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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности для дошкольников  5-6 лет 

«Радуга красок»  

Автор-составитель:  воспитатель Рубаник Елена Владимировна 

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Уровень освоения содержания программы: стартовый 

Цель программы: 

Развитие мелкой моторики посредством работы с бросовым материалом. 

Развитие художественных и творческих способностей дошкольников, 

привитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук; 

– развивать координацию движения рук; 

– развивать речь; 

– расширять словарный запас; 

– расширять кругозор; 

– развивать наблюдательность; 

– развивать эстетический вкус; 

– развивать образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Образовательные: 

– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления  рисунка; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из бросового 

материала; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике 

рисунка акварелью и гуашью; 

– учить использовать в работе различные способы рисования: А также 

различные приемы пластилином: набрызг, размытие, размазывание 

пластилином. 

– научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на 

дальнейшее познание и творчество в жизни. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить 

начатое дело до конца; 

– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 
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– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

–воспитывать желание у ребёнка найти друзей и реализоваться не только в 

творчестве, но и в общении со сверстниками, педагогами, родителями. 

Возраст воспитанников 5-6 лет. 

Год разработки  2019 год 

Срок реализации программы  8 месяцев 

Планируемые результаты: 

 В декоративном рисовании украшает предметы узорами, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении. 

 Воспринимает произведения изобразительного искусства разных 

жанров (натюрморт, портрет, пейзаж), понимает выразительные средства 

искусства. 

 Понимает прекрасное в жизни и искусстве, радуется красоте природы, 

произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, 

сооружений. 

 умеет оценивать созданные изображения. 

 Умеет создавать выразительный образ при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

 умеет оценивать созданные изображения. 

 В рисунке добивается передачи выразительности образа через цвет, 

форму, пропорцию, позу, композицию 

 Проявляет культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

 Проявляются творческие способности детей. 

 Умеет работать в коллективе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29 октября 2012года. 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
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-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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1. Пояснительная записка 

О значении искусства в жизни людей прекрасно сказал Н. К. Рерих в 

своем очерке «Врата в будущее»: «Искусство объединит человечество. 

Искусство едино и нераздельно, искусство имеет много ветвей, но корень 

один. Искусство для всех. Каждый чувствует истину красоты». Платон 

говорил, что: «… от красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от 

красивых мыслей мы перейдем к красивой жизни, от красивой жизни – к 

АБСОЛЮТНОЙ КРАСОТЕ». 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Оно учит точности расчета, учит познавать красоту природы, 

мыслить и чувствовать, воспитывает чувство доброты, сопереживания и 

сочувствия к окружающим. 

Занятия по изобразительному искусству предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей видению 

прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая деятельность каждого 

ребенка, радость от сознания красоты – все это воздействует на ум, душу, 

волю растущего человека, обогащает его духовный мир. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и 

красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном 

беспредельном мире. 

Целостность любого произведения изобразительного искусства 

заключается в отражении художником своего внутреннего мира, отношению 

к окружающей среде, в эмоциональности и экспрессивности. Чем раньше мы 

будем развивать эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет 

он сам и продукты его творчества. 
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Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в 

каждом возрасте идти от интересов к возможностям каждого ребенка, 

реализации его, себя как творческой личности. 

Новизна данной программы заключается в том, что занятия и игры 

соответствуют тематическому планированию детского сада. 

Отличительные особенности является то, что они имеют 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Актуальность  

В наше время, когда на телевидении, в сказках, компьютерных играх и 

литературе преобладает жестокость и агрессия, дети зачастую либо 

замыкаются в себе, не желая общаться, либо наполнены отрицательными 

эмоциями. Содержание данной программы насыщенно, интересно, 

эмоционально значимо для дошкольников, разнообразно по видам 

деятельности и удовлетворяет потребности каждого ребенка в реализации 

своих художественных желаний и возможностей. 

Отличительные способности   

Обучение нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие 

методы и приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. 

Адресат программы 

Данная программа адресована воспитанникам 5-6 лет проявляющих интерес 

к нетрадиционному рисованию, художественному творчеству, 

экспериментированию с предметами и материалами.  
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Сроки реализации дополнительной программы предполагает 8 месяцев  

обучения. 

Объем  и срок освоения программы. Программа предполагает проведение 

одного занятия в неделю, во вторую половину дня. Общее количество 

занятий в год – 32.  

Цель программы – формирование эмоционально-чувственного внутреннего 

мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

Задачи 

Развивающие: 

 Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов  

 Развивать творческие способности детей. 

Образовательные: 

 Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства 

искусства. 

 Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, 

радоваться красоте природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов, зданий, сооружений. 

 Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

 Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, 

учить замечать сочетание цветов. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 
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 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 
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2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Общее 

количество 

часов 

(минут) 

Количество 

теоретических 

часов (минут) 

Количество 

практических 

часов (минут) 

1. Рисование краской 11 (275) 1(25) 10(250) 

2. Рисование бросовым 

материалом 

21 (525)  21(525) 

 Итого: 32 (800) 1 (25) 31 (775) 

Распределение теоретических и практических занятий представлено в 

следующей таблице. 

№ 
Тема недели 

Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Рисование способом «На брызг» 1  1 

3. «Гербарий листьев деревьев» 1  1 

4. «Гербарий из цветов» 2  2 

5. «Гратаж» 2  2 

6. «Трио – тушь, вода  гуашь» 1  1 

7. «Волшебные шарики»  1  1 

8. Мезенская роспись  1  1 

9. «Ниткография» 1  1 

10. «Кляксография рисование 

соломкой» 

1  1 

11. «Рисование пластилином» 1  1 

12. «Монотипия» 2  2 

13. «Рисование манной  крупой» 1  1 

14. «Рисование способом 

примакивание» 

1  1 
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15. «Точечный рисунок» 1  1 

16. «Тычок жесткой полусухой 

кистью» 

1  1 

17. «Рисование солью» 1  1 

18. «Рисование крупой» 2  2 

19. «Колаж» 1  1 

20. «Рисование кусочкам текстиля» 2  2 

21. «Рисованием кофейными 

зернами» 

2  2 

22. «Рисование капроновыми 

колготками» 

1  1 

23. «Отпечатки листьев» 1  1 

24. «Роспись по камням» 1  1 

25. «Рисование нитями» 2  2 

 ИТОГ: 32 1 31 
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3. Календарный учебный график 

Содержание Возрастная группа (старший дошкольный 

возраст) 

Режим работы учреждения  12 часовое пребывание воспитанников, 

кроме выходных и праздничных дней (07.00-

19.00) 

Начало реализации 

программы 

Начинается с 01.10.2019г. 

Окончание реализации 

программы 

29 мая 2020 г. 

График каникул Зимние – с 01 января по 08 января;  

Летние – с 01 июня по 31 августа. 

Продолжительность 

реализации программы 

8 месяцев 

Недельная образовательная 

нагрузка, количество ООД 

1 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

ООД (в минутах) 

25 минут (воспитанники 5 – 6 лет) 

 

Регламентирование 

образовательного процесса 

(первая и вторая половина 

дня) 

Вторая половина дня 

Первичный мониторинг 01.10.2019 – 04.10.2019 

Итоговый мониторинг 25.05.2020 – 29.05.2020 

Праздничные (выходные) дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние 

каникулы (в ред. Федерального закона от 

23.04.12 № 35-ФЗ); 

7 января -  Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 
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9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства; 

Итоговое мероприятие Тематическая выставка «В мире 

прекрасного» 
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4. Методические материалы 

 Методы обучения: 

 информационно-рецептивный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический; 

 метод проблемного изложения материала. 

В информационно-рецептивный метод включаются следующие приемы: 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

 образец; 

 показ педагога. 

Репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков детей. Это метод упражнений, доводящий навыки до автоматизма. 

Он включает в себя: 

 прием повтора; 

 работа на черновиках; 

 выполнение формообразующих движений рукой. 

Первый этап – создание условий работы кружковой деятельности 

Эстетическая развивающая среда создаётся как фактор формирования в 

растущем человеке добра и красоты и включает: 

- световой фон, произведения изобразительного искусства, детского 

творчества; 

- соответствие возрастным психологическим особенностям детей. 

