
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности ознакомительного уровня «ЭкоАрт» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа ознакомительного уровня «ЭкоАрт» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Дистанционное обучение стартового уровня изобразительному 

искусству и декоративно-прикладному творчеству с применением на 

практике нестандартных техник  

Продолжительность программы (день, неделя, месяц, год) 

Программа рассчитана на 36 часов, реализуется в течение шести недель 

Профиль программы 

Изобразительное искусство 

Период обучения  

С 05 апреля по 16 мая 2021 года 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Программа направлена на развитие воображения и творческих 

способностей. Обучающиеся знакомятся с различными живописными 

техниками, а также с техниками декоративно-прикладного искусства, 

применяемыми при изготовлении работ из эко-материалов.  

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа включает следующие разделы:  

 «Роспись на камнях»; 

 «Роспись на стеклянной основе»;  

 «Роспись по дереву»; 

 «Роспись на бумажной основе». 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся: 

 со свойствами эко-материалов (дерево, стекло, камень, бумага) и 

техниками росписи по ним; 

 с точечной росписью; 

 обучаются рисованию двойным мазком; 

 с различными художественными материалами, применяемыми в 

росписи. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для формирования у обучающихся начальных 

практических умений и навыков росписи эко-материалов 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
В результате прохождения программного материала обучающиеся 

будут: 

Знать: 

 способы росписи различных фактур (стекло, дерево, камень); 

 способы подбора кисти для рисования гуашью, акварельными и 



акриловыми красками; 

 приемы смешивания гуашевых и акриловых краскок; 

 приемы работы перманентным маркером и линером для росписи; 

Уметь: 

 работать с акриловыми, витражными и гуашевыми красками, с 

маркерами и линерами; 

 создавая простейшие композиции в различных стилях 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества на 

природных материалах; 

 выполнять простейшее декоративное изображение на разных на 

природных материалах. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 8 лет, проживающих в городе Нижнем Новгороде 

Материально-техническая база 

Для работы по дистанционной программе обучающимся необходимы: 

 бесперебойный выход в интернет; 

 персональный компьютер, оборудованное микрофоном, колонками, 

веб-камерой или иное устройство (планшет или стартфон); 

 деревянные заготовки; 

 гладкие камни с плотной фактурой; 

 стеклянные тарелки, стаканы; 

 бумажные стаканчики; 

 краски: акриловые, гуашевые, витражные; 

 лак акриловый; 

 перманентный маркер, линер; 

 кисти: синтетика круглая №4 и №1, плоская №6. 
 


