
 
 Детский рисунок - что может быть прекраснее? Живое воплощение 

души и мировоззрения маленького человечка. Ваш ребенок любит рисовать? 
Вам хочется развить талант вашего ребенка и видеть его успешным? Как же 
развить способности у ребенка? Вопрос очень важный, ведь способный 
ребенок – в будущем успешный человек с развитым творческим потенциалом. 

Рисование – это намного больше, чем заполнение листа картинками. 
Это самый простой, но эффективный способ рассказать ребенку об 
окружающем мире. Научить его видеть, слышать, рассказывать самому. 
Большое внимание в жизни ребенка уделяется созданию чего-то нового, 
своего собственного, уникального. С каждым годом в голове ребенка 
прибавляется все больше правил: как можно и как нельзя, что правильно и что 
неправильно. Появляется зависимость от мнения других: что скажет мама, 
какую отметку поставит учитель, не посмеются ли над рисунком друзья. Из-за 
этого к десяти годам большинство детей перестают рисовать. Совсем! 

Как же быть, что с этим делать? Наше детское объединение «Акварель» 
предлагает расширять границы возможного, используя как можно больше 
различных материалов (гуашь, акварель, пастель, акрил, батик, масло, шерсть, 
ткань, бумага гофрированная и т.д.), инструментов (карандаши, кисти, губки, 
ватные палочки, листики, перо, ручки и т. д.), техник (оригинальные, 
нетрадиционные) и приемов (монотипия, пятна-кляксы, а-ля-прима, 
штампование, разбрызгивание, точечно, граттаж технологии в действии, 
расчесывание и многое другое). А также как можно больше объектов для 
изображения. Это расширит кругозор ребенка и поможет понять, что мир 
безграничен в своем разнообразии, поможет развить творческие способности 
и заинтересованность ребенка в изобразительной деятельности, уменьшить 
страх от всего неизвестного и научиться правильно ориентироваться в новых 
ситуациях. 

Занятия проводятся в выходные дни: 
I смена с 9:00 до 11:00 
II смена с 13:00 до 15:00 
III смена с 15:00 до 17:00 
А также по будням в первую смену. 
Программа рассчитана на 3 года обучения для 2 возрастных категорий: 

7-10 лет и 10-14 лет. Дети научатся рисовать любые объекты: от яблока до 
фигуры человека. Работать с различными инструментами и материалами. 
Передавать с помощью цвета характер и настроение. Нарисовать с помощью 
различных средств и технологий свою собственную историю. 

 
Ждем вас в детском объединении «Акварель»! 