Центр изобразительно искусства 

Здесь размещаются материалы для знакомства детей с различными видами 

изобразительного искусства, кроме того, в этом центре находятся материалы 

и оборудования необходимые для детской изобразительной деятельности. 

При подборе учитываются половые различия детей – предоставляются 

материалы и оборудования для ручного труда интересные как для мальчиков, 

так и для девочек. 

Второй этап 

Организация работы кружка 
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Тематическое планирование 

 

Неделя месяца Тема занятия Тема Программное 

содержание 

1 неделя октября  Вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная беседа. 

Активизировать знания 

детей об основных 

цветах, спектр радуги и 

получение из них 

дополнительных 

цветом. Вызвать 

положительные 

эмоции, 

взаимоотношения 

между детьми, чувство 

дружбы, соперничества 

и сочувствия. 

Приобщать детей к 

удивительному миру 

искусства, развивать у 

них фантазию, 

творчество, 

воображения. 

2 неделя октября Рисование 

способом  «На  

брызг» 

 

 

«Листочки» 

 

 

 

 

На кончик щетки 

набирается немного 

краски. Наклоните 

щетку над листом 

бумаги, а картонкой 

или расческой 

проведите по ворсу. 

Брызги разлетятся по 

чистому листу.  
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3 неделя октября «Гербарий 

листьев 

деревьев» 

«Деревья 

осенью» 

 

 

Взятые засушенные 

листья подбираются, 

вырезаются , и клеем 

коллаж по теме 

4 неделя октября 

1 неделя ноября 

 

 «Гербарий из 

цветов» 

 

«Букеты 

цветов» 

 

 

Из засушенных цветов 

выкладываем 

различные букеты, 

композиционные 

рисунки.  

2 неделя ноября 

3 неделя ноября 

 «Гратаж» 

 

 

 

 

«Рисунки с 

раскрасок» 

 

 

Весь фон полностью 

затрем воском, 

парафином. Нальем в 

розетку черной, или 

цветной гуаши, 

добавим немного 

шампуня и тщательно 

перемешаем. Затем 

покроем этой смесью 

парафиновый лист. 
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1 неделя декабря «Трио – тушь, 

вода  гуашь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стрекоза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разведите гуашь водой 

и крупно широкими 

мазками кисти 

нарисуйте то, что 

задумали. Главное 

чтобы рисунок 

получился крупным. 

Когда гуашь 

закрепится, покройте 

весь лист черной 

тушью. И когда она 

высохнет, опустите 

лист для «проявления» 

в ванночку с водой. 

Гуашь смоется с 

бумаги, а тушь 

останется. 

 

 

2 неделя декабря  «Волшебные 

шарики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Узоры» 

В коробку поместить 

лист бумаги, на нее 

нанести несколько 

разноцветных или 

однотонных капель 

краски. Положить в 

коробку 2-3 шарика и 

потрясти коробкой так, 

чтобы шарики, 

катались, смешивая 

краски, создавая узор. 
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3 неделя декабря  « Мезенская 

роспись» 
«Блюдо» Шаблон тарелки 

покрываем охристой 

гуашевой краской, 

карандашом намечаем 

крупные детали 

рисунка, затем 

прорисовываем тонкой 

кистью. 

4неделя декабря  

Ниткография» 

 

 

«Настроение» 

 

 

Разложить нити на 

листе бумаги и закрыть 

другим листом так, 

чтобы концы ниток 

были видны. Тяните 

одну ниточку, затем 

другую, третью, а 

верхний лист 

придерживайте рукой. 

Затем дорисовать. 

2 неделя января  

«Кляксографи

я рисование 

соломкой» 

 

 

 

 

«Клякса» 

 

 

 

Поставим на лист 

бумаги большую 

кляксу (жидкая краска) 

и осторожно подуем на 

каплю…  побежала она 

вверх, оставляя за 

собой след. Повернем 

лист и снова подуем. А 

можно сделать еще 

одну, но другого цвета. 

Пусть встретятся. Что 

получится, думайте 

сами. 
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3 неделя января 

4 неделя января 

 

«Рисование 

пластилином» 

 

 

 

«Сказочный 

дом» 

На плотный лист 

бумаги или картон 

нанесите карандашом 

контур. Рисуйте по 

нему теплым 

пластилином. 

