


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Изобразительное искусство» составлена на основе 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Мир красок» . 

Программа  направлена  на  реализацию  приоритетных  направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений,  овладение  способами  художественной  деятельности,  

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие  закономерности  изобразительного  искусства,  без  

которых  невозможна ориентация  в  потоке  художественной  информации.  

Воспитанники  получают представление  об  изобразительном  искусстве  как  

целостном  явлении.  Темы программы  формулируются  так,  чтобы  

избежать  излишней  детализации, расчлененности  и  препарирования  

явлений,  фактов,  событий.  Это  дает возможность  сохранить  ценностные  

аспекты  искусства  и  не  свести  его изучение  к  узко  технологической  

стороне. Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет. Занятия  

различными  видами изобразительной  деятельности  способствуют  

самовыражению  воспитанника,  развитию  его  творческих  способностей  и  

обогащению  его  представлений  об окружающей действительности.  

В  современном  мире  ребенок  окружен  цифровыми  технологиями  и 

познает  все  с  помощью  телевидения,  интернета.  Такой  ребенок  

практически лишен  «живого  творчества»,  а  дополнительные  занятия  

детей  в  различных изостудиях,  кружках  декоративно-прикладного  

творчества  могут  в  полной степени удовлетворить потребности в 

творчестве.    

Данная  программа  ориентирована  на  образование  у  каждого  ребѐнка 

творческого  потенциала  и  художественных  способностей  соразмерно  

личной индивидуальности  и    использование  игровых  заданий,  что  

повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную 

активность. Процесс обучения изобразительному искусству строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у детей развиваются творческие начала.  Каждое занятие 

направлено на овладение основами изобразительного искусства,  на  

приобщение  детей  к  активной  познавательной  и  творческой деятельности.  

  

Новизна  данной  программы  заключается  в  том,  что  в  ней 

предусматривается  широкое  привлечение  жизненного  опыта  детей,  

примеров из  окружающей  действительности.  Особое  значение  придается  

в  данной программе усвоению художественно – творческого опыта, 

обучению приѐмам художественно  –  творческих  действий.  На  протяжении  

всего  обучения  применяются  такие  методы  и  педагогические  технологии,  

как  личностный  и дифференцированный подход, обучение в содружестве. 



Так же для улучшения восприятия и более близкого ознакомления 

воспитанников с изобразительным искусством планируются посещения 

выставок, встречи с художниками города, поездки  в  музеи  и  в  

Художественную  галерею.  Все  это  в  целом    является мощным стимулом 

для развития познавательного интереса к искусству.  Данная  программа  

является  актуальной    для  детей  дошкольного возраста.  Дети,  занимаясь  

изобразительным  искусством,  учатся    видеть  и понимать красоту 

окружающего мира, развивают художественно-эстетический  вкус.  Занятия  

способствуют  развитию  трудовой  и  творческой  активности, воспитанию  

целеустремленности,  усидчивости,  чувства  взаимопомощи.  Дают 

возможность творческой самореализации личности и приобщению 

традициям русского народного творчества.   

Программа направлена на практическое применение полученных знаний 

и  умений.  Обсуждение  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания, 

выразительности,  оригинальности  активизирует  внимание  детей,  

формирует опыт  творческого  общения.  Периодическая  организация  

выставок  дает  детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха.  

Выполненные  на  занятиях работы  воспитанниками  могут  быть  

использованы как подарки для родных и друзей. Каждый воспитанник видит 

результат своего труда, получает положительные эмоции.  

Педагогическая  целесообразность  программы  «Волшебная  кисточка» 

очевидна,  так  как  воспитанники  получают  дополнительные  знания  по  

таким направлениям,  как  изобразительное  искусство,  декоративно-

прикладное творчество,  повышая  свой  образовательный  уровень  по  

истории  искусств, краеведению.  Кроме  того,  при  реализации  программы  

повышается психологическая защищенность, коммуникативность, 

самооценка.   

  Цель  программы:  формирование  базовых  компетенций  в  области  

изобразительного искусства, создание возможностей для творческого 

развития воспитанников и условий для их социализации в будущей жизни.  

  

Это определило следующие задачи программы:   

 

Обучающие:  

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего  мира  и  их  изображениями  в  рисунке,  лепке,  

аппликации. Учить «входить в образ».  

