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в детском саду. Подготовительная к школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

Лыкова И.А. Демонстрационный  материал.  Художественный  труд  в  

детском  саду. 

Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город 
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Лыкова  И.А.  Соленое  тесто  в  семье,  детском  саду  и  начальной  школе.  
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технологии, педагогический потенциал. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2016. 
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Загадки божьей  коровки. Интеграция 

познавательного  и  художественного  развития.  Книга  для  педагогов  и  

родителей.  –  М.:  Цветной мир, 2016. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 



 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Мольберты,  цветные  карандаши  (12  цветов),  кисти  беличьи  или  

колонковые  (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, 

цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин  (8-12  цветов),  глина,  стеки,  поворотные  диски,  

формочки  для  песка  и выпечки,  геометрические  тела,  предметы  для  

натуры  и  обследования  (игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые 

предметы)  и др. Нетрадиционные материалы: соленое  тесто,  природный  

материал,  разноцветные  пуговицы  и  шнурки,  ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и  декоративно-прикладного  искусства,  книги  по  

искусству,  репродукции,  детские художественные  альбомы  (список  

рекомендуемых  произведений  представлен  в Программе).  Книги  серий  

«Мастерилка»  и  «С  чего  начинается  Родина  (народное искусство)»  для  

самостоятельной  деятельности  и  взаимодействия  педагога  с семьей. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Мольберты,  карандаши  цветные  (18-24  цвета),  простые  и  многоцветные,  

кисти беличьи  или  колонковые  (3  размера  для  каждого  ребенка),  краски  

гуашь  (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, палитры детские, 

стаканчики для воды, подставки  под  кисти,  мелки  (пастельные,  меловые,  

восковые),  бумага  (белая, цветная,  тонированная,  копировальная,  калька),  

картон,  гофрокартон,  ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина,  стеки,  поворотные  диски,  

степлер,  дырокол,  скотч,  геометрические  тела, предметы  для  натуры  

(игрушки,  комнатные  растения,  муляжи  овощей  и  фруктов, предметы   

быта,   дизайн-изделия).   Нетрадиционные   материалы:   природный 

материал,  соленое  тесто,  разноцветные  шнурки,  шерстяные  нитки,  

пуговицы, бусины,  бисер,  ватные  палочки,  щетки,  губки,  песок  (цветной  

декоративный  и чистый  речной),  соль.  Для  развития  эстетического  

восприятия:  произведения народного  и  декоративно-прикладного  

искусства,  мелкая  пластика,  книги  по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых произведений  

представлен  в  Программе).  Книги  серий  «Мастерилка»  и  «С  чего 

начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного творчества 

детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 
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