
1 класс  

Список материалов 

• Гуашь художественная набор 12,16 или 18цветов (Луч Классика) 

• Акварель набор 18, 16 или24 цвета (Луч Классика)  

• Пластилин «Луч классика» (не восковой) 18цветов  

• Масляная пастель набор 12 или 18 цветов (Сонет)  

• Кисть синтетика круглая №10 или 12(толстая) для акварели 

• Кисть синтетика круглая №3 или 4 (тонкая) для акварели 

• Кисть синтетика круглая №3 или 4 (тонкая) 

• Кисть щетина плоская №3-5 (1 из указанных размеров) маленькая для 

гуаши 

• Кисть щетина плоская №8 -12 (1 из указанных размеров) средняя для 

гуаши 

• Кисть щетина плоская №16 -22 ( 1 из указанных размеров) большая для 

гуаши 

• Пластиковая палитра 

• Пластиковый контейнер с ручкой (для воды) 

• Бумага для черчения А4 , папка, пр-во «Гознак»  

• Бумага для черчения А3 , папка, пр-во «Гознак» 

• Маркер черный 1 шт 

• Карандаш простой  Н ( твердый)  , В, 2В и более мягкий 

Краски, пластилин, папка с художественными материалами  должны 

быть подписаны! 

 

Для декоративной композиции: 

• Бумага цветная двусторонняя А4, не мелованная, набор от 12листов 

(можно принести набор цветной бумаги для принтера) 

• Ножницы с закругленными концами 

• Клей ПВА Текс  

• Кисть щетина плоская №3 или 4, для клея 

  



 2 класс и старше 

Список материалов 

• Гуашь художественная набор 12,16 или 18цветов (Луч Классика) 

• Акварель набор 18, 16 или24 цвета (Луч Классика)  

• Пластилин «Луч классика» (не восковой) 18 цветов 

• Масляная пастель набор 12 или 18 цветов (Сонет)  

• Кисть синтетика круглая №10 или 12(толстая) для акварели 

• Кисть синтетика круглая №3 или 4 (тонкая) для акварели 

• Кисть синтетика круглая №3 или 4 (тонкая) 

• Кисть щетина плоская №3-5 (1 из указанных размеров) маленькая для 
гуаши 

• Кисть щетина плоская №8 -12 (1 из указанных размеров) средняя для 
гуаши 

• Кисть щетина плоская №16 -22 (1 из указанных размеров) большая для 
гуаши 

• Пластиковая палитра 

• Пластиковый контейнер с ручкой (для воды) 

• Бумага для черчения А3 , папка, пр-во «Гознак»  

•  Бумага для черчения А2 , папка, пр-во «Гознак»  

• Маркер черный 1 шт 

• Карандаш простой  Н ( твердый), В, 2В и более мягкий 
 
 
Краски, пластилин, папка с художественными материалами  должны 

быть подписаны! 
 

Для декоративной композиции: 

• Бумага цветная двусторонняя А4, не мелованная, набор от 12листов 
(можно принести набор  цветной бумаги для принтера) 

• Ножницы  детские с закругленными концами 

• Клей ПВА Текс  

• Кисть щетина плоская №3 или 4 , для клея 
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