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I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Культуру  России  невозможно  себе  представить  без  народного
искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа и
является частью его истории.

Культурное  наследие  народа  –  огромное  богатство  и  каждому
ребенку нужно научиться правильно им распоряжаться, владеть так, чтобы
сохранить и приумножить.

Замечено,  что  использование  изобразительной,  художественно-
речевой,  музыкальной  деятельности  на  материале  народного  искусства
способствует гармоничному развитию ребенка, удовлетворению таких его
потребностей,  как  стремление  к  красоте,  приобретение  новых знаний о
мире.

Сегодня  очень  важно,  чтобы  дети  умели  не  только  чувствовать
красоту декоративной природы, создаваемую народными мастерами, но и
понимали  всю  символику  этих  произведений,  значение  выразительных
средств и использовали их в собственном творчестве.

Способность  к  творчеству  –  отличительная  черта  человека,
благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать,  не
нанося вреда, приумножать, не разрушая.

Изобразительное  творчество  –  специфическая  детская  активность,
направленная  на  эстетическое  освоение  мира  посредством
изобразительного  искусства,  наиболее  доступный  вид  познания  мира
ребенком.

Мы можем утверждать,  что художественное творчество оказывает
самое  непосредственное  влияние  на  развитие  эстетического  отношения
детей к действительности.

Современный взгляд на эстетическое воспитание детей предполагает
единство  формирования  эстетического  отношения  к  миру  и
художественного развития средствами разных видов изобразительного и
декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности.



Дошкольник  в  своем  эстетическом  развитии  проходит  путь  от
элементарного  наглядно-чувственного  впечатления  до  возможности
создания оригинального образа адекватными выразительными средствами.
Движение  от  простого  образа  –  представления  к  эстетическому
обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию
его  внутреннего  смысла  и  пониманию  типичного  осуществляется  под
влиянием взрослых,  передающих детям основы социальной и  духовной
культуры.

1.2 Цели и задачи Программы

Основная цель – формировать эстетические представления у детей
дошкольного  возраста  об  особенностях  народного  декоративно-
прикладного искусства, его видах и специфике.

Задачи.

Обучающая: - учить детей создавать декоративный образ, используя
элементы и мотивы росписи;

- учить ритмично и красиво размещать в узоре различные линии, формы и
растительные элементы.

Развивающая:  -  развивать  творческие  способности,  эстетический
вкус, образное мышление, воображение, мелкую моторику руки.

Воспитательная: - воспитывать нравственно-эстетические качества у
дошкольников;

- воспитывать дружеские взаимоотношения, чувство взаимопомощи.

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы построения и реализации Программы:

1.  принцип  систематичности  и  последовательности:  предполагает
соблюдение  системы  планирования  каждого  занятия,  связывая  его
логически  с  темой  и  действиями  следующего,  то  есть  «от  простого  к
сложному», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;

2. принцип наглядности обучения: обучение может ориентироваться
на использование разных видов наглядности и осуществляться с помощью
зрения, осязания, слуха и т.д.;



3.  принцип  самостоятельности:  дети  сами  определяют  свои
действия;

4. принцип доступности: соотношение познавательных особенностей
и  потребностей  детей,  учитывая  их  возрастные  и  индивидуальные
способности;

5.  принцип  научности:  формирование  научного  мировоззрения  и
представления  окружающего  мира,  сущности  процессов  и  развития
познания и мышления;

6.  принцип  связи  теории  с  практикой:  интегрирование
теоретического и практического материала;

7. принцип прочности: интенсивное применение материала.

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками
образовательных отношений:

1. Культурологический и антропологический.

2. Личностно-ориентированный.

3. Средовой и деятельностный.

4 Компетентностный.

Интеграция  разных  видов  художественной  деятельности  детей  и
обобщенных способов действий обеспечивает  оптимальные условия для
полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.

