
АКВАРЕЛЬКА 
(для детей 3-5 лет) 

Программа художественно-эстетической направленности 

«Акварелька» представляет курс «Пластилинография» 

для детей 3-5 лет. 
Пластилинография – относительно новая, нетрадиционная техника 

рисования, которая привлекает к себе внимание и детей, и взрослых. 

Она заключается в рисовании пластилином на картоне. 

Фон и персонажи изображаются не с помощью 

рисования, а с помощью вылепливания, при этом 

объекты могут быть более или менее выпуклыми, 

рельефными. 

Задачи пластилинографии. 

Развивающие. Приёмы работы с пластилином развивают ловкость пальцев, 

подготавливают кисть к письму. Улучшаются способности к правильному 

восприятию композиции и масштаба. 

Познавательные. Дети знакомятся с новым видом изобразительного 

искусства, постигают взаимодействие двух различных техник – аппликации и 

лепки. 

Эстетические. У детей зарождается чувство цвета и формы. 

Осуществляются первые эксперименты с сочетанием оттенков и материалов. 

Воспитательные. Дети учатся быть самостоятельными, усидчивыми, 

терпеливыми и аккуратными, приобретается опыт работы в коллективе. В 

зависимости от темы воспитывается любовь к родному краю, умение видеть 

и беречь красоту природы, благодарное отношение к родным и близким, 

любовь к домашним питомцам и т. д. 

Педагог: Абдрашитова Наталья Александровна 

Время: один раз в неделю 

 

по нечетным неделям Вторник         15:30-16:00 1 группа для детей 4-5 лет 

16:10-16:40 2 группа для детей 4-5 лет 

                                                       16:50-17:20 3 группа для детей 3-4 лет     

 

по четным неделям Четверг                    15:30-16:00 1 группа для детей 4-5 лет 

 16:10-16:40 2 группа для детей 4-5 лет 

                                                      16:50-17:20 3 группа для детей 3-4 лет     

Стоимость: для детей 3-4 лет абонемент на месяц 480 рублей 

                      для детей 4-5 лет абонемент на месяц 560 рублей 

 



ПРОГРАММА «АКВАРЕЛЬКА» 

 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 

5-7 лет. 

Задачи:  

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности, 

способность ребенка наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, 

запахов и звуков природы. 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту. 

 Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, 

с детьми, к собственной деятельности, ее результату. 

 Знакомить с образцами народных росписей (дымковская и филимоновская 

роспись, городец, семеновские матрешки) и орнаментами народов Севера. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности. 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 

 Создание комфортного микроклимата, в детском коллективе и в ДОУ в целом. 

 Совершенствование здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Время проведения: 2 раза в неделю для детей 5-6 лет  

Вторник 16:10-16:40 

Четверг 16:50-17:20 

Стоимость занятия: 

для детей 5-6 лет (абонемент на месяц 1280 рублей) 

 

Время проведения: 2 раза в неделю для детей 6-7 лет  

Вторник 16:50-17:20 

Четверг 16:10-16:40 

Стоимость занятия: 

для детей 6-7 лет (абонемент на месяц 1520 рублей) 

 

Занятия проводит: Федотова Оксана Геннадьевна 
 


