
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 пастельный синий 
А3
- гуашь цветная
- гуашь белая
- кисточки
- пенал( карандаш, 
ластик)
- баночка
- клеенка
- влажные салфетки
- фартук

1) Вырезанный из 
гофрокартона круг 
диаметром 20-25 см 
(материал коробки 
обычной)
2) Вырезанный из 
синего или голубого (не 
глянцевого!) картона 
круг диаметром 20-25 см
3) Пластилин
4) Стеки для пластилина
5) Карандаш, ластик
6) Клеёнка
7) Клей-карандаш

1) Вырезанный из 
гофрокартона круг 
диаметром 20-25 см 
(материал коробки 
обычной)
2) Вырезанный из 
синего или голубого (не 
глянцевого!) картона 
круг диаметром 20-25 см
3) Пластилин
4) Стеки для пластилина
5) Карандаш, ластик
6) Клеёнка
7) Клей-карандаш

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР Гофро картон( от 
коробки) формата 
а5(тетрадный лист)
Пластилин ( 
!!!воздушный покупать 
не надо !!!)
Доска
Стек
Клеенка
Пенал на каждое 
занятие

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

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

-1 лист А3
-Гуашь
-губка для посуды
-фольга (размер А3)
-кистоски
-баночка для воды
-клеёнка
-Влажные салфетки

-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

- 2 белых листа А3
- синяя пастельная 
бумага А3/ синий картон 
А3
- цветная бумага
- ножницы
- клей-карандаш
- пенал( карандаш, 
ластик)
- клеенка
- фартук
- влажные салфетки

-пластилин
- клеёнка
- цветной картон а4
- стеки для пластилина
- простой карандаш, 
ластик
- ножницы

-1лист А3
-цветная бумага А4
- цветные маркеры или 
фломастеры
-чёрный маркер
-клей карандаш
-ножницы
-линейка
-простой карандаш
-стёрка 

- белый лист А3
- акварельный лист А3
- акварель
- кисти, баночка
- журналы, газеты
- клей-карандаш, 
ножницы
- фартук, тряпочка, 
клеенка
- пенал на каждое 
занятие

- акварельный белый 
лист а3 ;
- акварель;
- карандаш,стёрка;
- баночка для воды;
- чёрный маркер и 
цветные фломастеры;
- кисти набор 
(белка/пони);
- клеёнка;
- тряпочка для кистей;
- сухие и влажные 
салфетки;

-пластилин
- клеёнка
- цветной картон а4
- стеки для пластилина
- простой карандаш, 
ластик
- ножницы

Лист А3 чёрный
Гуашь(проверить 
наличие белого и синего 
-обязательно)
Баночка для воды
Кисточка
Палитра
Зубная щетка
Простой карандаш
Белый маркер или 
линер 
(проверьте,пожалуйста,ч
тобы работал)
Ластик
Точилка
Салфетки для рук

- цветная двусторонняя 
бумага а4
- цветной картон а4
- ножницы
- клей карандаш
- клеёнка на стол
- простой карандаш, 
ластик
- палочки от роллов( 1 
шт)

- цветная двусторонняя 
бумага а4
- цветной картон а4
- ножницы
- клей карандаш
- клеёнка на стол
- простой карандаш, 
ластик
- палочки от роллов( 1 
шт)

-1лист картона или 
пастельной бумаги на 
выбор (голубой,синий,
фиолетовый )
-1лист А3 белый
-цветные акварельные 
карандаши
-чёрный маркер
-гуашь чёрная
-баночка для воды
-кистоски
-не нужная пластиковая 
карточка
-ножницы
-клей карандаш
-простой карандаш
-стёрка

- рамка для фотографии 
формата А4
- витраж цветной
- контур по стеклу
- клеенка
- простой карандаш, 
ластик
- лист А4 белый
- влажные салфетки

Белый лист а4 ( 
плотный , лучше 
акварельный )
Цветной картон а4
Пластилин
Дощечка
Клеенка
Акварель
Кисти ( белка!!!)
Баночка , тряпочка
Простой карандаш , 
ластик
Клей карандаш , 
ножницы
Черный маркер

1. Распечатанная 
фотография любого 
животного (ч/б, А4)
2. Лист А3 белый
3. Цветной картон 
формата А3 (чёрный 
или темно-синий)
4. Цветная бумага
5. Линер
6. Пастель (набор 
минимум 6 цв.)
7. Карандаш, ластик
8. Ножницы
9. Клей карандаш
10. Клеёнка, влажные 
салфетки ‼

