, 
точилка
4. Линеры черные 
0.3,0.5,0,7 (размеры 
примерные)
5. Тонкий черный маркер
6. Клей карандаш
7. Ножницы
8. Распечатка цветная 
картины А4 формата. 
Любой портрет (живопись, 
импрессионизм) 
*обязательно именно 
картина, не фото*

С-4.10
1. Лист А3
2.Цветной картон А3
3.Простой карандаш
4.Журналы, газеты
5.Клей карандаш
6.Маркеры

С-5.10
1. Бумага формат А3,
2. Кисти, баночка для 
воды,
3. Гуашь или акварель.
4. Карандаш, ластик.
5. Ножницы.
6. Малярный скотч.
7. Влажные салфетки.
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