
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
- белый лист А3- 2 шт.
- гуашь цветная
- гуашь белая
- баночка для воды
- палитра
- влажные салфетки
- кисточки
- тряпочка
- фартук
- клеёнка!
- пенал( карандаш, 
ластик, ножницы)

1) Лист А3,
2) Фломастеры,
3) Цветной картон А3,
4) Клей карандаш,
5) Карандаш, ластик,
6) Ножницы

1) Лист А3,
2) Фломастеры,
3) Цветной картон А3,
4) Клей карандаш,
5) Карандаш, ластик,
6) Ножницы

Крафтовый лист а3 
плотный
Карандаш, стерка
Акварель
Кисти, баночка
Гуашь белая
Клей карандаш
Ножницы
Лист а3 Акварельный 
2шт
Клеенка

Лист а3
Гуашь
Дополнительная 
баночка с белой краской
Кисти
Баночка
Карандаш простой , 
ластик

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-2.1

С-2.6

С-3.1

С-1.7

С-2.2

С-2.7

С-3.2

Крафтовый лист а3 
плотный
Карандаш, стерка
Акварель
Кисти, баночка
Гуашь белая
Клей карандаш
Ножницы
Лист а3 Акварельный 
2шт
Клеенка

▪Крафтовая бумага А3 ( 
1 лист)
▪ Гуашь
▪Кисти
▪Баночка
▪Клей карандаш
▪Вата(немного)
▪Пластелин
▪ Простой карандаш 
ластик
▪ стразы
‼лист А3 можно 
вырезать из бумажного 
пакета‼

- крафтовая бумага а3
- Гуашь
- Палитра, баночка для 
воды
- Кисти (номера 3,6,8)
- Тряпочка
- Простой карандаш, 
ластик
- Белая чистая гуашь
- Клеенка на стол
- Влажные салфетки

- белый плотный лист 
А3
- вата обычная
- гуашь
- кисти разного размера, 
баночка для воды
- клеёнка, фартук, 
тряпочка
- пенал на каждое 
занятие

- крафт бумага А3 2 шт
- ножницы
- простой карандаш, 
ластик
- гуашь белая
- кисточки
- баночка для воды
- клеёнка на стол

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

- цветной картон А4
- цветная бумага А4
- белая бумага А4
- ножницы, клей-
карандаш
- любая веревочка 
длиной 20 - 30 см
- клеёнка, фартук, 
тряпочка
- пенал на каждое 
занятие

Бумага А-3 акварельная
Гуашь чёрная
кисть широкая
Баночка и палитра
Карандаш, стёрка
Масляная пастель или 
восковые мелки
Простая свечка 
бесцветная,
Инструмент для 
гравировки для 
граттажа на бумаге,
Влажные и сухие 
салфетки,
Обязательно клеенка на 
стол!

- крафт бумага А3 2 шт
- ножницы
- простой карандаш, 
ластик
- гуашь белая
- кисточки
- баночка для воды
- клеёнка на стол

Листы белые 
акварельные А3
Акварель
Карандаш простой
Ластик
Палитра
Баночка
Кисточки
Клеенка
Салфетки для рук
Ножницы
Нитка мулине 1шт 20-
30см

-пластилин
-А4 картон голубой
-А4 гофрокартон
-клеёнка
-фартук
-ножницы
-клей карандаш
-ластик
-простой карандаш

-пластилин
-А4 картон голубой
-А4 гофрокартон
-клеёнка
-фартук
-ножницы
-клей карандаш
-ластик
-простой карандаш

▪ гофрокартон( из 
коробки 3-4 мм) 
формата А3
▪белая,коричневая 
гуашь
▪баночка для воды
▪губка( для посуды)
▪замазка (штрих)
▪кисточки
▪фартук
▪клеёнка!
▪пенал( карандаш, 
ластик, ножницы)
▪влажные салфетки

-лист А3
-маркёр
-линер
-карандаш
-стёрка
-пенал на каждое 
занятие
-клеенка на каждое 
занятие

Лис а3 Акварельный
Акварель
Кисти, баночка
Клеенка
Карандаш, стерка
Маркер чёрный тонкий
Белая Гуашь

- гуашь (обязательно нужна 
белая!)
- кисти 
- баночка
- клеенка
- детали для декорирования 
и клей для них (это для 
нашего монстра, по желанию. 
Можно принести какие-
нибудь стразы, стеклянные 
или пластиковые детальки с 
одной плоской стороной и 
тому подобное)
- карандаш и ластик 

Если ребёнок отсутствовал 
на предыдущем занятии - то 
нужно принести материалы 
из списка на 26.11!

