
Информация для родителей учащихся
по дополнительной предпрофессиональной 

программе «ДИЗАЙН» 

1 год обучения

«ШКОЛА» 1 КЛАСС 

(4-5 класс общеобразовательной школы)

гр. Ш-11, Ш-12, Ш-13, Ш-14, ШК-11, ШК-12



• Систематический пропуск одной из дисциплин ставит под вопрос ваше дальнейшее

обучение.

• Об отсутствии ребенка на занятиях, родители должны оповестить педагога. Отсутствие по

болезни должно сопровождаться справкой о выписке с больничного.

• Уважаемые родители, приводя больного ребенка на занятия, Вы не даете ему благополучно

выздороветь и подвергаете угрозе здоровье других учащихся и педагогов. В «Дизайн-центре»

действует распоряжение директора о недопуске к занятиям учащихся с признаками и

симптомам ОРВИ и ОРЗ.

• На занятиях ребенок должен находиться во второй обуви – ВСЕГДА (в любую погоду и в

любое время года).

• Для достижения наилучших результатов в своей работе мы используем только

качественные материалы и проверенных производителей. Огромная просьба покупать

только те материалы, что указаны в презентации, иначе процесс работы затрудняется, а

результат может огорчить.



Группы Ш-11, Ш-12, Ш-13, Ш-14, ШК-11, ШК-12

Преподаватели:

Мельникова Ксения Альбертовна (каб. 23, 22)

Семенина Анастасия Александровна (каб. 3, 22)

Исковская Елена Игоревна (каб. 21)



ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

• Тел. ДЦ 36-62-64 (секретарь)

• Все новости в соцсетях и в чате Viber с вашими педагогами:

• Сайт descentr.ru

• Группа в ВКОНТАКТЕ: ДШИ «ДИЗАЙН-ЦЕНТР»

• Инстаграм @descentr_oren

• Информация о начале занятий появится на сайте и в соцсетях.



С СОБОЙ ПРИНЕСТИ ОДИН РАЗ 
(хранится в аудиториях)

• БЛОКНОТ-ТЕТРАДЬ А-4 для записей по дисциплинам, с 
пружиной или без (одна на все года и все 
дисциплины)

• ПАПКА А-4 уголок на каждый предмет (3шт.)

• КОНВЕРТ А5 на кнопке на проект



Храните бумагу 
в папках, чтобы 
предотвратить ее 
замятие. А также 
можно завести 
специальную сумку 
для ДЦ.



МАТЕРИАЛЫ НА РИСУНОК:

• КЛЕЕНКА на стол ≈60х60см

• Бумага для работ 20х20см, А-4 – мин. 
10шт. (папка для черчения ГОЗНАК, 
ватман)…храните листы в папочках, 
чтобы не мялись

• Черновики (обрезки от А-4, Снегурочка)

• Тушь (по необходимости)

• Черная, белая гуашь

• Перья для туши разной ширины (по 
необходимости)

ПЕНАЛ ВСЕГДА С СОБОЙ:

• Набор простых карандашей разной 
твердости (KOH-I-NOR) HB, B, 2B, H, 2H

• 2 черные гелевые ручки

• 1 белая гелевая ручка

• Линейка 20 см с подтекателем

• Ластик мягкий MILAN

• Циркуль



МАТЕРИАЛЫ НА ЖИВОПИСЬ:

• КЛЕЁНКА на стол ≈60х60см

• Фартуки, нарукавники

• Бумага для работ 20х20см, А-4 –мин. 10шт. 
(акварельная и ГОЗНАК)…храните листы в 
папочках, чтобы не мялись

• Гуашь набором не менее 8 цветов фирмы 
«МАСТЕР-КЛАСС»

• Банка для воды, большая (пластиковая без 
крышки, можно для сыпучих продуктов)

• Палитра пластиковая

• Кисти круглые и плоские Синтетика №1, 3, 5 

ПЕНАЛ ВСЕГДА С СОБОЙ :

• 2 простых карандаша HB

• Линейка 20 см с подтекателем

• Ластик мягкий MILAN

• Циркуль



МАТЕРИАЛЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(1 сем.)

• КЛЕЁНКА на стол ≈60х60см

• Бумага для работ 20х20см –мин. 10шт. 
(папка для черчения ГОЗНАК, ватман)

• Цветная бумага А-4 (не набором, по 
необходимости)

• Черновики (обрезки от А-4, Снегурочка)

• Мат для резки А-3

ПЕНАЛ ВСЕГДА С СОБОЙ:

• 2 простых карандаша НВ

• 2 черные гелевые ручки

• 1 белая гелевая ручка

• Линейка 20 см с подтекателем

• Линейка с кругами

• Ластик мягкий MILAN

• Циркуль

• Резак, канцелярский нож с 
фиксатором

• Ножницы (с острыми концами)

• Клей Момент-кристалл



























Мат для резки



МАТЕРИАЛЫ НА БЕСЕДЫ ОБ 
ИСКУССТВЕ:

• Тетрадь общая (48 л.)

• Половинки листов для срезов

• Ручка синяя, цветные ручки или 
маркер-выделитель

МАТЕРИАЛЫ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ГРАФИКУ (2 СЕМ.):

• Ноутбук 

• Мышка удобная, проводная или 
беспроводная 

• Зарядное устройство

• Тетрадь общая (48 листов)

• Флешка (не менее 1ГБ)

• Графические программы: 

✓ADOBE PHOTOSHOP CS6 и выше

✓ (1 класс, 2 сем.)

✓ADOBE ILLUSRATOR CS6 и выше

✓ (2 класс)



МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКА:

• Диагональ экрана 15-17 дюймов

• Разрешение экрана рекомендуется 1920x1080

• Видеокарта Intel, NVIDIA или AMD (рекомендуется средний или профессиональный
уровень), а также 1 ГБ выделенной видеопамяти, рекомендуется 2 ГБ+

• Оперативная память (ОЗУ) 6ГБ или >

• Процессор многоядерный Intel, процессор AMD Athlon с поддержкой 64-разрядных
вычислений

• Жесткий диск не менее 3,1 ГБ свободного пространства на жестком диске для
установки 64-разрядной версии.



АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

• КАРТИНКА, пр. Гагарина, 40, 1 этаж ГУМ Гагаринский;

ул. Ленинская, 50, ост. Драмтеатр

• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛАВКА, ул. Пролетарская, 25

• КАРАНДАШ, ул. Володарского, 13 (с торца выставочного зала), 0 этаж

• ЛЕОНАРДО, ТРЦ Север, 3 этаж


