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ART-STUDIO KAFABELLA • ART-STUDIO KAFABELLA- проводит набор на 
курсы рисования для взрослых и детей . Вас ждут 
профессиональные педагоги-художники и 
индивидуальный подход к ученикам. Обучение 
рисованию проводится по специализированным, 
уникальным программам, которые дают 
возможность углубленного изучения не только 
программного материала, но и дополнительных 
тем и техник.

• Записаться на курсы рисования может каждый 
желающий. Мы приглашаем детей от 4-х лет, 
школьников, студентов, а также тех, кто 
почувствовал тягу к творчеству уже в зрелом 
возрасте. Занятия проводятся в группах по 8-10 
человек, что дает возможность преподавателю 
уделить внимание каждому из присутствующих.

• Одна из наших главных задач — создать 
дружелюбную и непринужденную атмосферу и 
превратить обычные курсы живописи в 
настоящий полет фантазии.
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НАШИ МАСТЕРСКИЕ

https://www.facebook.com/ARTSTUDIOKAFABELLA/?modal=
admin_todo_tour

https://www.facebook.com/ARTSTUDIOKAFABELLA/?modal=admin_todo_tour


ШКОЛА              МАЛЛЫША
(Программы для детей от 4 – до 9 лет)

• Радуга  ( 1-год обучения, для детей от 4 -
5 лет)

• Радуга  (2-ой  год обучения, для детей 
от 6-7 лет)

• Радуга  (3-ий год обучения, для детей 
от 8-9 лет)



Юный художник

(программа для детей от 8 –до 11 лет)

.1 уровень ( для детей 8-9 лет)

.2 уровень (для детей 10-11 лет)



Я-Художник
(Программа для детей 12-15 лет)

• ОС-1 ( основное художественное отделение 1-ый год 
обучения)

• ОС-2 ( основное художественное отделение 2-ой год 
обучения)

• ОС-3 ( основное художественное отделение 3-ий год 
обучения)



Профи
( Курсы для взрослых от 16 лет..)

Акварель

Масло

Портрет 

Керамика

Академический рисунок

Основы живописи и графики



Расписание

Радуга 1 год-Р1

Радуга 2год-Р2

Радуга 3год-Р3

Юный художник-ЮХ1

Юный художник-ЮХ2

Я-художник –ОС1. ОС2

ПРОФИ-акв., масло,..

понедел
ьник

вторник среда четверг пятница суббота
воскресе

нье

10 00-10
50  Р1

10 00-11
05  Р2

10 00-10
50  Р1

10 00-11
05  Р2

10 00-11
15  Р3

10 00-11
15  Р3

10 00-11 
30 Пр-

акварель

11 30-12 
45 ЮХ1

11 30-12 
45 ЮХ2

11 30-12 
45 ЮХ1

11 30-12 
45 ЮХ2

15 00-16 
30 ОС1

15 00-16 
30 ОС2

15 00-16 
30 ОС1

15 00-16 
30 ОС2

19 00-20 
30 Пр-
акварель

19 00-20 
30 Пр-
масло

19 00-20 
30 Пр-АР

19 00-20 
30 Пр-
ОЖ

19 00-20 
30 Пр-К

19 00-20 
30 Пр-П



акварель
Курс -на котором мы будем изучать особенности акварельной техники, 
ее возможности и секреты работы художника-акварелиста. В программе 
занятий изучение как классических техник работы с акварелью: по –
сырому , лессировки, отмывки, так и применение смешанных 
современных техник и приемов работы: с резервом, белилами и многое 
другое.. Занятия подходят как для новичков, так и для художников с 
подготовкой.



МАСЛО

Этот курс предназначен для тех, кто хочет на практике 
познакомиться с живописью масляными красками, её 
удивительными особенностями, применяющимися 
материалами и инструментами, кому интересна масляная 
живопись как искусство.



Портрет          
- курс В рамках данного 

курса учащиеся на 
практике познакомятся с 
закономерностями 
конструкции, приобретут 
навыки передачи формы, 
пропорций и характера 
головы человека, начиная с 
рисунка различными 
графическими 
материалами и заканчивая 
живописными этюдами.

Керамика
-курс является уникальным и сочетает,  как 
познавательный лекционный материал об 
истории керамики, разработку собственных 
эскизов, так и изучение различных техник и 
приемов работы с глиной.
В процессе занятий вы узнаете, как готовить 
глину к работе, что такое отминка, шликер, 
пласты, сграффито и майолика, какие 
бывают глазури и многое другое Итогом 
программы станет ваша авторская работа с 
применением изученных приемов и 
технологий.



Академический рисунок
-классический курс обучения основам академического рисунка. Разработан на основе 

программ ведущих художественных ВУЗ-ов Москвы и С-Петербурга.   

Основы живописи и графики
-программа обучения рисованию для желающих получить качественное базовое обучение 

живописи, рисунку и композиции, улучшить свои навыки рисования

http://kafabella.ru/