- гофрокартон( из 
коробки 3-4 мм) 
формата А3
- гуашь
- кисточки
- вата
- клей ПВА
- баночка для воды
- тряпочка
- черный маркер
- фартук
- пенал( простой 
карандаш, ластик, 
ножницы)
- клеёнка!
- влажные салфетки

-акварель
-гуаш
-А3 акварельный лист
-цветной картон
-кисточки
-баночка
-клеёнка
-фартук
-ножницы
-клей карандаш
-ластик
-простой карандаш

Лис а3 Акварельный
Акварель
Кисти, баночка
Клеенка
Карандаш, стерка
Маркер чёрный тонкий
Белая Гуашь

- Масляная пастель
-крафтовыц лист а3
-клей-карандаш
- Белая бумага а3 для 
акварели
- Гуашь
- Палитра, баночка для 
воды
- Карандаш, ластик
- Кисти (номера 3,6,8)
- Старая зубная щётка
- Тряпочка
- Клеенка 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-3.10

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

-крафтовая бумага А3
-темный картон А3 
(темно-синий/черный)
-белая ручка (гелевая)
-гуашь
-кисточки, баночка
-черный маркер
-карандаш,ластик
-влажные салфетки

Цветной картон А3 или 
пастельная цветная 
бумага А3
Цветная бумага
Клей карандаш
Пенал
Ножницы

Репродукция любой 
Картины
Белый лист а3
Цветная бумага цветной 
картон
Ножницы клей

Клеёнка
Акварельные листы А3 3шт
Простой карандаш, ластик
Кисти
Баночка
Акварель
Маркер, линер
Ножницы
Клей карандаш
Немного ваты
Влажные салфетки

-лист А3
-фломастеры
-цветной картон А3
-клей карандаш
-карандаш
-ножницы

1. Лист А3 белый
2. Ножницы
3. Крафтовая бумага (5-6 
листов А4) или рулон бумаги 
для запекания (коричневой)
4. Цветная бумага
5. Клей карандаш
6. Проволока любая тонкая 
(чтобы ребята могли гнуть и 
связать) ~1,5м (можно 
кусками)
7. Блестки, бусинки, ленты и 
любой новогодний декор.
8. Простой карандаш, ластик
9. Если бусинки возьмёте то 
+клей Титан/ПВА для 
надёжности.
10. Бечевка или толстая 
шерстяная нитка небольшой 
клубок

-крафтовая бумага А3
-темный картон А3 
(темно-синий/черный)
-белая ручка (гелевая)
-гуашь
-кисточки, баночка
-черный маркер
-карандаш,ластик
-влажные салфетки

-Акварельный лист А3
-Акварельные краски
-Баночка
-Кисточки
-Трубочка (из под сока 
или любая другая)
-Чёрный линер
-Чёрный перманентный 
маркер
-Пенал (карандаш, 
стёрка, линейка) 

Акварельный лист А3
Простой карандаш , 
ластик
Кисти
Баночка
Акварель
Маркер , линер

1. Лист А3 белый
2. Ножницы
3. Крафтовая бумага (5-6 
листов А4) или рулон бумаги 
для запекания (коричневой)
4. Цветная бумага
5. Клей карандаш
6. Проволока любая тонкая 
(чтобы ребята могли гнуть и 
связать) ~1,5м (можно 
кусками)
7. Блестки, бусинки, ленты и 
любой новогодний декор.
8. Простой карандаш, ластик
9. Если бусинки возьмёте то 
+клей Титан/ПВА для 
надёжности.
10. Бечевка или толстая 
шерстяная нитка небольшой 
клубок

Крафтовая бумага а3 
папка ( нам нужно будет 
листов 10 может быть)
Карандаш, стерка
Ножницы
Клей карандаш
Длинная линейка
Гуашь белая
Кисти, баночка
Клеенка

1. 1 лист А3
2. Гуашь
3. Кисти, баночку, 
клеенку
4. Карандаш, ластик
5. Клей, ножницы
6. Черный лист А3
7. Белый маркер

Темный лист для 
пастели
Сухая пастель
Карандаш
Стёрка
Влажные салфетки

- лист формата а3 
белый акварельный
- пастельная бумага а3 
темного цвета
- ножницы
- цветная бумага а4
- клей карандаш
- чёрный перманентный 
маркер
- цветные фломастеры 
или маркеры
- простой карандаш, 
ластик

•листы А3 (4штуки)
•простой карандаш, 
ластик
•линейка
•ножницы
•клей-карандаш
•цветные карандаши
•цветные фломастеры
•черный линер
•маленькие 
самоклеящиеся блестки 
(при наличии)

