
СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ  3 – 5  КЛАССОВ ДХШ 

Живопись и Композиция 

1.Гуашь «Мастер-Класс» (12 – 16 цветов) г. Санкт – Петербург 

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

приобретать необходимую гуашь по штучно. 

Белила цинковые «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. 

2.Акварель «Белые ночи» г. Санкт – Петербург (в кюветах по 16 или 24 цвета) или набор 

акварельных красок «Ленинград» (в кюветах по 16 или 24 цвета) фирмы «Невская 

палитра». 

3.Кисти для живописи 

Фирма «Roubloff»: 

- белка круглая № 7 и № 10 

- колонок круглая № 3 

- синтетика овальная № 12 и №14 

- синтетика круглая №6 

Возможны другие производители:  

«Вернисаж» (№12,16) или «Африка» или «Профи» (№ 3,8,10) 

Кисти из синтетики плоские из серии «Профи», «Байкал» № 18 или 20, № 9 или 10, 

необходимы для работы гуашью. 

4.Пенал для кистей 

5.Папка для акварели Ф – А3, А2 

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

доска (белая) для лепки. 

7. Карандаши акварельные цветные «KOH-I-NOOR» MONDELUZ: 18 цветов до 36 

цветов 

Рисунок 

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

24 листа. Для определённых работ по предметам рисунка, композиции бывают 

необходим формат А2. 

2. Набор графитных карандашей (фирма KOH-I-NOOR) 

3. Ластики (фирма KOH-I-NOOR) + клячка (формопласт фирма KOH-I-NOOR ) 

4. Точилка для карандашей или нож-резак канцелярский 

5. Пастель художественная фирмы « Soft Pastel» или «Faber Castell», или «KOH-I-

NOOR», или «Rembrandt» (24,36 или 48 цветов) - по материальным 

возможностям. 



6. Мягкие материалы: уголь, сангина природные и прессованные в виде карандаша. 

7. Цанговый карандаш (фирма KOH-I-NOOR) + графитовые стержни к нему. 

8. .Блокнот или альбом для черчения  для набросков и зарисовок (фирма любая) 

 

Прочие материалы 

Скотч малярный бумажный широкий 

Кнопки канцелярские 

Папка для работ 