Получается очень даже 

выразительно. 

Ребятишки в полном 

восторге. 

1 неделя 

февраля 

2 неделя 

февраля 

 « Монотипия» 
«Бабочка» 

 

 

Сложите лист бумаги 

пополам. На одну 

сторону, поближе к 

центру, нанесите 

кисточкой несколько 

ярких цветных пятен. 

Теперь быстро сложите 

лист по тому же сгибу и 

хорошенько прогладьте 

его ладошкой. 

Откройте и 

всмотритесь: что же 

получилось? Сказочные 

цветы? Жук? 

3 неделя 

февраля 

«Рисование 

манной 

крупой» 

«Зима 

наступила» 

 

 

Нарисовать 

карандашом, затем 

пастелью, далее клеем 

намазываем те места 

где будет лежать снег и 

посыпаем манной 

крупой. 



20 
 

4 неделя 

февраля 

 «Рисование 

способом 

примакивания

» 

 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окунув кисточку в 

краску, приложить ее 

хвостик к листу бумаги 

и поднять получится 

капелька. Если нанести 

такие капельки по 

кругу – получился 

цветок. Примакиванием 

можно нарисовать 

листья у деревьев, 

животных и другие 

рисунки, стоит только 

пофантазировать. 

1 неделя марта «Точечный 

рисунок» 

 

 

«Свободная 

тема» 

 

Для реализации можно 

взять фломастер, 

карандаш, поставить 

его перпендикулярно к 

белому листу бумаги и 

начать изображать. Но 

вот лучше всего 

получаются точечные 

рисунки красками. Вот 

как это делается. 

Спичка, очищенная от 

серы, туго 

заматывается 

небольшим кусочком 

ваты и окунается в 

густую краску. А 

дальше принцип 

нанесения точек такой 

же. Главное, сразу же 

заинтересовать ребенка. 
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2 неделя марта  

«Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью» 

 

 

 

«Пушистый 

кот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

выразительности: 

фактурность окраски, 

цвет. Материалы: 

жесткая кисть, гуашь, 

бумага любого цвета и 

формата либо 

вырезанный силуэт 

пушистого или 

колючего животного. 

3 неделя марта «Рисование 

солью» 

«Морской 

мир» 

Рисуем карандашом, 

акварельными 

красками, затем 

посыпаем крупной 

солью. 

4 неделя марта 

1 неделя апреля 

 «Рисование 

крупой» 

«Зимующие 

птицы» 

На 1\2 картона наносим 

пластилин, легко 

стеком прорисовываем 

птиц, и украшаем 

различной крупой. 

 

2 неделя апреля  «Коллаж» 

 

 

«Праздник» 

 

Один из детей 5-6 лет 

решил нарисовать лето, 

и для этого он 

использует точечный 

рисунок (цветы), а 

солнышко ребенок 

нарисует пальцем, 

фрукты и овощи он 

вырежет из открыток, 

тканями изобразит небо 

и облака и т.д. 
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3 неделя апреля 

4 неделя апреля 

 «Рисование 

кусочками 

текстиля» 

 

 

«Машины 

гости» 

Получается емкое 

красочное 

изображение. Бывают 

ткани, которые могут 

хорошо послужить в 

качестве домика или 

туловища животного, 

или красивого зонтика, 

или шапочки для 

куклы, или сумочки. 

 

5 неделя апреля 

1 неделя мая 

«Рисованием 

кофейными 

зернами» 

«Растения или 

насекомые» 

Сначала 

прорисовывается 

карандашом, и 

выкладывается кофеем, 

дорисовывается 

карандашами, 

фломастерами и т. д. 

1 неделя мая «Рисование 

капроновыми 

колготками» 

На баллу» Набрасывается  

карандашом, затем 

обмакивается в 

клейстере, и 

выкладывается по 

форме. 

2 неделя мая «Отпечатки 

листьев» 

«Деревья» Листья обмакиваются в 

краске и 

отпечатываются на 

листе, затем 

прорисовываются 

мелкие детали. 
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3 неделя мая «Роспись по 

камням» 

«Домашние 

животные» 

Намечаем рисунок, 

затем раскрашиваем 

гуашевыми красками, 

животных в различных 

позах. 

