
Образовательные проекты для развития художественного творчества





1. Материалы для творчества – КОНЕЧНО!!! 

2. Программы для творчества – общеобразовательные и общеразвивающие. 

Длительность программы – (1) до года; (2) – до 3 лет.  

Возраст обучаемых – от 2 лет до … 

2. Практические курсы повышения квалификации. 

Совместные с гос.педагогическими институтами

Online + offline 

за 6 месяцев 2020г. проведено 29 практических онлайн курсов для педагогов 

(по 10 занятий) и 5 интенсив-марафонов «ГАММА ТВОРЧЕСТВА». 

Обучено порядка 96 000 педагогов, от Германии до Владивостока

3. Оптимальный расчет и стоимости материалов для реализации программ 

4. Постоянный контакт с педагогами – авторами программ

5. Спецпредложение при покупке материалов для творчества через 

официальный интернет-магазин www.artgammamarket.ru

http://www.artgammamarket.ru/


1 апреля 2020 создана группа 
«ГАММА для образования» в ВК 

На 24 мая 2022 г.: 

Проведено: 46 собственных курсов повышения квалификации по 6-18 занятий. 
Среднее количество участников каждого курса  890 педагогов

5 творческих марафонов с проектом ПЕДАГОГИ РОССИИ по 5 ежедневных 
заданий. 
Среднее количество участников 1 марафона - 7500 педагогов 



А ПРОГРАММЫ УЖЕ НАПИСАНЫ ?
Да. 

Часть уже издана, часть на разных стадиях готовности

• Рисование пластилином

• Пластилиновая аппликация

• Барельеф

• Пластилиновый витраж (обратная 
аппликация)

• Граттаж (процарапывание)

• Пластилиновая мозаика

• Пластилиновый квиллинг

• Комбинирование вышеперечисленных 
техник



Книга 2020 года с иллюстрациями, 
выполненными пластилином ГАММА



Книга 2021 года с иллюстрациями, 
выполненными акварелью ГАММА



А ЕЩЕ ? 

Рисование гуашью 



А ЕЩЕ ? 

Акварель



А ЕЩЕ ? 

Тесто для лепки



А ЕЩЕ ? 

Смешанные техники 



Основные курсы:



А КУРСЫ КОГДА ? 

Офлайн
по согласованию 



А КУРСЫ КОГДА ? 

Постоянно онлайн
vk.com/gamma4pedagog

artgammaschool.ru 



Еще полезных книг?  
https://artgamma.ru/master_klassy/



Но главное – БЕЗОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 
Выписка 
из реестра российской промышленной 
продукции

Реестровая запись № 1875\1\2020
Дата внесения в реестр: 13.08.2020

Заключение № 57956/13 от 13.08.2020 
(срок действия 12.08.2021)

Выписка 
из реестра российской промышленной 
продукции

Реестровая запись № 2532\3\2020
Дата внесения в реестр: 11.11.2020

Заключение № № 85738/13 от 11.11.2020 
(срок действия 10.11.2021)

Выписка 
из реестра российской промышленной 
продукции

Реестровая запись № 2532\2\2020
Дата внесения в реестр: 11.11.2020

Заключение № № 85738/13 от 11.11.2020 
(срок действия 10.11.2021)



Работы слушателей последних курсов 



Работы слушателей последних курсов 



Работы слушателей последних курсов 



Работы слушателей последних курсов 



Работы слушателей последних курсов 



ИТАК: 

ГАММА предлагает сотрудничество педагогам

- обучающие курсы по свойствам и качествам 

материалов для творчества

- предоставляя творческие программы + 

материалы для творчества + КПК

- поставка материалов для творчества по 

спец.ценам

- приглашаем стать автором книг и программ 

vk.com/gamma4pedagog

– вступайте в группу «ГАММА для 

образования» прямо сейчас

www.artgamma.ru

Кудашкина Ирина

руководитель образовательных 

проектов  ГАММА 

edu@cdc-rus.ru

irina_kudashkina@mail.ru

https://vk.com/gamma4pedagog

http://www.artgamma.ru/
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