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Аннотация 

Дополнительная общеобрзовательная общеразвивающая программа «Ароматный 

мир кофейного рисования» предназначена для обучения детей интересному и 

занимательному способу рисования - искусству кофеграфии. Обучающиеся с помощью 

кофейного раствора смогут порадовать своих друзей и близких приятным нестандартным 

подарком - ароматными открытками и зарисовками. Рисуя, ребенок формирует и развивает 

у себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве. Также на занятиях у детей развиваются координация глаз и руки, владение 

кистью руки, совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности.  

Программа соответствует художественной направленности и имеет базовый уровень 

сложности. Она направлена на создание условий для развития личности, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения.  

Данная программа рассчитана на 1 год. Возраст обучающихся – 8-11 лет. Зачисление 

детей в группы проходит на электронном портале «Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области» (https://edo.72to.ru/) по системе ПФДО. Наполняемость 

группы – 10 человек. Обучение начинается только после набора группы. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

 при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

 при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

 при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение 

– для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

Общий объем программы – 72 часа, режим занятий – 1 раз в неделю по 2 

академических часа (1 ак.ч. при очных занятиях – 40 минут, при использовании ДОТ – 30 

минут). Во время занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для 

глаз.  

При использовании ДОТ занятия проводятся с помощью интерактивных заданий, 

видеоуроков, которые педагог подбирает в соответствии с темой. Сопровождение 

образовательного процесса происходит через чат в мессенджере Viber. Ссылку на 

видеоуроки педагог отправляет в чат, при необходимости проводит индивидуальные 

консультации с помощью видеозвонков. Контроль выполнения заданий происходит с 

помощью фото- и видеоотчетов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам 

каждого занятия. Занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме. 

Текущий контроль за усвоением материала проводится на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения. При использовании ДОТ обучающимся дается творческое 

задание, фотографии готовых работ дети и/или родители могут присылать на электронную 

почту педагогу. Промежуточная аттестация проходит в форме творческого задания в конце 

календарного года. Итоговый контроль проходит в форме тестирования, участия 

обучающегося в конкурсной деятельности и в выставке работ в конце обучения. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к 

сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

Во время занятия родителям нужно организовать для ребенка 10минутный перерыв, 

помочь ребенку выполнить несложные упражнения – физминутку, обсудить прошедшее 

занятие, выполняемые задания. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedo.72to.ru%2F&cc_key=
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Программа «Ароматный мир кофейного рисования» реализуется на базе отдела 

развития естественнонаучной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, также может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений. 

Расходный материал, который обучающиеся приобретают самостоятельно (по 

согласованию с родителями): клеёнка, альбом, простой карандаш, стирательная резинка, 

кисти №2, №5 (белка). 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ароматный мир кофейного рисования» имеет базовый 

уровень сложности и составлена согласно требованиям следующих документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

 паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 

16;  Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

от 07.12.2018 г. №3); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 
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Актуальность программы. Рисование - одно из самых любимых занятий детей. А 

рисование необычными способами вызывает у детей еще больше положительных эмоций. 

Нетрадиционные способы рисования раскрывают возможность использования хорошо 

знакомых предметов в качестве художественных материалов, удивляют своей 

непредсказуемостью. Используя технику рисования с помощью кофейного раствора в 

обучении, педагог работает на развитие мышления, воображения, фантазии, творческих 

способностей детей. У них появляется интерес к рисованию, как следствие - желание 

творить. Разнообразие изобразительных материалов делает самостоятельную творческую 

деятельность более привлекательной, интересной, а по мере овладения разными 

материалами у детей формируется своя манера изображения. На занятиях обучающиеся не 

только осваивают нестандартную технику, но и практикуются в создании своих 

оригинальных рисунков-подарков при помощи кофе. 

Отличительная особенность программы от уже существующих в данной 

направленности (в частности, в нашем городе) – необычное применение обычного 

материала. Необычно она тем, что используется для художественного творчества. На 

примере изучения данной техники обучающиеся поймут, что для рисования можно 

использовать не только краски, фломастеры и карандаши. Это развивает воображение 

детей, расширяет их кругозор. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечении 

успешного развития детей, их творческих способностей в процессе знакомства с техникой 

рисования с помощью кофе. Долгие годы кофе оставалось просто напитком, но всё 

изменилось с включением фантазии художников. Нашлось множество способов 

превращения кофе в произведения искусства, сегодня с помощью этого простого материала 

можно совершенствовать творческие навыки обучающихся объединений художественной 

направленности дополнительного образования. 

Организационно-педагогические условия. Данная программа рассчитана на 1 год. 

