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Наши программы на лето: 

«Архитектурный дизайн. Интенсив», возраст 8-15 
лет; 

«Звонкие коклюшки. Интенсив», возраст 9-16 лет; 

«Игрушка. Лето», возраст 8-14 лет; 

«Керамика. Лето», возраст 8-16 лет; 

«Летние зарисовки», возраст 8-18 лет; 

«Рисунок. Живопись», возраст 8-16 лет; 

«Скульптура. Первые шаги», возраст 8-16 лет. 

Срок реализации – от 10-ти до 24-х часов 



Программа  

«Архитектурный дизайн. Интенсив» 

Программа  

«Звонкие коклюшки. Интенсив» 

       Программа ориентирована на обретение знаний в 

области архитектуры и практических навыков объёмно-

пространственного моделирования. 

       Реализация программы позволяет приобщать 

обучающихся к традиционным народным промыслам по 

кружевоплетению, совершенствует личностное и 

творческое развитие обучающихся посредством обучения 

приёмам кружевоплетения и практического воплощения 

творческих идей в кружевных изделиях. 



Программа  

«Летние зарисовки» 

       Реализация программы предусматривает 

работу на пленэре, где обучающиеся 

знакомятся с особенностями изображения 

натуры при естественном освещении за 

короткий срок.  

Программа  

«Скульптура. Первые шаги» 

       Реализация программы предусматривает 

обучение работе с мягкими скульптурными 

материалами. 



Программа  

«Игрушка. Лето» 

Программа ставит и решает задачу не только познакомить и 

научить обучающихся процессу изготовления народной 

традиционной игрушки, но и научить обучающихся создавать 

свои игрушки на базе разработанных собственноручно 

эскизов. 

Программа  

«Керамика. Лето» 

       Реализация программы способствует развитию 

творческих способностей обучающихся, 

посредством ознакомления с видами лепки из глины 

и обучения различным способам декорирования 

изделий. 



Программа  

«Рисунок. Живопись» 

Реализация программы предусматривает обучение основам 

рисунка и живописи в разных стилях. Используя различные 

техники рисования, в том числе и нетрадиционные, педагог 

прививает любовь к изобразительному искусству, вызывает 

интерес к рисованию. 



Зачем нужны летние 

краткосрочные 

программы? 



Работа со своими обучающимися, которые остались 

на лето в Москве 



Пленэр 





Работа с новыми обучающимися для набора на новый 

учебный год 



Апробирование 

новых методик  



Работа с «Профильной четвертью» 



Работа с «Профильной четвертью» 

«Город мастеров» 

«Игрушка-подружка» 

«Кулинария» 

 



Международный фестиваль декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Красоты Коста-Брава», Испания, 2014  

Программа «Лучшие из лучших» 



 

Контактная информация: 

 

Центр художественного образования ГБПОУ «Воробьевы горы» 

тел. +7(495)536-0000 

 

ОНЛАЙН АРТ-АКАДЕМИЯ 

https://vk.com/online_art_academy 

 

 

 

Муранова Наталья Николаевна, тел. +7(903)582-68-09 

 

Коллективы по игрушке и вязанию МДП  

https://vk.com/dekormdp 

 

 

https://vk.com/online_art_academy
https://vk.com/online_art_academy
https://vk.com/dekormdp

