Курс рисования
для самых маленьких

«Путь художника»
5-10 лет

1 МОДУЛЬ «ТЫ — МОЙ ГЕРОЙ!»
«Я художником родился». СТИЛИЗАЦИЯ
1. «Всё гениальное — просто». Искусство упрощать
2. «Я — художник, я так вижу». Авторский стиль
3. «Что угодно — персонаж». Исследуем окружающий мир

«От нас не улетишь». ПТИЦЫ
4. «Курица или яйцо?». Общий принцип рисования
5. «Это что здесь за птенец, непоседа и боец?». Воробушки-синички
6. « Три штриха от лебедя до цапли!». Лебеди-цапли
7. «На нас с листа глядит, кто высоко летит». Хищные птицы
8. «Мудрость в карандаше». Совы
9. «Чистим пёрышки». Перья
10. «Фантастическая птица на листочек приземлится»

«Из сказки в краски». ЖИВОТНЫЕ
11. «От лап и до хвоста». Общий принцип рисования животных
12. «Цап-царап. Нарисуем пару лап». Кошачьи
13. «Не то Пушок, не то Дружок». Собаки
14. «Хитрость на листочке». Лисы
15. «Нарисуем мы воришек — совершенно разных мишек!».
16. «Распушим и насмешим!». Лайфхаки
17. «Малыш-котопес». Необычный зверек

Развиваем
●
ассоциативное мышление
●
позитивное отношение к миру
●
поднятие самооценки
●
когнитивные способности
Учимся
●
рисовать птиц и животных
●
упрощать и стилизовать формы

«Твой личный супергерой». ЧЕЛОВЕК
18. «Палка, палка, огуречик. Разве это человечек?» Тело
19. «Взял — себя нарисовал!». Портрет
20. «Эти руки — не для скуки!». Руки
21. «Эмоции в красках»
22. «Это не сенсация — почти что анимация!». Движение и походка

«Настоящие МОНСТРЫ». ЗАБАВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
23. «Где прячутся монстры?!»
24. «Победим дракона»
25. «Карманный монстрик на раз, два!»
26. «Что за зверь такой — дудлинг?». Стиль Doodle-art
27. Выпускной урок: «Концепт-арт
и персонаж иллюстрированной истории»

ВЕБИНАР
для родителей
«О том, как помочь ребенку получить
максимальный результат от онлайн-уроков
воспитать творческую личность, как правильно хвалить,
о чем может сказать детский рисунок и
о страхе ошибаться».

Развиваем
●
авторский стиль
●
мелкую моторику
●
наблюдательность и
фантазию
●
усидчивость и собранность
Учимся
●
рисовать людей и
персонажей
●
открываем стиль Doodle-art

2 МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ НЕ ОДНОГО ЦВЕТА!»
Погружение в тон.
28. «Характе цвета». Тон и свет
29. «Что там прячется в тени?!». Свет и тень
30. «По следам света». Освящение

«Цветоведение». ЦВЕТ
31. «Поспорили краски, какая важнее!». Цветовой круг и о чем он говорит
32. «В гостях у краски». Смешивание цветов и цветовые оттенки

«Жила-была Акварель». АКВАРЕЛЬ
33. «Что за зверь такой — акварель?». О материале.
34. «Настроим яркость». Цветовые растяжки акварелью
35. «Хитрая уловка!». Лайфхаки

«Что хочу, то ворочу!». ЦВЕТОВАЯ АБСТРАКЦИЯ
36. «Сами по себе». Искусство рисовать абстрактно
37. «Капля — уже искусство!». Техника рисования Эбру
38. Выпускной урок: «Красочный разворот»

ВЕБИНАР
для детей
«Играем в игры, направленные
на развитие двух полушарий головного
мозга и когнитивных способностей
ребёнка».

Развиваем
●
цветовосприятие
●
образное мышление
●
мелкую моторику
●
скорость реакции
●
фантазию и воображение
Учимся
●
рисовать светотень
●
смешивать краски и создавать
новые оттенки
●
работать с акварелью и
акварельными техниками
●
мыслить абстрактно

3 МОДУЛЬ «НЕ ЖАЛЕЯ КРАСКУ, НАРИСУЕМ СКАЗКУ!»
«Вырастим из точки». ДЕРЕВЬЯ И ЦВЕТЫ
39. «Сказка в бутоне». Цветы и ботаническая иллюстрация
40. «Шум волшебного леса». Деревья
41. «Я колючек не боюсь!». Кустарники
42. «Чудеса и не только!». Нестандартные приемы рисования растений (нетрадиционное рисование)

«Композиция беспорядка». ЧТО ЛЕЖИТ НА СТОЛЕ?
43. «Прибирать или нарисовать?». Искусство натюрморта
44. «Федорино горе». Предметы быта
45. «Эксперимент». Натюрморт с растениями (нетрадиционное рисование)
46. «Фантазёр». Необычные предметы

«На природу с акварелью». ПЕЙЗАЖ
47. «Без конца и края». Пейзаж и планы в рисунке
48. «Я — отважный капитан!». Морской пейзаж
49. «Какого цвета воздух в горах?». Горный пейзаж и воздушная перспектива
(нетрадиционное рисование)
50. «Крутим глобус». Городской пейзаж и перспектива

«Куда бежит день». ОСВЕЩЕНИЕ
51. «Замечаем час за часом». Время суток
52. «Солнышко в кармане». Рассвет
53. «Не зря прошел». День
54. «Не спать!». Сумерки
55. «Часы играют в прятки». Ночной пейзаж
56. Выпускной урок:
«Фантастический пейзаж»

Развиваем
●
пространственное
мышление
●
умение анализировать
●
цветовосприятие
●
наблюдательность и память
●
фантазию и воображение
Учимся
●
изображать перспективу
●
рассуждать и сравнивать
●
рисовать с натуры и
обобщать

4 МОДУЛЬ «ВСЕ ВОКРУГ ЗАГОВОРИТ!»
«Нескучная Азбука». ШРИФТ
57. «Буква к букве». Основы шрифтов
58. «Слово к слову». Каллиграфия и леттеринг
59. «Магия букв». Креативный шрифт

«Загадка». СИЛУЭТ
60. «У иллюстрации есть тень». Силуэт и стилизация
61. «Рождение движения». Анимация
62. «Угадаем образ и увидим суть». Символы в живописи
63. «Моя первая обложка!». Силуэтная обложка
64. Выпускное задание: «Иллюстрированный рассказ»

ВЕБИНАР
для детей
«Нетрадиционное рисование:
свобода творчества и новые открытия».

Развиваем
●
мелкую моторику и почерк
●
любознательность
●
наблюдательность и память
●
креативность и усидчивость
Учимся
●
создавать шрифтовые
композиции
●
мыслить образно
●
понимать символы
●
анимировать

