
Список необходимых материалов для  учащихся  

2 класса художественного отделения. 

 

1. ПАПКА для черчения «ГОЗНАК», без рамки формат А3 (297×420) с белой 

бумагой – 24 листа. 

 

 

2. Папка с бумагой для акварели формат А3(297×420), 10 л., 20 листов.  

     

 

3. Карандаши простые «KOH-I-NOOR» HB, H, 2Н, 4Н, B, 2B 

 ( Н-твердый карандаш, B-мягкий. Чем мягче карандаш, тем быстрее он 

списывается.) 

 

 4. Карандаш угольный «KOH-I-NOOR». Ещѐ есть такие материалы как 

сангина, сепия, соус. Все эти материалы применяются для графических работ 

по рисунку и используются для набросков и зарисовок. 



 

5.Ластик (белый) для простых карандашей (лучше «Factis» или «KOH-I-

NOOR»). Главное в ластике чтоб он не ломался (не крошился) в руках, был 

мягок и эластичен. 

   

6.Клячка для стирания пастели и снятия излишек графита. Лучше брать 

клячку серого цвета, она должна быть мягкая эластичная. 

   

 7. Нож канцелярский для заточки карандашей ( для тех, кто умеет 

пользоваться).Точилка для простых карандашей – чтоб точила карандаш, 

была удобна в руке. 

8. Гуашь в наборе серии «МАСТЕР-КЛАСС»: 12 цветов по 40 мл.  



 

Цвета белый, желтая и охра в работе расходуется быстрее и в магазинах 

можно приобретать необходимую гуашь поштучно. 

Белила титановые «МАСТЕР-КЛАСС» (гуашь) 100 мл. или 40 мл.(2-3 банки). 

Желтая, желтая светлая «МАСТЕР-КЛАСС» (гуашь) 100 мл. или 40 мл. 

Охра, охра золотистая «МАСТЕР-КЛАСС» (гуашь) 100 мл. или 40 мл. 

     

Эти цвета лучше держать в запасе, а не искать в последний момент перед 

занятием 

9. Краски художественные акварельные "Невская палитра" "Белые ночи" 24 

цв. в пластиковой коробке. 

 

 

 

 

 



 

Как и гуашь, так и акварель необходимые цвета продаются в магазинах 

поштучно. При правильном уходе за гуашью и акварелью срок работы 

увеличивается. 

   

После покупки краски сразу приготовить-развернуть,вырезать картинки с 

названиями и наклеить на коробку- чтобы дети легко находили нужную 

краску. 

10. Кисти художественные: 

-для акварели круглые MIХ   (изготовлены из ворса белки с добавлением 

синтетического ворса) № 3,№ 5 

- для гуаши и акрила: круглая № 1,плоские № 3,№ 5 

 



   

 

 

Пенал для кистей. 

11. Палитра пластиковая белая (плоская, без ямочек) или подойдет 

пластиковая плоская доска (белая) для лепки. 

   

12. Ручка черная гелиевая, маркеры черные разной толщины. Дети 

выполняют гелиевой черной ручкой  и черным маркером-перманентом 

графические работы, где важную роль играет толщина линий от самой 

изящной тонкой до самой толстой. 

   

13. Пластилин скульптурный . 

14. Сухая салфетка (тряпочка — х/б) необходима на каждое занятие по 

живописи и композиции! Она нужна для промакивания кистей и прочего! 



 

 

15. Акриловые контуры  DECOLA для скульптуры, основы дизайна – это 

роспись по ткани, по стеклу, по керамическим изделиям ( несколько цветов 

на выбор). 

Контуры акриловые ДЕКОЛА 

16. Клей-карандаш Erich Krause, клей ПВА. Самое главное, чтоб клеящий 

карандаш был не засушен, ПВА – не был жидкой водицей. 

   

 

  17. Нож-резак 

 

18. Доска-подложка под нож-резак ,размером чуть больше формата А4( из 

оргалита или проч. материала)  

19. Тонкий малярный скотч ( для крепления листа к мольберту) 



20.Тетрадь общая 48 листов (для истории искусств) 

21. Дневник или тетрадь 12 листов. 

22. Краски акриловые. 


