
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сетевая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркие дети» 

отнесена к программам художественной направленности, является модифицированной, 

направлена на овладение обучающимися духовными и культурными ценностями народов мира; 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических 

взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями. Программа 

ориентирован на осмысление отношения художественного произведения и зрителя как акта 

общения; на восприятие художественного произведения как особой деятельности зрителя; на 

формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-

творческой деятельности. Знание истории культуры и искусства дает обучающемуся 

возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять 

общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей 

культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство, 

помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого 

потенциала самого обучающегося.  

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее по 

тексту – образовательная программа, программа) «Яркие дети» 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. 

         

Актуальность программы 

В современном мире много развивающих курсов, занятий, особенно в художественной 

сфере. Среди всего изобилия информации порой трудно  выбрать то, что будет качественным, 

современным, правильным с точки зрения воспитания. Будет положительно влиять на развитие 

духовной культуры  человека.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркие дети» 

направлена на освоение истории изобразительного искусства, композиции, декоративно – 

прикладного искусства, живописи, графики, архитектуры, иллюстрации, мультипликации. Дети 

самостоятельно смогут  креативно, современно, красиво подать свои работы через фото и 

видеоотчеты. 

Программа отвечает современным запросам общества и запросам обучающихся. Это 

обеспечивает ее актуальность и связь с жизнью современного общества. 

Предложенная модель сетевого взаимодействия дополнительного образования детей и 

культурно-досугового учреждения может быть использована в практике работы любого 

учреждения. Особенно актуально это в сельских школах, т.к. социальное партнерство между 

учреждениями на селе развивается давно и очень активно. Этому способствуют ограниченный 

круг контингента и целевой аудитории, которая на селе является одновременно и потребителем, 

и производителем всех муниципальных услуг. К тому же близкое соседство учреждений создает 

единое культурное пространство.  



 

Данная модель сетевого взаимодействия в условиях внедрения новых образовательных 

программ, основанных на федеральных государственных требованиях, позволяет решать 

важнейшие задачи допрофессиональной подготовки обучающихся:  

o создание комфортных условий для обучения;  

o удовлетворение потребностей в саморазвитии и профессиональном 

самоопределении обучающихся;  

o создание условий, обеспечивающих взаимодействие в содержании 

допрофессиональной подготовки обучающихся (предметная интеграция). 

 

Новизна программы 

  Программа построена на индивидуальном подходе в обучении и предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую его развитию, позволяет индивидуализировать обучение. Для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста главное - передать объем, перспективу, форму 

предметов.  :  детям среднего и старшего школьного возраста будет интересна сложная 

конструкция выполнения заданий, дошкольникам и обучающимся младшего школьного возраста 

будет предложено задание проще. Сложность для обучающихся будет заключаться в 

предложенных заданиях. Например, при обучении детей младшего школьного возраста особое 

внимание будет уделяться смешению цветов. Это позволит сделать образовательный процесс 

интересным, доступным и плодотворным. 

Обучение будет проходить в сопровождении двух педагогов. Один педагог отвечает за 

теоретическую составную занятия, второй - за творческий процесс.  

Новизна данной программы также прослеживается во введении в образовательную 

деятельность мультимедийных технологий, использовании электронных ресурсов,  арт-

марафонов в очном и онлайн форматах, кейс – метода. По окончании обучения по программе, 

каждый ребенок соберет альбом из своих работ и фотографий, что придаст ему уверенность в 

своих силах и возможностях. Участие в выставках будет реализовано через оформление арт – 

объектов в здании учебного учреждения. Это будет способствовать усилению мотивации детей к 

творческой деятельности. Еще один критерий новизны программы в том, что во время занятий 

дети будут  осваивать новые, оригинальные, современные техники исполнения творческих работ 

и др.  

Педагогическая целесообразность программы 

В данной программе вся система занятий направлена на формирование основ 

художественной культуры обучающихся. В ходе изучения материалов программы у 

обучающихся развиваются художественно-творческие навыки, художественный вкус, 

наблюдательность, творческое воображение, мышление. Программа также способствует 

развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде со взрослыми и сверстниками, 

культуре общения. 

 

Отличительные особенности программы 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Яркие дети» 

является модифицированной работой.  

Содержание программы основано на изучении различных видов изобразительного 

искусства: живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного искусства. 

Интеграция со смежными дисциплинами – историей изобразительного искусства, с 

театром, фото и видео съемками – значительно расширяет кругозор учащихся и способствует 



 

углублению знаний по предметам. В работе с детьми применяется деятельностный подход, 

который учит применять в быту или в школе, навыки, полученные на занятиях. 

Изучение тем в программе идет пошагово, не углубляясь в детальное изучение истории 

искусств и архитектуры. Обучающиеся отправляются в путешествие с позиций художника и 

архитектора.  На занятиях учатся изготавливать несложные макеты архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и других видов искусства, которые позволяют в течение занятия 

выполнить задание.  

В процессе обучающиеся могут продемонстрировать свои успехи не только перед друг 

другом, но и  перед другими детьми и родителями в образовательном учреждении. Они будут 

декорировать стены, создавать арт — объекты в стенах Газ — Салинского детско — юношеского 

центра. Арт – объекты будут нести образовательную функцию.  

В рамках реализации программы вводится сетевая форма обучения с муниципальным 

бюджетным учреждением «Сельский дом культуры села Газ-Сале» и с сельской библиотекой. 

Особенностью данной программы является организация коллективно-творческой 

деятельности обучающихся по приобретению новых знаний из разных источников информации,  

творческая переработка информации и создание собственных проектов. Сетевым социальным 

партнером по реализации программы является библиотека села Газ-Сале. 

