


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник рисования наиболее благоприятна для творческого 

развития способностей детей. Проблема развития детского творчества в 

настоящее время – одна из наиболее актуальных, как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях. Ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. 

Художественно-творческая деятельность – это ведущий способ 

эстетического воспитания, основное средство художественного развития 

детей. Данная разработка воплощает новый подход к развитию 

дошкольников через обучение нетрадиционным техникам рисования. Именно 

в раннем возрасте ребенок выражает все свои переживания, фантазии, 

впечатления об окружающем мире через рисунок. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики. На современном этапе изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятной для 

творческого развития способностей детей, т. к. в ней особенно проявляются 

разные стороны развития ребенка. 

 

2. Цель  

Целью данной рабочей программы, согласно ФГОС ДО, является 

развитие личности, мотивации творческих способностей детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники изобразительной деятельности. 

 

 

 



3. Задачи 

 расширять представление о многообразии нетрадиционных техник 

рисования; обучать приемам нетрадиционных техник рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов; 

развивать художественно-творческие способности детей; 

формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности на основе ознакомления с нетрадиционными 

техниками рисования; создать условия для свободного 

экспериментирования с нетрадиционными художественными 

материалами и инструментами; приумножать опыт творческой 

деятельности, формировать культуру творческой личности 

(самовыражение ребенка); развивать творческое воображение, 

фантазию, мышление дошкольников через занятия по освоению 

нетрадиционных техник рисования; развивать цветовосприятие и 

зрительно-двигательную координацию, чувство композиции и 

колорита;  

 подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно, развивают речь.  

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, 

но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 



изобразительных технологий. Все занятия в программе носят творческий 

характер. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по 

этой разработке отличается следующими плюсами:  

 развивает уверенность в своих силах; 

 способствует снятию детских страхов; 

 учит детей свободно выражать свой замысел;  

 побуждает к творческим поискам и решениям; 

 учит детей работать с разнообразными художественными, 

природными и бросовыми материалами;  

 развивает мелкую моторику рук;  

 развивает творческие способности, воображение и полет фантазии;  

 во время работы дети получают эстетическое удовольствие;  

 через использование различных изобразительных техник 

воспитывается уверенность в своих творческих возможностях. 

 

Особенностью программы «Волшебная кисточка» её инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы, 

инструменты и способы развития детского художественного творчества. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

3-7 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (62 часа) 

 

 



7. Форма занятий 

Групповая 

 

8. Режим занятий 

2 раза в неделю по 30 мин 

 

9. Ожидаемые результаты 

Возраст Должны знать Должны уметь 

3-4 

- материалы, которыми можно рисовать 

(цветные карандаши, кисти, краски, 

фломастеры...), и в том числе 

нетрадиционные: пальчики, ладошки, 

пробковые и картофельные печатки, 

ватные палочки, губка; 

- цвета и некоторые оттенки (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный, 

коричневый, оранжевый, голубой, серый). 

- правильно работать карандашом, 

фломастером, кистью; 

- владеть нетрадиционными 

изобразительными техниками: рисование 

пальчиками, ладошкой, печатание 

различными печатками, тычкование 

полусухой жесткой кистью, рисование 

ватными палочками, тампонирование 

губкой; 

- ориентироваться в понятиях: форма, цвет, 

количество, величина предметов; 

- изображать отдельные предметы, а также 

простые по композиции сюжеты; 

- владеть приемом обрывания бумаги и 

техникой бумагопластики (комкание 

салфеток, скатывание их в шарики); 

- создавать простейшие узоры из 

чередующихся по цвету элементов 

одинаковой формы; 

- творить в сотворчестве с воспитателем и 

детьми. 

3-4 

- новые цвета и их оттенки (розовый, 

светло-зеленый); 

- свойства акварели и ее отличия от 

гуашевых красок; 

- характерные и отличительные признаки 

предметов быта и животных. 

- изменять положение руки в зависимости 

от приемов рисования; 

- владеть приемами нетрадиционных 

техник: «батик», резерв из свечи в 

сочетании с акварелью, оттиск различными 

печатками и мятой бумагой, предметная 

монотипия, акварель по-сырому, рисование 

сангиной, углем, тычкование полусухой 

жесткой кистью; 

- использовать разнообразие цвета, 

смешивать краски на палитре для 

получения нужного оттенка; 

- комбинировать разные способы 

изображения и изоматериалы; 

- передавать строение предметов, соотнося 

их части по величине; 

- создавать несложные сюжетные 

композиции; 



- создавать несложные декоративные 

композиции, сочетая элементы узора по 

цвету и форме; 

- творить в команде детей. 