Возраст обучающихся – 8-11 лет. Зачисление детей в группы проходит на электронном 

портале «Навигатор дополнительного образования Тюменской области» 

(https://edo.72to.ru/) по системе ПФДО. Наполняемость группы – 10 человек. Обучение 

начинается только после набора группы. 

Форма обучения по программе – очная; форма реализации программы - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих ситуациях: 

 при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

 при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

 при болезни ребёнка, при невозможности посещать образовательное учреждение 

– для удовлетворения особых образовательных потребностей.  

При использовании ДОТ занятия проводятся с помощью интерактивных заданий, 

видеоуроков, которые педагог подбирает в соответствии с темой. Сопровождение 

образовательного процесса происходит через чат в мессенджере Viber. Ссылку на 

видеоуроки педагог отправляет в чат, при необходимости проводит индивидуальные 

консультации с помощью видеозвонков. Контроль выполнения заданий происходит с 

помощью фото- и видеоотчетов, размещаемых детьми и (или) родителями в чате по итогам 

каждого занятия. Занятия будут организованы индивидуально в свободном режиме. 

Общий объем программы – 72 часа, режим занятий – 1 раз в неделю по 2 

академических часа (1 ак.ч. при очных занятиях – 40 минут, при использовании ДОТ – 30 

минут). Во время занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, гимнастика для 

глаз.  

Текущий контроль за усвоением материала проводится на каждом занятии в форме 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedo.72to.ru%2F&cc_key=
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педагогического наблюдения. При использовании ДОТ фотографии готовых работ дети 

и/или родители могут присылать на электронную почту педагогу. Промежуточная 

аттестация проходит в форме творческого задания в конце календарного года. Итоговый 

контроль проходит в форме тестирования, участия обучающегося в конкурсной 

деятельности и в выставке работ в конце обучения. 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к 

сети Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. Во 

время занятия родителям нужно организовать для ребенка 10минутный перерыв, помочь 

ребенку выполнить несложные упражнения – физминутку, обсудить прошедшее занятие, 

выполняемые задания. 

Программа «Ароматный мир кофейного рисования» реализуется на базе отдела 

развития естественнонаучной направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, также может 

быть реализована на базе общеобразовательных учреждений. 

Расходный материал, который обучающиеся приобретают самостоятельно (по 

согласованию с родителями): клеёнка, альбом, простой карандаш, стирательная резинка, 

кисти №2, №5 (белка). 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 
 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся через 

знакомство с современной нетрадиционной техники рисования «Кофеграфия». 
№ Задача Планируемый результат Показатели результативности 

Обучающий блок 

1 

Познакомить детей с техникой 
рисования «Кофеграфия», с 
выразительными свойствами 

изобразительных материалов. 

Дети с интересом используют 
художественные материалы и 
инструменты для рисования в 

технике «Кофеграфия». 

Качественно, технически правильно 
выполненные обучающимися работы (с 
использованием заявленной техники). 

2 

Научить детей выражать свой 
художественный замысел с 
помощью рисования в технике 
«Кофеграфия» 

Дети выражают свой творческий 
замысел через рисование в технике 
«Кофеграфия» 

Рисование в технике «Кофеграфия» 
не только по образцу, но и по 
собственному замыслу обучающихся 

Развивающий блок 

1 
Развивать творческий потенциал 
ребёнка, его воображение и 
фантазию. 

Обучающиеся реализуют свой 
творческий потенциал, проявляют 
воображение и фантазию. 

Креативность при создании работ, 
инициативность, способность работать 
по собственному замыслу. 

2 

Развивать у детей 
коммуникативные умения и 
навыки 

Обучающиеся умеют сотрудничать в 
художественной деятельности. 
 

Взаимопомощь при работе, чувство 
ответственности за общее дело. 
Наставничество со стороны наиболее 
успешных обучающихся. 

3 
Формировать у обучающихся 
умение планировать свою работу, 
добиваться поставленной цели. 

Обучающиеся умеют работать по 
алгоритму, доводить начатое дело до 
логического завершения. 

Успешное поэтапное выполнение 
работ, их завершённость. 

Воспитательный блок 

1 
Формировать интерес 
обучающихся к рисованию в 
технике «Кофеграфия». 

Обучающиеся используют технику 
«Кофеграфия», проявляют интерес к 
дальнейшему изучению направления. 

Устойчивый интерес детей к 
рисованию в технике «Кофеграфия». 

 

2 
Воспитать усидчивость, 
аккуратность и терпение при 
выполнении задания. 

Обучающиеся аккуратно и 
старательно выполняют задания. 

Качественное выполнение заданий, 
соблюдение порядка на рабочем месте. 