 Организовывать  наблюдения  в  природе  для  уточнения  

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также 

для обогащения и уточнения зрительных впечатлений   

 Создавать  условия  для  самостоятельного  освоения  детьми  способов  

и приѐмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной  выразительности  (цвет,  пятно,  

линия,  форма, ритм,  динамика)  в  их  единстве. отображать  свои  



представления  и впечатления  об  окружающем  мире  доступными  

графическими  и  живописными средствами  

 продолжать  учить  рисовать  карандашами  и фломастерами  -  

проводить линии  (вертикальные,  горизонтальные,  волнистые,  

кривые)  и  замыкать их  в  формы (округлые  и  прямоугольные),  

создавая  тем  самым  выразительные образы;  

 знакомить  детей  с  красками  и  формировать  навыки  рисования  

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, 

вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить  создавать  одно-,  двух-  и  многоцветные  

выразительные  образы;   

Развивающие:  

 Формировать  умения  создавать    несложные  изображения  в  

рисовании, ассоциировать  изображение  с  предметами  окружающего  

мира, способствовать развитию потребности активного участия 

воспитанников в культурной жизни.  

 Формировать  способы  зрительного  и  тактильного  обследования 

различных  объектов  для  обогащения  и  уточнения  восприятия 

особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.   

 Формировать  умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в 

собственной деятельности.   

Воспитывающие:  

 Воспитывать  умения  замечать  красоту  окружающих  предметов  и 

объектов природы.  

Воспитать  эмоциональную  отзывчивость  и  культуру  восприятия 

произведений изобразительного искусства; формировать    

коммуникативность  и  навыки  межличностного сотрудничества в 

каждом воспитаннике.  

 Воспитывать бережное отношение к природе.  

 

Ожидаемые результаты:  

 

 Знать различные виды изобразительного искусства.  

 Владеть  знаниями  об  особенностях    книжной    графики:  

сопровождение  текста, раскрытие характера героев и украшение 

книги.  

 Знать назначение книжной иллюстрации и кто ее создает.  

 Отличать живописную картину от графического произведения.  

 Различать жанры живописи; натюрморт и его виды (цветы, плоды и 

овощи, предметы быта); пейзаж и его виды (ландшафтный в разные 

сезоны года; городской и морской); портрет  (детский,  женский,  

мужской,  автопортрет),  уметь  выделять  различную композицию в 

портрете (бюст, поколенный, в рост и др.);  жанровая живопись и ее 

подвиды.  



 Ориентироваться  в  некоторых  средствах  выразительности    

 Приобретать  навык  активного,  последовательного,  внимательного 

изучения    образа героев книжных произведений.  

 Владеть способами передачи структуры действия предмета в рисунке.  

 Владеть навыками создания живописной беспредметной композиции.  

 Владеть  навыками  работы  цветовым  пятном  и  выразительной  

линией  в  передаче деталей изображения.  

 Проводить узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя.  

 В  рисовании  гуашью  –  составлять  новый  цветовой  тон  на  палитре,  

разбеливать основной тон для получения более светлого.  

 Накладывать одну краску на другую, добиваясь выразительности 

образа.  

 Штриховать цветным карандашом, фломастером, восковым мелком.  

 Работать щетинной кистью.  

 Передавать  в  рисунке  форму,  строение  предметов,  расположение    

частей, соотношение по величине.  

 Владеть  навыками  нетрадиционной  техники  рисования  (пальцевая  

живопись, монотипия, диатипия, печать, штамповка, набрызг и др.).  

 Замечать  выразительность  изображения  художником  книжных  

героев,  сопоставляя образ с литературным текстом.  

 Сравнивать,  сопоставлять  изображение  выражения  лица  человека,  

его  позы  с  внутренним  состоянием,  настроением.  Умение  

перенести  его  чувства  и  эмоции  на окружающие природные 

явления, живые объекты, предметы.  

 Использовать  формообразующие  движения,  соотносить  их  с  

создаваемым  образом (легкость, плавность, размах, нажим на 

различные инструменты).  

 Сочетать  различные  изобразительные  материалы  для  достижения  

выразительности  

 образа (гуашь, пастельные мелки, акварель).  

 Проявлять  самостоятельность  и  активность,  элементы  творчества  в  

выборе  средств выразительности.  

 Дополнять изображение отдельными выразительными элементами и 

деталями.  

 Создавать в рисунке образы, отражающие специфику восприятия 

ребенком объектов окружающего мира, отношение к ним.  

 Создавать выразительные беспредметные живописные  композиции.   

 Владеть художественно-выразительным образным решением 

живописной предметной композиции.  

 Проявлять интерес к различным видам изобразительного искусства, 

изобразительной деятельности.  

