
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
1. Лист А3
2. цветной картон А3
3. маркеры
4. клей карандаш
5. карандаш
6. ножницы
7. клеёнка

1) Лист А3 голубого или 
сиреневого цвета
2) Гуашь
3) Кисти
4) Круглая поролоновая 
кисть размером 30 (в 
беседе скинем образец)
5) Старая зубная щётка
6) Баночка для воды
7) Клеёнка
8) Карандаш, ластик
9) Влажные салфетки 

1) Лист А3 чёрный
2) Гуашь
3) Кисти
4) Круглая поролоновая 
кисть размером 30 (в 
беседе скинем образец)
5) Баночка для воды
6) Ватные палочки (пару 
штук)
7) Клеёнка
8) Карандаш, ластик
9) Влажные салфетки

Белый лист а4 ( 
плотный , акварельный )
Пластилин
Стек
Дощечка для лепки
Простой карандаш, 
ластик
Восковые мелки или 
цветные карандаши
Влажные салфетки
Клеенка

1. Лист А3 плотный
2. Маркеры
3. Простой карандаш
4. Линейка
5. Ножницы
6. Клеёнка

С-1.3

С-1.8

С-2.3

С-2.8
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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

Белый лист а4 ( 
плотный , акварельный )
Пластилин
Стек
Дощечка для лепки
Простой карандаш, 
ластик
Восковые мелки или 
цветные карандаши
Влажные салфетки
Клеенка

▪Белый лист А3
▪Фоторамка А3
▪Витраж по стеклу
▪Контур по стеклу
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Фартук
▪Клеёнка

- Плотный лист А3 
(белый, серый, 
желтоватый - на выбор 
ребенка)
- Простой карандаш, 
ластик
- Масляная пастель 
(минимум 12 цветов)
- Клеенка !
- Влажные салфетки

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

- втулки (5шт)
- белый лист А3
- картон А3 (не 
глянцевый, любого 
цвета)
- гуашь
- кисти
- баночка для воды
- простой карандаш, 
ластик
- фломастеры
- ножницы
- двусторонний скотч

- белый лист А3
- гуашь
- кисти, баночка для 
воды
- клеёнка, фартук, 
тряпочка
- цветные фломастеры
- пенал на каждое 
занятие

-гуашь
-кисточки (желательно 
синтетические, разной 
толщины)
- тряпочка для кистей
-баночка, палитра
-лист акварельный А3
-простой карандаш, 
ластик
-клеёнка, влажные 
салфетки

- втулки (5шт)
- белый лист А3
- картон А3 (не 
глянцевый, любого 
цвета)
- гуашь
- кисти
- баночка для воды
- простой карандаш, 
ластик
- фломастеры
- ножницы
- двусторонний скотч

Голубой лист А3
Белый лист А3
Цветную бумагу а3
Цветной картон а3
Клей-карандаш
Гуашь 
(проверьте,пожалуйста,ч
тобы все баночки были 
открытыми)
Крышки 2-3шт
Ножницы
Простой карандаш
Ластик
Клеенку
Салфетки для рук 

-чёрный листа формата 
А3
-белый лист А3
-цветная бумага 
формата А4
-фломастеры
-простой карандаш
-стёрка
-ножницы
-клей карандаш

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

▪Белый лист А3
▪Фоторамка А3
▪Витраж по стеклу
▪Контур по стеклу
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Фартук
▪Клеёнка

- белый акварельный 
лист А3
- гуашь
- кисти
- баночка
- пенал (обязательно 
простой карандаш и 
ластик)
- клеенка
- черная бумага
- клей-карандаш 
(проверить, чтобы 
клеил!!)
- ножницы

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

▪Распечатка развёртки 
куба на плотной 
чертежной бумаге 
формата А4 - 3 шт.
�Гофрокартон из под 
коробки (не менее 
20*20)
�Карандаш, ластик
▪Клей ПВА, клей 
карандаш
▪ Фломастеры (линеры, 
цветные карандаши)
▪пластилин (немного)
▪шпажки ( 1-2 шт. на 
человека)
�ножницы
�клеёнка, влажные 
салфетки ‼

▪Белый лист А3
▪Фоторамка А3
▪Витраж по стеклу
▪Контур по стеклу
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Фартук
▪Клеёнка

-цветной картон а3 
зелёного цвета
- цветная бумага (важно 
наличие желтого цвета)
- цветные фломастеры
-чёрный маркер
-клей карандаш
-ножницы
-пенал ( простой 
карандаш, ластик)

Витражные краски
Контур по стеклу
Рамка а4 с пластиковым 
стеклом
Влажные салфетки
Клеенка
Лист а4 2-3шт
Карандаш стерка
Тонкий маркер

