С-0.1

С-0.2

С-0.3
•белая бумага А3
•ножницы
•клей карандаш
•засушенные листья
•цветной картон А4
•гуашь
•кисточки
•баночка для воды
•простой карандаш,
ластик
•влажные салфетки
•клеенка
•черный маркер

С-0.4

С-0.5
Не предоставили список

1. Белый лист А3
(плотный)
2. Фломастеры
3. Простой карандаш
ластик
4. Клей карандаш
5. Ножницы
6. Цветная бумага набор
А4
7. КЛЕЕНКА
8. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

1. Белый лист А3
(плотный)
2. Фломастеры
3. Простой карандаш
ластик
4. Клей карандаш
5. Ножницы
6. Цветная бумага набор
А4
7. КЛЕЕНКА
8. ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

С-0.6
- Гофрированный картон
( коробка из под обуви,
упаковочная коробка)
дома самостоятельно
вырезать формат А4
- Мягкий пластилин(
Кроха)
-Стеки для пластилина(
палочки)
-Цветной картон( лучше
чёрный, темно-синий)
-Клей карандаш
-Цветная бумага
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки
С-1.3
•Лист А3
•цветной картон а4
•карандаш , стёрка
•листья с деревьев
высушить как гербарий(
20шт)
•ножницы
•клей карандаш
•маркер чёрный
•влажные салфетки
•клеенка

С-0.7
1) Лист акварельный А3
2) Цветная бумага А4
3) Ножницы
4) Клей карандаш
5) Свеча
6) Фольга кусочек
7) Пенал (карандаш и
ластик)
8) Акварель и баночка
9) Кисти
10) Клеёнка

С-0.8
1) Лист а3 2 шт
2) Гуашь и кисти
3) Баночка
4) Пенал (карандаш и
ластик)
5) Ножницы и клей
карандаш
6) Черный маркер
7) Клеёнка

С-1.1
•Лист А3
•цветной картон а4
•карандаш , стёрка
•листья с деревьев
высушить как гербарий(
20шт)
•ножницы
•клей карандаш
•маркер чёрный
•влажные салфетки
•клеенка

С-1.2
1. цветная бумага А4
2. Цветной картон А4
3. Ножницы
4. Клей карандаш
5. Маркеры,
фломастеры
6. Клеенка

С-1.4
Акварельный лист А3
Фломастеры
Простой карандаш
Ластик
Клеёнка на стол
Ножницы

С-1.5
Акварельный лист А3
Фломастеры
Простой карандаш
Ластик
Клеёнка на стол
Ножницы

С-1.6
- Гофрированный картон
( коробка из под обуви,
упаковочная коробка)
дома самостоятельно
вырезать формат А4
- Мягкий пластилин(
Восковой)
-Стеки для пластилина(
палочки)
-Цветной картон( лучше
чёрный, темно-синий)
-Клей карандаш
-Цветная бумага
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-1.7
- Гофрированный картон
( коробка из под обуви,
упаковочная коробка)
дома самостоятельно
вырезать формат А4
- Мягкий пластилин(
Восковой)
-Стеки для пластилина(
палочки)
-Цветной картон( лучше
чёрный, темно-синий)
-Клей карандаш
-Цветная бумага
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-1.9
▪Цветная бумага
▪Клей карандаш
▪Листочки (с деревьев,
растений, чтобы не
сильно сухие и не
рассыпались)
▪Темная Пастельная
бумага А3(или матовый
картон)
▪Гуашь
▪Белая гелевая ручка
▪Ножницы
▪Баночка для воды
▪Кисточки
▪Клеёнка
▪Фартук
▪влажные салфетки

С-1.10
- Плотный акварельный
лист (дома
самостоятельно нужно
вырезать круг
диаметром 30 см)
- Акварель
- Кисти ( номера 3,6,8)
- Фартук
- Баночка для воды
- Чёрный линер
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-1.8
▪Гофрокартон А3(не
толстый 3-4мм)
▪Гуашь
▪Кисточки
▪Баночка
▪Клей карандаш
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Ножницы
▪Цветной картон
▪Маркер чёрный
▪Губка
▪Проволока для
творчества 0,7 мм
диаметр

С-2.3

С-2.4

С-2.5
Картон а4 цветной
Пластилин
Клеёнка на стол
Влажные салфетки
Простой карандаш
Ластик

Не предоставили список

С-2.1
- Гофрированный
картон (коробка из под
обуви) дома
самостоятельно
вырезать круг
диаметром 20 см
- Восковой пластилин
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-2.6