 Проявлять  устойчивый  интерес  и  желание  общаться  с  прекрасным  

в  окружающем мире и произведениях искусства.  



 Испытывать радость и удовольствие от встречи с прекрасным.  

 Видеть  и  чувствовать  положительные  отрицательные  

эмоциональные  состояния  и настроения,  их  внешнее  выражение  у  

людей  и  в  художественных  образах произведений искусства.  

 Проявлять  эмоциональную  отзывчивость,  сопереживание  в  

отношении  к художественным образам любого художественного 

произведения.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Все дети любят рисовать»  2 час 

2 «Улица красок - волшебников»  2 час 

3 «Какого цвета осень?»  2 час 

4 «Листопад» 2 час 

5 «Букет» 2 час 

6 «Осенний пейзаж» 2 час 

7 «Осенний вальс» 2 час 

8 «Дождливый день»  2 час 

9 «Сказка про осень» 2 час 

10 «Первые заморозки» 2 час 

11 «Зимняя сказка» 2 час 

12 «Обители морских глубин» 2 час 

13 «Веселые узоры»  2 час 

14 «Сказка»  2 час 

15 «Натюрморт» 2 час 

16 «Спешим поздравить с новым годом!» 2 час 

17 «Снегирь на веточке»  2 час 

18 «Прилетают птичьи стаи» 2 час 

19 «Природа родного края» 2 час 

20 «Кошачья семейка»  2 час 

21 «Рисование с натуры» 2 час 

22 «Я рисую….» 2 час 

23 Чудо своими руками – мандала»»  2 час 

24 «Мои любимые сказки»  2 час 

25 «Мамочка родная, для тебя!»  2 час 

26 «Зоопарк» 2 час 

27 «Выдуманное животное» 2 час 

28 «Красный цветок»  2 час 

29 «Оживший гриб» 2 час 

30 «Лето» 2 час 



31 «Свободная тема» 2 час 

32 «Рисование с натуры» 2 час 

33 «Город будущего» 2 час 

Всего: 66 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

Группа развития 1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Цели и задачи Содержание Оборудование, 

материал 

Кол-во 

часов 

1 «Все дети 

любят 

рисовать»  

Знакомство с 

материалами и 

приспособлениям

и для рисования. 

Начальное  

представление о 

живописи».  

навыки  

работы  с  

кистью,  

гуашью,  

правила  

ухода  за  

своими 

художестве

нными 

принадлежн

остями. 

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды 

 

2 час 

2 «Улица 

красок - 

волшебни

ков»  

знакомство  с  

понятиями  

«Основные  

цвета»  и  

«Дополнительные  

цвета»,  

«Палитра» 

игровое 

упражнение 

«Получили 

новый 

цвет». 

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра 

2 час 

3 «Какого 

цвета 

осень?»  

знакомство с 

понятием 

«Теплые цвета» 

рассматрива

ние  

осенних 

листьев, 

передача их 

цветовой 

окраски.  

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра 

2 час 

4 «Листопа

д» 

знакомство  с  

техникой  

«Набрызг»,  

«Печатание»,  

закрепление  

понятия  

«Теплые цвета»  

навыки 

работы с 

кистью, 

палитрой.  

Акварель, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, клеенка 

2 час 



5 «Букет» Знакомство с 

техникой 

нанесения красок 

пальцами 

Создание 

изображени

я букета 

цветов 

Гуашь, альбом, 

емкость для 

воды, палитра, 

салфетки 

2 час 

6 «Осенний 

пейзаж» 

знакомство  с  

пейзажем  как  

жанром  

изобразительного  

искусства 

  

навыки 

композицио

нного 

решения 

рисунка на 

бумаге. 

Акварель, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, 

клиенка, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

7 «Осенний 

вальс» 

знакомство с 

масляной 

пастелью.  

Выполнени

е 

композиции 

на тему 

осенний 

вальс. 

Карандаш, 

ластик, масляная 

пастель 

2 час 

8 «Дождли

вый 

день»  

знакомство с 

техникой работы 

«По – сырому»  

закрепление  

навыков  

работы  с  

китью,  

гуашью,  

приемов  

смешивания  

красок.  

Акварель, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, клиенка 

2 час 

9 «Сказка 

про 

осень» 

выявление уровня 

знаний 

воспитанников по 

пройденным 

темам.  

 

 

самостоятел

ьная работа 

на тему. 

