
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ваш ребёнок успешно прошел, вступительные испытания и 

поступил в первый класс художественного отделения 

(художественная школа) Детской школы искусств 

«Вдохновение» на бюджет. 

 
Обучение будет проходить по программе в соответствии с 

федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

Срок реализации программы 5 лет. Учебная нагрузка составляет 13 

часов в неделю.    

3-4 раза в неделю в соответствии с расписанием. 

Изучаемые предметы: 

Рисунок - 3 часа в неделю 

Живопись- 3 часа в неделю 

Композиция- 3 часа в неделю 

Скульптура- 2 часа в неделю 

История искусства- 2 часа в неделю 

Цветоведение (в 1 классе) - 1 часа в неделю 

Пленэр- 28 часов 1-11 июня 

Академический час – 40 минут. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием 

По окончании полного курса обучения выдается Свидетельство 

государственного образца. Аттестация по всем предметам программы 

обязательна. 

Учебное время и каникулы в школе искусств совпадают с 

общеобразовательными школами. 

Аттестация проводится по окончании полугодия. Проводится просмотр 

всех работ, выполненных за полгода. Оценки выставляет комиссия из всех 

преподавателей художественного отделения. По результату просмотра в 

конце учебного года и пленэра, педсоветом принимается решение о переводе 

в следующий класс.  

Ротация 

По результатам промежуточной аттестации, в случае невыполнения 

программы или значительного снижения качества работ, педсоветом может 

быть принято решение о переводе ученика на общеразвивающую (УОР) , 

платную программу. 

Пленэр 

Как правило, в начале июня проводиться летняя учебная практика – 

пленэр. Работа на природе. 28 часов. Прохождение учебной практики 

является обязательной составляющей программы. В случае невозможности 

прохождения практики, родители пишут заявление, учащийся выполняет 

задания самостоятельно, и представляет  выполненные работы. 

За классом закрепляется классный руководитель – преподаватель, 

который ведет большинство основных предметов в классе. Все вопросы, 



связанные с учебным процессом решаются со своим преподавателем. Занятия 

проводятся в соответствии с расписанием. Менять класс, программу 

обучения, расписание, преподавателя нельзя. 

Необходимо сообщить преподавателю обо всех физических и 

психических особенностях ребёнка, если таковые имеются. 

Преподаватели 

1 классов правый берег – Флёрова 4 

Классный руководитель, рисунок, живопись, композиция, цветоведение: 

Смирнова Екатерина Александровна, 

Соловьева Лилия Вячеславовна 

преподаватель скульптуры: Платонова Лариса Викторовна 

преподаватель истории искусства: Хохлова Светлана Павловна 

 

1 классов левый берег – Центральная 7 

Классный руководитель, живопись, рисунок, композиция, цветоведение: 

Морозова Мария Викторовна,  

Болычева Юлия Александровна 

преподаватель скульптуры: Платонова Лариса Викторовна 

преподаватель истории искусства: Хохлова Светлана Павловна 

Материалы 

Материалы для занятий 1 классы 

Бумагу для работы школа закупает самостоятельно, для этого учащиеся 

сдают 1000 рублей на весь год. Деньги необходимо сдавать своему 

классному руководителю. 

Возможно, самостоятельно приносить бумагу. Бумагу будет необходимо 

носить с собой. Приносить такого качества и плотности, которые укажет 

преподаватель. Для живописи, графики, эскизов и т.д. 

(Картинки являются примерами используемого материала.) 

1. Набор простых карандашей  «KOH-I-NOOR». 5В-5Н (обязательно) 

     

 
Карандаши должны быть различной мягкости HB, F,B,B2 ,B3,B4,B5. 

Твёрдые карандаши H2-H5 не обязательно. 

2. Ластик для простых карандашей.  



 
3. Ластик-клячка «KOH-I-NOOR», «FABER-CASTELL». 

     
4. Точилка для карандашей. 

5. Цветные карандаши (от 24 цветов….)(Kores, Berlingo) 

 
6. Маркеры для скетчинга (80 цветов) 

        
7. Текстовыделители разных цветов. 

8. Маркеры перманентные черные (толстый, средний, тонкий (0,5))!!! 

 
 

9. Гелиевая ручка черная (3 шт.), белая, серебряная, золотая. 

10. Цветные гелиевые ручки. 

11. Замазка ручкой (корпус ручки должен быть мягкий!)  



 
12. Гуашь от 12 цветов («Гамма», «Мастер-класс») – цвета белая, желтая, 

охра в работе расходуются быстрее и в магазинах можно приобрести 

эти цвета поштучно. 

      

        
 

 

13. Акварель от 24 цветов («Невская палитра», «Белые ночи», «С-

Петербург», «Нева»).  

 

Краски лучше всего покупать российского производства, С-Петербург. 

. 

 

 

14. Кисти (пони, белка, синтетика (круглые или плоские) №2 или №3, №5 

или №6, №7 



    
 

 
 

Скульптура  

Цветной пластилин не менее 18 цветов.  

В "фикс прайс" приобрести "доска разделочная гибкая. 30*40см 

так же в "фикс прайс" продается цветной пластилин с большим количеством 

цветов. 

На урок с собой иметь простой карандаш и ластик. 

 
 

Для каждого предмета сделать отдельный пенал, все вместе носить не 

нужно!!! будет расписание какой предмет. Одеться в одежду, которую не 

жалко испачкать! 

Сдать 1000 рублей на бумагу преподавателю до 15 сентября.  