1. 1 лист А3
2. Гуашь
3. Кисти, баночку, 
клеенку
4. Карандаш, ластик
5. Клей, ножницы
6. Черный лист А3
7. Белый маркер

Темный лист для 
пастели
Сухая пастель
Карандаш
Стёрка
Влажные салфетки

- лист формата а3 
белый акварельный
- пастельная бумага а3 
темного цвета
- ножницы
- цветная бумага а4
- клей карандаш
- чёрный перманентный 
маркер
- цветные фломастеры 
или маркеры
- простой карандаш, 
ластик

Белые плотные листы 
А3
Маркеры
Пенал
Картон цветной
Цветная бумага
Ножницы
Клей
Чёрный тонкий 
фломастер

1. Цветной картон а4
2. Бумага для пастели 
светлых оттенков (� 
обязательно плотная, не 
меньше 160 г/м2�)
3. Клей
4. Ножницы
5. Чёрный маркер
6. Цветные карандаши
7. Гуашь
8. Кисти, баночка, 
палитра
8. Клеенка �
9. Серебряный/ золотой 
маркер

С-5.4 С-5.5 С-5.6 С-5.7 С-5.8
- гуашь
- тонкие кисти
- кисть беличья #10
- карандаш и ластик
- 2 акварельных листа 
А3
- баночка для воды
- лист плотной 
крафтовой бумаги А3
- черный чай (или 
пакетик, но такой чтобы 
в холодной воде 
заварился, или уже 
заваренный в какой-
либо таре)
- клей ПВА
- ножницы
- цветные карандаши

Листы А3
Гуашь/акрил
Кисточки (синтетика)
Баночку
Цветной картон а 4 
формата
Ножницы
Резак
Коврик для 
моделирования
Клей пва
Металлическая линейка
Ластик
Простой карандаш
Линеры
Фломастеры/маркеры
Клеенка

1. Лист плотного картона А3 
любого цвета кроме черного
2. Масляная 
пастель/восковые мелки
3. Свеча 
восковая/парафиновая
4. Лист Кальки А3 (любой)
5. Гуашь черного цвета (не 
сухая!!) или черная тушь
6. Толстая кисть 
синтетика/белка (если тушь - 
круглая! Если гуашь- 
плоская)
7. Баночка для воды
8. Клеёнка
9. Простой карандаш, ластик
10. Острая шпажка или 
другой острый инструмент, 
который удобно держать в 
руке (писчее перо, тонкая 
спица, цыганская игла итд)

_ тонированная бумага 
для пастели, плотная, 
тёмная - любой цвет
_ белая гуашь свежая и 
чистая
_ кисти всех размеров
_баночка для воды
_ карандаш простой
_ стиралка (далеко не у 
всех есть, а надо)
_ акварельный лист А3
_ акварель
_ масляная пастель - 
только белый мелок

продолжаем работу
- лист акварельный А3 
(для тех кто не начал 
вторую часть работы)
- фломастеры
- простой карандаш, 
ластик
- скотч широкий 
обычный
- ножницы
- линейка

С-5.9
1. Крафтовая бумага
2. Гуашь
3. Кисти синтетика
4. Карандаш, ластик, 
ножницы
5. Клей карандаш
6. Цветная бумага , 
цветной картон
7. Акриловый маркер 
(белый или серебряный 
или золотой на выбор)
8. Линер, чёрный 
маркер
9. Клеёнка, баночка для 
воды
10. Лист А3 (2шт)

▪Крафтовая бумага А3 ( 
1 лист)
▪ Цветная бумага А4
▪ Гуашь
▪Кисти
▪Баночка
▪ ножницы
▪ Простой карандаш 
ластик
▪ самоклеющие глаза(1 
пара. Большие или 
средние)
▪ Клей карандаш
‼лист А3 можно 
вырезать из бумажного 
пакета‼

Крафтовая бумага А3
Гуашь кисти банка
Простой карандаш 
ластик
Красный пластилин
Вата
Клей карандаш

- пластилин
- цветной картон а4
- дощечка для 
пластилина
- простой карандаш
- клеёнка
- ножницы
- гофрокартон (от 
коробки) а4
- клей карандаш

- пластилин
- цветной картон а4
- дощечка для 
пластилина
- простой карандаш
- клеёнка
- ножницы
- гофрокартон (от 
коробки) а4
- клей карандаш

Крафтовая бумага А3
Гуашь кисти банка
Простой карандаш 
ластик
Красный пластилин
Вата
Клей карандаш
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