
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 белый А3
-цветные карандаши 
акварельные
-черный маркер
-пенал( простой 
карандаш, ластик)
-ножницы
-клей-карандаш
-клеенка
-влажные салфетки

1) Газеты и журналы 
(любые)
2) Лист А3 белый
3) Клей-карандаш
4) Ножницы
5) Гуашь
6) Кисти, баночка для 
воды
7) Карандаш, ластик

1) Газеты и журналы 
(любые)
2) Лист А3 белый
3) Клей-карандаш
4) Ножницы
5) Гуашь
6) Кисти, баночка для 
воды
7) Карандаш, ластик

-Пенал (карандаш, 
стёрка, точилка, чёрный 
тонкий маркер)
-Витражные краски
-Контур по стеклу
-Клеёнка, фартук
-Влажные салфетки

1. Белые плотные листы 
(2 шт., формат А3)
2. Цветные фломастеры
3. Брадсы (1 шт.)
4. Ножницы
5. Клей-карандаш и 
клей ПВА
6. 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

-Цветная бумага или 
картон
-Клей карандаш
-Пенал (карандаш, 
стёрка, точилка, чёрный 
тонкий маркер)
-Витражные краски
-Контур по стеклу
-Клеёнка, фартук
-Влажные салфетки

•гофрокартон 20х20см
•мягкий цветной 
пластилин (проверить 
на наличие все цвета)
•бисер
•фартук
•влажные салфетки
•клеенка 

- белый лист 
акварельной бумаги А3 
(2 шт)
- Акварель
- Белая гуашь
- Кисточки (номера 
3,6,8)
- Декоративная бумага 
~5 шт разных (на выбор 
ребенка)
- Простой карандаш, 
ластик, черный линер
- Ножницы
- Клей карандаш
- Влажные салфетки, 
клеенка 

-лист белый А3
-цветные маркеры или 
фломастеры
-черный маркер
-пенал( простой 
карандаш, ластик)
-ножницы
-клей-карандаш
-клеенка
-влажные салфетки

- белый акварельный 
лист А3 (2шт)
- акварель
- кисти
- баночка для воды
- клеёнка
- чёрный маркер
- простой карандаш, 
ластик
- ножницы
- клей карандаш

-гуашь
-кисточки (желательно 
синтетические, разной 
толщины)
- тряпочка для кистей
-баночка, палитра
-плотный пастельный 
лист А3 темного оттенка 
(желательно темно-
синий)
-простой карандаш, 
ластик
-клеёнка, влажные 
салфетки

- чёрный лист картона 
А3
- гуашь (наличие белого 
и чёрного цветов 
обязательно)
- баночка, кисточки, 
клеёнка на стол
- восковые мелки
- простой карандаш, 
ластик

- 2 листа картона от 
коробки А3; (297 на 420 
мм)
- уп. цветная 
бумага,цветной 
картон+белые листы;
- карандаш, стёрка;
- ножницы;
- гуашь, баночка, кисти;
- клей карандаш;
- чёрный маркер;
- стразы самоклеящиеся 
(по желанию);
- влажные салфетки;
- клеёнка;

- белый акварельный 
лист А3 (2шт)
- акварель
- кисти
- баночка для воды
- клеёнка
- чёрный маркер
- простой карандаш, 
ластик
- ножницы
- клей карандаш

- черный лист А3
- Гуашь
- Кисточки (номера 
3,6,8)
- Палитра
- Тряпочка
- Белый карандаш, 
ластик
- Влажные салфетки, 
клеенка

- белый лист А3
- гуашь
- кисти
- баночка для воды
- клеёнка
- чёрный маркер
- простой карандаш, 
ластик

- белый лист А3
- гуашь
- кисти
- баночка для воды
- клеёнка
- чёрный маркер
- простой карандаш, 
ластик

-лист белый А3
-цветные акварельные 
карандаши( яркие)
-черный маркер( лучше 
линер или фломастер)
-пенал( простой 
карандаш, ластик)
-ножницы
-клей-карандаш
-клеенка
-влажные салфетки

- Цветной картон А3
- Цветная бумага А4
- Ножницы
- Клей-карандаш 
(проверить, чтобы был 
не засохший и не 
закончившийся!)
- Фломастеры
- Простой карандаш
- Ластик
- Прозрачная папка 
формата А3 (можно 
голубого-синего оттенка)

Витраж
Контур по стеклу
Влажные салфетки
Клеенка
Цв. Картон
Клей карандаш
Ножницы

