
Уважаемые родители учащихся художественного отделения! 
Просим Вас по возможности придерживаться в выборе материалов 

продукции указанных производителей, поскольку от качества 

материалов во многом зависит результат работы. 

 

Материалы для занятий  по ДОП «Основы изобразительного искусства»  

возрастная группа 10-17 лет (срок обучения – 1 год). 

- Черный толстый и тонкий маркер 

- Черная гелевая ручка 

- Корректор 

- Сангина в мелках 

- Уголь в мелках 

- Гуашь художественная «Мастер-класс» (12 цветов) 

- Кисти № 8, 12, 16 синтетика, плоские 

Все подписать, сложить в коробку. 

 

Материалы для занятий по ДОП «Основы изобразительного искусства»  

возрастная группа 7-10 лет (срок обучения – 3,4 года). 

Для рисования:  

- Масляная пастель на выбор «Стабило», «Фабер Кастелл», «ТiTi», «Munge», 

«Krawn»  не менее 24 цветов. 

- Набор толстых фломастеров  (не менее 10 цветов)  

- Набор тонких фломастеров  (24-32шт.) 

- Маркеры, цветовыделители 

- Черный толстый и тонкий маркер 

- Черная гелевая ручка 

- Золотой и серебряный маркер 

- Корректор 

- Гуашь художественная «Мастер-класс» (12 цветов) 

- Кисти № 8, 12, 16 синтетика, плоские 

Для лепки (1, 2 классы): 

- Твердый пластилин (12-15 цветов) пр-во России «Луч» 

- Мягкий флюоресцентный пластилин (10 цветов) 

Фартук, нарукавники 

Все подписать, сложить в коробку. 

 

Материалы для занятий  по ДОП «Основы изобразительного искусства»  

возрастная группа 5-6 лет. Подготовительная группа (срок обучения – 1 

год). 

Для рисования:  

- Масляная пастель на выбор «Стабило», «Фабер Кастелл», «ТiTi»,  «Munge», 

«Krawn»  не менее 24 цветов. 

 - Набор толстых фломастеров (не менее 10 цветов)  



- Маркеры, цветовыделители 

- Черный толстый и тонкий маркер 

- Золотой и серебряный маркер 

- Гуашь художественная «Мастер-класс» (12 цветов) 

- Кисти № 8, 12, 16 синтетика, плоские 

Для лепки: 

- Твердый пластилин (12-15 цветов) пр-во России «Луч» 

- Мягкий флюоресцентный пластилин (10 цветов) 

- Фартук, нарукавники 

 

 

Материалы для занятий на художественном  отделении для обучения по 

ДПОП «Живопись»  (срок обучения – 5 лет), бюджет. 

- Масляная пастель на выбор «Стабило», «Фабер Кастелл», «ТiTi»,  «Munge», 

«Krawn»  не менее 24 цветов. 

- Набор толстых фломастеров (не менее 10 цветов)  

- Набор фломастеров (не менее 12 цветов) 

- Маркеры, цветовыделители 

- Черный толстый и тонкий маркер 

- Золотой и серебряный маркер 

- Гелевая ручка черная 

- Корректор 

- Гуашь художественная «Мастер-класс» (12 цветов) 

- Кисти № 8, 12, 16 синтетика, плоские 

- Акварель художественная «Нева», либо «Санкт-Петербург», либо «Белые 

ночи» 

-  Кисти № 6, 8, 10 белка, круглые 

Все подписать, сложить в  коробку. 
 

Магазины и адреса: 

- «Шедевр» Киренского, 33 

- «Пиши Рисуй» ТЦ «Торговый квартал на Свободном» 

- «Шедевр» Ленина, 26 

- «Леонардо» ТЦ «Планета» 

 и др. 
 