5-7 

- виды изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, графика); 

- теплые и холодные оттенки спектра; 

- особенности внешнего вида растений, 

животных, строения зданий. 

- различать виды изоискусства; 

- владеть навыками в нетрадиционных 

техниках изображения (эстамп, батик, 

кляксография, гравирование, граттаж, 

акварель по-сырому, рисование с 

использованием трафарета и шаблона, 

набрызг, рисование штрихами, 

“мозаичное” рисование, пластилиновая 

графика); 

- смешивать краски для получения новых 

оттенков; 

- передавать особенности внешнего вида 

растений, животных, строения зданий; 

- сочетать различные виды 

изобразительной деятельности и 

изоматериалы; 

- рисовать самостоятельно; 

- создавать коллективные коллажи в 

сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем. 

 

 10. Способы определения результативности 

Художественные способности зачастую обнаруживают себя раньше 

других. У детей существуют богатейшие предпосылки к развитию 

творчества: ограниченность знаний об окружающем мире приводит к тому, 

что ребенок легко может объединять несовместимое. Но для 

изобразительной одаренности, больше чем для других, присущ «возрастной 

талант». 

Методическая диагностика анализа продукта деятельности ставит 

перед собой цель: выявить уровень знаний и умений у детей в 

изобразительной деятельности. Эту диагностику можно применять в течение 

трех лет обучения, используя как текущую (после разделов изобразительной 

деятельности), так и контрольную (в начале и в конце года). 

 

 

 



Методика Комаровой Т.С.: 

Анализ продукта деятельности 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа)  

2. Передача формы 

высокий уровень – форма передана точно; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась. 

3. Строение предмета 

высокий уровень – части расположены верно; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорций предмета в изображении: 

высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно.  

5. Композиция 

А) расположение на листе 

высокий уровень – по всему листу; 

средний уровень – на полосе листа; 

низкий уровень – не продумана, носит случайный характер.  

Б) отношение по величине разных изображений 

высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении 

разных предметов; 

средний уровень – есть незначительные искажения; 

низкий уровень – пропорциональность разных предметов передана 

неверно.  

6. Передача движения 

высокий уровень – движение передано достаточно четко; 

средний уровень – движение передано неопределенно, неумело; 

низкий уровень – изображение статическое. 



7. Цвет 

А) цветовое решение изображения 

высокий уровень – реальный цвет предметов; 

средний уровень – есть отступления от реальной окраски; 

низкий уровень – цвет предметов передан неверно; 

Б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей 

замыслу и выразительности изображения 

высокий уровень – многоцветная гамма;  

средний уровень – преобладание нескольких цветов или оттенков 

(теплые, холодные);  

низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном 

цвете. 

 

Анализ процесса деятельности 

1. Рисование линий 

А) характер линии 

высокий уровень – линия прерывистая; 

средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая); 

низкий уровень – слитная. 

Б) нажим 

высокий уровень – сильный, энергичный; 

средний уровень – средний; 

низкий уровень – слабый. 

В) раскрашивание 

высокий уровень – мелкими штрихами, не выходящими за пределы 

контура; 

средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда 

выходящими за пределы контура; 

низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не 

умещающимися в пределах контура 



Г) регуляция силы нажима 

высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах 

контура 

средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда 

выходит за пределы контура  

низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы 

контура. 

2. Регуляция деятельности 

А) отношение к оценке взрослого 

высокий уровень – адекватно реагирует на замечания взрослого, 

стремится исправить ошибки, неточности; 

средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при 

похвале – радуется, темп работы увеличивается, при замечании – 

сникает, деятельность замедляется или вовсе прекращается); 

низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не 

изменяется). 

Б) оценка ребенком созданного им изображения 

высокий уровень – адекватна; 

средний уровень – неадекватна (завышена, занижена); 

низкий уровень – отсутствует. 

3. Уровень самостоятельности 

высокий уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи 

взрослого, в случае необходимости обращается с вопросами;  

средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с 

вопросами к взрослому обращается редко; 

низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности со 

стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается.  

 

 

 



Творчество 

 самостоятельность замысла; 

 оригинальность изображения; 

 стремление к наиболее полному раскрытию замысла.  

 

Виды контроля 

1) Начальный контроль для определения уровня развития детей. 