- Акварельный лист А3 (2
шт)
- Фломастеры
- Ножницы
- Клей карандаш
- Простой карандаш,
ластик
- Чёрный маркер с тонким
стержнем
- Клеенка на стол
ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- Влажные салфетки
Дома необходимо
самостоятельно вырезать
круг диаметром 20 см на
плотной белой бумаге +
нарисовать циркулем
внутренний круг
диаметром 12 см

- белый акварельный лист
А3
- белый плотный лист А4
- акварель
- кисти, баночка для воды
- клеёнка
- тряпочка, фартук,
влажные салфетки
- цветные фломастеры
- ножницы, клей-карандаш
- пенал на каждое занятие

С-2.8
- белый акварельный
лист А3
- белый плотный лист
А4
- акварель
- кисти, баночка для
воды
- клеёнка
- тряпочка, фартук,
влажные салфетки
- цветные фломастеры
- ножницы, клейкарандаш
- пенал на каждое
занятие

С-2.9
- белый лист А4;
- темный лист А3
(пастельный или
картон);
-цветная бумага и
цветной картон А4;
- клей карандаш;
- простой карандаш,
стёрка;
- чёрный маркер и
линер;
- фломастеры;
- клеенка;
- ножницы;
- влажные салфетки;

С-3.3
-акварель
-кисти, баночка
-цветные маркеры
-черный перманентный
маркер
-карандаш
-ластик
-салфетки влажные
-клеенка

С-3.4
-Белый лист А3 (2 шт)
-Гуашь
-Палитра
-Кисти
-Баночка
-Клеенка
-Чёрный линер
-Чёрный маркер
-Ножницы
-Клей карандаш
-Пенал (карандаш,
ластик, линейка)

С-3.8
Лист А3
Гуашь
Баночка для воды
Кисти
Палитра
Пенал (ПРОСТОЙ
КАРАНДАШ)
Влажные салфетки
Клеенка

С-3.9
1. Лист А3, белый,
плотный
2. Гуашь (не засохшая!)
3. Кисти (толстая (14+),
средняя(8+), тонкая)
4. Баночка для воды
5. Палитра
6. Клеёнка!
7. Простой карандаш,
ластик, точилка

С-4.3
- Гофрированный картон
(коробка из под обуви)
дома самостоятельно
вырезать круг
диаметром 20 см
- Восковой пластилин
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-4.4
-гофрированный картон
(20х20см, коричневый)
-цветные маркеры
-черный перманентный
маркер
-ножницы, канцелярский
нож
-клей пва
-карандаш
-ластик
-салфетки влажные
-клеенка

С-4.8
-Лист а3 белый (2
штуки)
-Линейка 20-30 см
-Фломастеры
-Простой
карандаш,ластик
-Клей-карандаш и клейпва
-Ножницы
2 часть занятия:
-Лист а3 акварельный
белый
-Акварель,кисточки,банк
а для воды,салфетки
влажные
-Маркер чёрный
(проверьте чтобы
хорошо писал)

С-4.9
С-5.1
С-5.2
-Белый акварельный
Не предоставили список Не предоставили список
лист А3
-Акварельные краски
-Кисточки
-Баночка
-Клеенка
-Лист цветного матового
картона А3 (любой цвет
кроме чёрного,
коричневого, белого)
-Черный линер
-Клей карандаш
-Ножницы
-Пенал (карандаш,
стёрка, линейка)

С-5.4
С-5.5
ЛистА3
Не предоставили список
Карандаш, стёрка
Фломастеры-маркеры
Цветные карандаши
Чёрные- маркер,
фломастер, линер
Тонкий бумажный скотч
Лист А3 цветной картон,
светлого цвета,
матовый или
пастельная бумага

С-5.9
- белый лист А4 и А3
- карандаш, стерка
- фломастеры или
цветные маркеры;
- чёрный маркер, линер
- клеёнка
- салфетки влажные;
- цветная бумага (лучше
двухсторонняя- цветная
бумага для принтера)
- ножницы;
- клей карандаш;
- линейка;

С-2.2
-2 листа А3
-фломастеры
-пенал (ранее писала
что туда входит)

С-2.7

Акварельный А3 2 шт
Карандаш, стерка
Акварель
Кисти, баночка
Листья с деревьев шт
10-15 небольшие
засушить как гербарий
Клей карандаш
Нижницы
Клеёнка
Влажные салфетки

Акварельный А3 2 шт
Карандаш, стерка
Акварель
Кисти, баночка
Листья с деревьев шт
10-15 небольшие
засушить как гербарий
Клей карандаш
Нижницы
Клеёнка
Влажные салфетки

