
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Летняя онлайн-программа представляет 
собой серию занятий для детей разного 
возраста:   6-9 лет (1-4 классы)  и 9-13 
лет (4-7 классы). Занятия проходят на 
платформе Zoom 2 раза в неделю. Вся 
программа разделена на тематические 
двухнедельные блоки (итого в блоке 4 
занятия).

Темы занятий выбраны с расчетом, 
чтобы расширить кругозор учеников в 
области изобразительного искусства 
и познакомить с новыми приемами и 
техниками. В ходе занятий ученики будут 
работать над индивидуальными проектами 
под руководством учителя. Материалы для 
работы выбираются самими учениками, 
в зависимости от их предпочтений. 
Каждое занятие будет предваряться 
краткой теоретической частью по истории 
искусства, с последующей демонстрацией 
техники учителем. После этого все 
участники будут воплощать свои проекты, 
развивая свои идеи и обсуждая с учителем 
ход работы. 
 
Летняя программа будет проходить 
весь июль и в первой половине августа 
(с возможным продлением на вторую 
половину августа, по заявкам участников).

Летняя онлайн-программа для детей
ИзобразИтеЛьное Искусство

вокруг нас
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Группы 6-9 лет
Классы проходят по 1ч.15 мин. два раза 
в неделю: вторник и четверг 11:00-12:15 
(EST).
Блок 1. Рисуем вместе с Великими 
Мастерами. 7, 9, 14, 16 июля.
Блок 2. Искусство в повседневной 
жизни. 21, 23, 28, 30 июля.
Block 3. Лето в цвете. 4, 6, 11, 13 августа.

Стоимость:  $70 за 1 блок + единичный 
регистрационный взнос ($5).

Группы 9-13 лет
Классы проходят по 1ч.30 мин. два раза в 
неделю: среда и пятница, 3:00–4:30 (EST).
Блок 1. Летние пейзажи: виртуальный 
пленэр . 8, 10, 15, 17 июля.
Блок  2. Прекрасное вокруг нас (рисуем 
свое ближайшее окружение: предметы, 
людей, домашних питомцев). 22, 24, 29, 31 
июля.
Блок 3. Мечты и иллюзии. 5, 7, 12, 14 
августа.

Стоимость: $85 за 1 блок + единичный 
регистрационный взнос ($5).

Минимальное количество учеников в 
группе: 6 человек. При подключении двух 
участников в одной семье - скидка 10%. 

МАТЕРИАЛЫ
От учеников будет требоваться наличие 
базовых материалов для рисунка и 
живописи. Список возможных материалов 
может варьироваться по желанию 
ученика. 

ГРУППЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Программа изначально заявлена на 
английском языке. Обучение может 
проводиться по-русски, если все ученики 
в группе – русскоговорящие. Также,  по 
вашим заявкам, может быть открыта 
дополнительная группа исключительно 
для русскоговорящих детей. Пожалуйста, 
напишите мне, если вы заинтерсованы в 
подобной группе.

РЕГИСТРАЦИЯ
Зарегистрироваться на летнюю программу 
вы можете на веб-сайте: 
www.artsemash.com/summer-program 
или написать мне anastasia.semash@
gmail.com . При регистрации, пожалуйста, 
ознакомьтесь с правилами онлайн-студии, 
вывешенными на сайте. 


