


1 Пояснительная записка. 
Рабочая программа МАДОУ д/с №74 (далее Программа) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 - основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

д/с №74; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

15.05. 2013 №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций»; 

-Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-  дошкольного образования»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Уставом МАДОУ д/с №74. 

Программа составлена на основе  комплексной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и парциальной программы «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. Данные программы используются в соотношении 1раз в неделю 

«Детство» (рисование),  1 раз в неделю «Цветные ладошки» (лепка или  

аппликация).  

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно – творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

Задачи: 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 



2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 Планируемые результаты: 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 

промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить. 



• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые изображения. 

2. Объем образовательной нагрузки 

НОД Количество занятий в 

неделю 

за период с сентября по 

май) 

Количество занятий за 

период с сентября по май) 

Художественное творчество 2/10мин 72/720мин 

Итого за период 72 занятия /720мин. 

3. Тематическое планирование 

№ Дата Тема недели 

 сентябрь 

1 01-04 сентября Здравствуй, осень! 

2 07-11 сентября Неделя овощей и фруктов 

3 14-18 сентября Неделя решения логических задач 

4 21-25 сентября Растения нашей области  

 октябрь 

5 28 сентября – 02 октября Неделя музыки 

6 05-09 октября Неделя грибов и ягод 

7 12-16 октября Неделя защиты животных  

8 19-23 октября Неделя безопасности  

9 26-30 октября  Неделя фокусов и анимации 

 ноябрь 

10 02-06 ноября Неделя математики  

11 09-13 ноября Наши добрые дела 

12 16-20 ноября Друзья спорта  

13 23-27 ноября Мамочка моя  

декабрь 

14 30 ноября - 04  декабря Зимушка, зима 

15 07-11 декабря Детское кино  

16 14-18 декабря Новогодние чудеса 

январь 

17 11-15 января Заповедники нашей России (области) 

18 18-22 января Зимние виды спорта 

19 25-29 января Я и моя семья 

февраль 

20 01-05 февраля Мой дом, мой город 

21 8-12 февраля Мой край  

22 15-19 февраля Защитники Отечества  

23 22-26 февраля Изменения в природе  

март 

24 01-05 марта Женский праздник 



25 09-12 марта Уроки этикета  

26 15-19 марта Вода, вода, кругом вода 

27 22-26 марта Неделя театра  

апрель 

28 29 марта - 02 апреля Неделя смеха и улыбок 

29 05-09 апреля Неделя космоса 

30 12-16 апреля Неделя книги  

31 19-23 апреля Все профессии важны 

32 26-30 апреля Неделя пожарной охраны 

май 

33 04-07  мая Великая Победа! 

34 11-14 мая Неделя здоровья 

35 17-21 мая Опыты и эксперименты 

36 24-31 мая Декоративно-прикладное искусство 

Итого 36 недель 

4. Календарно-тематическое планирование 

Месяц № 

занятия 

Тема Цель Источник 

 

Сентябрь 

Занятие №1 

(рисование) 
«Волшебные 

карандаши» 

Ознакомление с 

карандашами и 

бумагой. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное

творчество» 

Стр.34 

Занятие №2 

    (лепка) 
«Тили-тили 

тесто 

 

Ознакомление с 

пластическим 

материалом. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.18 

 

Занятие № 3 

(рисование) 

 

«Волшебная 

кисточка» 

 

 

 

Знакомство с 

красками и кистью. 

 

 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.36 

 

Занятие № 4 

(аппликация) 

 

 

«Вот какие у 

нас листочки» 

 

 

Освоение техники 

наклеивания. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.24 

Занятие № 5 

(рисование) 
«Осенний 

дождь» 

Знакомить детей с 

признаками осени, 

учить детей правильно 

держать карандаш в 

руке. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.44 

Занятие № 6 

(конструирова

ние) 

 

«Веселые 

игрушки» 

 

Обыгрывание  с 

помощью 

конструктора. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.17 

Занятие № 7 

(рисование) 
    «Витамины 

на кустиках» 

Воспитывать интерес 

к продуктивной 

деятельности. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.51 



Занятие № 8 

(лепка) 
«Падают, 

падают 

листья…» 