1.4 Возрастные особенности детей 6-7 лет

У детей седьмого года жизни развиваются более  сложные формы
познавательной  деятельности,  так  как  в  предыдущих  группах  работа
велась систематически, то они овладели такими важными мыслительными
процессами,  как  анализ,  выделение  основных  свойств  и  признаков
предметов  и  объектов  (формы,  строения,  величины,  пропорций,  цвета,
ритма  и  др.);  действиями  сравнения,  выделения  сходства  и  различия,
общего и характерного, специфического. Это очень важно не только для
успешного  изображения  предметов  и  явлений,  передачи  их  образов  в
рисунках,  лепке,  аппликации,  но  и  для  общего  психического  развития



ребенка.  Восприятие  при  этом  протекает  целенаправленнее,  дети
приобретают  возможность  более  глубоко  и  разносторонне  познавать
окружающую жизнь и отражать ее в своем творчестве. При специальном
руководстве развитием восприятия к семи годам у ребенка формируются
важные  сенсорные  способности:  точный  глазомер,  зрительная  оценка
пропорций,  чувство  ритма.  На  основе  этого  становится  возможным
усложнение  задач  изобразительной  деятельности,  дальнейшее  развитие
художественно-творческих  способностей.  Необходимо  обогащать  их
знаниями,  умениями  и  навыками,  которые  позволят  шире  и  свободнее
отражать события и явления окружающей жизни, создавать изображения
по собственному замыслу.

В  средней  и  старшей  группах  дети  освоили  основные
формообразующие движения, теперь они могут более свободно передавать
в  рисунках,  лепке  и  аппликациях  разнообразные  предметы  и  явления,
используя различные приемы для создания выразительных образов.

Детям  подготовительной  к  школе  группе  надо  предоставлять
возможность широко проявлять инициативу, творчество на занятиях и в
свободное  время,  поощрять  поиски самостоятельного  композиционного,
цветового решения.

В подготовительной к школе группе продолжается решение задач,
поставленных  в  предшествующих  группах:  формирование  образных
представлений;  развитие  эстетического  восприятия,  умения  видеть  и
понимать  прекрасное  в  жизни,  в  произведениях  изобразительного  и
прикладного искусства; воображения, способности не только изображать
предметы и явления окружающего мира, передавать образы песен, сказок,
стихотворений,  но  и  выражать  свое  отношение  к  изображаемому.
Предметы,  которые  рисуют,  лепят  и  вырезают  дети,  имеют  различную
форму,  цвет,  строение,  по-разному  расположены  в  пространстве.  Дети
продолжают  овладевать  передачей  пространственных  и  цветовых
отношений,  характерной  формы  и  строения  предметов,  сюжетного
содержания.  Вместе с тем частично решаются задачи,  которые ставятся
школой:  передача  конкретных  свойств  натуры,  знакомство  с
элементарными закономерностями декоративного искусства.

Ознакомление  детей  с  отдельными  произведениями
изобразительного  и  декоративного  искусства  должно  быть



систематическим и планомерным. В этом возрасте на основе усвоенных
ранее знаний, навыков и умений у детей формируются черты творчества, и
творчество  приобретает  более  индивидуальный  характер;  его  следует
поддерживать, поощрять во всех видах изобразительной деятельности, на
всех занятиях и в свободное от занятий время.

В подготовительной к школе группе усложняются задачи обучения и
воспитания детей средствами всех видов изобразительной деятельности.

1.5 Планируемые результаты освоения Программы

 В результате освоения Программы дети подготовительной к школе
группы будут знать: 

- особенности народного декоративно-прикладного искусства, о его видах
и специфике;

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с
ними;

- правила техники безопасности в работе.

В результате освоения Программы дети подготовительной к школе
группы будут уметь: 

- создавать декоративные образы, используя элементы и мотивы росписи;

- самостоятельно заполнять росписью изделие;

- анализировать образец и выстраивать алгоритм создания своей работы;

- рассматривать работы друг друга, выделять наиболее удачные.

В  результате  освоения  Программы  в  детях  подготовительной  к
школе группе будет воспитанно: 

- нравственно-эстетическое качество;

- дружеское взаимоотношение;

- чувство взаимопомощи.

Способы проверки ожидаемых результатов.



Педагогический анализ знаний, умений и навыков детей проводится
два раза в год: вводный – в октябре и итоговый – в апреле. 

Методика представляет собой наблюдение за развитием творчества
и анализом овладения изобразительной деятельностью.

Группа ________________________________________________________

Дата проведения мониторинга __________________________________

№
п/п

Ф.И.
ребенка

Форма Строение
предмета

Пропорции Композиция Цвет Итого

У
ро

ве
нь

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л %

1.

2.

3.

Характеристика уровней:

Низкий уровень (1 – 2 балла) – ребенок не может создать художественный
образ,  практические  умения  не  сформированы,  слабое  владение
техническими навыками;

Средний  уровень  (2  –  2,5  балла)  -  ребенок  пытается  создать
художественные  образы,  отдельные  практические  навыки  не
сформированы;

Высокий  уровень  (2,5  –  3  балла)  –  ребенок  создает  разнообразные
тематически  и  жанрово-художественный  образы  на  основе  развитых
средств выразительности, ребенок имеет практические умения, свободно
владеет приемами работы с разными материалами.



II. Содержательный  раздел

2.1 Отличительные особенности Программы

Предусматривается  групповая  форма  работы.  Каждое  занятие
состоит из теоретической части и практической деятельности.

Программа предусматривает 36 часов обучения в год.

Периодичность занятий – 1 раз в неделю.

Продолжительность занятий в подготовительной к школе группе –
30 минут. 

Большое  внимание  уделяется  творческому  характеру  совместной
деятельности педагога и детей.

В  этом  возрасте  у  детей  формируются  черты  творчества,
усложняются  задачи  обучения.  Дети  приобретают  возможность  более
глубоко и  разносторонне познавать  окружающий мир и отражать его  в
своем творчестве.

Продолжают  формироваться  образные  представления;  развиваться
эстетические восприятия.

Развивается  воображение,  способность  не  только  изображать
предметы и явления окружающего мира, но и выражать свое отношение к
изображаемому.

Данный вид изобразительного искусства не просто доступен детям –
он важен для общего развития ребенка!

2.2  Комплексно-тематическое  планирование  образовательной
деятельности

Комплексно-тематическое планирование кружковой работы в подготовительной к школе
группы

№
п/п

Тема НОД Количество
часов

Теория Практика 

1. Вводное занятие: знакомство 
с народным промыслом, 
цветом, формой, 
пропорциями и т.д.

(Мониторинг знания и 

2 0,8 0,2



умения)

2. «Основы элементы росписи» 1 0,2 0,8

3. «Ваза с цветами» 1 0,2 0,8

4. «Листья и веточки. Роспись 
бочонка»

1 0,2 0,8

5. «Ягоды и бутоны. Роспись 
кувшина»

1 0,2 0,8

6. «Гирлянда. Деревянные 
лошадки» 

1 0,2 0,8

7. «Птички-невелички. Роспись 
сахарницы»

1 0,2 0,8

8. «Пейзажные картинки. 
Роспись поставца»

1 0,2 0,8

9. «Узор «травка». Роспись 
чашки»

1 0,2 0,8

10. «Узор «листочки». Роспись 
салфетницы»

1 0,2 0,8

11. «Узор «ягодки». Роспись 
уточки 

1 0,2 0,8

12. «Орнамент с «ягодками» и 
«листочками». Вазочка для 
цветов»

1 0,2 0,8

13. «Точки и прямые линии. 
Роспись праздничного 
блюда»

1 0,2 0,8

14. «Бордюры. Роспись 
масленки»

1 0,2 0,8

15. «Капелька. Роспись блюдца» 1 0,2 0,8

16. «Роспись Снегурочки» 1 0,2 0,8

17. «Полосочки и елочки. Узор 
на ковре»

1 0,2 0,8



18. «Филимоновские цветы. 
Олешек»

