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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Белый плотный 

лист (2 шт., 

формат А3) 

2. Цветные 

фломастеры 

3. Цветная бумага 

(формат А4) 

4. Ножницы 

5. Клей-карандаш 

и клей ПВА 

6. Пенал на 

каждое занятие 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Белый 

плотный лист (2 

шт., формат А3) 

2. Цветные 

фломастеры 

3. Цветная 

бумага (формат 

А4) 

4. Ножницы 

5. Клей-

карандаш и клей 

ПВА 

6. Пенал на 

каждое занятие 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Черный матовый 

картон или 

пастельная 

бумага 

А3(1лист) 

Гуашь+белая 

гуашь 

обязательно 

Баночка для 

воды 

Кисточки 

Палитра 

Простой 

карандаш+стёрк

а 

 Влажные 

салфетки 

Клеёнка 

Фартук 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- акварельный 

лист А3 

- акварель 

- кисти 

- баночка для 

воды 

- клеёнка на 

стол 

- простой 

карандаш, 

ластик 

- чёрный 

маркер ( 

хорошо 

пишущий) 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- акварельный 

лист А3 

- акварель 

- кисти 

- баночка для 

воды 

- клеёнка на стол 

- простой 

карандаш, ластик 

- чёрный маркер ( 

хорошо 

пишущий) 

 

 

 

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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Лист белый А3 

- Гуашь 

цветная+белая 

гуашь 

обязательно ( 

посмотреть чтобы 

была чистая!) 

- Кисточки 

- Пенал 

- Баночка 

- Влажные 

салфетки 

- Фартук 

- Клеенка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1) Цветной лист 

А3 (пастельная 

бумага, цвет 

любой) 

2) Белый лист 

А3 

3) Клей-

карандаш 

(проверить на 

клеевую 

способность) 

4) Ножницы 

5) Фломастеры 

(проверить, 

чтобы были не 

засохшие) 

6) Карандаш, 

ластик 

7) Влажные 

салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1) Цветной лист 

А3 (пастельная 

бумага, цвет 

любой) 

2) Белый лист 

А3 

3) Гуашь 

4) Кисти 

5) Баночка для 

воды 

6) Клей-

карандаш 

(проверить на 

клеевую 

способность) 

7) Ножницы 

8) Карандаш, 

ластик 

9) Клеёнка 

10) Влажные 

салфетки 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а3 

Акварельный 

Карандаш, 

стерка 

Гуашь 

Кисти ( 

синтетика или 

щетина) 

баночка 

Палитра 

Тряпочка для 

кисти 

Клеенка 

Влажные 

салфетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

На всю группу : 

клей пва момент 

столяр или 

Кристалл 

Каждому : 

Лист а4 плотный, 

акварельный 

Ножницы 

Маркеры 

Пенал на каждое 

занятие 

Деревянная 

прищепка для 

одежды 1шт 

(примерно 7см) 

Линер 0,5 

 

 



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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Лист а3 

Акварельный 

Карандаш, стерка 

Гуашь 

Кисти ( синтетика 

или щетина) 

баночка 

Палитра 

Тряпочка для 

кисти 

Клеенка 

Влажные 

салфетки 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 

- Фломастеры 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

- Линейка 

- Ножницы 

- Клеёнка на 

стол 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 

- Фломастеры 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

- Линейка 

- Ножницы 

- Клеёнка на 

стол 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- Лист 

пастельный 

синий А3 

- Гуашь 

цветная+ белая 

гуашь 

обязательно 

- Кисточки 

- Баночка 

- Пенал( 

карандаш, 

ластик) 

- Влажные 

салфетки 

- Клеенка 

- Фартук  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- Лист пастельный 

синий А3 

- Гуашь цветная+ 

белая гуашь 

обязательно 

- Кисточки 

- Баночка 

- Пенал( 

карандаш, ластик) 

- Влажные 

салфетки 

- Клеенка 

- Фартук  

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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Черный матовый 

картон или 

пастельная бумага 

А3(1лист) 

Гуашь+белая 

гуашь 

обязательно 

Баночка для воды 

Кисточки 

Палитра 

Простой 

карандаш+стёрка 

 Влажные 

салфетки 

Клеёнка 

Фартук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-гуашь 

-кисточки 

(желательно 

синтетические, 

разной 

толщины) 

- тряпочка для 

кистей 

-баночка, 

палитра 

-лист 

акварельный А3 

-простой 

карандаш, 

ластик 

-клеёнка, 

влажные 

салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1) белый лист а3 

и а4 

2) маркеры 

3) цветные 

карандаши 

4) ножницы 

5) простой 

карандаш 

6) ластик 

7) клей 

8) бумажный 

стаканчик от 

кофе 0,2 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- лист А3 

- гуашь 

- простой 

карандаш, 

ластик 

- клеенка 

- баночка для 

воды 

- кисти 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Белый лист а4 

для принтера 3-4 

шт 

- Ножницы 

- Клей 

- Линейка 

- Карандаш, 

ластик 

- Маркеры 

цветные 

- Черный тонкий 

линер (0,3-0,5) 



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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Вырезать круглую 

подоснову из под 

коробки 20 см 

диаметром 

Белая бумага а3 

Чёрный точный 

маркер 

Карандаш 

Стёрка 

Мягкий восковой 

пластилин 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- белый лист 

бумаги А3 

- цветная бумага 

- ножницы 

- клей карандаш 

- гуашь 

- кисточки, 

баночка 

- клеёнка на 

стол, фартук 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- Акварельный 

лист А3 (2 шт) 

- Цветная бумага 

(весь набор) а4 

- 

Журнал/цветная 

газета 

- Клей карандаш, 

ножницы 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- белая 

акварельная 

бумага А3 

- гуашь 

- баночка, 

кисточки 

- клеёнка, 

фартук 

- вата 

- цветная 

бумага 

- клей 

карандашь 

- ножници 

- карандашь, 

ластик  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 

- Фломастеры 

- Простой 

карандаш, ластик 

- Ножницы 

- Клеёнка на стол 

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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Альбомный 

лист а3 

2. Цветной картон 

А3 (коричневый, 

зелёный) 

3. Клей карандаш 

4. Цветная бумага 

а4 

5. Линер или 

чёрная ручка 

6. Карандаш, 

стерка 

7. Ножницы 

8. Клеенка  

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Альбомный 

лист а3 

2. Цветной 

картон А3 

(коричневый, 

зелёный) 

3. Клей 

карандаш 

4. Цветная 

бумага а4 

5. Линер или 

чёрная ручка 

6. Карандаш, 

стерка 

7. Ножницы 

8. Клеенка  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Лист 

пастельный 

синий А3 

- Гуашь 

цветная+белая 

гуашь 

обязательно ( 

посмотреть 

чтобы была 

чистая!) 

- Кисточки 

- Пенал 

- Баночка 

- Влажные 

салфетки 

- Фартук 

- Клеенка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-гуашь 

-кисточки 

(желательно 

синтетические, 

разной 

толщины) 

- тряпочка для 

кистей 

-баночка, 

палитра 

-лист 

акварельный 

А3 

-простой 

карандаш, 

ластик 

-клеёнка, 

влажные 

салфетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- акварельный 

лист А3 

- Фломастеры 

- Простой 

карандаш, ластик 

- Ножницы 

- Клеёнка на стол 



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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Белый лист А3 

- Гуашь 

- Клеёнка! 

- Кисти, баночка 

- Простой 

карандаш, стёрка 

- Белый лист А4 

(для принтера) 

- Клей, ножницы 

- Влажные 

салфетки 

- Вторая обувь и 

бахилы для 

родителей 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Цветной 

картон А3 

2.Лист А3 

3.Простой 

карандаш 

4.Фломарстеры 

5.Чёрный маркер 

6.Карандаши 

7.Ножницы 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Цветной картон 

а3 (один любой 

цвет на выбор) 

- Белый лист А3 

- Цветная бумага 

(весь набор) а4 

- 

Журнал/цветная 

газета 

- Клей карандаш, 

ножницы 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Белый лист 

А3 

- Гуашь 

(проверить 

состояние 

красок) 

- Кисточки, 

баночка, 

клеенка(!!) 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

- Черный 

маркер, черный 

линер 

- Цветные 

маркеры 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

-Крафтовая 

бумага А3 

-Черный линер 

-Белый карандаш 

-Белая гуашь 

-Кисточки 

-Баночка 

-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 

1. Цветной картон 

А3 

2.Лист А3 

3.Простой 

карандаш 

4.Фломарстеры 

5.Чёрный маркер 

6.Карандаши 

7.Ножницы 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- Черный картон 

А3 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

- Гуашь 

- Кисти (номера 

3,6,8) 

- Палитра 

- Баночка для 

воды 

- Фартук, 

нарукавники 

- Клеенка на 

стол 

(обязательно !) 