Отщипывать кусочки 

пластилина и 

примазывать к фону. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.26 

Октябрь  

 

Занятие № 9 

(рисование) 
«Картошка для 

зайчат» 

Рисовать предметы 

круглой формы 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.46 

Занятие №10 

(лепка) 
«Вкусное 

печенье» 

Выдавливание 

формочками для 

выпечки. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.122 

Занятие № 11 

(рисование) 

 

 

«Красивые 

тарелочки» 

Украшать круглую 

форму примакиванием 

кисти. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.49 

Занятие № 12 

(аппликация) 

 

«Листочки 

танцуют»» 

Создавать композиции 

из вырезанных 

готовых форм. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.30 

Занятие № 13 

(рисование) 

 

«Угощайся, 

зайка!» 

Раскрашивать 

контурные картинки. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.67 

Занятие № 14 

(конструирова

ние) 

 

«Забор для 

цыплят» 

Ставить кирпичик на 

узкую длинную 

сторону, плотно 

приставляя друг к 

другу. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.51 

Занятие № 15 

(рисование) 
«Курочка Ряба» Изображать яйцо 

круговыми 

движениями. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.69 

Занятие № 16 

(лепка) 
«Пушистая 

тучка.» 

Отрывание кусочков 

пластилина и 

приклеивание  к фону. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.34 

Занятие № 17 

(рисование) 
«Воздушные 

шарики для 

Винни – Пуха». 

Продолжать 

знакомить с круглой 

формой и цветами 

(зеленый, красный…) 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.53 

Занятие № 18 

(лепка) 
Вот какие 

ножки у  

сороконожки» 

Раскатывание 

жгутиков прямыми 

движениями ладоней. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.36 

Ноябрь 

 

Занятие № 19 

(рисование) 

 

«Красивый 

коврик» 

Рисовать прямые 

линии слева направо, 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 



приучать к 

аккуратности. 

Стр.48 

Занятие № 20 

(аппликация ) 

 

« Пушистая 

тучка» 

Создание композиции 

из комочков бумаги.  

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.35 

Занятие № 21 

(рисование) 

 

«Полотенца для 

кукол.» 

Рисовать на 

прямоугольнике узоры 

из прямых линий 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.55 

Занятие № 22 

(лепка) 

«Вот ежик                  

- ни головы, ни 

ножек!» 

Развивать чувство 

формы, мелкую 

моторику. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.38 

Занятие №23 

(рисование) 
«Красивые 

листочки» 

Создавать 

изображение 

способом принт 

(печать). 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.41 

Занятие №24 

(конструирова

ние) 

 

«Башня для 

птички» 

 Конструировать по 

образцу воспитателя. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.37 

Занятие №25 

(рисование) 

 

«Цветок для 

мамочки» 

Упражняться в 

рисовании гуашевыми 

красками. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.74 

Занятие №26 

(лепка) 
«Прянички для 

мамочки» 

Раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями и 

сплющивать. 

О.Э. Литвинова  

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»  Стр.88 

Декабрь  Занятие №27 

(рисование) 
«Зимний лес» Отличать белый цвет 

от других, правильно 

держать кисть.  

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.61 

Занятие №28 

(лепка) 

«Вот какая 

елочка» 

Создавать образ 

елочки из брусков 

пластилина. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр. 42 

Занятие №29 

(рисование) 

«Снег идет» Располагать мазки по 

всему листу. 

О.Э. Литвинова  

«Художественно 
– эстетическое 

развитие»  Стр.26 

Занятие №30 

(аппликация) 
«Праздничная 

елочка» 

Закрепление техники 

приклеивания 

бумажных комочков. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.45 

Занятие №31 

(рисование) 

«Новогодний 

серпантин» 

Учить проводить 

линии разной 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 



конфигурации, разных 

цветов. 