Преимущество интеграции дополнительного образования и культурнодосугового 

учреждения в данном конкретном случае заключается в использовании  информационной базы, 

созданной силами работников библиотека села Газ-Сале;  

Функции сетевого сотрудничества дополнительного образования и культурно-досугового 

учреждения:  

1) образовательная — обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе, 

получение ими новых знаний;  

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование культурной среды, определение на этой основе четких нравственных 

ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к мировой культуре;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности;  

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих его образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания этого образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранной им сфере творческой деятельности;  

5) профориентационная — содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию;  

6) интеграционная — создание единого образовательного пространства в с.Газ-Сале;  

7) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

8) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Разработанная программа и модель сетевого взаимодействия основаны на принципах:  

— гуманизации образовательного процесса, предполагающей совместную творческую 

деятельность педагогов, работников библиотеки, обучающихся и их родителей;  

— принципе межведомственности;  

— принципах природосообразности и культуросообразности.  



 

Программа позволят повысить как качество учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении через вовлечение детей в активную творческую деятельность, так и 

уровень профессионального мастерства педагога дополнительного образования. 

 

Цель программы: создание открытого образовательного пространства для организации 

учебно–воспитательного процесса на основе сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и культуры как условие целостного развития всех сфер личности 

ребёнка. 

 

Задачи модуля «МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» 

Образовательные: 

• познакомить с разными формами визуального и изобразительного искусства, 

необходимых для освоения основ композиции и изобразительной грамотности; 

• формировать навыки работы с разными художественными материалами. 

 Развивающие: 

 развивать у обучащихся самостоятельность в процессе научно-исследовательской 

деятельности; 

 развивать творческие способности, воображение, художественное и композиционное 

мышление обучающихся. 

 Воспитательные: 

 воспитывать художественную культуру как часть общей культуры человека; 

• воспитывать активную жизненную позицию и уважение к историческому прошлому 

своего народа, ответственность за судьбу родного края; 

• воспитывать нравственные качества личности через приобщение ребенка к духовному, 

эмоциональному опыту, заложенному в искусстве народов мира. 

 

Для реализации основных задач МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»: 

1. Разрабатывает и утверждает программу деятельности, расписание занятий, 

информационные и методические материалы, необходимые для реализации программы;  

2. Формирует и расширяет программную и информационно-методическую базу для 

обучающихся;  

3. Изучает, выбирает и обобщает и распространяет эффективные формы, средства  и 

методы педагогической практики, опыт использования инновационных технологий обучения в 

дополнительном образование;  

4. Выбирает систему оценок, форму, порядок и периодичность аттестации обучающихся. 

5. Осуществляет набор на образовательную программу.  

5.Выполняет иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской 

Федерации и направленную на выполнение уставных задач. 

МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»  несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией: координирует мероприятия по 

реализации образовательной программы, контролирует выполнение учебного плана, организует 

итоговую аттестацию. 

 

 Задачи модуля «Библиотека села Газ-Сале» 

 обеспечить участников образовательного процесса — обучающихся, педагогических 

работников, родителей (иных законных представителей) обучающихся  доступ к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-



 

информационных ресурсов библиотеки на различных носителях: бумажном (книжный фонд, 

фонд периодических изданий);  коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;  

 воспитывать культурное и гражданское самосознание, оказывать помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 формировать навыки независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору 

и критической оценке информации; 

 развивать умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать факты, 

систематизировать собранный материал, оформлять его; 

 Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу: 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи; 

 расширять исторический кругозор обучающихся; 

 Воспитательные: 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с 

гражданским самосознанием. 

 

 Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов: 

• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на традиционных и нетрадиционных 

носителях информации; 

• пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет; 

б) создает информационную продукцию: 

• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели 

и т.п.); 

• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

обучающихся: 

•  содействует интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

педагогических работников: 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

• способствует проведению занятий по формированию информационной культуры. 

 Организация-партнер, участвующая в сетевой форме, несет ответственность за реализацию 

части образовательной программы: 

- соблюдение требований нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

- соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком учебного процесса; 

- материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, оборудованием и т.д.); 



 

- методическое сопровождение данной части образовательной программы (обеспечение 

литературой, контрольно-тестовыми материалами, рекомендациями по самостоятельной работе 

обучающихся и т.д.). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа адресована детям 5-18 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.     

 

Условия набора обучающихся в объединение 

Реализация образовательной программы в сетевой форме осуществляется на основании 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы, заключенного между МБОУ 

ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»  и организацией-партнером. 

Зачисление на обучение в рамках сетевой формы образования происходит в соответствии с 

установленными правилами приема в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

 В объединение принимаются дети с разной степенью одарённости и различным уровнем 

базовой подготовки, что обязывает педагога учитывать индивидуальные особенности детей, 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ребёнку. При наличии организационно-

педагогических условий возможен добор обучающихся в группы в течение учебного года.  

Права, обязанности и ответственность обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с использованием сетевой формы, а также порядок осуществления указанных прав 

и обязанностей определяются Федеральным законом, уставом и (или) соответствующими 

локальными нормативными актами МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» с учетом условий 

договора о сетевой форме реализации образовательной программы. 

 

Режим занятий 

 Реализация сетевого взаимодействия осуществляется в очной форме с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

      Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ». Расчёт часов обучения производится в соответствии с СанПиН-2.4.4.3172-14.             

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1 год обучения,  144 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: 2 раза в неделю по расписанию, по 30 минут, с перерывом 15 

минут;  

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

минут 

(1ч = 45 минут) 

 

Формы и методы занятий 

В процессе обучения используются различные формы занятий: 

- беседа; 

- практические занятия; 

- занятие – путешествие; 

- арт – марафон; 

- игра; 



 

- самостоятельная творческая работа; 

- проектная деятельность;  

- выставки. 

Основными формами организации учебно-воспитательного процесса при обучении 

обучающихся являются: 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая 

Работа в парах 

 

Ожидаемые результаты внедрения модели сетевого взаимодействия 

Обучающиеся проходят итоговую аттестацию по сетевой образовательной программе в 

порядке, установленном в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ». 

К процессу оценки качества обучения по решению образовательной организации могут 

привлекаться эксперты организации-партнера. 

