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БУМАГА БЕЛАЯ ПЛОТНАЯ

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

- Формат А1 - ватман в листах (для обучения нужно разрезать

лист на 2 части для получения формата А2, на 4 части - А3

и на 8 частей - А4)

- Папки для черчения: формат А4, А3

(плотность не менее 160-200 г/м2)

или

ПОНАДОБИТСЯ НА ПРЕДМЕТАХ :

-Рисунок А4-А3 (основная работа);

-Живопись А4-А3  (основная работа);

-Композиция станковая А4 (эскизы), А2 (основная работа);

-Композиция прикладная А4 (эскизы), А3-А2 (основная работа);

-Основы дизайн-проектирования А4 (эскизы), А4-А3 (макеты).

!!!
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В

ХУДОЖЕСТВННОЙ
ШКОЛЕ НЕ

ПОНАДОБЯТСЯ:
БУМАГА ДЛЯ ОФИСА

И «АЛЬБОМЫ
ДЛЯ РИСОВАНИЯ»

!!!!



БУМАГА ТОНИРОВАННАЯ ПЛОТНАЯ

- Бумага для пастели в листах: формат ~А2-А3,
размеры листов нестандартные
(при необходимости можно разрезать лист на 2 части)

- Папки для пастели: формат А3 (плотность не менее 160 г/м2)

или

 ПОНАДОБИТСЯ НА ПРЕДМЕТАХ:
-Рисунок А4-А3 (работа мягким материалом).

РЕДКО (уточнять у преподавателя):
-Композиция станковая ~А2 яркие цвета (основная работа);
-Композиция прикладная ~А2 (основная работа);
-Основы дизайн-проектирования А4-А3 (макеты);
-Пленэр (со 2-го года обучения работа на улице).

!!!
ОСНОВНОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ -
НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РИСУНКУ

ТОНИРОВАННОЙ
БУМАГИ

СДЕРЖАННЫХ
ОТТЕНКОВ 

!!!!
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БУМАГА ДЛЯ ЖИВОПИСИ

- Папки с бумагой для акварели А3
(для обучения можно порезать лист на 2 части - А4)

- Папки для черчения: формат А4, А3 для гуаши, акварели
(плотность выше 200 г/м2)

или

 ПОНАДОБИТСЯ НА ПРЕДМЕТЕ:

- Живопись, А4-А3  (основная работа)

!!!
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В

ХУДОЖЕСТВННОЙ
ШКОЛЕ НЕ

ПОНАДОБЯТСЯ:
БУМАГА ДЛЯ ОФИСА

И «АЛЬБОМЫ
ДЛЯ РИСОВАНИЯ»

!!!!
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- Карандаши графитные - в наборе или поштучно

(обозначения по степени твёрдости: ТМ, М, 2М или НВ, В, 2В);

- Мягкий материал (что-то одно + белые мелки):

Сангина и Сепия - тёплые оттенки;

Уголь и Соус - оттенки серого;

Сухая пастель - серые и/или земляные тона.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСУНКА

ОСНОВНАЯ РАБОТА:
- Рисунок.

ДЛЯ ЭСКИЗОВ (уточнять у преподавателя):
-Композиция станковая;
-Композиция прикладная;
-Основы дизайн-проектирования. 

!!!

МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ

ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ

ОДИН НАБОР,

ТАК КАК ЧАСТО ОНИ

НЕ ПОНАДОБЯТСЯ

!!!!
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!!!

ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

ВОЗЬМИТЕ МЕЛОК

В РУКУ И ПОТРИТЕ -

ЕСЛИ ЛЕГКО

ПАЧКАЕТСЯ -

ТО, ЧТО НАДО.



- Кнопки (или малярная лента);
- Ластик;
- Клячка серая (эластичный ластик).

!!!
НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ:

ЛАСТИК ВИНИЛ
И КЛЯЧКА ЯРКИХ

ЦВЕТОВ
(часто пачкает бумагу

соответствующим цветом)
!!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

- Кнопки или малярная лента

понадобятся для фиксации

листа бумаги к мольберту;

- Ластик и клячка - на всех

предметах, где ведётся работа

мягким материалом.

Внимание!
Клячку необходимо

хранить в герметичном
ПЭ пакете



!!!
СКАЛЬПЕЛЬ

или
НОЖ ДЛЯ ЗАТОЧКИ

КАРАНДАШЕЙ
НЕ БЕЗОПАСНЫ

для ребёнка!
ДАЖЕ В ЗАЩИТНОМ

ФУТЛЯРЕ
!!!!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

- Канцелярский нож (или универсальный);
- Точилка (мобильная);
- Наждачная бумага (в блоке) для заточки
  грифелей.

