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Программа «Мульти-живопись»  

ПЛАН ПРОГРАММЫ: 

…:… -Х0:00 Прибытие на площадку, регистрация, кофе-брейк 

Х0:00-Х0:20 Вводная часть, общий круг, формирование творческих групп 

0Х:20-Х2:00 Мастер-класс по рисованию 

Х2:00-Х4:00 Рисование картины 

Х4:00-Х4:30 Подведение итогов, обмен впечатлениями, общее фото. Художник «дораба-
тывает» картину.  

 

Участники заранее распределены по группам (по 7-8 человек в каждой). Перед началом програм-
мы участники получают наклейки с именами. На каждую наклейку нанесена цветная «клякса», 
определяющая принадлежность к той или иной группе. 

Вводная (20 минут) 

Содержание: Информирование по формату, формирование групп, создание мотивации. 

Описание: Участникам предлагается стать создателями 
совместного  шедевра – корпоративной кар-
тины.  

Ведущий знакомит участников с форматом 
описывает творческую задачу и план дей-
ствий, представляет ведущих.  

Участники получают фартуки, и отправляют-
ся на мастер-класс по рисованию.  

 

Мастер-класс (1-2 часа) 

Содержание: Обучение рисованию. 

Описание: Для того, чтобы написать совместную кар-
тину,  участникам необходимо подгото-
виться – пройти мастер-класс по рисова-
нию. 

На мастер-классе участники осваивают 
несколько техник рисования, которые поз-
воляют раскрыть творческий потенциал 
участников, перестать анализировать свои 
действия, проявить индивидуальность,  и 
упростить дальнейший творческий про-

цесс.  

Также участники знакомятся с цветами и свойствами краски, работая не только с 
помощью кистей, но и руками.  

Находясь в творческом процессе, участники ощущают эмоциональный подъем, 
вдохновение, обостряется чувственно-эмоциональное восприятие. 
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Рисование картины  (1-2 часа) 

Содержание: Создание командами элементов картины.  

Описание: Каждая команда получает холст, необходимый набор красок и фотографию своего 
элемента картины. Каждый элемент разделен на фрагменты по количеству участ-
ников в команде (у каждого участника – своя зона ответственности).  

   

   

Финал программы (15 минут) 

Содержание: Создание завершенности, эмоциональное закрепление полученного опыта. 

Описание: Команды объединяют элементы в единую картину. Завершающее фото на фоне 
картины.  
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