3 
Формировать у детей образное 
мышление, способствовать 
развитию воображения. 

У воспитанников сформировано 
образное мышление, воображение. 

Воплощение своей фантазии, 
использование оригинальных подходов 
к творчеству 

 

3. Учебный план 

№ Раздел программы 
Трудоемкость Форма контроля 

Всего Теория Практика При очном обучении При использовании ДОТ 
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1. Вводное занятие 2 1 1 
Опрос 

Выполнение 

творческого задания 

2. Путешествие в 
страну Кофеграфия 

12 3 9 Выполнение 
творческого 

задания 

Выполнение 
творческого задания 

3. Волшебные рисунки 56 16 40 Выполнение 
творческого 

задания 

Выполнение 
творческого задания 

4. Итоговое занятие 2 1 1 Выставка работ, 

тестирование 

Онлайн-выставка, 

тестирование 
Итого: 72 21 51  

 

4. Содержание программы 

1. Вводное занятие. 2 ч.  

Тема «Знакомство с королевой Кисточкой и ароматным напитком для рисования». 

Теория. Инструктаж по ПБ и ТБ.  

Практика. Растяжка цвета. 

Форма контроля. Опрос. 

2. «Путешествие в страну Кофеграфия». 12 ч.  
Тема «Что такое кофеграфия?»  

Теория. Изобразительные свойства кофе.  

Практика. Изображение яблока. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Листопад».  

Теория.Изображение пятном, приёмы рисования листьев.  

Практика. Плавное движение. Раскраска приёмом «размытие пятна». 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Моё окно».  

Теория. Что такое интерьер?  

Практика. Рисование окна в интерьере комнаты. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Белые розы».  

Практика. Стихи про розы. Рисование розы.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Павлин».  

Практика. Рисование павлина. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Фантастическая ящерка».  

Практика. Украшение и фантазия на спинке ящерки. 

Форма контроля. Творческое задание. 

3. «Волшебные рисунки». 56 ч.  
Тема «Музыка дождя».  

Теория. Беседа о жанрах изобразительного искусства.   

Практика. Рисование городского пейзажа с зонтиками. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Рыбки в аквариуме».  

Практика.Рисование аквариума с рыбками. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Кошка».  

Практика. Рисование кошки.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Белочка».  

Практика. Аудиосказка для детей про белку. Рисование белки. 
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Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Животные Африки».  

Практика. Игра «Собери животное». Рисование животных Африки.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Попугай».  

Практика. Игра "Тайна пропавших попугаев". Рисование попугая. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Портрет друга».  

Теория. Беседа о жанрах изобразительного искусства. Игра «Эмоции».  

Практика. Рисование портрета.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Северный олень».  

Теория. Беседа о нетрадиционном технике рисования - кляксография.  

Практика. Кляксография в кофеграфии.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Узоры снежинок».  

Практика.Орнамент в круге.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Моя любимая Чашка».  

Теория. Беседа о видах посуды. Игра «Чего не стало?»  

Практика. Рисование чашки.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Домик в деревне».  

Теория. Беседа о видах пейзажа.  

Практика. Рисование деревенского пейзажа. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Натюрморт».  

Теория. Беседа о жанрах изобразительного искусства. Игра «Собери натюрморт».  

Практика. Рисование вазы с цветами.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Открытка-поздравление».  

Практика. Просмотр презентации «Открытка к 8 марта». Рисование открытки с цветами.  

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Авокадо».  

Практика. Просмотр презентации «Фрукт или овощ?». Рисование фона с заполнением 

фрукта авокадо. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Жар-птица».  

Практика.  Просмотр презентации «Жар-птица». Рисование Жар-птицы. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Открытка Эйфелева башня».  

Практика. Рисование Эйфелевой башни. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Космос».  

Теория. Игра-викторина «Животные в космосе». 

Практика. Рисование животных в космосе. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Терема».  

Теория. Презентация «Всё о зодчестве».  

Практика.Рисование по образцу. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 
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Тема «Вишня в цвету».  

Теория. Беседа о цветущих деревьях.  

Практика. Рисование вишня в цвету. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Волшебные бабочки».  

Практика. Просмотр презентации «В мире бабочек». Рисование бабочек. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Кактус в горшочке».  

Теория. Беседа о домашних растениях.  

Практика. Изготовление блокнота с кактусом. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Ежик».  

Практика. Игра «Ёжики». Рисование ежа с помощью вилок. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Кораблик».  

Теория. Презентация «Отражение в воде».  

Практика.Рисование отражения в воде кораблика. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Дельфины». Рисование по трафарету.  