Развитие сотрудничества учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» и учреждения культурно-досуговой деятельности сельской библиотеки села 

Газ-Сале позволит получить следующие результаты:  

 адекватность современным требованиям образования и воспитания;  

 объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем;  

 появление новых перспектив развития;  

 получение качественного педагогического результата. 

Для с. Газ-Сале:  

 наличие в с. Газ-Сале сетевого взаимодействия дополнительного образования детей и 

культурно-досуговой деятельности как средства повышения нового качества дополнительного 

образования и культурного обслуживания населения; 

  более полное обеспечение условий для проявления и реализации потенциальных 

творческих возможностей детей, проживающих в с. Газ-Сале. 

Для обучающихся:   

 увеличивается пространство развития творческой и познавательной активности 

обучающихся;  

 расширяется тематика изучаемого материала;  

 создается ситуация успешности за счет возможности постоянной самореализации;  

 реализуются лучшие личностные качества;  

 комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной 

деятельности и самореализации. 

Для педагогов:  

 комфортные психолого-педагогические и материальные условия для профессиональной 

деятельности;  

 рост профессиональной компетентности педагогов;  

 наличие условий для творческой самореализации.  

Для родителей:  

 обеспечение возможности получения ребенком качественного образования и условий для 

самореализации;  

 наличие возможности для удовлетворения художественных интересов обучающихся через 

организацию спланированной образовательной системы.  



 

 

В результате изучения предмета « Яркие дети» обучающийся 

 должен знать: 

 - Разные виды изобразительного искусства и формы визуального искусства, правила 

построения композиции и изобразительную грамотность; 

 - Основные этапы развития искусства древнего мира;  

 - Понятие «канон»; знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре; 

 - Черты, характерные для древнеегипетской и древнегреческой скульптуры; 

 - Основные произведения великих мастеров;  

 - Отличия направлений и стилей этого периода.  

уметь:  

 - Различать памятники разных исторических эпох; 

 - Выполнять самостоятельно ряд художественных работ составлять композицию 

графического, живописного, орнаментального и декоративного изображения; 

 - Грамотно использовать техники и приемы работы с разными графическими, 

живописными и декоративными материалами в своей творческой деятельности;  

 - Выполнять работу с натуры, по памяти, представлению и воображению;  

 - Настраивать освещение, пользоваться приложениями для фото и видеосъемок; 

 - Уважительно относится к произведениям изобразительного искусство. 

        

Основные формы контроля в процессе обучения: устные опросы обучающихся, 

самостоятельная творческая работа, выставки, викторины, видеоролики, игры, оформление 

альбома и др.  

       Обучающиеся осваивают предусмотренную договором часть сетевой программы в 

организации-партнере и предоставляют в МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ» информацию, 

необходимую для выставления промежуточной аттестации по соответствующим модулям. 

Обучающиеся, которые не смогли освоить программу за один год обучения, продолжат 

освоение на этом же уровне. Обучающиеся, успешно освоившие программу получают 

свидетельство об успешном прохождении программы. 

 

Учебный план  

программы «Яркие дети», 1 год обучения 

 

№ Наименование тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Режим и 

план работы. Инструктаж по 

ТБ. Инструменты и материалы  

2 0.5 1.5 Устный опрос 

2. Арт — пространство 4 0.5 3.5 Устный опрос 

3. Первобытное искусство 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

4. Съемка 4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

5. Древний мир. Египет 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

6. Арт — пространство 4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

7. Коллаж. Портрет 6 0.5 5.5 Устный опрос, выставка 



 

работ 

8. Древний мир. Греция 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

9. Волшебный марафон 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

10. Театр теней 4 0.5 3.5 Проверка творческих 

работ 

11. Древний мир. Рим 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

12. Арт — пространство 4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

13. Игрушка 8 0.5 7.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

14. Готика и Романика 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

15. Живые картины. 4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

16. Каллиграфия 8 0.5 7.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

17. Возрождение. Ренессанс 8 0.5 7.5 Устный опрос 

18. Иллюстрация. Создание 
персонажа 

4 0.5 3.5 Устный опрос 

19. Иллюстрация. Эмоции 4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

творческих работ 

20. Иллюстрация. Движение 4 0.5 3.5 Проверка рисунков 

21. Иллюстрация. Итоговая 
работа 

4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

рисунков 

22. Барокко 4 0.5 3.5 Устный опрос, проверка 

рисунков 

23. Комикс 6 0.5 5.5 Проверка рисунков 

24. Стикеры 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

рисунков 

25. Весенний марафон 6 0.5 5.5 Устный опрос, проверка 

рисунков 

26. Мультфильм 8 0.5 7.5 Устный опрос, проверка 

рисунков 

27. Сбор и оформление работ 4 0.5 3.5 Проверка творческих 

работ 

28. Выставка-презентация 

творческих работ. Подведение 

итогов работы за год 

2 0.5 1.5 Проверка творческих 

работ, тестирование, 

отчетная выставка 

творческих работ 

29. Итого    144                   16 128  

 

 

Содержание программы  

«Яркие дети» первого  года обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие. Режим и план работы. Инструктаж по ТБ. Инструменты и 

материалы 



 

Теория. Знакомство детей с целями и задачами занятий в объединении, планом работы на 

учебный год, правилами поведения в учреждении и в учебном кабинете. Выяснение анкетных и 

адресных данных детей и родителей. Инструктаж по технике безопасности. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Техника безопасности при работе с разными 

инструментами и материалами. Пожарная безопасность, план эвакуации. 

Практика. Рисунок для знакомства. Просмотр фотографий о деятельности детей, 

презентации о творческих достижениях обучающихся. Демонстрация рисунков и картин, 

выполненных детьми. Оформление стенда. 

 

Тема 2. Арт — пространство  
Теория. Знакомство с арт — объектами, декорированием пространства и техникой бумага 

пластики. 

Практика. Практическая работа с цветной бумагой и краской. Оформление кабинета на 

осеннюю тематику.  

