
     С-0.1      С-0.2      С-0.3      С-0.4      С-0.5 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-цветной картон 

-цветная бумага 

- фломастеры 

-ножницы 

-клей карандаш 

- 3 трубочки 

-скотч 

-простой 

карандаш, ластик 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-цветной картон 

-цветная бумага 

- фломастеры 

-ножницы 

-клей карандаш 

- 3 трубочки 

-скотч 

-простой 

карандаш, ластик 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

 

цветной картон 

или пастельная 

бумага А3(любой 

цвет) 

цветная бумага 

А4 

 гофрокартон 

А4( из под 

коробки) 

клей карандаш 

ножницы 

цветные 

фломастеры 

простой 

карандаш, стёрка 

атласная лента 1 

м(любой цвет) 

 Самоклеящиеся 

стразы по желанию 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

- гуашь (наличие 

белого цвета 

обязательно) 

- баночка для воды 

- кисти 

- акварельный лист 

А3 

- клеёнка на стол 

- простой карандаш, 

ластик 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- гуашь (наличие 

белого цвета 

обязательно) 

- баночка для 

воды 

- кисти 

- акварельный 

лист А3 

- клеёнка на стол 

- простой 

карандаш, ластик 

 

 

 

     С-0.6       С-0.7      С-0.8      С-1.1      С-1.2 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

 

-2 листа А3 

(желательно 

акварельных) 

-акварель 

-гуашь 

-кисточки , 

баночку 

-ножницы 

-клеенку 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

2) Крафт бумага 

А3 (1 лист) 

3) Белая и чёрная 

гуашь 

4) Кисти 

5) Баночка для 

воды 

6) Карандаш, 

ластик 

7) Клеёнка 

8) Влажные 

салфетки 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

2) Крафт бумага А3 

(1 лист) 

3) Белая и чёрная 

гуашь 

4) Кисти 

5) Баночка для 

воды 

6) Карандаш, 

ластик 

7) Клеёнка 

8) Влажные 

салфетки 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

-Уголок жёсткий 

прозрачный 

-Воздушный 

пластилин 

-Цветные фломастеры 

или маркеры 

-Втулка 1шт 

-Ножницы 

-Пенал (карандаш, 

стёрка, точилка, 

чёрный тонкий 

маркер) 

-Клеёнка, фартук 

-Влажные салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а3 

Гуашь 

Кисти 

колонок/синтетик

а 

Баночка 

Палитра 

Клеенка 

Простой 

карандаш , стерка 

Влажные 

салфетки 

Маркер черный 

 

 

 

     С-1.3      С-1.4      С-1.5      С-1.6      С-1.7 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Уголок жёсткий 

прозрачный 

-Воздушный 

пластилин 

-Цветные 

фломастеры или 

маркеры 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 (2шт) 

- красный картон 

А3 

- клей карандаш 

- акварель 

- кисти 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

 

- акварельный лист 

А3 (2шт) 

- красный картон 

А3 

- клей карандаш 

- акварель 

- кисти 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

- Лист А3 пастельный 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

- Гуашь 

- Цветная бумага 

- Баночка 

- Кисточки 

- Палитра 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Лист А3 

пастельный 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

- Гуашь 

- Цветная бумага 

- Баночка 



-Втулка 1шт 

-Ножницы 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, точилка, 

чёрный тонкий 

маркер) 

-Клеёнка, фартук 

-Влажные 

салфетки 

 

 

 

- баночка для 

воды 

- клеёнка 

- простой 

карандаш, ластик 

- ножницы 

- баночка для воды 

- клеёнка 

- простой 

карандаш, ластик 

- ножницы 

- Пенал 

- Ватные палочки 

- Влажные салфетки 

- Фартук 

- Клеенка 

 

- Кисточки 

- Палитра 

- Пенал 

- Ватные палочки 

- Влажные 

салфетки 

- Фартук 

- Клеенка 

     С-1.8      С-1.9      С-1.10      С-1.11       С-1.12 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

цветной картон 

или пастельная 

бумага А3(любой 

цвет) 

