
Список материалов для каждого занятия в Детской Академии Дизайна  

«Основы дизайна» 1 и 2 год обучения. 

Преподаватель Иноземцева Елена Григорьевна.  
Всегда носить с собой: простой карандаш, ластик, линейка 30 см. (инструменты по 

указанию преподавателя могут быть незначительно изменены и дополнены, 

следите за Д/з) 

*Если возникают вопросы по материалам или запутались в номере занятия, просьба 

обращаться в WhatsApp по тел. +7 916-512-27-63 (НЕ ЗВОНИТЬ! Могу быть на лекции) 
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1 1-2 
Цветные фломастеры (можно профессиональные спиртовые 
маркеры) не менее 24 цветов лучше больше, ватман 
(гладкая бумага для черчения) формат А3. 

2 3-4 

Гуашь баночки 12 цветов (открыть новые баночки дома, 
чёрную краску заменить на ещё одну белую), кисти жёсткие 
щетина плоские № 5, 10, 20, пластиковая палитра, банка для 
воды (складные ёмкости удобнее), хлопковая тряпка, 
ватман (гладкая бумага для черчения) формат А3. 

3 5-6 
Пластилин цветной от 18 цветов и больше, доска для лепки, 
стеки, картон цветной плотный формат А4. 

4 7-8 
Маркеры чёрные - толстый, средний и 3 тонких линера 
(можно чёрную гелевую или капиллярную ручку), ватман 
(гладкая бумага для черчения) формат А3. 

О
кт

яб
р

ь 

5 9-10 
Масляная пастель (восковые мелки) не менее 24 цветов, 
ватман (гладкая бумага для черчения) формат А3. 

6 11-12 
Цветная бумага для аппликации (и тонкая, и плотная) 
отдельными листами в папке, ножницы, клей-карандаш. 

7 13-14 

Акварель в кюветах 24 цвета (не в картонной коробке, 
лучше в пластиковой или в металлической), кисти круглые 
№ 3, 6, 10, пластиковая палитра, банка для воды (крышку от 
непроливайки выкинуть), хлопковая тряпка, бумага для 
акварели (шершавая), формат А3. 

8 15-16 Цветные фломастеры, ватман формат А3. 

Н
о

яб
р
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9 17-18 
Пластилин цветной, доска для лепки, стеки, картон цветной 
А4. 

10 19-20 Масляная пастель не менее 24 цветов, ватман А3. 

11 21-22 
Гуашь 12 цветов, кисти щетина плоские № 5, 10, 20, 
пластиковая палитра, банка для воды, хлопковая тряпка, 
ватман А3. 

12 23-24 
Цветная бумага для аппликации, ножницы, клей-карандаш, 
ватман А3. 
 

при МГХПА им. С.Г. Строганова. 
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13 25-26 Маркеры чёрные, ватман А3. 

14 27-28 Масляная пастель, ватман А3. 

15 29-30 
Акварель, кисти круглые № 3, 6, 10, пластиковая палитра, 
банка для воды, хлопковая тряпка, бумага для акварели А3. 

16 31-32 
Цветная бумага для аппликации и оригами, ножницы, клей-
карандаш. 

Я
н
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р
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 17 33-34 Цветные фломастеры, ватман формат А3. 

18 35-36 
Гуашь 12 цветов, кисти щетина плоские № 5, 10, 20, 
пластиковая палитра, банка для воды, хлопковая тряпка, 
ватман А3. 

19 37-38 Маркеры чёрные, ватман А3. 

Ф
ев

р
ал
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20 39-40 
Пластилин скульптурный мягкий, доска для лепки, стеки, 
картон плотный А3. 

21 41-42 Масляная пастель, ватман А3. 
22 43-44 Цветная бумага для оригами, ножницы, клей-карандаш. 

23 45-46 Маркеры чёрные, ватман А3. 

М
ар

т 

24 47-48 Цветные фломастеры, ватман А3. 

25 49-50 
Цветная бумага для аппликации, цветные салфетки, 
ножницы, клей-ПВА, ватман А3. 

26 51-52 
Гуашь 12 цветов, кисти щетина плоские № 5, 10, 20, 
пластиковая палитра, банка для воды, хлопковая тряпка, 
ватман А3. 

27 53-54 
Пластилин цветной и скульптурный мягкий, доска для 
лепки, стеки, картон цветной плотный А4. 

28 55-56 Цветные фломастеры, ватман А3. 

А
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29 57-58 
Акварель, кисти круглые № 3, 6, 10, пластиковая палитра, 
банка для воды, хлопковая тряпка, бумага для акварели А3. 

30 59-60 Масляная пастель, ватман А3. 

31 61-62 
Маркеры чёрные - толстый, средний и тонкий линер (можно 
чёрную гелевую или капиллярную ручку, ватман А3. 

32 63-64 
Гуашь 12 цветов, кисти щетина плоские № 5, 10, 
пластиковая палитра, банка для воды, хлопковая тряпка, 
ватман А3. 

М
ай

  

33 65-66 
Цветная бумага для аппликации, ножницы, клей карандаш, 
ватман А3. Цветные фломастеры, ватман А3. 

34 67-68 
Масляная пастель (восковые мелки), акварель, бумага для 
акварели А3. 

35 69-70 Материалы по выбору. 
 