 

 Тема  3. Первобытное искусство 
Теория. Формирование представлений о происхождении искусства. Наскальная живопись, 

рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и художественные материалы 

современного художника. 

Практика.    Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. Передать с помощью красок и туши наскальные рисунки первобытных людей на 

большом формате. 

 

Тема 4. Съемка 
Теория. Представление о композиции через камеру.  Съемка от идеи к видеоролику.  

Практика. Раскадровка, подготовка декораций, съемка, наложение звука. Презентация 

видеоролика. 

 

Тема 5. Древний мир. Египет 
Теория. История изобразительного искусства древнего  Египта. Храмы, пирамиды, 

фараоны, декоративно — прикладное искусство Египта, росписи и иероглифы.   

 Практика. Наброски по теории. Изготовление арт — объекта и табличек с дополнительной 

информацией. Рисунок в направлении тravel – скетчинга. 

 

Тема  6. Арт — пространство  
Теория.   Ознакомление с новой техникой декоративно — прикладного искусства. Папье — 

маше, изонить. 

Практика.  Практическая работа с бумагой, нитками и краской. Оформление кабинета на 

зимнюю тематику. 

Тема 7. Коллаж. Портрет    

Теория.  Правила композиции в портрете. Декоративное рисование. Смешанная техника. 

Практика.  Поиски композиции. Поэтапное выполнение рисунка в смешанной технике, от 

фона к портрету. 

 

 Тема 8. Древний мир. Греция 
Теория. Парфенон, античные колонны, ордеры, орнаменты, вазы. Мифы и легенды Древней 

Греции. 

Практика. Наброски по теории. Изготовление арт — объекта и табличек с дополнительной 

информацией. Рисунок в направлении тravel – скетчинга. 

 

Тема 9. Волшебный марафон 
Теория. Арт — марафон. Правила участия и список материалов. 

Практика. В онлайн или в очном формате рисование на зимнюю тематику. В конце каждой 

работы в виде фотоотчета. 



 

 

Тема 10.  Театр теней 
Теория. История создания театра теней. Материалы, просмотр открывок из постановки. 

Практика. Распределение персонажей и декораций. Подготовка атрибутов и сцены. 

Репетиция. Съемка постановки. 

 

Тема 11. Древний мир. Рим 
Теория. Знакомство с искусством Древнего Рима. 

Практика. Наброски по теории. Изготовление арт — объекта и табличек с дополнительной 

информацией. Рисунок в направлении тravel – скетчинга. 

 

Тема 12. Арт — пространство  
Теория. Влияние цвета в интерьере. Паперкрафт. 

Практика. Создание объемных предметов из бумаги для оформления кабинета. 

 

Тема 13. Игрушка 
Теория. История игрушек. Текстильная кукла. Этапы работы. 

Практика. Эскиз куклы. Отработка навыка шитья. Поэтапная работа по изготовлению 

куклы. 

  

Тема 14. Готика и Романика 
Теория. Готика и его основные черты. 

Практика. Наброски по теории. Изготовление арт — объекта и табличек с дополнительной 

информацией. Рисунок в направлении тravel – скетчинга. 

  

Тема 15. Живые картины 
Теория. Знакомство с известными картинами мира с направлении портрета. Фотограф и 

фотомодель. 

Практика.  Игра на запоминание информации по картинам художников. Творческая работа 

в паре. Создание декорации и сбор необходимых атрибутов.  

 

Тема 16. Каллиграфия 
Теория. Ознакомление с историей каллиграфии и  материалами. 

Практика. Отработка приемов в каллиграфии. Выполнение упражнений. Создание итоговой 

работы. 

 

Тема 17. Возрождение. Ренессанс 
Теория. Значение симметрии, пропорции, геометрии и порядок составных частей.  

Практика. Наброски по теории. Изготовление арт — объекта и табличек с дополнительной 

информацией. Рисунок в направлении тravel – скетчинга. 

 

Тема 18. Иллюстрация. Создание персонажа 
Теория. Знакомство с иллюстрацией. Создание персонажа. 

Практика. Работа с поисками персонажа. Наброски в черно-белом и в цветном виде. 

Наименование персонажа. 

 

Тема 19.  Иллюстрация. Эмоции 
Теория. Знакомство с мультипликаторами. Передача эмоций через рисунок. 

Практика. Упражнение перед зеркалом. Наброски с разными выражениями лица. Работа с 

персонажем. 

 

Тема 20.  Иллюстрация. Движение 



 

Теория. Понятие «обкатка» персонажа. Ключевые моменты в передаче движения 

персонажу. 

Практика. Упражнения с фотографиями. Наброски персонажа в разных позах. 

 

Тема 21.  Иллюстрация. Итоговая работа 
Теория. Повторение пройденного материала по иллюстрации.  

Практика. Создание авторской итоговой работы по иллюстрации сказки. 

 

Тема 22. Барокко 
Теория. Барроко — образы и формы монументов городских и дворцово- парковых 

ансамблеях. 

Практика. Наброски по теории. Изготовление арт — объекта и табличек с дополнительной 

информацией. Рисунок в направлении тravel – скетчинга. 

 

Тема 23.  Комикс 
Теория.  Ознакомление с комиксом и материалами. Этапы работы. 

Практика.  Сочинение рассказа, поиски образа персонажа и раскадровка. Презентация 

творческой работы. 

 

Тема 24. Стикеры 
Теория.  Ознакомление со стикерами. Поэтапная работа на ними. 

Практика. Выбор тематики, поиск персонажа. Работа на плотной бумаге и в цвете. 

 

Тема 25. Весенний марафон 
Теория. Арт — марафон. Правила участия и список материалов. 

Практика. В онлайн или в очном формате рисование на зимнюю тематику. В конце каждой 

работы в виде фотоотчета. 
 

Тема 26. Мультфильм 
Теория.  Знакомство с разными видами анимации. Этапы работы в процессе  создания 

мультфильма. 

Практика. Раскадровка, подготовка декораций, съемка, наложение звука. Презентация 

мультфильма. 

 

 Тема 27. Сбор и оформление работ 
Теория.  Этапы работы перед отчетной выставкой или презентацией.  

Практика.  Дорисовка, сбор творческих работ. Создание альбома по программе.  

Тема 28. Выставка-презентация творческих работ. Подведение итогов работы за год 
Теория.  Обобщение теоретической части учебного курса за год (творческий отчет, 

викторина, игры) 

Практика. Итоговый контроль знаний - викторина.  Итоговая выставка творческих работ. 

 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательного процесса по программе «Яркие дети» - это 

методические рекомендации и разработки к занятиям изобразительного искусства, книги и 

журналы практической направленности, таблицы и схемы, дидактический материал (авторские 

разработки, интернет ресурсы), электронные цифровые образовательные ресурсы и др. 

        Занятия направлены на первичное знакомство с изобразительным искусством, историей 

развития культур древнего мира, знакомство с произведениями искусства, выполненными 

различными художественными материалами. 

     Учебный процесс строится на основе личностно- ориентированного обучения, 

системнодеятельностного подхода и технологии сотрудничества. С целью реализации 

требований стандарта современного образования и повышения качества образовательного 



 

процесса предусмотрено использование на занятиях современных образовательных технологий, 

это: информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии и исследовательской 

деятельности и др. В рамках данной программы прослеживается дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. Дифференциальный подход осуществляется в организации 

учебной деятельности с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся. У них 

есть возможность в течение года заниматься разными видами изобразительной и учебной 

деятельности и углублять свои знания и умения в зависимости от интересов и предпочтений, 

планируя свою творческую деятельность в соответствии с индивидуальными потребностями, 

выполняя творческие задания повышенной сложности, участвуя в выставках. Организация 

учебного процесса осуществляется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся: 

уровня знаний и умений обучающихся, индивидуального темпа учебной и творческой 

деятельности. Это позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. Учет особенностей детей носит комплексный характер и 

осуществляется на каждом этапе обучения.  

       Способ выполнения деятельности: репродуктивный. Метод исполнения деятельности: с 

подсказкой, по образцу, опорной схеме. 

Основная  педагогическая задача – создание и организация условий, инициирующих 

детское действие, для того, чтобы обучающиеся сами думали и искали ответы на вопросы, 

фантазировали, предлагали свои идеи.  

Также по этой программе могут заниматься дети с ОВЗ. Задание дается с учетом их 

способностей.  

Педагог независимо от уровня и способностей ребенка, должен сопровождать, направлять, 

поддерживать обучающихся.  

Для успешного освоения программы обучающимися немаловажную роль играют 

психолого - педагогические условия реализации программы, которые включают в себя 

следующие компоненты:  

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  

- побуждение творческого воображения обучающихся к практической и творческой 

деятельности;   

- поощряется привнесения креативности в творческую работу;   

- важно "расковать" обучающихся, высвободить их творческую энергию;   

- формирование знаний обучающихся на разных психологических уровнях (конкретно-

чувственные представления, понятия, обобщающие образы, "открытия" и т.д.)  

- применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения.  

Таблицы и схемы:  схематические варианты композиции; выразительные средства 

композиции, линейная перспектива, изобразительное искусство Древнего мира и др.  

 

Кадровое обеспечение  

       1) Педагог дополнительного образования, руководитель творческого объединения, 

работающий по  данной программе, должен иметь высшее или среднее педагогическое 

специальное образование по художественной направленности, а также обладать необходимыми 

знаниями по детской психологии. 

       2) Библиотечный работник, умеющий работать с электронными образовательными 

ресурсами. 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующее материалы и 

оборудование: столы, стулья, мольберты, штатив, фотоаппарат, цветной принтер, фотобумага, 



 

ноутбук, чертежная бумага, картон, кисти белка круглая №2,4,10,  синтетика плоская № 2,4,10, 

простые и цветные карандаши, краски (гуашь и акварель), пастельные мелки, уголь, сангина, 

пластилин, подставки для фигурок из пластилина, стеки, салфетки, цветная бумага, клей, 

ножницы, линейки. 

    Материалы для педагога: литература по направлению, репродукции, образцы предметов 

декоративно-прикладного искусства, видеоматериалы, работы педагога,  детские работы, 

натурный фонд, светильники, натурные столы, драпировки, проектор. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Искусство и ты. Учебник для общеобразовательных организаций. Е.И. Коротеева; под 

редакцией Б.М. Неменского. [Электронный ресурс] — 7-е издание — Москва: Просвещение, 

2017 год — 144 страниц : ил. — ISBN 978-5-09-046505-2. URL: https://izo-

tehnologiya.ru/izobrazitelnoe-iskusstvo-2-klass-uchebnik-koroteeva-2017-god-pdf 

2. П35 Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. С. Питерских ; под ред. Б. М. 

Неменского. [Электронный ресурс] — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 175 с. : ил. — 

ISBN 978-5-09-037893-2. URL: https://izo-tehnologiya.ru/piterskih-a-s-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-

klass-uchebnik-fgos-elektronnaya-versiya-pdf-2016-god 

3. И66 Инновации и традиции в образовательной практике современной детской школы 

искусств : сборник материалов Всероссийской научно – практической конференции (Нижняя 

Салда, 18 – 19 мая 2021 г.) / науч. Ред. М.А. Терентьева, Чебоксары: ИД «Среда», [Электронный 

ресурс] 2021. – 144с. URL: https://obuchalka.org/20210808135029/innovacii-i-tradicii-v-

obrazovatelnoi-praktike-sovremennoi-detskoi-shkoli-iskusstv-terenteva-m-a-2021.html 

4. Дизайн. Наглядное пособие для учителей/ М.Н. Колесова, создана в интеллектуальной 

издательской системе Ridero, [Электронный ресурс] 2020. – 40с. URL: 

https://obuchalka.org/20210514132400/dizain-naglyadnoe-posobie-dlya-uchitelei-kolesova-m-n-

2020.html 

5. 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 

  

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Аксёнова А.М. «История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения» 

[Электронный ресурс] – М..: Эксмо, 2019. – (Серия «Level One. Новый уровень знаний»). – 394 

стр. 

https://izo-tehnologiya.ru/piterskih-a-s-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-klass-uchebnik-fgos-elektronnaya-versiya-pdf-2016-god
https://izo-tehnologiya.ru/piterskih-a-s-izobrazitelnoe-iskusstvo-8-klass-uchebnik-fgos-elektronnaya-versiya-pdf-2016-god
https://obuchalka.org/20210808135029/innovacii-i-tradicii-v-obrazovatelnoi-praktike-sovremennoi-detskoi-shkoli-iskusstv-terenteva-m-a-2021.html
https://obuchalka.org/20210808135029/innovacii-i-tradicii-v-obrazovatelnoi-praktike-sovremennoi-detskoi-shkoli-iskusstv-terenteva-m-a-2021.html
https://obuchalka.org/20210514132400/dizain-naglyadnoe-posobie-dlya-uchitelei-kolesova-m-n-2020.html
https://obuchalka.org/20210514132400/dizain-naglyadnoe-posobie-dlya-uchitelei-kolesova-m-n-2020.html
https://obuchalka.org/20210722134502/tehnologiya-materialov-dlya-jivopisi-i-dizaina-praktikum-uchebnoe-posobie-stepurko-t-a-2020.html
https://obuchalka.org/20210722134502/tehnologiya-materialov-dlya-jivopisi-i-dizaina-praktikum-uchebnoe-posobie-stepurko-t-a-2020.html


 

2. ООО «Издательство АСТ» «Как рисовать комикс. 10 дней и ты автор графического 

романа», [Электронный ресурс] 2020. – 114 стр. 

3. Рощина Н. Д. « Лепим из пластилина фигурки, игрушки, зверюшки. Подробные 

пошаговые инструкции – Ярославль: ООО «Академия развития», 2012. – 80 стр. 

4. Афоничева Е. А. «Куклы, куколки и аксессуары к ним. Подробные пошаговые 

инструкции» - Москва: АСТ, 2013. – 80 стр. 

5. ООО «Издательство «Эксмо» - Москва, 2014. – 224 стр. 

6.  Калинич М., Савиных В. «Рукоделие для детей»- Мн.: Полымня, 2000. - 136 стр.                

7. Хелемендик  А.С. «Рисуют все! Всем … и на всем!» М.- Лабиринт Пресс, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии результативности  

программы «Яркие дети» 1 года обучения 
 

Компетентность в самостоятельной познавательной деятельности  

Таблица 1. 

Критерии Показатели Форма предъявления 

Дошкольный возраст 

Способность содержательно 

решать изобразительную 

задачу в рисунке, лепке, 

аппликации, дополняя образ 

деталями,  передавать полноту 

изображаемого образа. 

- Применение самостоятельно 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

готовых задач (ситуаций или 

проблем, поставленных как 

взрослым, так и самим 

ребёнком), в том числе и 

рабочих задач 
- Знание и умение различать 

виды и жанры 

изобразительного искусства 
- Умение самостоятельно 

Презентация самостоятельных 

художественных произведений 



 

описывать предмет, выделяя 

основные и характерные 

признаки объектов  
- Умение передавать 

 отчетливую форму, 

пропорцию, цвет, оттенки и 

особенность городских 

объектов, родной природы. 

Передача несложного сюжета, 

объединяя несколько 

предметов 
- Владение орудием письма. 

Линии плавные, слитные, при 

раскрашивании не выходят за 

пределы контура 
Младший школьный возраст 

Способность ориентироваться 

в художественном 

пространстве и действовать в 

воображаемом пространстве 

- Умение адаптироваться в 

образовательной творческой 

среде 

- Владение смысловой связью 

элементов в художественных 

образах 

- Заинтересованное, активное 

отношение к изучению 

выбранного вида искусства 

- Понимание законов 

гармонии и красоты и умение 

передать в самостоятельной 

художественной работе 

Презентация самостоятельных 

художественных произведений  

Подростковый возраст 

Способность к саморазвитию, 

к сознательному выбору 

эстетических, духовных и 

нравственных ценностей 

- Креативная направленность 

интересов  

- Знание художественных 

приемов и техник, умелое их 

сочетание для наилучшей 

реализации творческого 

замысла  

- Развитая система духовно-

нравственных ориентиров  

- Умение анализировать и 

оценивать произведения 

искусства 

- Знание стилей мировой 

художественной культуры  

- Свободное владение 

художественными понятиями 

Презентация самостоятельных 

художественных произведений  

 

 

Компетентность в коммуникативной сфере 



 

Таблица 2.  

Критерии Показатели Форма предъявления 

Дошкольный возраст 

Способность к планированию 

учебного сотрудничества с 

педагогом и сверстниками  

 

- Умение  договариваться и 

объединяться для достижения 

общей цели (выполнения 

коллективной работы, 

поделки, рисунка) 

- Проявление интереса к 

содержательному общению 

друг с другом и со взрослыми 

по поводу искусства и 

изобразительной деятельности 

- Способность в случае 

необходимости обращается с 

вопросами 

Творческая работа 

Младший школьный возраст 

Способность конструктивного 

общения в творческом 

процессе 

- Умение исполнять различные 

роли в коллективе 

- Умение осуществлять 

коллективную творческую 

деятельность 

Творческая работа 

Подростковый возраст 

Способность к продуктивному 

общению 

- Умение использовать 

разнообразные стратегии 

решения проблемы 

- Развитая способность к 

сотрудничеству 

- Умение создать 

коллективную творческую 

работу 

 - Способность к разумному 

компромиссу 

 

Публичная презентация 

художественного 

произведения 

 

 

 

Компетентность в культурно-досуговой сфере 

Таблица 3.  

Критерии Показатели Форма предъявления 

Дошкольный возраст 

Способность реализации 

полученных знаний, умений и 

навыков 

- Умение накапливать 

эстетические впечатления от 

общения с искусством 

- Знание культурных 

ценностей 

Культурно досуговое 

мероприятие 

Младший школьный возраст 



 

Способность реализации 

полученных знаний, умений и 

навыков в текущей жизни 

- Умение накапливать 

эстетические впечатления от 

общения с искусством 

- Знание культурных 

ценностей 

Культурно досуговое 

мероприятие 

Подростковый возраст 

Способность реализовать себя 

в творческой деятельности 

- Умение ориентироваться в 

современной социокультурной 

среде 

- Уважительное отношение к 

культурным ценностям  

- Высокая степень социальной 

активности 

Массовое культурно досуговое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-учебный график  

программы «Яркие дети»  первого года обучения 

 

№ Месяц Число 
Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов Тема занятия 

Место 

проведения Форма 

контроля  

  

1. Сентябрь 

  Практическая 2 Вводное занятие. Режим и план 

работы. Инструктаж по ТБ. 

Инструменты и материалы 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

2. Сентябрь 
  Мастер – 

класс  

2 Арт — пространство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

3. Сентябрь 
  Беседа с 

игровыми 

элементами 

2 Арт — пространство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

4. Сентябрь 
  Практическая  2 Первобытное искусство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

5. Сентябрь 

  Игра  2 Первобытное искусство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

6. Октябрь 

  Практическая  2 Первобытное искусство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

7. Октябрь 

  Практическая  2 Съемка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

8. Октябрь 

  Практическая  2 Съемка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

9. Октябрь 

  Игра  2 Древний мир. Египет МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

10. Октябрь 

  Практическая  2 Древний мир. Египет МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 



 

11. Октябрь 

  Творческое 

задание 

2 Древний мир. Египет МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

12. Октябрь 

  Практическая 2 Арт — пространство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

13. Октябрь 
  Игра  2 Арт — пространство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

выставка работ 

14. Октябрь 
  Практическая  2 Коллаж. Портрет МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

выставка работ 

15. Ноябрь 
  Практическая 2 Коллаж. Портрет МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

выставка работ 

16. Ноябрь 

  Выставка  2 Коллаж. Портрет МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

17. Ноябрь 

  Практическая  2 Древний мир. Греция МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

18. Ноябрь 

  Практическая  2 Древний мир. Греция МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

19. Ноябрь 

  Выставка  2 Древний мир. Греция МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

20. Ноябрь 

  Арт - 

марафон  

2 Волшебный марафон МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

21. Ноябрь 

  Практическая  2 Волшебный марафон МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

22. Ноябрь 

  Беседа с 

игровыми 

элементами 

2 Волшебный марафон МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

23. Декабрь 
  Сказка 2 Театр теней МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 



 

24. Декабрь 
  Выставка  2 Театр теней МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

25. Декабрь 
  Викторина  2 Древний мир. Рим МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

26. Декабрь 
  Практическая  2 Древний мир. Рим МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

27. Декабрь 

  Творческое 

задание 

2 Древний мир. Рим МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

28. Декабрь 

  Игра  2 Арт — пространство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

29. Декабрь 

  Практическая  2 Арт — пространство МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

30. Декабрь 

  Кейс – метод  2 Игрушка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

31. Декабрь 

  Практическая  2 Игрушка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

32. Январь 

  Практическая  2 Игрушка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

33. Январь 

  Выставка  2 Игрушка МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

34. Январь 

  Практическая 2 Готика и Романика МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

35. Январь 
  Практическая  2 Готика и Романика МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

36. Январь 
  Выставка  2 Готика и Романика МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

37. Январь   Творческое 2 Живые картины МБОУ ДО Проверка 



 

задание «ГСДЮЦ» творческих работ 

38. Январь 

  Коллективное 

творческое 

дело 

2 Живые картины МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

39. Февраль 

  Выставка  2 Каллиграфия МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

40. 
Февраль 

  Практическая  2 Каллиграфия МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

41. 
Февраль 

  Беседа 2 Каллиграфия МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

42. 
Февраль 

  Выставка 2 Каллиграфия МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

43. Февраль 
  Сказка  2 Возрождение. Ренессанс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

44. Февраль 
  Лекция, 

доклад  

2 Возрождение. Ренессанс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

45. Февраль 
  Практическая 2 Возрождение. Ренессанс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

46. Февраль 
  Выставка  2 Возрождение. Ренессанс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

47. Март 
  Практическая  2 Иллюстрация. Создание 

персонажа 
МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

48. Март 
  Творческое 

задание 

2 Иллюстрация. Создание 
персонажа 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

49. Март 
  Практическая  2 Иллюстрация. Эмоции МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

50. Март 

  Творческое 

задание  

2 Иллюстрация. Эмоции МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

творческих работ 

51. Март 
  Практическая  2 Иллюстрация. Движение МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 



 

творческих работ 

52. Март 
  Практическая  2 Иллюстрация. Движение МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

53. Март 
  Творческое 

задание 

2 Иллюстрация. Итоговая работа МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

54. Март 
  Беседа  2 Иллюстрация. Итоговая работа МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

55. Март 
  Практическая  2 Барокко МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос 

56. Апрель 
  Практическая  2 Барокко МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

57. Апрель 
  Беседа  2 Комикс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

58. Апрель 
  Практическая  2 Комикс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

59. Апрель 
  Беседа  2 Комикс МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

60. Апрель 
  Творческое 

задание 

2 Стикеры МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

61. Апрель 

  Беседа  2 Стикеры МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

62. Апрель 

  Творческое 

задание 

2 Стикеры МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

63. Апрель 

  Марафон 2 Весенний марафон МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

64. Апрель 
  Практическая  2 Весенний марафон МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

65. Май 
  Беседа  2 Весенний марафон МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

66. Май 
  Практическая  2 Мультфильм МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

рисунков 

67. Май   Беседа  2 Мультфильм МБОУ ДО Устный опрос, 



 

«ГСДЮЦ» проверка 

рисунков 

68. Май 

  Практическая  2 Мультфильм МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

69. Май 

  Беседа  2 Мультфильм МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Устный опрос, 

проверка 

рисунков 

70. Май 
  Практическая 2 Сбор и оформление работ МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

71. Май 
  Практическая 2 Сбор и оформление работ МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих работ 

72. Май 

  Беседа 2 Выставка-презентация 

творческих работ. Подведение 

итогов работы за год 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Проверка 

творческих 

работ, 

тестирование, 

отчетная 

выставка 

творческих работ 

73.        144                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательных мероприятий 

 на 2020/2021 учебный год  

объединения «Яркие дети», первый год обучения 

 
Направление Тема, 

форма работы 

Цель Ответственный 

Сентябрь 

Культура 

безопасности 

Беседа о 

правилах 

безопасности 

«Внимание, 

дети!» 

Формирование осознанного отношения к 

своему здоровью. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

Беседа с 

родителями о 

расписании и 

организации 

режима дня 

детей. 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Октябрь 

Культура 

безопасности 

Беседа на 

тему «День 

солидарнос

ти в борьбе 

с 

терроризмо

м » 
 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в условиях теракта и захвата «в 

заложники». 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Профориентация 

Беседа 

«Профессия — 

дизайнер». 

Расширить знания детей о профессиях. 

Выработать сознательное отношение к 

труду. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

«Безопасность 

детей в сети 

Интернет»- 

памятки для 

родителей. 

Ознакомление с правилами безопасности 

в сети Интернет. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Ноябрь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День Матери. 

Беседа, выставка 

рисунков «Наши 

любимые 

мамы». 

Укрепление взаимоотношений в семье, 

повышение роли матери. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

ЗОЖ 

«Мои друзья – 

витамины»  

(беседа, 

кроссворд, игра). 

Расширить знания детей о спорте и о 

здоровом образе жизни. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка 

«Моя мама» 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Декабрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День района и 

ЯНАО 

(Презентация 

«Моя малая 

Родина», участие 

в конкурсе и 

Воспитание гражданственности и 

национального самосознания 

обучающихся. Развитие и углубление 

знаний обучающихся об истории и 

культуре родного края. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 



 

выставке 

рисунков). 

Правовое 

воспитание 

Беседа «Имею 

права ». 

Выставка 

рисунков «Наши 

права в 

рисунках». 

Формирование общечеловеческих норм 

морали. Формирование уважительного 

отношения к закону. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Культура 

безопасности 

Беседа на тему 

«Правила 

поведения во 

время 

новогодних 

праздников». 

Ознакомление с основными правилами 

пожарной безопасности, правила 

поведения в общественных местах, на 

дороге, на общественном катке, на 

открытых водоемах, во время лыжных 

прогулок и оказании первой помощи при 

переохлаждении и обморожении. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Интеллектуальн

ое воспитание 

Интеллектуальна

я игра «Зимние 

гонки » 

Создание условий для развития и 

совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

«Памятные даты 

моей семьи» 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Январь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

«Жизнь моей 

семьи: будни и 

праздники».  

Участие в 

выставке 

«ЧЕРЕЗ 

ИСКУССТВО — 

К ЖИЗНИ!» 

Формирование у детей понимание 

сущности основных социальных ролей: 

дочери, сына, родителей. Укрепление 

отношений между старшими и младшими 

поколениями. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс 

«Игрушка» 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Февраль 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День защитника 

Отечества. 

Мастер-класс 

«Открытка». 

Формирование осознанного отношения к 

Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

Подготовка 

поздравлений 

для пап ко Дню 

защитника 

Отечества 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Март 

Культура 

безопасности 

Беседа 

«Безопасная 

весна». 

Ознакомление с правилами поведения на 

водоемах, при сходе снега и падение 

сосулек с крыш. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией» 

Развитие и углубление знаний 

обучающихся об истории и культуре 

родного края. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Мастер- классы 

в рамках проекта 

«Школа 

волшебников»: 

- Игрушка из 

фетра. 

Развитие художественных качеств и 

эстетического вкуса. 

 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 



 

- 

Правополушарн

ое рисование. 

- Мотылек в 

банке. 

- Рисуем 

паттерн. 

 

Работа с 

родителями 

Подготовка 

поздравлений к 8 

марта 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Апрель 

ЗОЖ 

Беседа «День 

здоровья 

школьников» 

(беседа, 

кроссворд, игра). 

Расширить знания детей о здоровом 

образе жизни, о правилах гигиены, 

правильном питании, полезных и вредных 

привычках. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Экологическое 

воспитание 

«Береги родную 

природу» 

Беседа, конкурс 

рисунков 

Формирование ценностного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Формирование у обучающихся культуры 

поведения в окружающей среде.  

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс 

«Вместе 

создадим 

картину» 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Май 

Культура 

безопасности 

Беседа 

«Внимание, 

дети!» 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения, правила 

безопасности во время летних каникул, в 

водоемах, в лесу, в общественных местах 

и т.д. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа, 

презентация 

«День Победы», 

выставка 

рисунков 

«Портреты 

героев 

Бессмертного 

полка» 

Воспитание гражданина и патриота своей 

Родины. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

Работа с 

родителями 

Беседа ребенка с 

родителями о 

празднике День 

Победы. Сбор 

информации о 

родственниках, 

которые 

участвовали в 

ВОВ, для 

участия в 

выставке 

«Портреты 

героев 

Бессмертного 

полка» 

Привлечение родителей к совместной 

организации досуга обучающихся. 

Педагог ДО 

Иштакбаева Л.А. 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГАЗ-САЛИНСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности для 

обучающихся на занятиях  

в объединении «Яркие дети» 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности для обучающихся на занятиях  

в объединении «Яркие дети» 

 

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 сообщать педагогу 

дополнительного образования (администрации ДЮЦа) и вызвать скорую помощь. 
 

Подготовил : педагог ДО                                                                  Иштакбаева Л. А. 

 
 


