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«Акварель» 
  

  Дворец творчества детей и 
молодежи 
Центр допрофессиональной 
подготовки

Педагог дополнительного 
образования Шарипова Галия 
Ахматовна



Объединение «Акварель» 
Нашему объединению 5 лет. Возраст 

обучающихся от 5 до 12 лет. На занятиях 
 в нашем объединении ребенок  

реализует свои творческие способности, 
овладеет приемами лепки, научится 

вырезать из цветной бумаги, 
познакомится с разнообразными 

техниками рисования.



Занятия в объединении дают возможность 
раскрыть и развить потенциальные 

художественные способности ребенка с 
максимальной эффективностью.



    
 Знакомство детей с различными жанрами и техниками 

изобразительной деятельности.
 Формирование у детей технических навыков рисования, закрепление 

знания о разнообразных материалах, используемых на занятиях 
рисованием, лепкой, аппликацией.

 Обучению созданию своего  неповторимого образа, используя 
различные художественные техники.

 Воспитание нравственных устоев через приобщение и знакомство с 
изобразительным искусством.

 Развитие творческого мышления, пространственного видения.
 Развитие  художественно-эстетического вкуса на примерах 

творчества великих мастеров.

    В задачу нашего объединения входит: 



 Живопись является важной составляющей 
нашей программы. На занятиях живописью 
обучающиеся учатся способности видеть и 
изображать форму во всем многообразии ее 
цветовых  и тональных  отношений, Для этого 
мы используем самые разные  изобразительные 
средства: гуашь, акварель, пастель, восковые 
мелки, цветные карандаши и фломастеры. 

Кондакова Маша 10 лет

Основные направления деятельности 
в нашем объединении

«ГОРЫ»

«СОЛНЫШКО»



 Композиция – наиболее творческая и 
разнообразная по содержанию учебная 
дисциплина. Она развивает образное мышление 
и индивидуальные способности обучающихся. 
Композиция дает возможность воплощать свои 
художественные замыслы в конкретные 
художественные формы.

Исаева Лиза 9 лет

«ГИМНАСТКИ»



Выставка рисунков
 Выставки, которые проходили в нашем  дворце. На них 
представлены рисунки  детей в возрасте от 5 до 10 лет. Это 
натюрморт, портрет, пейзаж и композиция.

2014 г. 2014 г.
2012 г.



 Рисунок один из важнейших предметов в 
постижении художественного ремесла. На 
занятиях рисунка дети осваивают принципы 
перспективного построения предметов  в 
пространстве, используя различные 
графические средства: линия, штрих, свето-
тень, тон.



Декоративно-прикладное 
искусство включает в себя широкий 
спектор деятельности. Это народные 
промыслы, роспись по дереву, витраж, батик, 
декорирование различных предметов.

Гусева Лиза 9 лет

2012 г.

Карина Арина 9 лет 



Лепка способствует развитию зрительного 
восприятия, памяти, образного мышления и  
мелкой моторики рук.
Мелкая моторика – это способность выполнять 
мелкие и точные движения кистями и пальцами 
рук и ног в результате скоординированных 
действий важнейших систем: нервной, 
мышечной и костной. 
На занятиях мы используем различные 
материалы: пластилин, тесто, глина, природные 
материалы, крупы. А также с удовольствием 
конструируем из бумаги.



НАШИ РАБОТЫ

Малышев Миша 7 
лет

Данилевич Маша 6 
лет

Данилевич Маша 6 лет

Пипинашвили Захар 
6 лет

Терехова Настя 7лет
Власова Варя 5 
лет



Малышев Миша 7 
лет

Данилевич Маша 
6 лет

Данилевич Маша 6 
лет

Малышев Миша 7 
лет

Малышев Миша 7 лет



ВЫСТАВКА НАШИХ РАБОТ

Отчетная выставка нашего  
объединения 2012 г.

2011 г.



Король Артем 5 
лет

Курышева Соня 6 
лет

Нестеренко Лиза 6 лет

Петрова Настя 5 
лет

Персонажи любимых 
мультфильмов

Руффин Кирилл 6 лет



Наши достижения
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