Приглашаем преподавателей, детей и родителей

с 1 по 30 июня 2021 года
посетить выставку «Мир дошкольника» и принять участие в мастер-классах
Организаторы: Управление непрерывного художественного образования
МЦРКПО, Центр профессионального мастерства по направлению «Раннее творческое
развитие» Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства.
Место проведения: ул. Касаткина д.1(метро ВДНХ)
Время работы выставки: понедельник-пятница 10.00-19.00, суббота 10.00-15.00
Выставка детского и педагогического творчества «Мир дошкольника» отражает
особенности работы по программе «Первые шаги в мире искусства», разработанной
в Управлении НХО МЦРКПО. На выставке представлены работы специалистов
дошкольного образования и творческие работы детей дошкольного возраста.
Выставка будет интересна преподавателям с точки зрения обмена опытом.
Мероприятия в рамках работы выставки «Мир дошкольника»
01 июня 2021 г.
16.00
Открытие выставки «Мир дошкольника», посвященной Дню защиты детей.
Художественные работы детей дошкольного возраста и слушателей курсов работников
дошкольных учреждений.
16.30
Мастер класс «Работа с цветом»
Ведущий: Горяева Н.А., кандидат педагогических наук, ведущий эксперт УНХО
МЦРКПО
Мастер-класс связан с созданием эмоционально-выразительных образов природы
(Зима, Весна) на основе живого смешения красок и передачи своего личного впечатления
от увиденного.
Для работы необходимо: 3 листа белой бумаги формата А3, гуашевые краски
с наличием ультрамарина, кисти (синтетические, щетинные) – большие для выполнения
живописного подмалевка и маленькие для детальной прорисовки и емкость для воды.
03 июня 2021 г.
16.30
Мастер класс «Волшебная черная краска»
Ведущий: Карасева А.В., аналитик УНХО МЦРКПО
Мастер-класс посвящен приемам монохромной живописи на занятиях
с дошкольниками и связан с созданием эмоционально-выразительных образов на основе
смешения черной и белой красок и передачи своего личного впечатления от увиденного.
Для участия необходимо: маркеры толстые и тонкие черного цвета, черная гуашь,
белая гуашь, акварель, бумага А-3 белая и цветная, малярный скотч толстый и тонкий,
губка, ножницы, кисти щетина большие и маленькие плоские, кисти круглые синтетика
большие и маленькие, банка для воды, ветошь, клей – карандаш.
Телефон для справок: + 7 (495) 683-11-32
E-mail: volkovae@mioo.ru
Волков Александр Евгеньевич, начальник отдела по организации музейной и
конкурсной деятельности Управления непрерывного художественного образования ГАОУ
ДПО МЦРКПО

