
Художественное отделение                                   Художественное отделение 
Необходимые материалы                                       Необходимые материалы 
 

Подготовительный класс                                        1 класс 
Изобразительное искусство ИЗО     
Хартник Мария Акоповна, Селявинская Надежда Александровна 
Краски акварель Медовые (не икея)  
Цветные карандаши, фломастеры (чем больше, тем лучше) 
Плоская белая палитра без углублений 
Кисти «Белка» круглые №1,3,5,7,9 
Акварельные листы формат А3. 
Скотч тонкий – 20мм 
Карандаш простой деревянный НВ, ластик мягкий, баночка для воды 
Подписанный пенал, дневник (обычный, не для музыкальной школы) 
Салфетки/тряпочка, фартук 

Изобразительное искусство ИЗО      
Селявинская Надежда Александровна 
Краски акварель Медовые (не икея)  
Цветные карандаши, фломастеры (чем больше, тем лучше) 
Плоская белая палитра без углублений 
Кисти «Белка» круглые №1,3,5,7,9 
Акварельные листы формат А3. 
Скотч тонкий – 20мм 
Карандаш простой деревянный НВ, ластик мягкий, баночка для воды 
Подписанный пенал, дневник (обычный, не для музыкальной школы) 
Салфетки/тряпочка, фартук 

Лепка     
Грачева Александра Вячеславовна 
Пластилин от 12 цветов, со второй четверти цветной и скульптурный. 
Стеки от 3-х штук, бумага А4, цветные, простые карандаши, ластик, точилка, 
чёрная гелевая ручка, линер, пенал, доска для лепки (желательно А3) 
Фартук 

Лепка     
Грачева Александра Вячеславовна 
Пластилин от 12 цветов, скульптурный. 
Стеки от 3-х штук, бумага А4, цветные, простые карандаши, ластик, точилка, 
чёрная гелевая ручка, линер, пенал, доска для лепки (желательно А3) 
Фартук 

Прикладное искусство     
Слисенко Екатерина Николаевна 
Краски акварель (не икея), без белил, желательно Ленинградские.  
Кисти «Белка» №2,3,6 
Цветная бумага, картон, альбом для рисования с акварельными листами. 
Листы А3, клей ПВА, клей-карандаш,  
Фломастеры, карандаши от 12 цветов 
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, карандаш простой, пенал 
Салфетки/тряпочка, фартук, ножницы 
Сухие листья (гербарий) 

Беседа об искусстве    
Слисенко Екатерина Николаевна 
Листы А4,  
цветные карандаши,  
чёрная ГЕЛЕВАЯ ручка, 
альбом для рисования с акварельными листами А4 
атлас животного, природного мира (насекомые, рыбы, животные, птицы), 
необходимы реалистичные иллюстрации или фото. 

 Прикладное искусство     
Хартник Мария Акоповна, Слисенко Екатерина Николаевна 
Краски акварель (не икея), без белил, желательно Ленинградские.  
Кисти «Белка» №2,3,6 
Цветная бумага, картон  
Листы А3, сухие листья (гербарий) 
Клей ПВА, клей-карандаш,  
Фломастеры, карандаши от 12 цветов 
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, карандаш простой, пенал 
Салфетки/тряпочка, фартук, ножницы 

 



2 класс 
Изобразительное искусство ИЗО      
Селявинская Надежда Александровна 
Краски акварель (не икея), без белил, желательно Ленинградские, гуашь 
Набор сухой пастели 
Плоская белая палитра без углублений 
Кисти «Белка» круглые №1,3,5,7,9 
Акварельные листы формат А3. 
Скотч тонкий – 20мм, линер черный 
Карандаш простой деревянный НВ, ластик мягкий, баночка для воды 
Подписанный пенал, дневник (обычный, не для музыкальной школы) 
Салфетки/тряпочка, фартук 
Лепка     
Грачева Александра Вячеславовна 
Пластилин от 12 цветов, скульптурный. 
Стеки от 3-х штук, бумага А4, цветные, простые карандаши, ластик, точилка, 
чёрная гелевая ручка, линер, пенал, доска для лепки (желательно А3) 
Фартук 