1 0,2 0,8

19. «Разноцветные орнаменты. 
Сельские красавицы»

1 0,2 0,8

20. «Яркие краски Севера. 
Райские птицы»

1 0,2 0,8

21. «Геометрические узоры. 
Роспись корзинки»

1 0,2 0,8

22. «По грибы, по ягоды. 
Роспись туеса»

1 0,2 0,8

23. «Узор в круге. Роспись 
хлебницы» 

1 0,2 0,8

24. «Жостовский орнамент» 1 0,2 0,8

25. «Травинки, усики и 
стебельки»

1 0,2 0,8

26. «Листочек» 1 0,2 0,8

27. «Пятилистник» 1 0,2 0,8

28. «Цветы в корзине » 1 0,2 0,8

29. «Простые элементы. Роспись 
поставка»

1 0,2 0,8

30. «Ленточный орнамент. 
Роспись доски»

1 0,2 0,8

31. «Цветы и деревья. Роспись 
утицы»

1 0,2 0,8

32. «Уточки и лебеди. Роспись 
коробухи»

1 0,2 0,8

33. «Дымковские узоры. Роспись
дымковской барыни»

1 0,2 0,8

32. Выставка  детских  работ  на
их усмотрение. (Мониторинг
знания  и  умения,
приобретенные  в  учебном

2 0,2 0,8



году)

Итого 36

2.3 Содержание курса

Содержание курса в подготовительной к школе группе

Месяц Неделя Тема НОД Задачи
программного

содержания темы

Методическое
обеспечение

С
ен

тя
бр

ь III
неделя

«Основные
элементы
росписи»

Освоить 
простейшие 
элементы 
городецкой 
росписи: дуг, 
капелек, спиралек,
штрихов, точек и 
скобочек

Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Городецкая 
роспись», 
Мозаика – Синтез,
Москва

IV
неделя

«Ваза  с
цветами»

Освоить основные
элементы 
городецкой 
росписи – 
«розана» и 
«ромашки»

Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Городецкая 
роспись», 
Мозаика – Синтез,
Москва, 2016

О
кт

яб
рь I

неделя
«Листья  и
веточки. Роспись
бочонка»

Познакомить с 
росписью и 
особенностью 
палитры. Освоить 
простейшие 
элементы – 
«листья» и 
«веточки»

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Цветочные 
узоры Полхов-
Майдана», 
Мозаика – Синтез,
Москва, 2016



II
неделя

«Ягоды  и
бутоны.  Роспись
кувшина»

Освоить элементы
росписи – «ягода»
и «бутон». 
Построение 
простейших 
композиций

III
неделя

«Гирлянда.
Деревянные
лошадки»

Познакомить с 
некоторыми 
приемами 
построения 
цветочного узора 
на форме

IV
неделя

«Птички-
невелички.
Роспись
сахарницы»

Освоить 
традиционный 
элемент 
майданской 
росписи – 
«птичка»

V
неделя

«Пейзажные
картинки.
Роспись
поставца»

Освоить принцип 
построения 
декоративного 
пейзажа, 
познакомить с 
мотивом полхов-
майданской 
росписи – 
«Домики» или 
«Заря»



Н
оя

бр
ь I

неделя
«Узор  «травка».
Роспись чашки»

Учить детей 
рисовать 
простейшие 
элементы 
травного 
орнамента  - 
«осочек», 
«капелек», 
«усиков» и 
«завитков»

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Хохломская 
роспись», 
Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016

II
неделя

«Узор
«листочки».
Роспись
салфетницы»

Освоить 
традиционный 
элемент 
хохломской 
росписи – 
«листочки», 
используя 
красный, зеленый,
черный и желтый 
цвета

III
неделя

«Узор  «ягодки».
Роспись уточки»

Учить детей 
рисовать узоры 
кистью и 
печаткой-тычком 
– «брусничка», 
«смородинка», 
«рябинка» и 
«крыжовник», 
«клубничка», 
«малинка».

