Список материалов и инструментов, рекомендованных для учащихся 1 – 5
классов художественной школы
Рисунок (учащиеся 10-12 лет):
•

•
•
•
•

Папка для рисования формат А-3 (четверть
листа Ватман);
Графитные карандаши не менее 5 шт. (В, 2В,
3B), производитель KOH-I-NOOR;
Ластик белого цвета, производитель KOH-INOOR или Milan;
Нож канцелярский;
Кнопки канцелярские (обычные).

Рисунок (учащиеся 12-14 лет):

• Лист Ватман формат А-2;
• Графитные карандаши не менее 5 шт. (HB, В,
2В, 3B), производитель KOH-I-NOOR;
• Ластик белого цвета, производитель KOH-INOOR или Milan;
• Нож канцелярский;
• Кнопки канцелярские (обычные).

Живопись, Декоративная композиция
(учащиеся 10-14 лет) и Композиция
Костюма (учащиеся 12-14 лет):

• Акварельная бумага, формат А-2;
• Папка Акварельной бумаги, формат А-3;
Краски должны быть предназначены для
художественных работ, в количестве не менее 12
цветов. Хорошим качеством отличаются следующие
краски:
• Гуашь:
1. «Студия», 12 цветов. Производитель ОАО
«Гамма», г. Москва
2. «Сонет», 12 цветов. Производитель ООО «Сонет»,
г. Санкт-Петербург
3. «Мастер-класс», 12 цветов. Производитель ЗК
«Невская палитра»
Дополнительно к набору приобрести белую гуашь в
отдельной баночке.
• Акварель:
1. Набор красок «Санкт-Петербург»
2. Набор красок «Белые ночи»
3. Набор красок «Черная речка»
• Кисти:
1. Кисти круглые № 2, 4, 6 из волоса белки или
колонка;
2. Кисти круглые синтетика №2, 5;
Также на занятиях по живописи необходимо иметь
с собой салфетки хлопчатобумажные или тряпку
для вытирания кистей.
• Ножницы;
• Клей «Момент» Кристалл;
• Скотч прозрачный.

Валяние (учащиеся 10-12 лет):
•

Губка банная, высота от 6 см. (Губки для мытья
посуды не подходят);

История искусств (учащиеся 12-14 лет):
•
•

Толстая тетрадь 96 листов;
Ручка;

•
•

Набор для Батика «Гамма» (не акрил!);
Резерв для батика (прозрачный) в отдельной
баночке;
Папка бумаги для рисования формат А-3
(четверть листа Ватман);
Графитные карандаши не менее 5 шт. (В, 2В, 3B),
производитель KOH-I-NOOR;
Ластик белого цвета, производитель KOH-I-NOOR
или Milan;
Гуашь черная и белая;
Кисти круглые, из волоса белка № 2,5,8;
Кисти круглые «синтетика» №2,4,6;

Батик и Гравюра (учащиеся 12-14 лет):

•
•
•
•
•
•

Макетирование (учащиеся 10-14 лет):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плотная бумага (Ватман);
Картон;
Линейка железная 30 см;
Угольник;
Циркуль;
Клей момент «Кристалл»;
Клей ПВА;
Нож канцелярский (широкий);
Графитные карандаши (HB, В, 2В) производитель
KOH-I-NOOR;

Керамика (учащиеся 10-14 лет):
•

Передник для труда (по желанию);

•
•

Стеки деревянные;
Передник для труда (по желанию);

Скульптура (учащиеся 10-12 лет):
Пленэр (учащиеся 12-14 лет):

На занятиях по пленэру ребята выполняют зарисовки
графитными карандашами, другими графическими
материалами, пишут этюды акварелью. Занятия
проходят в условиях города. Необходимым условием на
время занятий являются:
1. Небольшие складные стульчики;
2. Легкие планшеты для бумаги формата А3;
3. Графитные карандаши (В, 2В, 3B), производитель
KOH-I-NOOR;
4. Ластик белого цвета производитель KOH-I-NOOR или
Milan;
5. Краски по указанию преподавателя, проводящего
Пленэр;
6. Вместительные удобные сумки.