4 неделя мая «Рисование 

нитями» 

«Кружим- 

кружим» 

Намечаем рисунок 

круглой формы, цветы, 

воздушные шары и т. д. 

Далее по окружности 

выкладываем нити. 
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5. Оценочные материалы  

Формы подведения итогов реализации и отслеживание 

результативности дополнительной образовательной программы: 

Отслеживание уровня развития детей проводится в форме диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год:  начало и конец 

учебного года – в октябре и мае, с целью выявления уровня развития ребёнка. 

Контрольные занятия – проводится диагностика субъективной позиции 

ребенка в детской деятельности. 

Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ 

Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке. 

Самостоятельное представление ребенком своих изделий взрослым и 

сверстникам. 

Беседы с детьми с целью выявления мнений пожеланий о работе  

Диагностика 

К концу года умения детей должны расшириться и совершенствоваться. 

Существует много тестов, позволяющих оценить творческие способности 

ребёнка. Диагностические таблицы позволяют проследить у детей развитие 

художественного восприятия, проанализировать уровень сформированности 

изобразительных навыков и умений. Итоговая диагностика проводится в 

форме творческого задания. Основным критерием в оценке рисунков, 

является новое, оригинальное, придуманное, изобретённое и художественно 

оформленное. 

Оценка результатов заключается в анализе детских работ педагогом вместе с 

детьми в процессе обучения. В процессе анализа работ особое внимание 

уделяется положительной динамики. Критика работ не допускается. 

Приветствуется составление рассказа ребёнком о выполненной работе. По 

желанию дети забирают работы домой.  
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Рисунки, выполненные детьми, служат отчётным материалом работы, они 

могут быть выставлены на выставке в конце занятия, отчётного периода, по 

итогам учебного года. 

Критерий 

Технические навыки     

 соблюдаются технические навыки 4 - балла; 

 есть не значительные искажения 3 - балла; 

 искажения значительные 2 - балла; 

 совершенно искаженные 1 балл. 

Точность движений 

 пропорции, позы  и движения предмета соблюдаются 4  – балла; 

 есть незначительные искажения 3 – балла; 

 пропорции, позы и движения предмета не соблюдаются 2 – балла; 

  даже не получается 1 – балл. 

Средства выразительности  (цвет, форма, композиция и др.) 

 форма, композиция, цвет передана точно 4 - балла ; 

 есть незначительные искажения 3 – балла; 

 искажения значительные 2 – балла; 

 совершенно искаженные формы 1 – балл; 

Наличие замысла 

 мыслит хорошо 4 – балла; 

 иногда затрудняется 3 – балла; 
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 тяжело мыслит 2 – балла; 

 ни хочет мыслить 1 – балл. 

Проявление самостоятельности  

 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами 4 – балла; 

 требуется не значительная помощь 3 - балла; 

 требуется помощь, за помощью обращаются редко 2 – балла; 

 необходима поддержка и стимуляция деятельности со взрослого, сам 

с вопросами к взрослому не обращается 1- балл. 

Отношение к рисованию 

 адекватна 4 – балла; 

 по разному 3 – балла; 

 не адекватна 2 – балла; 

 безразлично 1 - балл. 

Речь в процессе рисования 

 хорошо вливается в коллектив 4- балла; 

 когда как относится к своим коллегам 3 – балла; 

 затрудняется общаться  2 – балла; 

 безразлично 1 балл. 
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6. Перечень информационного и материально-технического обеспечения 

реализации программы 

Для реализации программы необходимо использование следующих 

материалов и  оборудования: 

- демонстрационный материал (работы других воспитанников, 

образцы, алгоритмы выполнения работы);  

- альбомы; 

- картон; 

- пластилин; 

- кисти № 2 – 9; 

- ножницы; 

- трафареты; 

-маркеры; 

- стеки; 

- различные виды круп; 

- салфетки бумажные; 

- кофейные зёрна; 

- нити различной толщины и цвета; 

- камни; 

- гербарий листьев, цветов; 

- соль крупного помола; 

- образцы ткани; 

- тушь. 
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