С-3.1
-лист А3 акварельный
- акварель
- клеенка !!!
- белый или серебряный
маркер
- кисти (обязательно
разных размеров,
минимум три - тонкая,
средняя и толстая)
- тряпочка
- палитра
- баночка для воды
- карандаш и ластик

С-3.2
- Цветной матовый
картон А3 или
пастельная бумага
(голубой, желтый)
- Акварельный лист А3
- Фломастеры
- Салфетки бумажные
(цвет на выбор ребёнка)
- Ножницы
- Клей карандаш
- Простой карандаш,
ластик
- Чёрный маркер с
тонким стержнем
- Клеенка на стол
ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- Влажные салфетки

С-3.5
1. Акварель
2. Баночка , кисти
(пони,белка)
3. цветная бумага А4
4. Акварельный лист А3
5. Ножницы
6. Клей карандаш
7. Маркеры,
фломастеры
8. Клеенка
9. Линейка , простой
карандаш

С-3.6
- Гофрированный картон
(коробка из под обуви)
дома самостоятельно
вырезать круг
диаметром 20 см
- Восковой пластилин
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-3.7
- Гофрированный картон
(коробка из под обуви)
дома самостоятельно
вырезать круг
диаметром 20 см
- Восковой пластилин
- Карандаш, ластик
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

С-3.10
1. Лист А3, белый,
плотный
2. Гуашь (не засохшая!)
3. Кисти (толстая (14+),
средняя(8+), тонкая)
4. Баночка для воды
5. Палитра
6. Клеёнка!
7. Простой карандаш,
ластик, точилка

С-4.1
- лист формата а3
белый для черчения
- цветной картон а3
- цветная бумага а4
- ножницы
- клей карандаш
- цветные маркеры или
фломастеры
- чёрный перманентный
маркер
- простой карандаш,
ластик

С-4.2
- лист формата а3
белый для черчения
- цветной картон а3
- цветная бумага а4
- ножницы
- клей карандаш
- цветные маркеры или
фломастеры
- чёрный перманентный
маркер
- простой карандаш,
ластик

С-2.10
Картон а4 цветной
Пластилин
Клеёнка на стол
Влажные салфетки
Простой карандаш
Ластик

С-4.5
•Лист А3 2 шт
•Восковые мелки
•карандаш , стёрка
•циркуль
•листья с деревьев
(большого размера
20шт)
•ножницы
•клей карандаш
•фломастер чёрный
•влажные салфетки
•клеенка

С-5.6
1. Клеёнка, пенал (карандаш,
ластик, точилка)
2. Черный(или др. темный
цвет) картон/бумага д.
пастели А3 (только тем кого
небыло!!!)
3. Цветной картон (не
глянец!) 5+ цветов А4
4. Гуашь (не сухая, проверьте
состояние!)
5. Палитра
6. Кисточки круглые (тонкая,
средняя, толстая)
7. Баночка для воды
8. Клей карандаш
9. Доска для резки А3
10. Резак (канц. нож)
11. Линейка металлическая
12. Ножницы
13. Плотный белый лист А3

С-4.6
- лист А3 для черчения
- лист А3 для акварели
- толстая и средняя кисти
- клеенка!!!!
- баночка
- линейка
- карандаш и ластик
- линер или гелевая ручка
(лучше две, потому что
использовать будем много)
- фломастеры
- акварель
- белая гуашь (обязательно
проверьте, чтобы она не
была сухой!!!)
- палитра!!!
- 5-6 листочков от любого
дерева/куста/растения не
очень большого размера.
Лучше, если будут свежие, а
не высушенные!

С-5.7
- клеёнка (!)
- 3 плотных листа А4
- линер черный
- ножницы
- акварель, палитра,
баночка
- кисти беличьи разных
размеров
- вспененный скотч,
если никак - то клей
карандаш
- цветной картон

С-4.7
2 листа А3
Гуашь
Баночка для воды
Кисти
Палитра
Пенал (ПРОСТОЙ
КАРАНДАШ)
Ножницы
Скотч
Влажные салфетки
Клеенка

С-5.3
1. Лист А3
2. Цветные фломастеры
3. Цветные карандаши
4. Ножницы, клей
5. Чёрный фломастер,
чёрный линер
6. Простой карандаш,
ластик

С-5.8
Журнал (любой)
Двусторонний скотч
(ширина любая)
Картон от коробки
(любой) А3
Ножницы
Цветная бумага а4
Лист акварельный А3
Клей карандаш
Простой карандаш,
ластик