Проводится анализ детских работ по следующим критериям: 

- формообразующие движения; 

- части предметов; 

- сюжет; 

- использования цвета; 

- соответствие реальному цвету; 

- соотношение по величине пропорции; 

- композиция; 

- творчество;  

- контур; 

- динамика. 

 

2) Текущий контроль для определения уровня навыков детей 

Задание: детям дается стандартный лист бумаги с нарисованными на 

нем в два ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям 

предлагалось рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть 

за предметы, дорисовать и раскрасить, чтобы получилось красиво.  

Анализ результатов выполнения задания 

высокий уровень – наделяет предметы оригинальным образным 

содержанием преимущественно без повторения одного и того же 

близкого образа; 

средний уровень – наделяет образным значением все или почти все 

круги, но допускает почти буквальное повторение (например, 



мордочка) или оформляет предметы простыми, часто встречающимися 

в жизни предметами (шарик, мяч, шар и т. д.);  

низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, 

задание выполнил не до конца и небрежно. 

 



II. Учебно-тематический план 

Месяц Содержание    Кол-во занятий 

 Октябрь 

Учимся делать фон 

Делать фон ватой или кусочком поролона, смоченным в воде и краске. 

Тонировать мокрую бумагу с помощью кисти и акварели. 

1 

Кляксография 

Научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Затем уже 3-летний 

ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные 

детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе 

напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и 

воображение. 

2 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: бумага, гуашь, листья 

разных деревьев (желательно опавшие), кисти. Способ получения изображения: 

ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем прикладывает 

его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется 

новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

2 

Объемная аппликация 

Наряду с плоскостной аппликацией научить их делать объемную: объемная 

лучше воспринимается дошкольником и более реалистично отражает 

окружающий мир. С целью получения такого изображения нужно хорошо помять 

в детских руках аппликативную цветную бумагу, затем слегка распрямить и 

вырезать требуемую форму. После чего едва наклеить и в случае необходимости 

дорисовать отдельные детали карандашом или фломастером. 

2 

 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. Материалы: жесткая 

кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вырезанный силуэт 

пушистого или колючего животного. 

2 

Ноябрь 

Рисование на тему «Плюшевый мишка» 1 

Рисование на тему «Деревце» (метод тычка) 1 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. Материалы: бумага, гуашь, жесткая 

кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5x5 см). Способ получения 

изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 

который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

1 

Рисование на тему «Волшебный замок» 1 

Рисование на тему «Первый снег» 1 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. Материалы: 

мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. 

2 

Рисование на тему «Павлин» 1 

 Декабрь 

Поролоновые рисунки 

Сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические 

фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не 

заточенному). Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов 

рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь 

поролон в отличие от ваты хорошо моется). 

1 



 

Рисование на тему «Зимние забавы» 1 

Рисуем с помощью открыток 

Научите вырезать нужные образы и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое 

фабричное изображение предметов и явлений придаст даже самому простому 

незатейливому рисунку вполне художественное оформление. 

2 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. Материалы: 

широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает 

в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) 

и делает отпечаток на бумаге. 

2 

Рисование на тему «Сороконожка» 1 

Январь 

Рисование на тему «Осьминог» 1 

Загадочные рисунки 

Картон размером примерно 20х20 см и складывается пополам, затем выбирается 

полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см 

обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем 

поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. 

Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и 

дорисовывают 

1 

Рисование на тему «Фантазия» 1 

Рисование на тему «Море» 1 

 

Скатывание бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. Материалы: салфетки либо цветная 

двухсторонняя бумага, клей ПВА, налитый в блюдце, плотная бумага или 

цветной картон для основы. Способ получения изображения: ребенок мнет в 

руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры 

его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком 

для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. 
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 Февраль 

Рисование на тему «Снеговик» 1 

Рисование на тему «Рябина» 1 

Рисование мелками 

Обыкновенные мелки, сангина, уголь. Изображать мелками или углем узоры, 

маленькие предметы. Большие камни (типа валунов) просятся украсить их под 

изображение головы животного или под пенек. Смотря, что или кого по форме 

камень напоминает. 

1 

Рисование на тему «Зима» 1 

Рисование на тему «Воздушный шар» 1 

Оттиск смятой бумагой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. Материалы: блюдце либо 

пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

бумага. Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 
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    Март 
Рисование на тему «Пейзаж» 1 

Рисование на тему «Цветы» 1 



Ниткография 

Делается из картона экран размером 25х25 см. На картон наклеивается или 

бархатная бумага, или однотонный фланель. В основе этого метода лежит 

следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге притягивается 

ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только прикреплять 

их легкими движениями указательного пальца. Из таких ниток можно готовить 

интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство вкуса. 