IV
неделя

«Орнамент  с
«ягодками»  и
«листочками».
Вазочка  для
цветов»

Учить 
росписывать 
вазочку 
орнаментом 
«ягодки» и 
«листочки»



Д
ек

аб
рь

 
I
неделя

«Точки  и
прямые  линии.
Роспись
праздничного
блюда»

Познакомить с 
традиционным 
русским 
художественным 
промыслом – 
«Гжельская 
керамика», 
освоить простые 
элементы росписи
– прямые линии, 
точки и сеточки

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Сказочная 
гжель», Мозаика-
Синтез, Москва, 
2015

II
неделя

«Бордюры.
Роспись
масленки»

Освоить  
традиционный 
гжельский 
орнамент  - 
«бордюры».

III
неделя

«Капелька.
Роспись
блюдца»

Познакомить с 
традиционным 
элементом 
гжельской 
росписи – 
«капелькой»

IV
неделя

Роспись
«Снегурочки»

Учить детей 
расписывать 
«Снегурочку» 
элементами 
гжельской 
росписи.

I
неделя

«Полосочки  и
елочки.  Узор  на
ковре»

Освоить 
простейшие 
элементы 
филимоновской 
росписи – полосок
и елочек

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 



искусства 
«Филимоновская 
игрушка», 
Мозаика-Синтез, 
Москва, 2015

II
неделя

«Филимоновски
е  цветы.
Олешек»

Познакомить с 
традиционным 
элементом 
филимоновской 
росписи – 
«цветком»

Я
нв

ар
ь III

неделя
«Разноцветные
орнаменты.
Сельские
красавицы»

Учить 
расписывать 
силуэт 
филимоновской 
барышни

Ф
ев

ра
ль

 

I
неделя

«Яркие  краски
Севера.  Райские
птицы»

Познакомить 
детей с росписью 
и особенностями 
палитры. 
Познакомить с 
традиционным 
мотивом 
пермогорской 
росписи – 
«птицей».

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Узоры 
Северной Двины. 
Пермогорская 
роспись», 
Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016II

неделя
«Геометрически
е узоры. Роспись
корзинки»

Освоить 
простейшие 
элементы 
геометрического 
орнамента

III
неделя

«По  грибы,  по
ягоды.  Роспись
туеса»

Познакомить с 
художественными
элементами 
пермогорской 
росписи – 
«листочками», 
«ягодами», 
«цветами»



IV
неделя

«Узор  в  круге.
Роспись
хлебницы»

Освоить 
традиционные 
виды росписи 
круга.

М
ар

т I
неделя

«Жостовский
орнамент»

Познакомить с 
построением 
традиционных 
жостовских 
орнаментов, 
украшающих 
борта подносов.

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Жостовский 
букет»,   Мозаика-
Синтез, Москва, 
2016

II
неделя

«Травинки,
усики  и
стебельки»

Познакомить 
детей с 
элементами 
жостовской 
росписи, 
которыми 
пользуются для 
привязки.

III
неделя

«Листочек» Освоить 
художественный 
элемент 
жостовской 
росписи 
«листочек»

IV
неделя

«Пятилистник»
(цветок яблони)

Познакомить 
детей с 
традиционным 
жостовским 
узором – 
«пятилистником» 
(цветком яблони).



V
неделя

 «Цветы  в
корзине»

Освоить 
мазковую технику
жостовского 
письма и 
соблюдение 
пропорций при 
изображении 
различных типов 
цветов

А
пр

ел
ь I

неделя
«Простые
элементы.
Роспись
поставка»

Освоить простые 
элементы 
мезенской 
росписи – 
«спиралек» и 
«зигзагов»

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Мезенская 
роспись», 
Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016

II
неделя

 «Ленточный
орнамент.
Роспись доски»

Познакомить 
детей с 
ленточным 
орнаментом

III
неделя

«Цветы  и
деревья. Роспись
доски»

Познакомить с 
декоративным 
изображением 
«деревьев» и 
«цветов» в 
традиционной 
мезенской 
росписи

IV
неделя

«Уточки  и
лебеди.  Роспись
коробухи
(крышки)»

Познакомить с 
декоративным 
изображением 
«птиц» в 
традиционной 
мезенской 
росписи



III
неделя 

«Дымковские
узоры.  Роспись
дымковской
барыни»

Познакомить с 
декоративным 
изображением 
«солнышко» с 
помощью кисти и 
печаткой-тычком.