Стр.59 

Занятие №32 

(конструирова

ние) 

 

«Дорожка для 

машины» 

Выкладывать 

кирпичики плашмя, 

приставлять друг к 

другу узкой короткой 

стороной. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.41 

Занятие №33 

(рисование) 
«Украшаем 

елочку» 

Знакомить детей с 

новогодним 

праздником, показать 

способ получения 

отпечатка. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.57 

Занятие №34 

(лепка) 
«Колобок 

катится по 

дорожке» 

Лепить колобок в 

форме шара, рисовать 

длинную дорожку. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.51 

Январь Занятие №35 

(рисование) 
«Снеговик» Расширять  

представления о зиме, 

величине, форме. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.64 

Занятие №36 

(лепка) 
«Снеговики 

играют в 

снежки» 

Раскатывание 

комочков пластилина 

круговыми 

движениями. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.46 

Занятие №37 

(рисование) 
«У котика усы» Дорисовывать 

короткие 

горизонтальные линии 

на близком 

расстоянии друг от 

друга. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.71 

Занятие №38 

(аппликация) 
«Колобок 

покатился по 

лесной 

дорожке» 

Создавать образ из 

комочка мятой 

бумаги, наклеивать на 

дорожку. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.50 

Занятие №39 

(рисование) 

«Водоросли в 

аквариуме» 

Проводить 

вертикальные линии 

сверху вниз в 

ограниченном 

пространстве. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.88 

Занятие №40 

(конструирова

ние) 

 

«Горка» Формировать знания о 

формах – кубике, 

призме, деталях. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.70 

Февраль  Занятие №41 

(рисование) 

«Машина, 

пароход, 

самолет.» 

Дорисовывать 

недостающие детали 

округлой формы. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.72 

Занятие №42 

(лепка) 
«Вот какие у 

нас сосульки» 

Осваивать лепку в 

форме цилиндра, 

легко сдавливать 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 



(заострение) 

кончиками пальцев. 

Ранний возраст  

Стр.62 

Занятие №43 

(рисование) 

«Баранки, 

калачи.» 

Осваивать рисование 

округлых замкнутых 

форм. Промывать 

кисть. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.55 

Занятие №44 

(аппликация) 

«Лоскутное 

одеяло» 

Составлять 

коллективную 

композицию. 

Осваивать часть и 

целое 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.56 

Занятие №45 

(рисование) 
«Лошадка» Наносить точки 

ватными палочками. 

Декоративное 

рисование. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.81 

Занятие №46 

(конструирова

ние) 

 

«Дом» Формировать 

представления о 

кубике, призме, 

обыгрывать 

постройки. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.63 

Занятие №47 

(рисование) 

«Сосульки» Упражняться в 

проведении 

вертикальных линий 

разной длины. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.76 

Занятие №48 

(лепка) 

«Вот какая у 

нас неваляшка» 

Лепить части разного 

размера. Чувствовать  

форму и пропорции. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.64 

Март  Занятие №49 

(рисование) 
«Цветок для 

мамочки.» 

Учить выделять части 

цветка. Раскрашивать 

красками разного 

цвета. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.74 

Занятие №50 

(лепка) 
«Бублики - 

баранки» 

Раскатывать столбик – 

цилиндр и замыкать в 

кольцо. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.54 

Занятие №51 

(рисование) 

«Солнышко» Сочетать в образе 

разные формы и 

линии, круг и прямые 

линии - лучи. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.78 

Занятие №52 

(аппликация) 

«Вот какой у 

нас букет» 

Составлять 

композицию из 

готовых элементов из 

мятых комочков или 

рваных кусочков. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду». 

Стр.60 

Занятие №53 

(рисование) 

«К нам 

матрешки 

пришли» 

Знакомить с народной 

игрушкой. Различать 4 

основных цвета. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.83 



Занятие №54 

(конструирова

ние) 

 

«Лесенка» Сооружать постройку 

по образцу. 

Формировать 

представление о 

пространственных 

отношениях. 

О.Э.Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.66 

Занятие №55 

(рисование) 
«Вот какие у 

нас флажки» 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.90 

Занятие №56 

(лепка)  

«Солнышко - 

колоколнышко» 

Сочетать разные по 

форме детали в  одном 

образе. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.66 

Апрель  Занятие №57 

(рисование) 

«Божья 

коровка» 

Дополнять 

незавершенную 

композицию. 

