Материалы для занятий
в академических группах
КОМПОЗИЦИЯ
Бумага А‐3, ватман‐ (1 папка)
Гуашь фирмы "Гамма" 12 цветов (дополнительно купить баночку
белил и охры)
Кисти ‐2‐4 шт полские и круглые (колонок . белка . синтетика) № 3
,5 ,6
Карандаш простой .ластик точилка
Малярная лента .
ЖИВОПИСЬ
Бумага А‐3, акварельная бумага ‐ (1 папка)
Бумага А‐2 ватман .6 листов
Гуашь фирмы "Гамма" 12 цветов (дополнительно купить баночку
белил и охры)
Акварельные краски ЛЕНИНГРАДСКИЕ от 24 цветов
Кисти ‐2‐4 шт плоские и круглые (колонок . белка . синтетика) № 3
,5 ,6(номера соответствуют мм)
Карандаш простой .ластик точилка
Малярная лента .
РИСУНОК
Бумага А‐3, ватман‐ (1 папка)
Бумага А‐2 ватман .6 листов (для групп ПОДМАСТЕРЬЕ МАСТЕР)

Прстые карандаши koh‐i‐noor или faber castell.
по твердости :

2H ‐1шт.
Н ‐1шт.
НВ ‐2шт.
В ‐1шт
‐ ЛАСТИК koh‐i‐noor (белый со слоником)
Малярная лента .
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Общая тетрадь в клетку (от 24 листов )
Карандаш простой, ластик
Цветные ручки (зеленые и красные)
Синяя ручкаю

Материалы для занятий в подготовительных
группах
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
‐ БУМАГА для рисования (формат А3): Белая (ватман) ‐ 8 листов,
тонированная или бумага для пастели 8 листов (3‐4 неярких цвета).
‐ Бумага для палитры (смешивания красок) : Альбом для рисования с
плотными листами ‐ 1 шт.
‐ КРАСКИ ГУАШЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 12 цветов,
большие баночки + 1‐2 баночки белил.
‐ КИСТИ круглые синтетика с острым кончиком №2, №4, №6, (номера
кистей примерно соответствуют миллиметрам у основания кисти).
‐ КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ не менее 24 цветов.
‐ КАРАНДАШИ ПРОСТЫЕ : HB 2шт. , В 2 шт.
‐ ЛАСТИК koh‐i‐noor (белый со слоником)
‐ МАРКЕРЫ: Черный ‐ 2 шт. (толстый и средний), золотой и серебряный ‐ по
1 шт

ТВОРЧЕСКИЙ ЧАС
‐ БУМАГА для рисования формат А‐3 : Белая (ватман) 6 листов.
Тонированная бумага ля пастели 6 листов (3‐4 неярких цвета)

‐ КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ акварельные мягкие ! от 24 цветов.
‐ КАРАНДАШИ ПРОСТЫЕ 2‐3 шт.
‐ ЛАСТИК резиновый, не пластиковый.

ЖИВОПИСЬ (для П‐10)
Бумага А‐3, акварельная бумага ‐ (1 папка)
Акварельные краски ЛЕНИНГРАДСКИЕ от 24 цветов
Кисти 3‐4 шт плоские и круглые (колонок . белка . синтетика) № 3
,5 ,6(номера соответствуют мм)
Карандаш простой .ластик точилка
Малярная лента .
РИСУНОК (для П‐10)
Бумага А‐3, ватман‐ (1 папка)
ЦВетные карандаши от 12 цветов (koh‐i‐noor или faber castell.)
Прстые карандаши koh‐i‐noor или faber castell.
по твердости :

2H ‐1шт.
Н ‐1шт.
НВ ‐2шт.
В ‐1шт
‐ ЛАСТИК koh‐i‐noor (белый со слоником)
Малярная лента