Беседа об искусстве    
Слисенко Екатерина Николаевна 
Листы А4,  
цветные карандаши,  
чёрная ГЕЛЕВАЯ ручка, 
альбом для рисования с акварельными листами А4 
атлас животного, природного мира (насекомые, рыбы, животные, птицы), 
необходимы реалистичные иллюстрации или фото. 
Прикладное искусство         
Слисенко Екатерина Николаевна 
Цветная бумага, картон 
Листы А3, альбом для рисования с акварельными листами А4.  
Клей ПВА, клей-карандаш,  
Фломастеры, карандаши от 12 цветов 
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, линер, карандаш простой, пенал 
Салфетки/тряпочка, фартук, ножницы, гербарий (сухие листья) 

 
 
 
 
 
 



3 класс 
Изобразительное искусство ИЗО      
Селявинская Надежда Александровна 
Краски акварель (не икея), без белил, желательно Ленинградские, гуашь 
Набор сухой пастели 
Плоская белая палитра без углублений 
Кисти «Белка» круглые №1,3,5,7,9 
Акварельные листы формат А3. 
Скотч тонкий – 20мм, линер черный 
Карандаш простой деревянный НВ, ластик мягкий, баночка для воды 
Подписанный пенал, дневник (обычный, не для музыкальной школы) 
Салфетки/тряпочка, фартук 
Моделирование     
Слисенко Екатерина Николаевна 
Листы А4 (для принтера) 
Фломастеры (от 12 цветов) 
Карандаши цветные (от 12 цветов) 
альбом для рисования с акварельными листами А4 
Куколка вырезанная, линейка на 20см 
Карандаш простой 
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, линер, пенал 
Салфетки/тряпочка 
Лепка    Слисенко Екатерина Николаевна 
Пластилин от 12 цветов, скульптурный. 
Стеки от 5-х штук, бумага А4, цветные, простые карандаши, ластик, точилка, 
чёрная гелевая ручка, линер, пенал, доска для лепки (желательно А3) 
Фартук 
Беседа об искусстве  Слисенко Екатерина Николаевна 
Листы А4,  
цветные карандаши,  
чёрная ГЕЛЕВАЯ ручка, 
альбом для рисования с акварельными листами А4 
атлас животного, природного мира (насекомые, рыбы, животные, птицы), 
необходимы реалистичные иллюстрации или фото. 
Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)    
Слисенко Екатерина Николаевна 
Листы А3, цветная бумага, картон 
Набор для квиллинга (со 2ой четверти) 
Клей ПВА, клей-карандаш,  
Фломастеры, карандаши от 12 цветов 
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, линер, карандаш простой, пенал 
Салфетки/тряпочка, фартук, ножницы 

 



4 класс (1я четверть)                                           

Скульптура      
Хартник Мария Акоповна, Селявинская Надежда Александровна 
Скульптурный пластилин (3-4 упаковки) 
Стеки от 3-х штук, бумага А4, цветные, простые карандаши, ластик, резак, 
чёрная гелевая ручка, линер, пенал, доска для лепки (желательно А3) 
Фартук 
Моделирование    Слисенко Екатерина Николаевнна 
Листы А4, А3 
Краски акварель (не икея), без белил, желательно Ленинградские  
Карандаши цветные (от 12 цветов) 
Папка на кольцах А4, линейка на 20см 
Карандаш простой деревянный 
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, линер, пенал 
Салфетки/тряпочка 
Рисунок    Грачева Александра Вячеславовна 
Листы формата А3,А4; канцелярский нож, наждачная бумага (5/5 см) 
Набор карандашей «Кохинор»(нв-в6), ластик, резак, кнопки, малярный скотч 
Учебник «Основы академического учебного рисунка» Н.Ли 
История искусств   Слисенко Екатерина Николаевнна 
Листы А4, А3, тетрадь, пенал 
Гуашь/акварель, кисти круглые 
чёрная ГЕЛЕВАЯ ручка, черный линер 
Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)    Хартник Мария Акоповна 
Витражные краски, рамы с пластиком 
Листы А3,  
Клей ПВА, клей-карандаш,  
Ластик, точилка, чёрная гелевая ручка, линер, карандаш простой, пенал 
Салфетки/тряпочка, фартук, ножницы 
Живопись    Валиуллин Ренат Абдулинович 
Акварельные краски (Ленинградские), кисти (круглые, колонок, белка) 
Листы для акварели А3, набор простых карандашей, пенал, кнопки, тряпочка, 
палитра, малярный скотч. 
 
Станковая композиция   Валиуллин Ренат Абдулинович 
Акварельные краски (Ленинградские), кисти (круглые, колонок, белка) 
Листы для акварели А3, набор простых карандашей, пенал, кнопки, тряпочка, 
палитра, малярный скотч. 
 

 