-плотный лист а3
-цветной картон А3 (2 
цвета: коричневый, 
зелёный)
-клей карандаш 
(проверьте на 
исправность)
-ножницы
-цветная бумага
-чёрный линер
-простой карандаш, 
ластик
-клеёнка на стол
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- Цветная бумага
- Клей пва, клей 
карандаш
- Ножницы
- Газеты/ журналы
- Цветной картон
- Простой карандаш, 
ластик

Лист А3 (2шт)
Цветная бумага
Гуашь,баночка,кисти
Клеенка
Клей
Ножницы
Пенал
Чёрный линер

Цветной картон любого 
цвета а3
Белый лист 
акварельный а3 любого 
3 щт
Акварель
Кисти
Ножницы/клей
Чёрный маркер

- бумага белая а3
- пастельная бумага а3 
(1 лист тёмного оттенка: 
чёрный, синий или 
серый)
- гуашь
- кисточки, баночка
- палитра
- клеёнка!!!
- простой карандаш, 
ластик

-Белый акварельный 
лист А3 (2шт)
-Чёрный линер
-Чёрный перманентный 
маркер (проверьте, 
чтобы хорошо писал)
-Ножницы
-Акварельные краски
-Кисточки
-Баночка
-Клей карандаш
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка)

1. Лист А3 формата, 
цветной (на выбор)
2. Гуашь ( не сухая, 
обязательно наличие 
белил )
3. Плоские кисти 
(номера примерно 
5,8,14,20)
4. Карандаш, ластик
5. Клеенка
6. Стакан для воды
7. Палитра

- Цветной картон
- Цветной 
гофрированный картон
- Гофрокартон (от 
коробок)
- Ножницы, клей пва
- Цветные фломастеры
- Черный маркер, 
черный линкер
- Простой карандаш, 
ластик
- Бичевка (по желанию) 

-Белый акварельный 
лист А3 (2шт)
-Чёрный линер
-Чёрный перманентный 
маркер (проверьте, 
чтобы хорошо писал)
-Цветные маркеры
-Ножницы
-Акварельные краски
-Кисточки
-Баночка
-Клей карандаш
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка) 

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР

•гуашь
•лист а3
•баночка для воды
•кисточки
•фартук
•клеенка
•простой карандаш, 
ластик
•журналы
•ножницы
•клей-карандаш

Лист а4 2шт
Карандаш , стерка
Клей карандаш
Ножницы
Линер
Маркер
Фломастеры
Цветные карандаши
Лист а3 акварельный
Акварель , гуашь
Кисти, баночка
Палитра
Тряпочка для кисти
Клеенка

1. Лист А3 черный и 
белый
2. Гуашь
3. Кисти, баночку, 
клеенку на стол
4. Цв.маркеры
5. Клей , ножницы, 
линейка
6. Карандаш , ластик
7. Плоскую кисть

- Цветной матовый 
картон А3 (охрый или 
песочный)
- Цветной картон и 
цветная бумага а4 
набор
- Лист А3 белый
- Фломастеры или 
цветные маркеры
- Клей-карандаш, 
ножницы
- Простой карандаш, 
черный линкер, ластик

- пастельная бумага а3
- лист формата а3 
белый
- Канцелярский нож
- Металлическая 
линейка
- Коврик для резки
- Клей пва момент 
столяр
- Клей карандаш
- Цветные фломастеры 
или маркеры
- Простой карандаш, 
ластик 

▪2 Белых листа А3
▪Фоторамка со стеклом А3
▪Витражные краски
▪серебряный или золотой 
резерв-контур по стеклу
▪Синтетические кисти
▪Баночка для воды
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Фартук
▪Клеёнка

1. Лист А3 черный и 
белый
2. Гуашь
3. Кисти, баночку, 
клеенку на стол
4. Цв.маркеры
5. Клей , ножницы, 
линейка
6. Карандаш , ластик
7. Плоскую кисть

- Цветной матовый 
картон А3 коричневый 
(любой оттенок)
- Цветной картон и 
цветная бумага а4 
набор
- Лист А3 белый
- Фломастеры или 
цветные маркеры
- Клей-карандаш, 
ножницы
- Простой карандаш, 
черный линкер, ластик

- пастельная бумага а3
- лист формата а3 
белый
- Канцелярский нож
- Металлическая 
линейка
- Коврик для резки
- Клей пва момент 
столяр
- Клей карандаш
- Цветные фломастеры 
или маркеры
- Простой карандаш, 
ластик 

Акварельные листы А3 
(3шт)
Акварель+баночка+кист
и
Пенал
Клеёнка
Ножницы
Клей
Нитка (можно швейную)
Чёрный линер 
(тонкий,проверьте что 
бы писал!!!!)
Влажные салфетки

2 листа А3
Цветной картон А3
Резак
Коврик для резки
Клей-карандаш
Чёрный линер/чёрная 
гелевая ручка
Простой карандаш, 
ластик
Цветные карандаши