ПОНАДОБЯТСЯ НА

ВСЕХ ПРЕДМЕТАХ,

ГДЕ ВЕДЁТСЯ РАБОТА

КАРАНДАШОМ

Наждачный блок
можно сделать

из деревянного бруска и
мелкозернистой ленты 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ

 ПОНАДОБИТСЯ НА ПРЕДМЕТАХ:

-живопись (основная работа);
-композиция станковая (эскизы, основная работа);

-композиция прикладная (эскизы, основная работа);
-рисунок (только чёрный и белый цвета);
-основы дизайн-проектирования (эскизы)

!!!
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА ГУАШЬ
В БАНОЧКАХ МЕНЕЕ 40 МЛ

(быстро заканчивается).
ТАКЖЕ НЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

НАБОРЫ ГУАШИ ЯРКИХ
ЦВЕТОВ ИЛИ В ТЮБИКАХ

!!!!

- Набор гуашевых красок - 12 цветов в баночках по 40 мл;

- Дополнительно к набору приобрести:
  3 цвета в баночках от 100 мл:
  БЕЛАЯ титановая, ОХРА, ЖЁЛТАЯ.

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»



ОСНОВНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ -
на предмете
ЖИВОПИСЬ

!!!
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНА
АКВАРЕЛЬ В ТЮБИКАХ

(качество то же, но неудобна
в использовании)

!!!
ТАКЖЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ:

АКВАРЕЛЬ «МЕДОВАЯ»
!!!!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

Набор акварельных красок в кюветах - стандартный набор 
24 цвета  

Внимание!
Каждую кювету необходимо освободить

от упаковки ещё до начала занятий !!!  



Кисти 2-3 штуки разной толщины от 8 мм или в наборе.
 
По форме (на выбор):
- круглые - Белка, Пони (мягкие), Колонок;
или
- плоские - Синтетика, Колонок.

 ПОНАДОБИТСЯ НА ПРЕДМЕТАХ:

-живопись (основная работа);
-композиция станковая (эскизы и основная работа);
-композиция прикладная (эскизы и основная работа);
-рисунок (при работе гуашью);
-основы дизайн-проектирования (эскизы).

!

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

!!!
НА ЗАНЯТИЯХ В

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЕ НЕ

ПОНАДОБЯТСЯ
КИСТИ ИЗ ЩЕТИНЫ

!!!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ЦВЕТНАЯ ПАСТЕЛЬ

!

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

2.ЦВЕТНУЮ ПАСТЕЛЬ

ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ

ОДИН НАБОР,

ТАК КАК ЧАСТО ОНА

НЕ ПОНАДОБИТСЯ

!!!

1.ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ -

МАСЛЯНАЯ ИЛИ

СУХАЯ ПАСТЕЛЬ

ВАМ НУЖНА

!!!

Для информации:

СУХАЯ ПАСТЕЛЬ - мелки в наборе (малые наборы 12-18 цветов

определённой цветовой гаммы, большие наборы - от 30 и более цветов);

                                - мелки поштучно.

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ - мелки в наборе (от 12 цветов).

Цветная пастель на занятиях в художественной школе
используется крайне редко (по запросу преподавателя),
поэтому покупать её или нет для учёбы в первом
классе - выбор за родителями, так как цена на данные
художественные материалы довольно высока

В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ПОКУПКИ:



Для обучающихся по программам «Живопись» и «Дизайн»
со ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ понадобятся материалы для ОСЕННЕГО ПЛЕНЭРА:

- Стульчик складной;

- Планшет А3 с зажимом либо

- Планшет из ДВП и тонкой (толщиной до 6мм!!!) фанеры размером около 40х30 см;

!
НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПЛЕНЭРА:

- тяжёлый планшет из толстой фанеры

или планшет из ДВП на подрамнике;

- тяжёлый стульчик со спинкой

и/или с подлокотниками;

- стульчик с пластиковым сиденьем.

МБУ ДО «Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя»

- Зажимы (до 4 шт.) или

малярная лента

для фиксации бумаги к планшету;

- Тонированная и белая

плотная бумага А4-А3

(см. раздел бумага);

- Материалы для рисунка

и живописи

(см. соответствующие разделы).
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