Изобразительное 
искусство. 
Основы 
народного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Дымковская 
игрушка», 
Мозаика-Синтез, 
Москва, 2016

IV; V
неделя

Выставка работ. Диагностировать знания и умения, 
приобретенные в учебном году



III. Организационный раздел

3.1 Учебный план образовательной деятельности по реализации Программы

Базовая
образовательная

область

Общее
количество часов

Количество
часов в неделю

Всего в год

Художественно-
эстетическое
развитие

36 1 36

3.2 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в день

Непрерывная образовательная
деятельность

Возрастная группа

1 занятие = 30 минут Подготовительная к школе группа

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Образовательная область Пособия

«Художественно-эстетическое
развитие»

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного искусства «Городецкая
роспись»,  Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2016

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства  «Цветочные
узоры Полхов-Майдана», Мозаика –
Синтез, Москва, 2016

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного искусства «Хохломская
роспись»,  Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2016



Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства  «Сказочная
гжель»,  Мозаика-Синтез,  Москва,
2015

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства
«Филимоновская  игрушка»,
Мозаика-Синтез, Москва, 2015

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства  «Узоры
Северной  Двины.  Пермогорская
роспись»,  Мозаика  –  Синтез,
Москва, 2016

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного искусства «Жостовский
букет»,  Мозаика  – Синтез,  Москва,
2016

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства  «Мезенская
роспись»,    Мозаика-Синтез,
Москва, 2016

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства
«Дымковская  игрушка»,  Мозаика  –
Синтез, Москва, 2016

Изобразительное искусство. Основы
народного  и  декоративно-
прикладного  искусства
«Дымковская  игрушка»,  Мозаика-
Синтез, Москва



3.4 Условия реализации Программы 

Организация  предметно-пространственной  среды  (в  том  числе  материально-техническое
обеспечение)

Кружок «Акварелька» Оборудование и материалы

Городецкая роспись:

Гуашевые краски; кисти колонковые
№ 1,2,4; стаканчик для воды; мягкая
салфетка; белый картон.

Полхов-Майданская роспись:

Краски  акварельные  (медовые);
кисти  №  1,3;  фломастер  черный;
простой  карандаш;  ластик;
стаканчик  для  воды;  мягкая
салфетка; белый картон

Хохломская роспись:

Гуашевые  краски  –  желтого,
красного, зеленого и черного цветов;
кисти  №  2,3;  стаканчик  для  воды;
мягкая салфетка; белый картон

Сказочная гжель:

Гуашевые краски – белого и синего
цветов; кисти колонковые № 2-4, 6-
8, 10-12; стаканчик для воды; мягкая
салфетка; белый картон

Филимоновская роспись:

Гуашевые краски- желтого, зеленого
и  красного  цветов;  кисти  №  2,4;
стаканчик  для  воды;  мягкая
салфетка; белый картон



Пермогорская роспись 
(Узоры Северной Двины):

Гуашевые  краски;  кисти  №  2,4;
фломастер  черный;  простой
карандаш;  ластик;  линейка;
стаканчик  для  воды;  мягкая
салфетка; белый картон

Жостовская роспись:

Гуашевые краски; кисти колонковые
№ 2,3,6; стаканчик для воды; мягкая
салфетка; белый картон

Мезенская роспись:

Гуашевые  краски  –  красного  и
черного  цветов;  кисти  №  1,3,6;
фломастер  черный;  стаканчик  для
воды;  мягкая  салфетка;  белый
картон

Дымковская роспись:

Гуашевые  краски;  кисти;  печатки-
тычки;  стаканчик  для  воды;  мягкая
салфетка; белый картон