- Влажные 

салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Черный картон 

А3 

- Простой 

карандаш, 

ластик 

- Гуашь 

- Кисти (номера 

3,6,8) 

- Палитра 

- Баночка для 

воды 

- Фартук, 

нарукавники 

- Клеенка на 

стол 

(обязательно !) 

- Влажные 

салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Гуашь 

Лист А3 - 2 шт 

Кисти 

Баночка для 

воды 

Клеенка 

Пенал 

Влажные 

салфетки!!!! 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

```Продолжаем 

работу``` , 

*нужны всем* 

Пластилин+стеки

+доска для 

пластилина 

Цветная бумага 

(пачка) +клей 

карандаш 

Упаковка 

зубочисток 

 Клеёнка 

 Маркер черный 

тонкий, линер 0.7  

 Маркер белый 

или замазка (та 

что ручкой) 

 Ножницы 

_____________ 

*Кого небыло на 

прошлом 

занятии!* 

Дополнительно к 

списку выше! 

Картон гофра 

(кусок коробки) 

А3 формата. 

 



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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

```Продолжаем 

работу``` , 

*нужны всем* 

1. 

Пластилин+стеки

+доска для 

пластилина 

2. Цветная бумага 

(пачка) +клей 

карандаш 

3. Упаковка 

зубочисток 

4. Клеёнка 

5. Маркер черный 

тонкий, линер 0.7 

+- 

6. Маркер белый 

или замазка (та 

что ручкой) 

7. Ножницы 

_____________ 

*Кого небыло на 

прошлом 

занятии!* 

Дополнительно к 

списку выше! 

8. Картон гофра 

(кусок коробки) 

А3 формата. 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Клеенка 

Простой 

карандаш+ласти

к 

Пастельный лист 

А3 (яркий цвет) 

Гуашь+кисти+ба

ночка 

Черный маркер 

+ черный линер 

 

Пастельный лист 

А3 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

- лист А3 для 

акварели 

- акварель 

- кисти "Белка" 

- баночка для 

воды 

- клеенка 

- простой 

карандаш, 

ластик  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

 

- лист формата 

а3 

- гуашь 

- кисточки, 

баночка 

- палитра 

- клеёнка 

- влажные 

салфетки, 

тряпочка 

- простой 

карандаш, 

ластик 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

лист формата  

а3 

- гуашь 

- кисточки, 

баночка 

- палитра 

- клеёнка 

- влажные 

салфетки, 

тряпочка 

- простой 

карандаш, ластик 

 

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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Белый лист а3 2 

шт 

Цветная бумага а4 

Цветные маркеры 

Чёрный тонкий и 

толстый ( 

проверить, чтобы 

писали) 

Карандаш стерва 

Ножницы клей 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- Белый лист А3 

- Гуашь 

(проверить 

состояние красок) 

- Кисточки, 

баночка, 

клеенка(!!) 

- Простой 

карандаш, ластик 

- Черные маркер и 

линер 

- Цветные 

маркеры 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Лист а3 3 шт 

Карандаш, 

стерка 

Фломастеры, 

мелки, цветные 

карандаши 

Чёрный маркер 

Ножницы 

Клей карнаш 

Линейка 40 см 

Клеенка 

Валные 

салфетки 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

•цветная бумага 

а4 

•цветной картон 

а4 и а3 

•черный маркер 

•2 листа белых а3 

•баночка для 

воды 

•кисточки белка 

•акварельные 

краски 

•ножницы 

•клей карандаш 

•простой 

карандаш, ластик 

•клеенка, фартук 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Акварель 

Лист А3 

Кисти 

Баночка для воды 

Клеенка 

Влажные 

салфетки 

Пенал 



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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Черный 

матовый картон 

или пастельная 

бумага А4 

Фломастеры 

(желтый, 

красный, 

оранжевый, 

серый, черный) 

Белая 

ручка/замазка/гуа

шь 

Лист А3 

Акварель 

Акварельный 

лист А3 

Баночка для 

воды 

Кисточки 

Одноразовые 

стаканчики (3 шт) 