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра 

2 час 

10 «Первые 

заморозк

и» 

знакомство  с  

понятием  

«Холодные  

цвета»,  «Мазок»,   

 

упражнения 

на передачу 

состояния 

природы, 

получение 

нужного 

тона и  

цвета 

способом 

раздельного 

мазка.  

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра 

2 час 

11 «Зимняя 

сказка» 

закрепление 

понятия 

Создание 

изображени

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

2 час 



«Холодный цвет»  я на тему 

«Зимняя 

сказка»  

для воды, 

палитра, 

карандаш, 

ластик 

12 «Обители 

морских 

глубин» 

знакомство с 

техникой 

Акварельной 

глазури 

навыки  

работы  в  

нетрадицио

нной  

техники 

Акварель, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, клеенка 

2 час 

13 «Веселые 

узоры»  

закрепление 

техники   

пальчиковой 

живописи 

 

Выполнени

е работы в 

технике  –  

пальчикова

я  живопись 

Гуашь, альбом, 

емкость для 

воды, палитра, 

салфетки 

2 час 

14 «Сказка»  Рисование любой 

изучено техникой 

Создать 

изображени

е любимого 

героя 

сказок  

 

 

Гуашь, альбом, 

акварель, кисти,  

емкость для 

воды, палитра, 

салфетки, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

15 «Натюрм

орт» 

знакомство с 

Натюрмортом как 

жанром 

изобразительного 

искусства  

выполнение  

изображени

я  с  натуры,  

анализ  

формы  

предметов  

и  их  

цветовой 

окраски.  

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

16 «Спешим 

поздрави

ть с 

новым 

годом!» 

знакомство с 

историей 

возникновения 

открытки, ее 

видами 

изготовлени

е открытки 

с 

использова

нием 

различных 

техник.  

 

 

Акварель, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, 

клеенка, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

17 «Снегирь 

на 

веточке»  

Закрепление 

техники 

акварельной 

глазури  

Создать 

изображени

е снегиря, 

передавая 

его 

характерны

Акварель, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, 

клеенка, 

карандаш, 

2 час 



е 

особенност

и 

ластик 

18 «Прилета

ют 

птичьи 

стаи» 

знакомство с 

техникой 

графики, 

понятиями 

«Линия», 

«Штрих», 

«Пятно» 

приемы 

работы 

гелевой 

ручкой, 

простым 

карандашом

.  

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик 

2 час 

19 «Природа 

родного 

края» 

закрепление  

понятий  

«Линия»,  

«Штрих»,   

 

 

 

упражнение  

на  линии,  

различные  

по  

характеру,  

линейный  

рисунок  

различных 

деревьев.  

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик 

2 час 

20 «Кошачь

я 

семейка»  

знакомство с 

анатомией 

животных 

упражнения 

на усиление 

и 

ослабление 

тона, схема 

рисования 

кошки. 

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик 

2 час 

21 «Рисован

ие с 

натуры» 

закрепление 

знаний о 

натюрморте  

закрепление 

навыков 

работы с 

карандашом

, навыков 

работы с 

натурой. 

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик 

2 час 

22 «Я 

рисую….

» 

выявление уровня 

знаний 

воспитанников по 

пройденным 

темам. 

самостоятел

ьная работа, 

Гуашь, альбом, 

акварель, кисти,  

емкость для 

воды, палитра, 

салфетки, 

карандаш, 

ластик, цветные 

гелевые ручки 

2 час 

23 Чудо 

своими 

руками – 

мандала»

Знакомство с 

понятием 

«Мандала», 

историей ее 

выполнение 

мандалы в 

соответстви

и с 

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

2 час 



»  возникновения, 

традициями  

выполнения, с 

понятием 

«Композиция» и 

«Композиционны

й центр»  

законами ее 

построения, 

выделение  

композицио

нного 

центра.  

альбом, ластик, 

цветные 

карандаши 

24 «Мои 

любимые 

сказки»  

знакомство с 

понятием 

«Иллюстрация» 

иллюстриро

вание 

сказки по 

своему 

выбору, 

построение 

композиции

.  

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик, 

цветные 

карандаши 

2 час 

25 «Мамочк

а родная, 

для 

тебя!»  

закрепление 

понятий 

композиция, 

композиционный 

центр  

построение  

работы  на  

заданную  

тему  в  

соответстви

и  с  

законами  

композиции

.  

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик, 

цветные 

карандаши 

2 час 

26 «Зоопарк

» 

выявление уровня 

знаний 

воспитанников по 

пройденным 

темам. 