- вырезать круг из 
плотного картона (из 
коробки) диаметром 
10см
- пластилин
- клеенка
- стеки для пластилина
- доска для лепки

у кого не доделана 
работа гуашью с 
позапрошлого занятия, 
дополнительно:
- гуашь
-кисти
-баночка
-палитра

-лист белый А3
-цветные акварельные 
карандаши( яркие)
-черный маркер( лучше 
линер или фломастер)
-пенал( простой 
карандаш, ластик)
-ножницы
-клей-карандаш
-клеенка
-влажные салфетки

- Пластилин
- Стеки для лепки
- Доска для лепки
- Папка цветного 
картона А4
- Ножницы
- Простой карандаш, 
стёрка

Лист А3 акварельный 
карандаш стёрка
фломастеры
чёрный маркер
чёрный линер
ножницы
клей карандаш
цветной картон А3 
любого цвета
клеенка 

Доделываем прошлую 
работу:
- Пряжа
- Клей-столяр
Новая работа :
- акварельная бумага А3
- Акварель
- Кисточки (номера 
3,6,8)
- Простой карандаш, 
ластик
- Черный линер
- Черный и белый 
маркер
- Влажные салфетки, 
Клеенка

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

- белый лист А3
- акварель
- кисточки
- баночка для воды, 
клеенка
- палитра
- цветные маркеры
- простой карандаш, 
ластик
- черный маркер, 
черный линер
- цветные карандаши

Листы а3 белые 
плотные
Гуашь
Пенал
Клеёнка
Влажные салфетки!
Палитра
Кусочек губки
Кисти+баночка
Зубная щётка

1. Подготовить 6 
картонок а4 формата
2. Приобрести 
скальпель ( можно 
купить в фикспрайсе и 
офисмаге)
3. Карандаш, ластик
4. Линейка
5. Клей ПВА
6. Черный маркер

- гофрокартон 15 см на 
15 см (картон из под 
коробок)
- пластилин
- простой карандаш, 
ластик
- лист формата а3
- гуашь
- кисточки, баночка
- палитра
- клеёнка

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

1. Картон А3 2шт (цвет 
любой)
2. Картон А4 цветной (на 
выбор несколько 
цветов)
3. Линейка 20+ см
4. Карандаш, ластик
5. Клей ПВА
6. Ножницы
7. 
Маникюрные/швейные 
(маленькие) ножницы
8. Точилка
9. Кисточка тонкая

- белый лист А3
- акварель
- кисточки
- баночка для воды, 
клеенка
- палитра
- цветные маркеры
- простой карандаш, 
ластик
- черный маркер, 
черный линер
- цветные карандаши

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

1. Белые плотные листы 
(2 шт., формат А3)
2. Цветные фломастеры
3. Брадсы (1 шт.)
4. Ножницы
5. Клей-карандаш и 
клей ПВА
6. Пенал на каждое 
занятие

•гофрокартон 20х20см
•мягкий цветной 
пластилин (проверить 
на наличие все цвета)
•бисер
•фартук
•влажные салфетки
•клеенка 

Лист а3
Карандаш, стерка
Лист а4 2 шт
Линер, маркер ( у 
многих не пишут!!!!)
Контур по стеклу ( 
любого цвета)
Витражные краски
Влажные салфетки
Кисти, баночка
Клеенка
Рамка а3

1. Лист А3
2. акварель
3. гуашь
4. баночка , кисти, 
клеенка на стол 
обязательно!
7. простой карандаш, 
ластик
8. чёрная и/или белая 
ручка
9. ножницы, клей ПВА
10. Воздушный шарик
11. Газета
12. Линейка, цветной 
картон А4 или А3

Темный матовый лист 
а3
Белая ручка гелевая
Белая гуашь
Кисти баночка

- гофрокартон 15см на 
15см (картон из под 
коробок)
- пластилин
- стеки
- простой карандаш, 
ластик
- лист формата а3 
белый
- цветной картон А3
- журналы
- клей карандаш
- ножницы
- цветные фломастеры 
или маркеры
- чёрный перманентный 
маркер 

•3листа белых а3
•простой карандаш, 
ластик
•ножницы
•клей-карандаш
•гуашь
•кисточки
•баночка для воды
•клеенка

1. Лист А3
2. акварель
3. гуашь
4. баночка , кисти, 
клеенка на стол 
обязательно!
7. простой карандаш, 
ластик
8. чёрная и/или белая 
ручка
9. ножницы, клей ПВА
10. Воздушный шарик
11. Газета
12. Линейка, цветной 
картон А4 или А3