цветная бумага 

А4 

 гофрокартон 

А4( из под 

коробки) 

клей карандаш 

ножницы 

цветные 

фломастеры или 

маркеры 

простой 

карандаш, стёрка 

атласная лента 

1 м(любой цвет) 

 Самоклеящиес

я стразы по 

желанию 

Восковой 

пластелин  

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

цветной 

картон или 

пастельная 

бумага А3(любой 

цвет) 

цветная 

бумага А4 

клей карандаш 

ножницы 

цветные 

фломастеры или 

маркеры 

простой 

карандаш, стёрка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

1) белый лист а3 

2) кисти 

3) гуашь 

4) ватные палочки 

5) простой 

карандаш 

6) ластик 

7) салфетки для рук 

8) баночка для 

воды 

9) клеенка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

- Лист А3 

- Восковые 

мелки/масляная 

пастель 

- Парафиновая свеча 

(белого/прозрачного 

цвета) 

- Черная гуашь 

- Шпажка 

- Баночка для воды, 

толстая кисть 

- КЛЕЕНКА!! 

- Фартук, 

нарукавники 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Белый лист А3 

- Гуашь 

- Клеёнка 

- Кисти, баночка 

- Простой 

карандаш, стёрка 

- Влажные 

салфетки 

     С-2.1      С-2.2      С-2.3      С-2.4      С-2.5 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-гофрокартон А4 

-белый лист А3 

-цветная бумага 

А4 

-фломастеры 

-маркер 

-линер 

-карандаш 

-стёрка 

-ножницы 

-клей карандаш  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Спички (1-2 

коробка, но без 

самых коробков, 

только 

спички!!!!), -

Пластилин 

(желательно 

целую коробку) 

-Гофрокартон 

размер А4 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

-гофра картон 

размером 15*15 см 

(из-под коробки) 

-пластилин 

восковой (!) 

-стеки для лепки 

-карандаш, ластик 

-влажные салфетки 

-клеёнка на стол 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

- белый лист А3 

- гуашь 

- кисти, баночка для 

воды 

- клеёнка, фартук, 

тряпочка 

- цветной картон А4 

- цветная бумага А4 

- ножницы, клей-

карандаш 

- пенал на каждое 

занятие 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 

- цветные 

карандаши 

- чёрный линер 

- простой 

карандаш, ластик 



     С-2.6      С-2.7      С-2.8      С-2.9      С-2.10 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а3 

акварельный 

Гуашь 

Кисти 

колонок/синтетик

а 

Баночка 

Палитра 

Клеенка 

Простой 

карандаш , стерка 

Влажные 

салфетки 

Маркер черный ( 

проверить , чтобы 

хорошо писал ) 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а3 

акварельный 

Гуашь 

Кисти 

колонок/синтети

ка 

Баночка 

Палитра 

Клеенка 

Простой 

карандаш , 

стерка 

Влажные 

салфетки 

Маркер черный ( 

проверить , 

чтобы хорошо 

писал ) 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

- Лист А3 

пастельный черный 

- Ножницы 

- Клей-ПВА 

- Гуашь 

- Цветная бумага 

- Баночка 

- Стаканчик из под 

кофе( бумажный, 

картонный) 

- Кисточки 

- Палитра 

- Пенал 

- Ватные палочки 

- Влажные 

салфетки 

- Фартук 

- Клеенка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

-лист А4, черный 

маркер 

-новую пачку мягкого 

пластилина-восковой 

(желательно не менее 

12 цветов ) со стеком 

-картон (от коробки) 

вырезанный под 

формат А5 

-простой карандаш, 

стёрка 

-клеёнка, влажные 

салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 

- простой 

карандаш, ластик 

- цветные линеры 

     С-2.11      С-3.1      С-3.2      С-3.3      С-3.4 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Акварельный 

белый лист А3 

- Акварель 

- Клеёнка 

- Кисти, баночка 

- Простой 

карандаш, стёрка 

- Чёрный маркер 

- Влажные 

салфетки 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

продолжаем 

работу 

2. Лист плотный 

А3 (для тех, кого 

не было на 

прошлом занятии 

лист плотный 

А4) 

3. Карандаш, 

ластик 

4. Гуашь 

(проверить 

белила 

обязательно, 

если нет или 

высохли - 

обновить) 

5. Кисти 

синтетика 

6. Баночка для 

воды 

7. Палитра 

8. Клеёнка и 

фартук  

 

 

 

 

 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

-гофра картон 

круглой формы 

диаметром 15 см 

(из-под коробки) 

-пластилин 

восковой (!) 