-2 листа акварельной 
бумаги А3
-белая, чёрная гуашь
-кистоски
-баночка для воды
- клей карандаш
-ножницы
-простой карандаш
-не нужная пластиковая 
карта 

- Белый лист А3
- Обычный белый лист 
А4
- Клеёнка
- Гуашь
- Кисти, баночка, 
палитра
- Немного ваты
- Ножницы, клей
- Простой карандаш, 
стёрка
- Влажные салфетки

Белый лист а4 ( 
плотный , лучше 
акварельный )
Цветной картон а4
Пластилин
Дощечка
Клеенка
Акварель
Кисти ( белка!!!)
Баночка , тряпочка
Простой карандаш , 
ластик
Клей карандаш , 
ножницы
Черный маркер

-гофра картон из-под 
коробки, 2 листа а3
-гуашь
-кисточки
-баночка для воды
-палитра
-чёрно-белая газета 
(хватит и одного листа)
-ножницы
-клей-карандаш
-чёрный линер
-простой карандаш, 
ластик
-клеёнка на стол
-влажные салфетки

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

Лист А3
Черный перманентный 
маркер
Линер 0.5
Карандаш
Ластик

Цветной картон
Цветная бумага
Клей
Ножницы
Пенал
Фломастеры
Чёрный линер

Доделываем работу
Белый лист а3
Цветные маркеры
Толстый серный маркер

1. бумага А3 — 3 шт
2. маркеры цветные
3. ножницы
4. канцелярский нож
5. карандаш, ластик
6. линейка
7. клей карандаш и пва
8. цветная бумага
9. цветной картон
10. зубочистки — 5-10 
шт

-Белый лист А3
-Гуашь
-Ватные палочки (пачку)
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка)

1. Кусок коробки 15х15 
(вырезать дома)
2. Пластилин
3. Доска для лепки
4. Стеки для пластилина
5. Зубочистки (5шт)
6. Влажные салфетки

Лист А3 (2 шт)
Цветные маркеры
Черный перманентный 
маркер
Линер 0.5
Карандаш
Ластик

-Белый лист А3
-Гуашь
-Ватные палочки (пачку)
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка)

Гофро картон( от 
коробки) формата 
а5(тетрадный лист)
Пластилин ( 
!!!воздушный покупать 
не надо !!!)
Доска
Стек
Клеенка
Пенал на каждое 
занятие
Гуашь, баночка, кисти

•рамка со стеклом а4
•резерв(контур) по 
стеклу золотой или 
серебряный
•витражные краски
•синтетические кисточки 
разных размеров
•белая бумага а4
•простой карандаш, 
ластик

Витражные краски по 
стеклу
Влажные салфетки
клеенка
Кисточки , баночка
лист А3 3 шт
Лист а4 2шт
Карандаш , стерка
Клей карандаш
Ножницы
Линер
Маркер
Фломастеры
Цветные карандаши

1. Гуашь, кисти, баночку, 
клеенку на стол 
обязательно
2. Цв.картон А4 или А3, 
двухсторонний матовый
3. Акварель
4. 2 листа А3
5. Клей, ножницы, 
линейка
6. Цв.маркеры
7. Карандаш, ластик
Для тех кто не закончил 
работу "зимнее 
настроение»
Губку, крупу, мелкие 
предметы

Гофро картон а4
Цветные маркеры
Ножницы
Чёрный маркёр 
карандаш стёрка

Заканчиваем 
предыдущую работу и 
начинаем новую

- пластилин
- стеки
- клеёнка
- влажные салфетки
- лист формата а3
- гуашь
- кисточки, баночка
- палитра
- простой карандаш, 
ластик

Лист А3 любого цвета
Ножницы
Гуашь
Клеенка
Баночка
Кисти
Клей
Карандаш и ластик
Цветная бумага
Ненужные журналы для 
вырезания
лист А4 белый плотный

1. Гуашь, кисти, баночку, 
клеенку на стол 
обязательно
2. Цв.картон А4 или А3, 
двухсторонний матовый
3. Акварель
4. 2 листа А3
5. Клей, ножницы, 
линейка
6. Цв.маркеры
7. Карандаш, ластик
Для тех кто не закончил 
работу "зимнее 
настроение»
Губку, крупу, мелкие 
предметы

2 листа а3
Акварель
Баночка кисти
Чёрный тонкий линер
Картинка любой птицы
Ножницы клей

Заканчиваем 
предыдущую работу и 
начинаем новую

- пластилин
- стеки
- клеёнка
- влажные салфетки
- лист формата а3
- гуашь
- кисточки, баночка
- палитра
- простой карандаш, 
ластик