С-5.4 С-5.5 С-5.6 С-5.7

С-5.8

Лист А3 (акварельный) 2 
шт
Пва и клей-карандаш
Лист А4 для принтера 
тонкий
Папка-уголок А4 
прозрачная белая
Ножницы
Резак (нож 
канцелярский)
Пенал (карандаш, 
стёрка)
Витражные краски
Контур (любого цвета)
Цветная бумага А4

-линеры
-цветные карандаши
-листы а3 чертежные
-карандаш,
-ластик
-салфетки для рук

1. Калька для туши А3 - 4 листа
2. Акварель, палитра
3. Круглые кисти (средняя, 
тонкая) + тонких можно 
несколько разных.
4. Клеёнка, баночка для воды, 
тряпочка/салфетки промокнуть 
кисти
5. Гофракартон (как из под 
коробки) или плотный серый 
картон (как у коробок из под 
обуви) куски А4 формата 2 шт 
(или один А3)
6. Пва+тонкая кисточка для него
7. Цветной картон А3 не 
глянцевый 2-3 листа (любой 1 
цвет или сочетающиеся между 
собой цвета)
8. Ножницы
9. Резак, металлическая линейка 
30см (+-), мат для резки
10. Простой карандаш, ластик
11. Линер черный 0.3-0.

- заготовки, зарисовки с 
предыдущего занятия
- цветная бумага, 
цветной картон
- листы А3 для акварели 
- можно папку
- акварель, кисти, 
баночка, палитра
- клей ПВА, кисточка к 
нему
- черный линер, тонкий 
маркер
- влажные салфетки
- ножницы

- акварельный лист А3 
(2шт)
- гуашь
- кисти
- баночка для воды
- палитра
- влажные салфетки
- простой карандаш, 
ластик
- чёрный маркер

С-5.9
1. Лист плотной бумаги 
А4, либо обрезки от А3
2. Цветной картон А3 
(коричневый, зелёный)
3. Клей карандаш, 
ластик
4. Цветная бумага
5. Линер или чёрная 
ручка
6. Акварель
7. Лист А3
8. Акриловый 
серебристый или 
золотой маркер
9. Черный маркер, 
простой карандаш
10. Баночка, кисти , 
клеёнка

▪Белый лист А3
▪Фоторамка А3
▪Витраж по стеклу
▪Контур по стеклу
▪Простой карандаш
▪Стёрка
▪Фартук
▪Клеёнка

-гуашь
-кисти
- пенал
-клеенка
-цветные фломастеры/ 
маркеры

- акварельный белый 
лист А3 (2шт)
- акварель
- баночка для воды
- кисть крупная
- фломастеры
- ножницы
- простой карандаш, 
ластик
- клей карандаш
- нитки для вязания 
(1,70-2 м) или прочную 
нитку любого цвета

- акварельный белый 
лист А3 (2шт)
- акварель
- баночка для воды
- кисть крупная
- фломастеры
- ножницы
- простой карандаш, 
ластик
- клей карандаш
- нитки для вязания 
(1,70-2 м) или прочную 
нитку любого цвета

-гуашь
-кисти
- пенал
-клеенка
-цветные фломастеры/ 
маркеры

С-2.1 С-2.2

Белый лист а3
Цветной картон цветная 
бумага
Клей ножницы
Чёрный маркер, тонкий 
чёрный
Карандаш стёрка

-2 акварельных листа 
А3
-ножницы, клей-
карандаш
-акварель, кисти, 
баночка
-восковые мелки
-фломастеры

С-2.11

- Папка картона А4
- Простой карандаш, 
стёрка
- Клубок пряжи либо 
мулине (цвет на выбор)
- Ножницы
- Клей
- Пластилин
- Доска для пластилина

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 формата, 
цветной (на выбор)
2. Гуашь ( не сухая, 
обязательно наличие 
белил )
3. Плоские кисти 
(номера примерно 
5,8,14,20)
4. Карандаш, ластик
5. Клеенка
6. Стакан для воды
7. Палитра

С-4.10
Клеенка!
Лист А3
Простой 
карандаш+ластик 
Гуашь+кисти+баночка 
(гуашь должна быть 
жидкой, как сметана)
Ватные палочки 
Цветные линеры

С-5.10
- Бумага формат А3,
- Фломастеры,
- Цв. Карандаши,
-. Кисти, баночку для 
воды,
- Влажные салфетки,
- Маленькую крышечку ( 
налить тушь),
- Ножницы,
- Карандаш, ластик.
- Клеенку на стол.
Воду для питья, 
перекус.

- Белая бумага 
акварельная а3
- Акварель/баночка/кисти
- Цветные фломастеры 
или маркеры
- Чёрный толстый 
(проверить, чтобы 
хорошо писал)
- Простой карандаш, 
ластик
- Клеёнка
- Влажные и сухие 
салфетки
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