Простой 

карандаш+стёрка 

Черная 

ручка/линер 

Клей 

Ножницы 

 Влажные 

салфетки 

Клеёнка 

Фартук 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

-Крафтовая 

бумага А3 

-Черный линер 

-Белый 

карандаш 

-Белая гуашь 

-Кисточки 

-Баночка 

-Пенал 

(карандаш, 

стёрка, линейка) 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

Клеенка 

Простой 

карандаш+ласти

к 

Плотный лист 

А4 

Гуашь+кисти+ба

ночка 

Черный маркер 

+ черный линер 

 

+ ОБУВНАЯ 

КОРОБКА 

небольшая 

приносим 

цветной картон, 

гофрированный 

картон, 

клей-карандаш, 

Клей ПВА  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. 2 Листа А3 

2. Гуашь 

3. Кисти, 

баночку , 

клеенку на стол 

4. Цв.маркеры, 

черные 

маркеры 

5. Акварель 

6. Карандаш, 

ластик, 

ножницы. 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. 2 Листа А3 

2. Гуашь 

3. Кисти, баночку 

, клеенку на стол 

4. Цв.маркеры, 

черные маркеры 

5. Акварель 

6. Карандаш, 

ластик, ножницы. 

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

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Гуашь 

Баночка, клеенка, 

кисти, палитра 

Акварель 

Лист а4 Белый 

плотный 

Лист а4 (бумага 

для печати) 2-3 

листочка 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

* первая часть: 

-Холст А3 

грунтованный на 

картоне 

-Карандаш 

-Стёрка 

-Гуашь, 

проверить 

состояние!!! 

-Кисти, 

обязательно 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

Акриловые 

краски 

Кисточки 

Баночку 

Клеенку 

Глину 

Полоски для 

квиллинга 

Салфетки для 

рук 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. 4-5шт А3 

белый, 

плотный 

2. Карандаш, 

ластик, точилка 

3. Линеры 

черные 

4. Черный 

маркер 

перманентный 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- цветной картон 

(не плотный, но 

мягкий) - листы 

А4 разных цветов 

- ножницы 

- клей ПВА-

столяр - именно 

его 

- как обычно 

клеенку, 



Чёрный маркер 

Чёрный линер 

 

плоскую кисть 

-Баночку 

-Палитру 

-Клеенку 

 

*для второй 

части занятия: 

- гофрокартон 

(коробка) 15х10 

см 

- цветная бумага 

- цветной картон 

- зубочистки (1 

упаковка) 

- пластилин 

- 

линер/фломастер 

(чёрный) 

- клей ПВА 

- ножницы 

- пенал(простой 

карандаш, 

ластик) 

не толстый 

5. Маркеры 

цветные/флома

стеры 

6. Ножницы 

7. Клей 

карандаш 

8. 1 лист А3 

плотного 

серого (если 

есть) картона 

или любой 

стандартный 

*не* глянцевый 

двусторонний 

картон/бумага 

для пастели, 

цвет любой 

темный.  

карандаш и 

стирательн. 

резинку 

обязательно 

- черный маркер 

     С-5.8      С-5.9      С-5.10   

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

- картон от 

коробки 20*20 см 

(4шт) 

- клей столяр или 

пва 

- упаковка 

шпажек длинных 

- кисть для клея 

(которую не 

жалко) 

- ножницы 

- белый лист А3 

- фломастеры 

- скотч 

двусторонний или 

обычный 

 

 

 

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

1. Лист а3 

плотный - 4шт. 

2. Цветной 

картон набор а3 

3. Ножницы 

4. Карандаш, 

ластик 

5. Клей 

карандаш, пва 

(проверить, если 

нет, купить 

новый) 

6. Маркёры 

цветные 

7. Маркер 

чёрный 

8. Набор 

цветной бумаги 

а4 

9. Влажные 

салфетки  

10. Клеёнка  

Сменная обувь 

для ребенка/ 

бахилы для 

родителей 

 

1. Бумага 

формат А3. 

2. Цв.картон 

формат А3 

3. Ножницы 

4. Карандаш, 

ластик. 

5. Клей - 

карандаш, 

6. Чёрный 

маркер 

(перманентный) 

хорошо 

пишущий. 

7. Коврик 

резиновый для 

резки. (Можно 

оргстекло) 

8. Резак для 

бумаги. 

9. Цветную 

кальку формат 

А4 или бумагу 

Тишью 1-2 

цвета. 

  

 


