Дорогие учащиеся и родители!
Ждем Вас в Детской школе дизайна в новом учебном году.
Начало занятий – 8 сентября 2019 года (воскресенье) в 11.00.
«Детская школа дизайна» создана в ВШНИ весной 2012 года. Ежегодно в ней
обучается 30 учащихся школьного возраста трех возрастных групп: 1-4 класс
общеобразовательной школы, 5-7 класс общеобразовательной школы, 8-9 класс
общеобразовательной школы. Занятия проходят по воскресным дням, по 4 урока. В
соответствии с разработанными в ВШНИ программами учащиеся занимаются рисунком,
живописью, композицией, скульптурой, а также видами декоративно-прикладного
искусства:
художественной вышивкой, художественным кружевоплетением,
художественной росписью ткани, декоративной росписью по дереву и металлу, лаковой
миниатюрной живописью, художественной резьбой по кости, ювелирным искусством.
Работы учащихся представляются на выставки декоративно-прикладного искусства.
Большое внимание наряду с практическими занятиями уделяется и знакомству с
историей русского народного искусства, особенностями видов традиционного искусства.
Задачи, решаемые преподавателями Детской школы дизайна, не только обучение
основам рисунка, лепки, мастерства, выработка тонкого художественного вкуса, но
прежде всего воспитание в учащихся любви к народному искусству России, чувства
гордости за достижения старых и современных российских мастеров, художников в
сфере декоративно-прикладного искусства. Дети чувствуют свою сопричастность с
великим, непревзойденным народным искусством, и стремятся развивать и
пропагандировать культурные национальные традиции вне стен ВШНИ, участвуя в
художественных выставках в своих общеобразовательных школах и пр.
«Детская школа дизайна» выполняет и профориентационную задачу — ее
выпускники осознанно выбирают дело своей жизни — поступают на обучение в ВШНИ
на образовательные программы среднего профессионального образования и высшего
образования.
Для занятий понадобятся
Для РИСУНКА:
 Бумага «Гознак» формата А3 (примерно 40х30 см)
 Карандаши различной мягкости (НВ, В, 2В) (фирма «Кохинор»)
 Ластик мягкий рисовальный (фирма «Кохинор»)
 Скотч прозрачный широкий
Не рекомендуем: использовать слишком твердые карандаши (Н, 2Н, 3Н) и слишком мягкие (4В, 5В, 6В),
некачественные ластики, пачкающие бумагу.
Для ЖИВОПИСИ:
 Акварельная бумага формата А3 (примерно 40х30 см)
 Акварельные краски (24 цвета в пластиковой упаковке, фирма «Санкт-Петербург» или «Нева»)
или гуашевые краски
 Карандаши «НВ» (фирма «Кохинор»)
 Ластик мягкий рисовальный (фирма «Кохинор»)
 Кисти круглые (белка, № 2, 6, 10)
 Скотч прозрачный широкий
 Тряпка, хорошо впитывающая воду

Не рекомендуем: использовать бумагу плохого качества (не предназначенную для акварели), не
профессиональные акварельные краски, кисти с грубым волосом (предназначенные для технических
целей).
Для СКУЛЬПТУРЫ:
 Скульптурный пластилин мягкий – 1 кг
 Небольшой ножичек или медицинский скальпель (не острые)
 Стеки-инструменты (деревянные, металлические или пластмассовые) – 2-3 шт.
 Картон 20х20 см толщиной 1-1,5 см (для подставок готовых работ)
 Фанерка 20х30 см (для процесса лепки)
 Полотенце для вытирания рук и инструментов
 Передник
 Медная проволока для каркасов
А также:

 сменную обувь,
 «перекус»,
 1 фотографию 3х4 см (для пропуска тем, кто будет приходить без
сопровождения взрослых),
 Родителям - ПАСПОРТ (для входа в здание и оформления ДОГОВОРА)
 Стоимость занятий в 2019/20 уч.году – 5 700 в месяц (оплата по квитанции в
банке)
Телефон: 710-48-21
vshni_priem@mail.ru
Декан факультета дополнительного образования: Винокур Марина Сергеевна
На занятиях:

