
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

по тексту – образовательная программа, программа) «Клуб выходного дня» разработана с 

учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г, № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; 

Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; Лицензии на образовательную деятельность № 2601 

от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

  Направленность модифицированной программы «Клуб выходного дня» - 

художественная. Клуб является культурно-развивающим местом и досуговым центром для 

обучающихся.  Это место, которое подразумевает уютную мастерскую с неограниченным 

кругом людей, заинтересованных в самореализации в творчестве. На занятиях у обучающихся в 

ходе знакомства с различными техниками изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства будет развиваться конструкторское мышление. Ребята будут учиться создавать 

творческие работы на основе детской фантазии, воображения, особом видении мира, своей 

точки зрения на окружающую действительность.  Занятия будут не только формировать 

художественный вкус у обучающихся, но и познакомят их с произведениями искусства. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях Клуба является 

обогащение мировосприятия обучающихся, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

На занятие обучающийся может прийти вместе с родителями. Мероприятия, мастер-

классы для родителей - одна из наиболее эффективных форм работы с семьёй, которая 

позволяет реализовать потребность в установлении взаимопонимания между педагогом и 

семьей, обмениваться эмоциями, знаниями, опытом так, чтобы педагог не навязывал свою точку 

зрения, а давал возможность каждому родителю принять активное участие в обсуждении 

актуальных тем и проблем. Совместное взаимодействие всегда укрепляет семью. 

 

Педагогическая целесообразность 

Формы и методы педагогической работы, используемые при реализации программы, 

полностью соответствуют возрастным особенностям детей, в том числе детей с ограниченными 



возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний к занятиям этим видом деятельности; 

освоение основных разделов программы поможет естественному развитию эмоциональной и 

интеллектуальной сферы ребёнка, морфологическому и функциональному совершенствованию 

его отдельных органов и систем и их взаимодействия (зрительно-моторная координация), а 

также создаст положительный психологический настрой и будет способствовать развитию 

личности ребёнка. 

Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Обучающиеся получают дополнительные знания 

по таким предметам, как изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

повышая свой образовательный уровень по истории искусств. Программа направлена на 

практическое применение полученных знаний и умений. Обсуждение детских работ с точки 

зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, 

формирует опыт творческого общения. Организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях работы 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

кабинета. Каждый ребенок видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

Данная программа базируется на анализе детского спроса. У многих детей есть желание 

не просто рисовать, а рисовать весело и играючи. Поэтому занятия включают тематическое 

мероприятие, разнообразные игры. У некоторых детей нет условий и материалов, чтобы 

подготовиться к творческим выставкам или конкурсам, а здесь все это возможно. Таким 

образом, клуб создает обучающим все условия для развития. 

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что на 

занятиях обучающиеся имеют возможность выбора творческого процесса.  Ребенок  может 

подготовиться к любому конкурсу из списка, либо выбрать любые материалы, попробовать 

новую технику, или же поработать над рисунком, который не успел закончить на занятиях. 

Также здесь прослеживается интеграция с другими творческими направлениями, такими, как 

литература («Моя любимая книга»), кулинария («Арт-тарелка»). Содержание программы 

составляют авторские разработки, а также темы по желанию детей.  

Занятие рассчитано на 2 часа в неделю. Формами подведения итогов деятельности в Клубе 

станут выставки, выступления, конкурсы, фотоотчеты.  

 

Цели программы: творческое развитие личности обучающихся посредством культурно-

развивающих мероприятий. 

Задачи программы:  

 развивать изобразительные способности, творческое воображение в разных 

направлениях искусства; 

 формировать потребность в общении, творческой деятельности и самоорганизации; 

 воспитать  любовь и уважение к художественным ценностям мировой культуры. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Данная программа предназначена для детей с 5 до 18 лет. Количество обучающихся 

определяется в соответствии с Уставом МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»  и направлением 

обучения в соответствии с СанПиН-2.4.4.3172-14. - не больше 10 человек. Группы могут быть 

как одного возраста, так и разновозрастные.     



Сроки реализации программы: программа рассчитана на год. Оптимальное количество 

детей в группе для успешного освоения программы  - 8 человек. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения,  72 часа. 

Количество учебных недель в год- 36 недель (с 15 сентября по 31 мая).  

Кол-во занятий в неделю, продолжительность одного занятия (мин): 

- для обучающихся 5-7 лет: 1 раз в неделю по расписанию, по 30 минут, с перерывом 15 

минут;  

-для обучающихся 8-18 лет: 1 раз в неделю по расписанию, по 2 часа, с перерывом 15 

минут (1ч = 45 минут). 

Формы занятий: лекции, практикумы, мастер-классы, игры, оформление выставок, 

тематические вечера, конкурсы, акции, мероприятия. Форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях - групповая, индивидуальная. 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

В результате изучения предмета « Яркие дети» обучающийся 

будет знать: 

 основы изобразительной грамоты; 

  об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, элементарных правилах 

смешивания главных красок для получения составных цветов; 

 простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира; 

 нормы культурного поведения;  

 знание особенностей работы с различными художественными материалами и умение их 

применять.  

Будет уметь:  

 передавать в рисунках на темы и иллюстрации смысловую связь элементов композиции, 

отражать основное содержание литературного произведения; 

 подготовить работу для участия в конкурсах и выставках; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 умение использовать свои знания в повседневной жизни; 

 владеть техническими средствами изобразительного и декоративного искусства, 

правильно применять их на практике (сочетать материалы не только по их внешним качествам, 

но и по техническим свойствам); 

 работать с бумагой в красках и карандаше, создавать эскизы, работать с природными 

материалами, делать роспись предметов, работать с бумагой, уметь оформлять свои работы и 

т.д.; 

 взаимодействовать  со взрослыми и сверстниками;  

 умение дать эстетическую оценку результату своей творческой деятельности;  

 умение сотрудничать в процессе совместной творческой работы. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Клуб выходного дня», первый год обучения 

№ Наименование тем Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. 

Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Мастер – класс 

«Волшебный лист»  

2 0.5 1.5 

Устный опрос. Проверка 

творческого задания 

2. 

Пространственная среда. Мастер 

– класс «Улицы, дома нашего 

села». Наброски, итоговая работа 

4 0.5 3.5 

Устный опрос. Презентация 

творческой работы 

3. 
Мастер – класс по портрету. 

Портрет бабушки и дедушки 
4 0.5 3.5 

Устный опрос. Наблюдение 

за работой обучающихся 

4. 
Изобразительный диктант. Беседа, 

итоговая работа 
2 0.5 1.5 

Теоретические вопросы, 

выставка 

5. 
Мероприятие «Мир профессий» 

2 0.5 1.5 
Устный опрос. Наблюдение 

за работой обучающихся 

6. 

Богатыри Земли Русской. 

Просмотр видеоролика, беседа. 

Наброски, итоговая работа 
4 0.5 3.5 

Устный опрос. Наблюдение 

за работой обучающихся. 

Презентация творческой 

работы 

7. 
Мастер – класс «Поздравительная 

открытка» 
2 0.5 1.5 

Наблюдение за работой 

обучающихся 

8. 

История Русской науки. 

Презентация, игра. Наброски, 

итоговая работа 

4 0.5 3.5 

Устный опрос, выставка 

творческих работ 

9. 
Мероприятие «Моя любимая 

книга». Игра, наброски, творческое 

задание 

4 0.5 3.5 
Проверка творческого 

задания, презентация работ 

10. 
Мастер – класс «Игрушка своими 

руками» 
2 0.5 1.5 

Фотоотчет творческих работ, 

выставка 

11. 
Иллюстрирование сказки. 

Просмотр видео презентации 4 0.5 3.5 
Проверка творческого 

задания, устный опрос. 

Фотоотчет 

12. 
Акция «Доброе дело». Участие в 

акции, презентация работы. 

Наброски, итоговая работа  

4 0.5 3.5 
Выступление обучающихся, 

выполнение творческого 

задания. Фотоотчет 

13. 
Мой педагог – художник. Наброски, 

итоговая работа, презентация 

рисунка 

4 0.5 3.5 
Устный опрос, конкурсы. 

Фотоотчет 

14. 
Арт-тарелка 

2 0.5 1.5 
Презентация творческой 

работы, выступление 

обучающихся 

15. 
Мастер – класс «Пейзаж» 

2 0.5 1.5 
Устный опрос, наблюдение 

за работой обучающихся, 

выставка работ 

16. 
Выставка «Мы за здоровый образ 

жизни». Наброски, итоговая работа 
2 0.5 1.5 

Проверка творческого 

задания 

17. 
Мастер – класс «Портрет 

графическим карандашом» 
2 0.5 1.5 

Выполнение творческого 

задания. Фотоотчет 

18. 
Создание настольной игры 

6 0.5 5.5 
Проверка творческого 

задания 



19. 
Мастер – класс «Паперкрафт» 

2 0.5 1.5 
Презентация творческого 

задания. Выставка 

20. 
Выставка «Правила безопасности». 

Наброски, итоговая работа 
4 0.5 3.5 

Фотоотчет. Презентация 

творческого задания 

21. 
Мастер – класс «Украшение своими 

руками» 
2 0.5 1.5 

Выполнение творческого 

задания 

22. 
Мастер – класс «Весенние птички» 

2 0.5 1.5 
Фотоотчет. Выполнение 

творческого задания 

23. 
Мастер – класс «Необычные 

техники рисования» 
2 0.5 1.5 

Проверка творческого 

задания. Выставка 

24. 
Игра «Фотопоиск» 

2 0.5 1.5 
Выполнение творческой 

работы 

25. 
Мастер – класс «Паттерн» 

2 0.5 1.5 
Выполнение и презентация 

творческой работы 

 Итого: 72 12.5 59.5  

Содержание программы «Клуб выходного дня»  

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ. Мастер – класс «Волшебный лист» 
Теория. Знакомство с целями и задачами занятий, с планом работы на учебный год, 

правилами поведения в учреждении и в учебном кабинете.  Инструктаж по технике 

безопасности. Силуэт в рисунке. 

Практика. Рисование на осеннем листе с помощью трафарета.  

 

Тема 2. Пространственная среда. Мастер – класс «Улицы, дома нашего села». Наброски, 

итоговая работа 

Теория. Знакомство с перспективой. Беседа на тему нашего села и про наброски. 

Практика. Построение домов с разных ракурсов. Выполнение набросков, поиск 

композиции, итоговый рисунок. 

 

Тема 3. Мастер – класс по портрету. Портрет бабушки и дедушки 

Теория. Знакомство с построением лица  и примерами известных полотен художников. 

Передача выразительных черт лица. 

Практика. Построение лица, работа в цвете акварельными красками. Проработка 

мелких деталей. 

 

Тема 4. Изобразительный диктант. Беседа, итоговая работа 

Теория. Знакомство с правилами проведения всероссийского изобразительного диктанта. 

Беседа по представленным темам. 

Практика. Рисование по предложенным темам. Поиск идей и композиции. Работа в 

цвете. 

 

Тема 5. Мероприятие «Мир профессий» 

Теория. Знакомство с редкими профессиями в мире.  

Практика. Участие в тесте, в игре. Выполнение творческих заданий. 

 

Тема 6. Богатыри Земли Русской. Просмотр видеоролика, беседа. Наброски, итоговая 

работа 



Теория. Знакомство с героями России и историческим жанром. Правила построения 

фигуры человека. 

Практика. Выполнение рисунка в историческом жанре с применением правил 

построения человека. 

 

Тема 7. Мастер – класс «Поздравительная открытка» 

Теория. Знакомство с техникой поп ап. Основные схемы этой техники. Просмотр самых 

лучших работ. 

Практика. Выбор поздравительного стиха. Поэтапное выполнение открытки. Фото с 

работой. 

 

Тема 8. История Русской науки. Презентация, игра. Наброски, итоговая работа 

Теория. Презентация про российских ученых и их трудах. Интеллектуальная игра.   

Практика. Определение с выбором российского ученого. Отразить на рисунках историю 

Русской науки. Рассказ о своей работе. Выставка. 

 

Тема 9. Мероприятие «Моя любимая книга». Игра, наброски, творческое задание 

Теория. Знакомство с книгами, авторами, с иллюстраторами.  

Практика. Выбор литературного персонажа. Передача характера, эмоции и движение 

главного героя. Рисование в смешанной технике. 

 

Тема 10. Мастер – класс «Игрушка своими руками» 

Теория. Знакомство с историей игрушек. Техники исполнения.  

Практика. Эскиз ангела. Перевод рисунка на ткань. Поэтапное выполнение игрушки. 

Выставка работ.  

 

Тема 11. Иллюстрирование сказки. Просмотр видео презентации 

Теория. Знакомство с народными сказками. Просмотр иллюстраций, обсуждение. 

Правила композиции. Понятие декорирования, узоры и орнаменты. 

Практика. Викторина, театральная постановка сказки. Иллюстрирование сказки, с 

применением рамки и орнаментов.  

 

Тема 12. Акция «Доброе дело». Участие в акции, презентация работы. Наброски, 

итоговая работа 

Теория. Беседа на тему «Доброе дело», опрос обучающихся, собрать список добрых дел.  

Практика. Обсуждение на тему добрых дел, про волонтерство, про помощь. 

Составление композиции на тему «Доброе дело», с сюжетом  своего опыта. Составить 

наглядный материал со списком добрых дел. Презентация работ. Выставка.   

 

Тема 13. Мой педагог – художник. Наброски, итоговая работа, презентация рисунка 

Теория. Знакомство с профессией педагога – художника. Беседа о новом празднике. 

Практика. Рисование портрета педагога – художника с аннотацией к работе. 

Презентация рисунка. Выставка работ. 

 

Тема 14. Арт-тарелка 

Теория. Знакомство с новым приемом рисования. Просмотр работ. 

Практика. Создание рисунка на тарелке с помощью продуктов питания.  

 



Тема 15. Мастер – класс «Пейзаж» 

Теория. Знакомство с правополушарным рисованием. Просмотр работ художников. 

Практика. Поэтапное выполнение рисунка вместе с педагогом. Выставка работ. 

 

Тема 16. Выставка «Мы за здоровый образ жизни». Наброски, итоговая работа 

Теория. Беседа на тему здорового образа жизни. Викторина. Многофигурная композиция. 

Знакомство с работами художников. 

Практика. Наброски фигур человека в движении. Поиск работ композиции на 

спортивную тему. Выполнение итоговой работы на тему «Спорт – это жизнь». 

 

Тема 17. Мастер – класс «Портрет графическим карандашом» 

Теория. Знакомство с видом изобразительного искусства «Графика». Основные правила 

построения портрета человека. Влияние направления штриха на передачу объема. 

Практика. Выполнение рисунка графическим карандашом или черной гелевой ручкой. 

Изображение портрета по фотографии. 

 

Тема 18. Создание настольной игры 

Теория. Знакомство с настольными играми. Определить этап работы по созданию 

авторской настольной игры.  

Практика. Распределение по заданиям. Поиск информации в сети Интеренет и в 

библиотеке. Подготовить эскиз дизайна карты игры. Разработка и оформление карты, фишек, 

карточек с заданиями. Презентация настольной игры. 

 

Тема 19. Мастер – класс «Паперкрафт» 

Теория. Знакомство с техникой паперкрафт. Просмотр работ. Основные правила при 

сборке фигуры. 

Практика. Вырезание деталей фигуры. Проработка линии сгиба. Сборка деталей с 

помощью клея. Покраска работ. Оформление выставки. 

 

Тема 20. Выставка «Правила безопасности». Наброски, итоговая работа 

Теория. Повторение правил безопасности. Интерактивная игра по правилам 

безопасности.  

Практика. Выбор сюжета рисунка через игру. Наброски по выбранному варианту. 

Выполнение итоговой работы. Выставка рисунков. 

 

Тема 21. Мастер – класс «Украшение своими руками» 

Теория. Знакомство с профессиями ювелир, дизайнер украшений. Просмотр 

презентации.  

Практика. Наброски в поиске дизайна своего украшения. Сборка украшения по эскизу. 

По желанию работа с акриловыми красками, чтобы раскрасить элементы. Фотоотчет с 

работами.  

 

Тема 22. Мастер – класс «Весенние птички» 

Теория. Знакомство с птицами проживающими в ЯНАО.  

Практика. Поэтапное выполнение работы в технике коллаж.  

 

Тема 23. Мастер – класс «Необычные техники рисования» 



Теория. Знакомство с нетрадиционной техникой рисования. Презентация работ в разных 

техниках рисования. 

Практика. Выполнение работ в нетрадиционной технике рисования. Выставка 

рисунков. 

 

Тема 24. Игра «Фотопоиск» 

Теория. Знакомство с креативным заданием и правилами. Просмотр фотографий.  

Практика. Выбор объекта и ракурса съемки. Рисование часть объекта по своей задумке. 

Фотографирование объекта вместе со своим рисунком. Презентация своей работы. Распечатка 

фотографий и оформление фотовыставки. 

 

Тема 25. Мастер – класс «Паттерн» 

Теория. Знакомство с понятием паттерн. Просмотр работ. Беседа об этапах выполнения 

паттерна и где применяется. 

Практика. Поэтапное выполнение рисунка. Создание своего варианта паттерна. 

 

Методическое обеспечение программы 

Программа  основана на принципах последовательности, наглядности, доступности и 

тесной связи с жизнью. Все задания соответствуют по сложности детям определенного 

возраста. 

Программа предполагает работу с обучающимися в форме мероприятия, игры, а также их 

самостоятельной творческой деятельности. 

Содержание всех занятий построено по следующему алгоритму: мероприятие, мастер – 

класс, выполнение творческих работ (индивидуальных, коллективных). 

Предполагаются различные видеопоказы, обогащающие знания детей. Программа 

ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках творческих решений, в выборе 

проведения своего досуга. 

Предполагаемый в программе тематический план является примерным. В него могут быть 

внесены те или иные изменения, целесообразность которых диктуется специфическими 

условиями работы.  

Реализация Программы возможна при условии, что с ней работают педагоги с 

художественным образованием, знающие все техники и направления в изобразительном 

искусстве.  

Требования к кабинету. Естественное и искусственное освещение в кабинетах должно 

соответствовать нормам и правилам СниП-23-05-95. Окна кабинета могут быть ориентированы 

на все стороны горизонта, в том числе на север. Южное расположение окон требует применения 

белых штор или специальных жалюзи от действия прямых солнечных лучей. В кабинете 

должно быть предусмотрено место и приспособление для хранения и сушки работ 

обучающихся (стеллажи или полки). В кабинете должен быть достаточный комплект 

методической литературы для обучающихся.  

Дидактический материал: картон, клей, кисти, карандаши, цветная бумага, линейки, нитки, 

иголки, гофрированная бумага, хлопковая ткань, акриловые краски,  пряжа, восковые мелки, 

утюг, пластилин, тушь, фетр, бумага А3, гуашь, гелевая ручка, фломастеры.  

 



Список литературы для педагога: 

1.  Технология материалов для живописи и дизайна : практикум : учеб. Пособие / Т.А. 

Степурко. [Электронный ресурс] – Минск : РИПО, 2020. – 210с. : ил. URL: 

https://obuchalka.org/20210722134502/tehnologiya-materialov-dlya-jivopisi-i-dizaina-praktikum-

uchebnoe-posobie-stepurko-t-a-2020.html 

2. Методическое пособие «Цветной мир» / Загаринская С.В., Трушкина Л.М. 

[Электронный ресурс] - с.Приволжье детский сад «Теремок» - 67с. URL: 

https://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/uploads/МЕТОДИЧЕСКОЕ-ПОСОБИЕ-«ЦВЕТНОЙ-

МИР».pdf  

3. Искусство обучать: как сделать любое обучение нескучным и эффективным/ Д. 

Дирксен; с пер. с англ. О. Долговой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 276 с. URL: 

https://fileskachat.com/download/70933_b8ec8c07cfde4617226a61256c53cde1.html 

4. Акварель для детей/ Е. Стасенко [Электронный ресурс] – М.: 2018 – 34 с. URL: 

https://mybook.ru/author/evgenij-stasenko/akvarel-dlya-detej-razvivayushee-risovanie/ 

5. Композиция в фотографии. Новый подход/ Е. Стасенко [Электронный ресурс] – М.: 2020 

– 34 с. URL: https://mybook.ru/author/evgenij-stasenko/kompoziciya-vfotografii-novyj-podhod/  

Список литературы для обучающихся: 
1. Абигайл Уитли «Что такое искусство?»- М.: «Эксмо» 2014.- 89 стр. 

2. Как нарисовать любую историю/ Задорожняя Т.В.Т. [Электронный ресурс] – СПб : 

Питер, 2013. – 65 с. : ил. URL: https://www.litres.ru/tatyana-zadorozhnyaya/kak-narisovat-lubuu-

istoriu-2/ 

3. "Раз, два, три, четыре, пять - я умею рисовать! Пошаговые уроки для маленьких 

художников"/ Феофанова О., Маликова С. [Электронный ресурс] – СПб : Питер, 2013. – 64 с. : 

ил. URL: https://avidreaders.ru/read-book/raz-dva-tri-chetyre-pyat-ya.html  

4. Школа рисования для детей. Простой понятный самоучитель / А.С. Мурзина. – Москва: 

АСТ, 2014. – 240с. URL: https://avidreaders.ru/read-book/shkola-risovaniya-dlya-detey-prostoy-

ponyatnyy.html  

5. Простое рисование: упражнения для развития / Д. Горелыщев – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. – 192 с. URL: https://avidreaders.ru/read-book/prostoe-risovanie.html  

6. Пошаговые уроки рисования / В. Мазовецкая [Электронный ресурс] – СПб : Питер, 2015. 

– 160 с. : ил. URL: https://avidreaders.ru/read-book/poshagovye-uroki-risovaniya.html  
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Календарно-учебный график  

программы «Клуб выходного дня»  первого года обучения 

 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов Тема занятия 

Место 

проведения Форма 

контроля  

  

1. Сентябрь 

  Практическая 2 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ПБ. Мастер – класс 

«Волшебный лист»  

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

2. Сентябрь 

  Мастер – 

класс  

2 Пространственная среда. Мастер – 

класс «Улицы, дома нашего села». 

Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

3. Октябрь 

  Беседа с 

игровыми 

элементами 

2 Пространственная среда. Мастер – 

класс «Улицы, дома нашего села». 

Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

4. Октябрь 
  Практическая  2 Мастер – класс по портрету. 

Портрет бабушки и дедушки 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

5. Октябрь 
  Игра  2 Мастер – класс по портрету. 

Портрет бабушки и дедушки 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

6. Октябрь 
  Практическая  2 Изобразительный диктант. Беседа, 

итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

7. Октябрь 
  Практическая  2 Мероприятие «Мир профессий» МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

8. Ноябрь 

  Практическая  2 Богатыри Земли Русской. Просмотр 

видеоролика, беседа. Наброски, 

итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

9. Ноябрь 

  Игра  2 Богатыри Земли Русской. Просмотр 

видеоролика, беседа. Наброски, 

итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

10. Ноябрь   Практическая  2 Мастер – класс «Поздравительная МБОУ ДО Устный опрос, 



открытка» «ГСДЮЦ» проверка рисунков 

11. Ноябрь 

  Творческое 

задание 

2 История Русской науки. 

Презентация, игра. Наброски, 

итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

12. Декабрь 
  Практическая 2 История Русской науки. Презентация, 

игра. Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка рисунков 

13. Декабрь 
  Игра  2 Мероприятие «Моя любимая книга». 

Игра, наброски, творческое задание 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

выставка работ 

14. Декабрь 
  Практическая  2 Мероприятие «Моя любимая книга». 

Игра, наброски, творческое задание 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

выставка работ 

15. Декабрь 
  Практическая 2 Мастер – класс «Игрушка своими 

руками» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

выставка работ 

16. Январь 

  Выставка  2 Иллюстрирование сказки. 

Просмотр видео презентации 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

17. Январь 

  Практическая  2 Иллюстрирование сказки. Просмотр 

видео презентации 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

18. Январь 

  Практическая  2 Акция «Доброе дело». Участие в 

акции, презентация работы. 

Наброски, итоговая работа  

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

19. Январь 

  Выставка  2 Акция «Доброе дело». Участие в 

акции, презентация работы. 

Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

20. Февраль 

  Творческое 

задание 

2 Мой педагог – художник. Наброски, 

итоговая работа, презентация 

рисунка 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

21. Февраль 

  Практическая  2 Мой педагог – художник. Наброски, 

итоговая работа, презентация 

рисунка 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

22. Февраль 

  Беседа с 

игровыми 

элементами 

2 Арт-тарелка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

23. Февраль   Сказка 2 Мастер – класс «Пейзаж» МБОУ ДО Проверка 



«ГСДЮЦ» творческих работ 

24. Март 
  Выставка  2 Выставка «Мы за здоровый образ 

жизни». Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

25. Март 
  Викторина  2 Мастер – класс «Портрет 

графическим карандашом» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

26. Март 
  Практическая  2 Создание настольной игры. МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

27. Март 

  Творческое 

задание 

2 Создание настольной игры. МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

28. Апрель 

  Игра  2 Создание настольной игры. МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

29. Апрель 

  Практическая  2 Мастер – класс «Паперкрафт» МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

30. Апрель 

  Творческое 

задание 

2 Выставка «Правила безопасности». 

Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

31. Апрель 

  Практическая  2 Выставка «Правила безопасности». 

Наброски, итоговая работа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

32. Апрель 

  Практическая  2 Мастер – класс «Украшение своими 

руками» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

33. Май 

  Выставка  2 Мастер – класс «Весенние птички» МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

34. Май 

  Практическая 2 Мастер – класс «Необычные техники 

рисования» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

35. Май 
  Практическая  2 Игра «Фотопоиск» МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

36. Май   Выставка  2 Мастер – класс «Паттерн» МБОУ ДО Проверка 



«ГСДЮЦ» творческих работ, 

тестирование, 

отчетная выставка 

творческих работ 

37.        72                          
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по технике безопасности  

для обучающихся на занятиях 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности для обучающихся на занятиях  

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1 К работе на занятия по изобразительному творчеству допускаются 

обучающиеся, изучившие правила по технике безопасности. 

1.2 На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3 Перед началом работы необходимо убедиться в исправности 

инструментов и приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо 

сообщать педагогу и не приступать к работе до устранения этих 

нарушений. 

1.4 Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

1.5 Хранить все приспособления в специально отведенном для этого месте. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1  Перед началом работы обучающиеся должны прослушать инструктаж по 

технике безопасности. 

2.2  Подготовить рабочее место – бумагу, карандаши, ластик, краски, 

кисточки, воду. 

2.3  Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3. Требования безопасности во время работы. 

 

3.1 Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места посторонними предметами, которые не используются в 

работе в данное время.  

3.2 Во время работы быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать 

других.  

3.3 Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать 

их на столе острым концом от себя. 

3.4 При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не 

держать циркуль вверх концами. 



3.5 Соблюдать порядок на рабочем месте. 

3.6 Соблюдать осторожность при работе с красками. 

3.7 Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.8 Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.9 Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

3.10  Нельзя резать на ходу 

3.11  При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания 

и пальцами левой руки, которые поддерживают бумагу. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1 Если произошел несчастный случай или обучающийся почувствовал 

недомогание, то следует прекратить работу, сохранить обстановку место 

происшествия, если это не угрожает окружающим, сообщить педагогу о 

случившемся. 

4.2 При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который 

должен отключить электрооборудование из сети (розетки) и покинуть 

помещение. 

4.3 При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить 

педагогу и покинуть помещение. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 

 

5.1 По окончании занятия необходимо привести в порядок свое рабочее 

место. 

5.2 В случае неисправности инструментов и приспособлений сообщить 

педагогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

1.  При переломах: 

 уменьшить подвижность отломков в месте перелома наложить шину; 

  при открытых переломах — остановить кровотечение, положить 

стерильную повязку и шину; 

 при переломах позвоночника - транспортировка на животе с 

подложенным под грудь валиком. 

 

2. При поражении электрическим током: 

 немедленно прекратить действие электрического тока, выключив 

рубильник, сняв с пострадавшего провода сухой тряпкой; 

  оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой  

тканью, встав на сухую доску или толстую резину; 

 на место ожога наложить сухую повязку; 

 теплое питье; 

 при расстройстве или остановке дыхания 

пострадавшему проводить искусственное дыхание. 

 

3.  При вывихах: 

 наложить холодный компресс; 

 сделать тугую повязку. 

 

4. При обмороке: 

 уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой головой 

назад и приподнятыми нижними конечностями, обеспечить доступ 

свежего воздуха; 

 расстегнуть воротник, пояс, одежду; 

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 когда больной придет в сознание  дать  горячее питье. 

 

5. Термические ожоги: 

 потушить пламя, накинув на пострадавшего одеяло, ковер и плотно 

прижав его к телу; 

 разрезать одежду; 

 поместить обожженную поверхность под струю холодной воды; 

 провести обработку обожженной поверхности компрессом  из салфеток, 

смоченных спиртом, водкой и т.д.; 

 согреть  пострадавшего,  дать  горячий  чай. 

 

6. Кровотечение из носа: 

 доступ свежего воздуха; 

 запрокинуть голову; 

http://cream-breast.com/
http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/


 холод на область переносицы; 

 введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода. 

 

7. Кровотечение при ранениях: 

 придать поврежденной конечности приподнятое положение; 

 наложить давящую повязку; 

 при кровотечении из крупной артерии предварительно придавить 

артерию пальцем выше места ранения; 

 наложить жгут. 

 

8. Отравления: 

 дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого 

калия; 

 вызвать искусственную рвоту; 

 дать слабительное; 

 обложить грелками, дать горячий чай. 

 

9. Сотрясение головного мозга 

 уложить на спину с приподнятой на подушке головой; 

 на голову положить пузырь со льдом. 

 

10. Повреждение органов брюшной полости: 

 положить на спину, подложив под коленную область сверток одежды или 

одеяла; 

 положить на живот пузырь со льдом. 

 

Данная инструкция разработана для общего ознакомления. При любом 

несчастном случае произошедшем с обучающимся немедленно сообщаить 

педагогу дополнительного образования (администрации ДЮЦа) и вызвать 

скорую помощь. 
 

Подготовил : педагог ДО                                                                Иштакбаева Л. А. 

 
 

 