Вызывать интерес к 

насекомым. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.93 

Занятие №58 

(лепка) 

«Вот какой у 

нас мостик» 

Вызвать интерес к 

лепке «бревнышек» 

разной длины и 

толщины 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.70 

Занятие №59 

(рисование) 

«Веселые 

птички над 

лужайкой» 

Получать 

изображение с 

помощью отпечатков 

ладошек. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.96 

Занятие №60 

(аппликация) 
«Вот какие у 

нас кораблики» 

Составлять кораблики 

из готовых  трапеций 

и треугольников 

разного размера. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.69 

Занятие №61 

(рисование) 

«Угощайся, 

зайка» 

Продолжать учить 

рисовать кистью по 

ворсу не выходя за 

пределы контура. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.67 

Занятие №62 

(конструирова

ние) 

 

«Забор вокруг 

дома» 

Располагать элементы 

конструктора на 

плоскости. 

О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие раннего 

возраста» Стр.55 

Занятие №63 

(рисование) 
«Норка для 

мышонка» 

Пользуясь 

карандашом, 

закрашивать готовое 

графическое 

изображение на 

бумаге. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.87 

Занятие №64 

(лепка) 
«Птенчики в 

гнездышке» 

Вызывать интерес к 

созданию 

коллективной 

композиции. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.72 



Май  Занятие №65 

(рисование) 
«Вот какой у 

нас салют!» 

Отображать 

впечатления в рисунке 

выразительными 

средствами 

нетрадиционным 

способом. 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.91 

Занятие №66 

(лепка) 

«Вот какой у 

нас салют!» 

Создание 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.76 

Занятие №67 

(рисование) 

«Апельсин и 

мандарин» 

Расширять 

представление о 

величине, форме 

Н.Н. Леонова  

«Художественное 

творчество» 

Стр.80 

Занятие №68 

(аппликация) 

«Вот какие у 

нас флажки» 

Составлять 

композицию из 

флажков 

чередующихся по 

цвету или форме. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.74 

Занятие №69 

(рисование) 

«Одуванчики» Формировать умение 

рисовать предметы 

округлой формы. 

О.Э. Литвинова  

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»  Стр.42 

Занятие №70 

(лепка) 

«Вот какие у 

нас пальчики» 

Упражняться в 

раскатывании шара, 

дополнять деталями. 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность. 

Ранний возраст  

Стр.79 

Занятие №71 

(рисование) 
«Народные 

игрушки» 

Формировать интерес 

к народной игрушке 

О.Э. Литвинова  

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»  Стр.97 

Занятие №72 

(конструирова

ние) 

 

«Матрешка» Привлекать внимание 

к народной игрушке. 

Собирать 2-х, 3-х 

местные. 

О.Э. Литвинова  

«Художественно 

– эстетическое 

развитие»  

Стр.101 

           Итого:                                                                        72 занятия 

5. Учебно -методическое обеспечение 

№п/п Автор(ы) Название Город, 

издательство, год 

1 Лыкова И.А.  "Изобразительная деятельность 

в детском саду. Ранний возраст 

(образовательная область 

"Художественное творчество") 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2008 

2 О.Э. Литвинова   «Художественно – эстетическое 

развитие»   

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2014 

3 Н.Н .Леонова    «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2016 



4 О.Э. Литвинова   Познавательное развитие 

раннего возраста» 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2019 

5.1 Материально – техническое обеспечение 

1. игрушки; 

2. муляжи; 

3. комплект технологических карт по аппликации "Игрушки" (карточка 

"Воздушные шарики"); 

4. мобиль "Воздушный шар"; 

5. плакат "фрукты-ягоды"; 

6. плакат "лесная полянка"; 

7. плакат "деревня"; 

8. мольберт; 

9. карандаши цветные; 

10. фломастеры; 

11. восковые мелки; 

12. кисточки маленькие № 6; 

13. кисточки средние № 10-12; 

14. кисточки большие № 12-16; 

15. клеевые кисточки; 

16. гуашевые краски; 

17. акварельные краски; 

18. баночка-непроливайка; 

19. подставки для кисточек; 

20. восковый пластилин; 

21. пластилин; 

22. тесто; 

23. дощечки; 

24. х/б салфетки для рук; 

25. клеёнка; 

26. бумага квадратной формы 15*15, 20*20,25*25,20*30; 

27. картонные круги для обследования формы; 

28. картонные овалы для обследования формы; 

29. силуэты яблок, листочки; 

30. ватные палочки; 

31. магнитная доска. 
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