Доделываем футболки
+лист а3
Акварель
Кисти баночка
Чёрный линер

- гофрокартон 15см на 
15см (картон из под 
коробок)
- пластилин
- стеки
- простой карандаш, 
ластик
- лист формата а3 
белый
- цветной картон А3
- журналы
- клей карандаш
- ножницы
- цветные фломастеры 
или маркеры
- чёрный перманентный 
маркер 

Листы а3 белые 
плотные
Гуашь
Пенал
Клеёнка
Влажные салфетки!
Палитра
Кусочек губки
Кисти+баночка
Зубная щётка

Маркеры цветные
Чёрный фломастер
Журналы с картинками
Ножницы
Клей-карандаш
А3
Линейка�

С-5.4 С-5.5 С-5.6 С-5.7

С-5.8

Список материалов на 
следующее занятие:
Лист А3
Пенал
Кисти
Баночка
Гуашь ( проверить, 
чтобы не была 
сухой���иначе работа 
не получится)
Клеенка

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР
-гофра картон 20*20 см 
(из-под коробки)
-скульптурный 
пластилин (средний или 
мягкий, 1 пачку )
-стеки для лепки 
(желательно 
металлические, если 
есть)
-сухая пастель (именно 
сухая!)
- плоские кисточки 
синтетика 
(тонкая/средняя)
-резак
-карандаш, ластик
-клеёнка на стол
-влажные салфетки

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

- фломастеры
- лист А3 белый (2шт)
- ножницы
- простой карандаш, 
ластик
- клей карандаш
- пастельный лист А3 
(темного цвета)

С-5.9
1. Маркёры цветные
2. Чёрный линер и 
маркер
3. Лист а3 - 2шт.
4. Карандаш, ластик
5. Гуашь (обязательно 
проверить белила‼)
6. Кисти синтетика
7. Баночка для воды, 
палитра
8. Клеёнка, влажные 
салфетки ‼

•гофрокартон 20х20см
•мягкий цветной 
пластилин (проверить 
на наличие все цвета)
•бисер
•фартук
•влажные салфетки
•клеенка 

1. Цветная бумага 
(формат А4)
2. Матовый цветной 
картон (1 шт., формат 
А3)
3. Ножницы
4. Клей-карандаш и 
клей ПВА
5. Пенал на каждое 
занятие 

- картон А3 (темного 
цвета-
чёрный,фиолетовый)
- пластилин
- белая бумага а4
- клеёнка
- влажные салфетки
- простой карандаш, 
ластик

- картон А3 (темного 
цвета-
чёрный,фиолетовый)
- пластилин
- белая бумага а4
- клеёнка
- влажные салфетки
- простой карандаш, 
ластик

1. Цветная бумага 
(формат А4)
2. Матовый цветной 
картон (1 шт., формат 
А3)
3. Ножницы
4. Клей-карандаш и 
клей ПВА
5. Пенал на каждое 
занятие 

С-2.1 С-2.2

1. Лист плотной бумаги 
А4 либо обрезки от А3
2. Цветной картон А3 
(коричневый, зелёный),
3. клей карандаш
4. цветная бумага
5. линер или чёрная 
ручка

- пластилин
- гуашь (наличие белого, 
синего и чёрных цветов 
обязательно)
- баночка, кисточки, 
клеёнка на стол
- простой карандаш, 
ластик
(Основа не нужна мы 
детям раздадим 
гофрокартон)

С-2.11

- белая бумага а3 (2 
листа)
- гуашь
- кисточки, баночка
- палитра
- клеёнка
- тряпочка или влажные 
салфетки
- чёрный перманентный 
маркер
- цветные фломастеры 
или маркеры
- ножницы
- клей карандаш
- простой карандаш, 
ластик

С-3.11
Лист А3
Карандаш простой, 
ластик
Маркеры, линеры, 
фломастеры
Цветные карандаши
Клеенка

С-3.10
1. Картон А3 2шт (цвет 
любой)
2. Картон А4 цветной (на 
выбор несколько 
цветов)
3. Линейка 20+ см
4. Карандаш, ластик
5. Клей ПВА
6. Ножницы
7. 
Маникюрные/швейные 
(маленькие) ножницы
8. Точилка
9. Кисточка тонкая

С-4.10
Необходимо 
распечатать в цвете 
репродукцию картины 
Пабло Пикассо на 
формате А3!!!!!
Клеенка
Пластиковая рамка 
формата А3!!!
Пластилин (чем больше, 
тем лучше)
Стеки (штапельки для 
пластилина)
Влажные салфетки

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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