2 

Рисование на тему «Поднос» 1 

Рисование на тему «Любимая игрушка» 1 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые 

мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: 

ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист 

акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не 

закрашенным. 
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 Апрель 
Рисование на тему «Морские жители» 1 

Рисование на тему «Весна» 1 

 

Рисование на мокрой бумаге 

Научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага 

излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется 

намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу 

бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к 

произведению неясных образов. 

2 

Рисование на тему «Одуванчик» 1 

Рисование на тему «Мыльные пузыри» 1 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, 

плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует 

свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок свечой остается белым 
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    Май 

Рисование на тему «Зайка» 1 

Рисование на мокрой бумаге 

Научить дошкольника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага 

излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется 

намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу 

бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к 

произведению неясных образов. 

1 

Рисование на тему «Мишка» 1 

Коллаж 

В данный метод собираются несколько вышеописанных. В целом нам в идеале 

кажется важным следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с 

различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту 

использует, выполняя заданную цель. 

2 

Рисование на тему «Город» 1 

 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, 

плотная бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок рисует 

свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок свечой остается белым 

1 

Рисование на тему «Самовыражение» 1 

Итого  62 



III. Содержание 

 

Структура построения занятий 

ЧАСТЬ 1. Вводная. Цель вводной части занятия – настроить группу на 

совместную работу, установить эмоциональный контакт с детьми.  

Основные процедуры работы – чтение сказки, игры по темам, 

рассматривание альбомов, произведений искусства, беседы о художниках.  

ЧАСТЬ 2. Продуктивная. На эту часть приходится основная 

смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят художественное слово, игры, 

объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

ЧАСТЬ 3. Завершающая. Цель этой части занятия закрепление 

полученных знаний посредством создания коллективных рисунков, 

совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А также закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится 

анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На практических занятиях организуется мини-выставка 

творческих работ.  

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Работа по программе придерживается общедидактических принципов и 

методов обучения, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

 Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приемов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода 

обучения по данной программе; 



 Наглядность в обучении – осуществляется на основе восприятия 

наглядного материала; 

 Цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

 Доступность – комплекс занятий составлен с учетом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - 

к сложному); 

 Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе 

глубокого знания и понимания физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; созданы условия для 

максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его 

самореализации и самоутверждения. 

 Проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

 Принцип сознательности и активности – обучение, опирается на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям 

 Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на 

расширение кругозора. 

 

   Дидактический материал 

 Наглядные пособия, схемы, чертежи; 

 Тематические образцы изделий; 

 Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров; 

 Детская литература с иллюстрациями художников; 

 Фотографии диких и домашних животных; 

 Литература по искусству; 

 Психолого-педагогическая литература. 



Приемы и методы, используемые на занятиях изокружка 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных 

произведений; 

 Практические упражнения, игровые методы; 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы (объяснение, 

пояснение, педагогическая оценка); 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

 

Материально-техническое обеспечение 

  Наличие необходимого освещения, рабочих мест (мольбертов), 

водоснабжения, инструментов и материалов, используемых в процессе 

обучения, специализированная мебель для их хранения, школьная настенная 

и интерактивная доска, рамы различного размера для оформления работ и 

проведения выставок. 

 

Инструменты и материалы 

 ластик;  

 точилка для карандашей;  

 ножницы;  

 кисти «Белка», «Щетина», «Пони» №№ -12 плоские и круглые;  

 палитра;  

 емкости для воды;  

 стека;  

 предметы, дающие фигурный оттиск на готовом изделии;  

 пластиковые дощечки разного формата;  

 полиэтиленовые пакеты для хранения теста;  

 сито;  



 бесцветный лак;  

 оргалит;  

 мольберты;  

 рабочие столы;  

 магнитная доска;  

 муляжи и макеты для постановки натюрмортов; 

 простой карандаш;  

 альбом для рисования;  

 бумага для рисования акварелью;  

 бумага для рисования гуашью;  

 цветные карандаши;  

 простые карандаши;  

 акварель художественная;  

 гуашь художественная;  

 пластилин;  

 цветная бумага;  

 цветной картон;  

 мука;  

 соль;  

 клей-карандаш;  

 восковые и масляные мелки, свеча;  

 ватные палочки;  

 поролоновые печатки;  

 коктейльные трубочки;  

 палочки или старые стержни для процарапывания;  

 зубные щетки. 
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