
Летние каникулы в Радуге 
С ИЮЛЯ В ЦЕНТРЕ "РАДУГА" РАБОТАЕТ ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

 
для ребят от 6-ти до 12-ти лет!  

 
Дети смогут заниматься: 

рисованием, музыкой, танцами, 
попробовать себя в создании кукольного 
театра, стать участником шахматного 
клуба, погрузиться в мир науки и 

искусства и даже стать изобретателем! 
 

Всё это возможно благодаря 
замечательной команде педагогов школы 

«Радуга»! 
К каждому ребёнку у нас индивидуальный  

подход!  
Ограниченные группы (до 8-ми человек)! 

 
 
 

Девиз нашей школы –  
«Творим вместе»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будем знакомится с основами рисования – основами графики 
– основами геометрии – новыми черчения. 
 
Занятия в Художественной студии ведёт педагог ОРЦ «Радуга» Temuri Siukaev  

 
Образование:  
Художественная школа Николадзе. Тбилиси. Факультет графики и 
мозаики. Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина. 
Факультет теории и истории изобразительного искусства в институте 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина  
 

На этапах обучения рисованию будет уделяться внимание:  
- развитию мелкой моторике рук  
- развитию внимания  
- эмоционального настроения  

 



Также будем учить работать с карандашами  
- знакомить с понятиями натюрморт, портрет, пейзаж  
- уроки фантазийного рисования  
- рисование на заданную тему  
-рисование с натуры  
- упражнения по развитию визуальной памяти и воображения  
- развитие глазомера, чувство формы, ритма, соотношение частей и целого...  
Рисуем карандашами (графика)  
Мы будем знакомить с основами рисования  
 
- основами графики  
- основами геометрии  
- основами черчения  
 
Программа:  
1. Вводная часть.  
" Каляки-маляки"  
Тени, пятна, блики  
Развиваем глазомер  
Учимся включать левое и правое полушарие мозга.  
Обучение основам академического рисунка для людей всех возрастов, начиная с 
шести лет, любого уровня (возможно с нуля). От этапа линейного построения 
предмета, штриховки, построения композиции, до готовой работы, даже если вы 
никогда не рисовали прежде.  
Академический рисунок является основой. Он строится на строгих законах и правилах 
изображения предметов. Изучив эти правила и выработав необходимые  
навыки, Вы с легкостью сможете: грамотно изображать с натуры любой предмет, 
объект или человека научитесь передавать тоновые отношения и фактуры предметов, 
использовать эффекты тоновых контрастов  
строить линейную и изображать воздушную перспективу  
 
Занятия с Тимури будут проходить в школьном лагере Радуги в июле все недели с 
10.00 до 12.00). 
Если будут желающие приходить только на эти часы занятий, то оплата 20€ ( за два 
часа).  
 
С детьми работают опытные квалифицированные педагоги:  
Татьяна Зусси  
(Образование -Высшее, Московский Психолого-социальный институт, 
1996г. 
Курсы французского языка при Дипломатической Академии МИД РФ 
Традиционное (двухгодичное) отделение, 2016 г.  
Стаж педагогической ̆ деятельности: 18 лет  
 
Педагог-дошкольник (воспитатель), педагог французского языка 
(дошкольное отделение), психолог-дефектолог. 
Профессиональные умения и навыки по дошкольному возрасту : методика 
преподавания математики , ознакомление с окружающим, методика преподавания 
французского языка, арт-пластика (художественное творчество).  
Опыт работы в коррекционной сфере : сенсорная интеграция, арт-терапия, лого- 
ритмика. )  



Ведет Шахматный клуб «Дебют» с 13.00 до 15.00 Первые две недели июля, с 4 по 15 
июля ,с 13.00 до 15.00  
 
 
Ирэн Крангачева (педагог групп ранноего развития, стаж 
педагогической ̆ деятельности: 18 лет ).  
Ведет «Кукольный театр» 
В летнем лагере будет работать вторые две недели июля, с 18 по 29 
июля, с 13.00 до 15.00).  
 
Как и по занятиям в художественной студии: можно 
приводить детей только на «Шахматы» или на «Кукольный 
театр» 
Стоимость урока (2 часа)- 20 евро.  
 
В остальное время Татьяна Зусси и Ирэн Крангачёва работают с детьми по 
программе развития творческой личности школы «Радуга «Талантов» : 
интересные занятия, игры, песни, развивающие интеллектуальные и творческие 
мастерские.  
 
 

Друзья!  
А для самых маленьких ребят 

от 3-х до 5-ти лет 
в нашем центре мы предлагаем программу «Летние 

приключения»! на все летние каникулы с 
замечательными 

педагогами «Радуги» 
Еленой Литвиновой и 

Гаяне Бадалян! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

В августе в «Радуге» работает команда новых педагогов! 
ПРОГРАММА – в сайте- кликните на афишу 

 

 
Приходите к нам! Будет весело и интересно! 

 