-стеки для лепки 

-карандаш, ластик 

-влажные салфетки 

-клеёнка на стол 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

 

- Пластилин 

- Белый лист А3 

- Цветные маркеры 

- Черный маркер, 

черный линер 

- Клей ПВА, 

ножницы 

- Простой карандаш, 

ластик 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Белый лист А3 

(2 шт) 

-Цветной картон 

А3 пастельный 

-Ножницы 

-Клей карандаш 

-Цветные 

маркеры 

-Чёрный 

перманентный 

маркер 

(посмотрите, 

чтобы хорошо 

писал) 

-Чёрный линер 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, линейка) 

     С-3.5      С-3.6      С-3.7       С-3.8      С-3.9 



Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Витраж 

Контур (любой 

понравившийся  

Влажные 

салфетки 

Клеенка 

Для детей , 

которые начинали 

работу акварелью 

, но не 

присутствовали 

на прошлом 

занятии также 

нужно будет 

принести рамку 

формата А3 с 

пластиковым

 стеклом 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Гофрокартон а4 

Гуашь 

Кисти 

Баночка 

Палитра 

Клеёнка 

Карандаш/стёрка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

Гофрокартон а4 

Гуашь 

Кисти 

Баночка 

Палитра 

Клеёнка 

Карандаш/стёрка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

Двусторонняя 

цветная 

бумага(Розовая/желта

я) а4 

Цветная бумага А4 

Цветной картон а4 

Пластилин+стеки 

Ножницы 

Клей 

Фломастеры цветные 

Пенал 

Клеёнка!!!! 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Картон А3 *не 

глянцевый* (цвет 

на выбор 

ребенка) 

2. Цветную 

бумагу а4 + по 

желанию 

декоративный 

картон/бумагу 

(гофрированный, 

с принтом, с 

блеском итд) 

3. Ножницы 

обычные 

+маникюрные 

если есть 

4. Клей карандаш 

(проверьте 

качество!) 

5. Карандаш, 

ластик, точилку 

6. Цветные 

карандаши 

7. Линейка 

8. Стразы, 

бусины ( по 

желанию) +клей 

момент-кристал 

*прозрачный* 

 

 

 

 

 

     С-3.10      С-3.11      С-3.12      С-4.1      С-4.2 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Картон А3 *не 

глянцевый* (цвет 

на выбор ребенка) 

2. Цветную 

бумагу а4 + по 

желанию 

декоративный 

картон/бумагу 

(гофрированный, 

с принтом, с 

блеском итд) 

3. Ножницы 

обычные 

+маникюрные 

если есть 

4. Клей карандаш 

(проверьте 

качество!) 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Тонированный 

лист А3 

Цветная бумага 

Пластилин 

Клеёнка 

(обязательно!) 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

- лист А3 

- цветные 

фломастеры/маркер

ы для скетчинга с 

двумя концами 

- линейка минимум 

30 см. 

- простой 

карандаш, ластик 

 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

- акварель 

- акварельная бумага 

а3 

- цветной картон а3 

- ножницы 

- клей карандаш 

- цветные 

фломастеры или 

маркеры 

- линейка 

- чёрный 

перманентный маркер 

- клеёнка 

- кисточки, баночка 

- влажные салфетки, 

тряпочка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварель 

- акварельная 

бумага а3 

- цветной картон 

а3 

- ножницы 

- клей карандаш 

- цветные 

фломастеры или 

маркеры 

- линейка 

- чёрный 

перманентный 

маркер 

- клеёнка 

- кисточки, 

баночка 

- влажные 



5. Карандаш, 

ластик, точилку 

6. Цветные 

карандаши 

7. Линейка 

8. Стразы, бусины 

( по желанию) 