Акварельные 
листы(3шт)
Акварель+баночка+кист
и
Пенал
Клеёнка
Ножницы
Клей
Нитка белая
Чёрный линер!
Влажные салфетки 

Витражные краски + 
чёрный контур для них
(Обязательно 10-12 
цветов)
Бутылка стеклянная 
прозрачная/банка 
прозрачная
(Кольеретку убрать)
Зубочистки
Клеенка
А3
Маркеры

С-5.4 С-5.5 С-5.6 С-5.7

С-5.8

Лист А3 чёрный, 
матовый
Пенал
Штрих-ручка
Ручка с белыми 
чернилами
Лист А3 акварельный
Акварель
Кисти
Баночка
Салфетки
Клеенка

-линеры
-фломастеры/маркеры
-цветной картон а3
-коврик для 
моделирования
-ножницы
-клей
-листы а3 чертежные
-карандаш,ластик
-линейка,резак

1. Лист пастельный А3 
2шт, любой цвет (кроме 
черного/белого)
2. Клей карандаш
3. Сухая (художественная) 
пастель
4. Влажные салфетки
5. Скульптурный 
пластилин+стеки
6. Клеёнка
7. Резак, мат для резки
8. Простой 
карандаш/ластик
9* Пастельные карандаши 
(если есть - вместо 
обычного, любой цвет 
который видно на бумаге 
будет)

- лист акварельный А3 - 
3 шт
- цветная бумага
- картон гофрированный 
- 3 листа формата А4
- ножницы
- акварель
- кисточки баночка 
палитра
- клеёнка, простой 
карандаш и ластик ( 
всегда с собой должны 
быть)
- клей Момент гель, 
который в прошлый раз 
брали. Секундный не 
берите
- не забудьте пропуск

- пастельный лист А3 
(3шт)
- линейка 30 см( НЕ 
меньше)
- простой карандаш, 
ластик
- клей карандаш (можно 
двусторонний скотч)
- чёрный маркер
- цветная бумага а4
- ножницы

С-5.9
Бумага А-3 акварельная (2 
шт.)
Гуашь чёрная
кисти синтетика (желательно 
плоские и широкие)
+ обычные кисти белка/пони
Баночка для воды
Палитра
Карандаш, стёрка
Масляная пастель или 
восковые мелки(только 
мягкие!)
Акварель и черный маркер
Простая свечка бесцветная,
Инструмент для гравировки 
для граттажа на 
бумаге(скребок),
Влажные и сухие салфетки,
Обязательно клеенка на 
стол!
Распечатка казанского 
Кремля

-Голубой картон или 
пастельная бумага А3
-1 лист А4
-цветная бумага А4
-ножницы
-клей карандаш
-простой карандаш
-стерка
-гуашь
-кистоски
-палитра
-баночка для воды
-губка для посуды

-белый акварельный 
лист А3
-гуашь
-кисти
-баночка
-пенал
-клеенка

- белый акварельный 
лист А3
- гуашь (наличие белого 
цвета обязательно)
- кисточки
- баночка для воды
- простой 
карандаш,ластик
- клеёнка на стол
- палитр

- белый акварельный 
лист А3
- гуашь (наличие белого 
цвета обязательно)
- кисточки
- баночка для воды
- простой 
карандаш,ластик
- клеёнка на стол
- палитр

-белый акварельный 
лист А3
-гуашь
-кисти
-баночка
-пенал
-клеенка

С-2.1 С-2.2

Гофро картон а4
Цветные маркеры
Ножницы
Чёрный маркёр 
карандаш стёрка

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

С-2.11

- Два белых листа А3
- Простой карандаш, 
стёрка
- Маркеры цветные
- Чёрный маркер
- Ножницы, клей

С-3.11
продолжаем работу

Лист А3,
Простой 
карандаш+ластик,
Фломастеры или 
маркеры

С-3.10
1. Кусок коробки 15х15 
(вырезать дома)
2. Пластилин
3. Доска для лепки
4. Стеки для пластилина
5. Зубочистки (5шт)
6. Влажные салфетки

С-4.10

Пластилин, необходимо 
доделать работу)

Лист А3
Простой 
карандаш+ластик
Акварель + кисти+ 
баночка
Цветная бумага
Клей карандаш
Ножницы

С-5.10
1. Бумага А3
2. маркеры цветные или 
фломастеры.
3. ножницы
4. клей карандаш
5. карандаш, ластик
6. линейка
7. Цветные карандаши, 
точилку
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