Рекомендуем следующие художественные материалы и инструменты для занятий
Для Рисунка и живописи
1.Бумага. Бумага бывает плотная для рисования, акварельная и пастельная. Плотная бумага для
рисования продаётся в разных форматах. Акварельная бумага тоже достаточно плотная и обладает
фактурной поверхностью. Пастельная бумага, мало того, что очень фактурная, она ещё бывает разных
цветов. Её используют при работе с графическими материалами. Нам понадобятся плотная для рисования
формата А3. Производитель: ГОЗНАК, С-Петербург.
2. Чернографитные карандаши. Чаще их называют простыми карандашами. Карандаши
различаются по твёрдости, твердость обозначается латинскими буквами Н и В. Чем твёрже карандаш, тем
больше цифра стоит с буквой Н (2Н, 3Н, 4Н и т.д.). И чем мягче карандаш, тем больше цифра стоит с
буквой В (3В, 4В, 5В и т.д.). Проще всего купить набор карандашей, в котором будут присутствовать
карандаши необходимой мягкости. Обычно требуются карандаши H, НВ, В, 2В, 3В. Что касается
производителя, здесь неоспоримым лидером является чешская компания Koh-i-noor (кохинор).
3. Ластик, производители: KOH-I-NOOR или ErichСrause art grafic plus (для стирания мягких
карандашей) и ErichСrause two-way (для стирания твердых и средней мягкости карандашей), Milan.
Ластик должен быть эластичным, мягким. Может понадобиться клячка для стирания мягкого материала.
4. Кнопки канцелярские.
5. Акварельные краски. Краски могут быть как профессиональные, предназначены для
художественных работ, так и медовые. Количество цветов не менее 18. Рекомендуем приобретать
профессиональные краски так как они лучшего качества и служат дольше. Например, если закончится
какой-то цвет, то можно будет докупить только его, а не приобретать новую упаковку красок, как в случае
с медовой акварелью. Краски из картонной коробки желательно переложить в пластиковую — она более
практична. Хорошим качеством отличаются следующие краски: — Набор красок «Санкт-Петербург»,
кюветы с палитрой в пластике. Производитель- «Завод художественных красок «Невская палитра», СПетербург. — Набор красок «Белые ночи», кюветы в картоне или пластике. Производитель- «Завод
художественных красок «Невская палитра», С-Петербург. — Набор красок «Ленинград». 16 или 24
кюветы в картоне. Производитель- «Завод художественных красок «Невская палитра», С-Петербург.
6. Гуашевые краски. Краски должны быть предназначены для художественных работ, в
количестве не менее 12 цветов. Желательно дополнительно к набору приобрести гуашевые белила
(титановые) в отдельной баночке, так как они используются в большем количестве. Хорошим качеством
отличаются следующие краски: — Набор красок «Мастер-класс», Производитель: «Завод
художественных красок «Невская палитра», г. Санкт-Петербург. — Набор красок «Гамма», г. Москва. —
Набор красок «Сонет», Производитель: «Завод художественных красок «Невская палитра», г. СанктПетербург. Набор красок «Луч» и «ДеЛюкс». Для гуаши может понадобиться пластиковая палитра
белого цвета плоская или с ячейками, но желательно, чтобы помимо углублений палитра имела
достаточно места для смешивания красок.
7. Кисти из волоса колонка; из волоса белки; синтетическая кисть. Кисти должны быть с ровным
краем, без дефектов, не должен лезть волос. Для работы понадобятся кисти следующих размеров: —
Кисти круглые №1, 2, 3, 5, 8, (1шт.) из волоса белки. — Кисти плоские синтетика №2, 3, 5, 10 — Кисти
овальные синтетика №2,3, 5, 10.
8. Баночка для воды.
9. Скотч малярный для крепления бумаги.
10. Фартук, х/б тряпка для рук.
11. Клей ПВА, клей - карандаш.
12. Точилка для карандашей

Для СКУЛЬПТУРЫ:
 Скульптурный пластилин мягкий – 1 кг
 Небольшой ножичек (не острый)
 Стеки-инструменты (деревянные, металлические пластмассовые) – 2-3 шт.
 Картон 20х20 см толщиной 1-1,5 см (для подставок готовых работ)
 Фанерка 20х30 см (для процесса лепки)
 Полотенце для вытирания рук и инструментов
 Передник и нарукавники
 Клеенка
 Медная проволока для каркасов
 Коробка из-под обуви (для хранения незаконченной работы)
Для ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ



Маленькие ножницы (маникюрные)
Булавки-гвоздики

Для ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ:






Пяльцы (диаметр 30 см)
Иглы № 2 и № 3
Ножницы маленькие
Карандаш по ткани светлый
Клей ПВА (для гр. 7-9 кл.)

Для ДЕКОРАТИВНОЙ РОСПИСИ:





Акварельные или гуашевые краски
Кисти беличьи № 1-5
Альбом для рисования или листы А4 (плотная бумага)
Карандаш простой ТМ или НВ

Для ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ


Кисти синтетика (круглые) № 3 и № 6/7