Самостояте

льная 

работа 

Гуашь, альбом, 

акварель, кисти,  

емкость для 

воды, палитра, 

салфетки, 

карандаш, 

ластик, цветные 

гелевые ручки, 

цветные 

карандаши 

2 час 

27 «Выдума

нное 

животное

» 

Закрепление 

знаний  анатомии 

Создание 

изображени

я 

выдуманног

о 

животного 

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик, 

цветные 

карандаши 

2 час 

28 «Красны

й  

цветок»  

Формировать 

умение  

декоративно 

стилизовать 

Показ 

принципа  

украшения  

готового 

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, 

2 час 



(украшать,  

оформлять) 

силуэт цветка 

 

силуэта  карандаш, 

ластик 

29 «Оживши

й  

гриб» 

Научить 

придавать грибу 

образность, 

оживляя его  

изображениями 

частей тела, лица 

и др.  

деталями(гриб-

мальчик,  

гриб – девочка, 

гриб взрослый, 

ребенок и  

т.д.) 

Создание 

изображени

я 

«ожившего 

гриба» 

Цветные 

гелевые ручки, 

простой 

карандаш, 

альбом, ластик, 

цветные 

карандаши 

2 час 

30 «Лето» объяснить работу 

с цветными 

мелками 

учить детей 

рисовать 

мелками.  

Масляные 

мелки, простой 

карандаш, 

альбом, ластик, 

цветные 

карандаши 

2 час 

31 «Свободн

ая тема» 

выявление уровня 

знаний 

воспитанников по 

пройденным 

темам. 

Самостояте

льная 

работа 

Гуашь, альбом, 

акварель, кисти,  

емкость для 

воды, палитра, 

салфетки, 

карандаш, 

ластик, цветные 

гелевые ручки, 

цветные 

карандаши, 

масляные мелки 

2 час 

32 «Рисован

ие с 

натуры» 

закрепление 

знаний о 

натюрморте  

закрепление 

навыков 

работы с 

гуашью, 

навыков 

работы с 

натурой. 

Гуашь, кисти, 

альбом, емкость 

для воды, 

палитра, 

карандаш, 

ластик 

2 час 

33 «Город 

будущего

» 

закрепление  

понятий  

«Линия»,  

«Штрих»,   

Создание 

правильной 

композиции 

изображени

Масляные 

мелки, простой 

карандаш, 

альбом, ластик, 

2 час 



я: «Город 

будущего» 

цветные 

карандаши 

Всего: 66 часов 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

  

Для успешной организации уроков изобразительного искусства 

необходимо создание специальной системы педагогических условий. В русле 

различных концептуальных подходов они определяются по-разному. Эту 

группу условий составляют: 

 развитие интереса к изучению изобразительного искусства; 

 воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие 

способности; 

 последовательное усложнение изобразительной деятельности,; 

 обучение языку изобразительного искусства, освоение средств 

художественной выразительности;  

 целенаправленное, систематизированное использование 

искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих 

внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и 

эстетическую отзывчивость; 

 целенаправленный отбор произведений изобразительного 

искусства для изучения; 

 использование на занятиях изобразительным искусством 

специальных наглядных пособий; 

 изучение детьми под руководством педагога натуры;  

 применение разнообразных художественных материалов и тех- 

ник работы ими;  

Развитие интереса школьника к изучению изобразительного искусства, к 

теме урока, учебно-творческому заданию — необходимое условие 

проявления художественного творчества. Для формирования у детей 

интереса к изобразительной деятельности используются разнообразные 

средства. 

Творческие способности детей проявляются и интенсивно формируются, 

когда возникает объективная необходимость, созданы для этого 

возможности, когда эта необходимость и возможность осознаны ребенком и 

воспринимаются им как потребность. Не менее важно, чтобы преодоление 

ребенком определенных трудностей в процессе художественно-творческой 



деятельности вызывало у них чувство удовлетворения, веры в свои силы, в 

свои творческие способности. Наибольшие трудности для детей 

представляют композиционные поиски, передача образной выразительности 

формы, пропорций, объема, цвета, колорита и пространства в рисунке. Для 

преодоления этих трудностей необходимы некоторые усилия при 

выполнении изобразительных работ. 

 

Инструменты: 

 

 Кисти 

 Баночки для воды 

 Палитры  

 Тряпочка  

 Салфетки 

 

Материалы: 

 

 Альбом 

 Акварель 

 Гуашь  

 Ластик 

 Масляная пастель 

 Графические материалы (карандаши, фломастеры, мелки, цветные 

гелевые ручки)  
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