+клей момент-

кристал 

*прозрачный* 

 

 

 

салфетки, 

тряпочка 

     С-4.3      С-4.4      С-4.5      С-4.6      С-4.7 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Чёрный матовый 

лист а3 

Уголки цветные 

несколько штук 

разных цветов 

Золотая/серебрян

ая или белая 

ручка 

Клей 

Ножницы 

Канцелярский 

нож или 

скальпель 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Пластилин 

- Гофрокартон 

20х20 

- Белый лист А3 

- Цветные 

маркеры 

- Шпажки, 

зубочистки 

- Клей Титан 

- Клей ПВА, 

ножницы 

- Простой 

карандаш, ластик 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

Лист а3 

Акварельный 2шт 

Карандаш, стерка 

Линейна 40 см 

Ножницы 

Концелярский нож 

Доска для резки 

бумаги 

Клей карнаш 

Клей Титан 

маленький 

Контур по стеклу 

Витражные краски 

Фломастеры 

Маркер чёрный 

Линер чёрный 

Бечевка, пряжа, 

тонкая ленточка ( 

что есть дома) 

Клеенка! 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

•2 белых листа а3 

•цветные восковые 

мелки 

•черная гуашь 

•кисточки 

•баночка для воды 

•парафиновая 

свеча(белая или 

прозрачная) 

•шпажки 

клеенка, влажные 

салфетки, фартук, 

нарукавники  

Бахилы для 

родителей, сменная 

обувь для детей 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Гуашь 

(розовую,белую) 

Кисти 

Баночки 

Клей Момент 

титан (продаётся 

в строительном 

магазине,можно 

как на картинке 

Кристал) 

Гофрированная 

бумага (ссылку 

прикрепила,там 

набор,который 

подходит нам по 

цветовой 

гамме,нужно 

будет 2 набора на 

класс) 

Ножницы 

Пенал 

Клеенка! 

Бусины(если 

есть,только не 

бисер) 

Декоративные 

ленты (если есть) 

Степлер  

     С-4.8      С-4.9      С-4.10      С-5.1      С-5.2 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- пастельная 

бумага а3 тёмного 

оттенка (серый, 

темно синий или 

чёрный) 

- белая бумага а3 

- гуашь 

- кисточки, 

баночка 

- палитра 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Белый лист А3 

(2 шт) 

-Цветной картон 

А3 пастельный 

-Ножницы 

-Клей карандаш 

-Цветные 

маркеры 

-Чёрный 

перманентный 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

 

Гофрокартон 

Цветной картон 

Цветная бумага 

(лучше 

двусторонняя) 

Клей пва, ножницы 

Гуашь, кисти, 

баночка 

Понемногу: 

пайетки, стразы, 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

 Лист А3 

 Два крафтовых 

плотных листа А3 ( 

если есть только 

тонкий наклейте его 

на белый лист А3) 

Цв.маркеры, черные 

маркеры 

Акварель 

 Кисти, баночку, 

клеенку на стол 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист А3 

Два крафтовых 

плотных листа 

А3 ( если есть 

только тонкий 

наклейте его на 

белый лист А3) 

. Цв.маркеры, 

черные маркеры 

Акварель 



- клеёнка 

- цветной картон 

а3 

- цветная бумага 

а4 

- ножницы 

- клей карандаш 

- чёрный 

перманентный 

маркер 

- простой 

карандаш, ластик 

 

 

 

маркер 

(посмотрите, 

чтобы хорошо 

писал) 

-Чёрный линер 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, линейка) 

бусины, пуговицы, 

блестящая бумага 

Клей, ножницы, 

циркуль, линейку 

. Карандаш, ластик. 

Кого не было в 

прошлый раз 

дополнительно лист 

А3 (ред.) 

 

Кисти, баночку, 

клеенку на стол 

Клей, ножницы, 

циркуль, линейку 

Карандаш, 

ластик. 

Кого не было в 

прошлый раз 

дополнительно 

лист А3 (ред.) 

