МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГРУПП РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ(РЭР).
Для занятий необходимо иметь:
Краски – гуашь от 12 цветов «Гамма – Мультики» или, в крайнем случае, «Луч – «классика».
+ запасные белую и жёлтую гуашь (они быстро заканчиваются).
Акварель от 6 цветов.
2. Пластилин от 12 цветов или больше «Гамма – Мультики», или «Луч –классика».
3. Бумага для акварельных работ или для черчения. Формат А3 – 60 листов минимум (3 папки по 20
листов) (считаем общее число занятий за год (72), + принтерную - 50 листов.
4. Карандаши цветные от 12 цветов (не пластиковые). ПРОВЕРЬТЕ КАЧЕСТВО!
5. Кисточки №2, №3 и №5 белка или пони.
6. Клеевой карандаш.
7. Цветную бумагу ЛИСТЫ ПООТДЕЛЬНОСТИ - НЕ СКРЕПЛЁННЫЕ (для принтера или оригами).
ЦВЕТНУЮ БУМАГУ ОТДАЁМ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ.
8. Простой карандаш НВ (м, тм - HB), ластик (мягкий).
9. Чёрный маркер или фломастер (ТОНКИЙ). Желательно набор фломастеров.
10. Ножницы (проверьте качество, чтобы резали).
11. Салфетки – влажные и сухие.
12. Фартук по желанию.
Все материалы подписать и уложить в удобную папку.
Одеваемся легко и просто. В кабинете очень тепло даже при отключенном отоплении. Сменную
обувь носим с собой.
Все предметы должны быть подписаны и собраны в надёжную подписанную папку. Папку можно
оставлять в кабинете. На занятия следует приходить без опозданий, желательно за три - четыре
минуты до начала.

Запомните – качество детских работ на прямую зависит от качества
материалов и инструментов, которыми ребёнок будет создавать свои
шедевры. Образцы указаны ниже (стр. 2-6)
ОПЛАТА (2600 в месяц) ДО 10 ЧИСЛА текущего месяца (за сентябрь в сентябре, за октябрь в октябре и т.д.).
Приносить копию платежа, либо фото на WatsApp, e-mail школы dubna-vdohnovenie@mail.ru.
Оплата за обучение снимается только по предъявлению мед. справки в которой указанно, что ребёнок
отсутствовал на занятиях по состоянию здоровья с первого числа месяца по последнее число месяца
включительно (с 01.10.11. по 31.10.11. может посещать занятия с 01.11.11). Пропущенный месяц оплачивается
полностью, оплата с него переводится на следующий месяц. (Оплачиваем проболевший октябрь,
предоставляем справку от врача, бесплатно посещаем ноябрь).

Все документы, поданные через портал госуслуг (заявление, договор (2 экземпляра),
свидетельство о рождении ребёнка, мед. справка, фото ребёнка), дублируются
бумажными копиями и передаются в администрацию ДШИ «Вдохновение». Приём
родителей в администрации с 14.00 до 17.00. по адресу – ул. Флёрова, дом №4, вход
справа, третий этаж. Телефон: 8-(49621) 2-25-53.
График приема администрации по предварительной записи
(Тел. 212-25-53):
• Директор Пасько А.В.: по понедельникам с 10:00 до 13:00;
• Зам.директора Чуприна Е.Ю. по вторникам с 10:00 до 13:00.

С уважением преподаватель ДШИ «Вдохновение» - Якина Евгения Александровна.
Телефон для связи – 8 915-230-23–47, 8 958-562–75–93.
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Обратите внимание! Лучше «Гамма-мультики»
В красках «Луч» «Классика» нет оранжевой краски!
(цвета надо будет смешивать).
12 цветов – это минимум. 16 – максимум.

Кисточки лучше сложить в отдельный пенал.На картинке
образец. Не обязательно покупать именно эти кисточки. Главное чтобы
кисточки были круглые с острым кончиком.

2

Обратите внимание! Пластилин «Гамма – мультики»
твёрже, чем «Луч- классика»
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Карандаши должны быть достаточно мягкие и
деревянные (точилка плохо справляется с пластиком).
Карандаши лучше переложить в удобный не большой пенал.

Ножницы должны быть безопасные, но не тупые.
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Можно купить ватман офрмат А1 или А2 и нарезать
самостоятельно. Или готовый А3. Только листы
упаковать в папку. Всё обязательно
подписать.Расчитывайте
на одно занятие – 1 лист. В учебном году 72 занятия.
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Внимание! Цветную бумагу и белую принтерную
подписываем и отдаём преподавателю. Тонкая
бумага в папке портится.
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