Список необходимых материалов и принадлежностей для учащихся 1, 2, 3
классов для предмета "Основы изобразительной грамоты":
1. Бумага для рисования 80 листов формата А3: 40 листов плотного ватмана и
40 листов бумаги для акварели (фактурной). Бумагу сдавать в подписанных
папках.
2. Карандаши простые ТМ (НВ), 2М (2В), лучше всего фирмы KOH-I-NOR,
точилка с контейнером, ластик мягкий белый.
3. Масляная пастель (или мелки). Можно фирмы "Луч", можно других
производителей. Цветов чем больше - тем лучше.
4. Фломастеры цветные (можно Ikea), толстый черный маркер или фломастер,
тонкий черный фломастер или линер. Заканчиваются (высыхают) быстро,
придется докупать.
5. Акварельные краски школьные (можно "Луч"), цветов чем больше, тем
лучше.
6. Гуашь 12 цветов "Гамма" в коробке с черным дизайном. Принципиально
именно эти краски, поскольку очень хорошее качество. Большая банка белой
гуаши.
7. Кисти для гуаши и акварели, круглые, Пони или Синтетика, толстая № 10 12, средняя № 5 -7, тонкая № 2 - 3 (выбор номеров в магазине. Лучше покупать
отдельно, не в наборе. Кисти должны быть плотные, мягкие, волос прочный.
Можно приобрести набор кистей в Ikea, там и плоские, и круглые). Палитра
пластмассовая белая.
8. Тряпка ХБ для вытирания кисточек, влажные гигиенические салфетки для
рук, фартук для защиты одежды, удобная сумка для переноски
принадлежностей для рисования.

Для предмета "Беседы по истории искусств" для учащихся 1-2 классов
Альбом для рисования формата А4, простой карандаш, резинка, шариковая
ручка для записи, цветные фломастеры.
Для 3-го класса - тетрадь для записей в клетку, принадлежности для письма.
Все подписать.
Список материалов и инструментов для учащихся 1, 2, 3 классов
для предмета "Прикладное творчество"
1. Простой карандаш, точилка, ластик, линейка 20-30 см.
2. Ножницы (хорошие), клей -карандаш, клей ПВА, кисточка для клея.
3. Наборы: картон белый, картон цветной (матовый), цветная бумага.
Запасаемся материалами для коллажей (каталоги, рекламки и т.д. и т.п.)
4. Фетр мягкий 2 мл (цвета по желанию), шерсть для валяния (2-3 цвета по
желанию), несколько лоскутков текстиля ХБ для кукол (не сразу, в конце года).
5. Нитки Мулине и Ирис, иглы вышивальные с большим ушком.
6. Рисовальные принадлежности (фломастеры, мелки, краски, по просьбе
преподавателя, по мере необходимости).
Список материалов и инструментов для учащихся 1, 2, 3 классов
для предмета "Лепка"
1.

Пластилин 24 цвета.

2.

Пластиковую досочку для лепки 20 на 30 см

3.

Клеенка на тканевой основе 60 на 60 см

4.

Наборы белого и цветного картона с матовой (не блестящей)

поверхностью.
Эти принадлежности для лепки НОСИТЬ ВСЕГДА