 

     С-5.3      С-5.4      С-5.5      С-5.6      С-5.7 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Гуашь 

Кисти, баночка, 

палитра, клеенка 

Цветной картон 

А3 

Ножницы  

Клей-карандаш 

Резак, коврик для 

резки  

Плотный лист 

формата А4 

(бумага для 

черчения или 

лист А3, 

разрезанный 

попалам) 

Цветной картон 

А4 

Цветные линеры 

Цветные 

карандаши 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

 

Собранный 

материал 

Фото кому 

делают подарок, 

профиль или 3/4 

можно 

распечатать 

можно на 

телефоне 

Лист А3 цветной 

картон любого 

цвета 

Ножницы 

Пва, клей-

карандаш 

Пенал 

Клеенку 

Фломастеры 

(рекомендуется 

краски, акрил 

или гуашь) 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

Набор для 

квиллинга(цветные 

полоски и 

инструмент) 

Линеры 

Клей 

Карандаш 

Ластик 

Клеенка 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы для 

родителей 

 

1. белый лист а3 

2. цветной матовый 

картон а3 (цвет на 

выбор ребёнка) 

3. цветная бумага а4 

(пачка) 

4. на выбор: модные 

журналы или бумага 

для скрапбукинга 

(примерно 5 видов, 

формат а4) 

5. цветные плоские 

пуговицы (без 

ножки!) разного 

диаметра (не менее 10 

штук) чем ярче тем 

лучше (можно 

необычную форму) 

6. проволока любой 

толщины (должна 

легко гнуться и 

держать форму) 

7. нитки мулине (1-2 

цвета) 

8. иголка (должны 

легко вставляться 

нитки мулине) 

9. ножницы обычные 

и маникюрные (если 

есть) 

10. клей-карандаш 

11. клей пва 

12. линейка 

13. карандаш, ластик 

14. линеры 0.3,0.5 

15. клеёнка на стол 

16. влажные салфетки 

17. сменная обувь для 

ребёнка 

*По желанию можно 

добавить любой 

декор: ленты, 

кружево, блёстки итд 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- лист чертёжный 

А3 - 3шт 

- гуашь, кисти, 

палитра, баночка 

- скетч-маркеры 

- черный 

широкий маркер 

 

Не забудьте 

принести 

незаконченные 

работы с 

прошлого урока 

 

Не забудьте, 

пожалуйста, 

купить новую 

гуашь детям. 

Проверьте, если 

краски высохли 

или кончились. 

 

Так же не 

забудьте, 

пожалуйста, на 

все занятия 

- 

СТИРАТЕЛЬНУ

Ю РЕЗИНКУ 

- КАРАНДАШ 

- КЛЕЕНКУ 

Спасибо) 



     С-5.8      С-5.9      С-5.10   

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

 лист А3 белый 

- пастельные 

листы А3 

- ножницы 

- клей карандаш, 

двусторонний 

скотч 

- цветная 

двусторонняя 

бумага а4 

- чёрный линер 

- простой 

карандаш, ластик 

- линейка 30 см 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

2. Лист А3 

акварельный - 2 

шт. 

3. Картон 

цветной А3 

матовый (цвет на 

выбор, кроме 

чёрного) 

4. Карандаш, 

ластик, ножницы 

5. Акварель и 

клеёнка  

6. Кисти (пони, 

белка), баночка 

для воды, 

палитра 

7. Клей карандаш 

8. Рамка со 

стеклом или 

пластмассовой 

вставкой а5 

9. Лист а4 

10. Краски 

витражные 

(проверить 

наличие цветов) 

+ контур для 

декорирования 

(золотой или 

серебряный или 

чёрный ) 

11. маркер 

чёрный 

12. Влажные и 

сухие салфетки, 

спиртовые 

салфетки   

 

Сменная обувь для 

ребенка/ бахилы 

для родителей 

 

1. Бумага формата 

А3. 

2. Кисти. 

3. Баночка для 

воды. 

4. Влажные 

салфетки. 

5. Пластилин, 

стеки. 

  

 