Теория. Презентация «Дельфины-друзья человека».  

Практика. Рисование дельфинов. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Божья коровка на лугу».  

Теория. Всё о насекомых.  

Практика.Рисование божьей коровки. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Паучки в паутине».  

Теория. Презентация «Всё о пауках».  

Практика.Рисование с помощью зубочисток паутины и паука. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «Весёлый цирк».  

Теория. Презентация «Цирковые профессии человека».  

Практика. Рисование клоуна. 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. 

Тема «На большом воздушном шаре».  

Теория. Презентация «Последовательность рисования воздушного шара».  

Практика. Рисование воздушного шара, оформление работы с помошью фигурного 

дырокола. 

Форма контроля. Творческое задание. 

4. Итоговое занятие. 2 ч.  

Тема «Сказочная страна».  

Теория. Итоговый тест.  

Практика. Выставка 

Форма контроля. Выставка работ, тестирование. 
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин) 

Кол-во 

ак.ч. в 

неделю 

Общее 

кол-во 

ак.ч. 

Базовый 
1 год 

(36 уч. недель) 

1 раз в неделю по 2 ак. ч. 
(1 ак.ч. – 40 минут при очном обучении, 

30 минут - при использовании ДОТ) 

2 72 

https://konspekteka.ru/vospitatelnoe-zanjatie-na-temu-kaktus-v-gorshochke/
https://konspekteka.ru/kratkosrochnaya-obrazovatelnaya-praktika-osennyaya-podelka-ezhik/
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6. Методические материалы 
 

Программа «Ароматный мир кофейного рисования» имеет художественную 

направленность и базовый уровень сложности. Воспитательный эффект программы 

усиливается при использовании музыкальных композиций (классическая музыка может 

служить фоном для занятий), мультфильмов, видеороликов, известных литературных 

произведений. Занятия составлены таким образом, чтобы дети научились не только 

работать по образцу, но и самостоятельно продумывать собственную композицию.  

Для успешной реализации программы подобраны оптимальные методы и формы 

проведения занятий, которые обеспечивают получение воспитанниками необходимых 

знаний, умений и навыков, активизируют их мышление, развивают и поддерживают 

интерес к изобразительному искусству. 

Методы обучения: 

 наглядные – показ тематического материала, наблюдение; 

 практические – рисование, использование интерактивных презентаций. 

 репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые; 

 проблемные (по характеру учебно-познавательной деятельности); 

 индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала). 

Формы занятий: 

 беседы; 

 учебные игры; 

 презентация; 

 видеоурок;  

 практикум. 
 

7. Формы контроля. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности работы по программе используются: 

Вводный контроль – организуется перед началом работы путём решения 

проблемных вопросов и заданий, фронтального опроса на занятии.  

Текущий контроль за усвоением материала проводится в форме 

педагогического наблюдения. На этапе рефлексии происходит совместный анализ 

практических работ. При этом акцент делается на положительные результаты, 

определяются перспективы развития, подчеркивается успешность совместной работы. 

Оценивание поднимает ребенка в собственных глазах, укрепляет его репутацию в 

коллективе. Постоянная, систематическая обратная связь дает максимальный 

развивающий эффект. При использовании ДОТ фотографии готовых работ дети и/или 

родители могут присылать на электронную почту педагогу.  

Промежуточная аттестация проходит в конце календарного года (декабрь) в 

форме творческого задания для оценивания сформированности практических умений 

обучающихся в форме творческого задания. 

Выполнение творческого задания оценивается по 5-балльной системе: 

«5» - присутствует оригинальность, стиль исполнения, отличное композиционное 

решение, аккуратность, этетичность работы. 

«4» - присутствует авторское своеобразие, хорошеее композиционное решение, 

незавершённость работы. 

«3» - слабое композиционное решение; неаккуратность, незавершённость работы. 

«2» - неэстетичность работы, незавершённость работы. 

Итоговая аттестация проводится с обучающимися в конце учебного года (май) 

в форме тестирования (Приложение 2) и выставки. При выполнении тестирования 

обучающемуся ставится: 
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«5» – не более одной ошибки; 

«4» – две - три ошибки;  

«3» – четыре - пять ошибок; 

«2» – шесть и более ошибок.  

Участие обучающегося в выставке оценивается по 5-балльной системе: 

«5» - присутствует оригинальность, аккуратность и авторский замысел в 

содержании работы, отличная заполняемость листа, отличное владение 

изобразительными навыками с помощью кофе, отличная передача цвета и формы 

предметов. 

«4» - присутствует авторское своеобразие, хорошеее композиционное решение, 

хорошее владение изобразительными навыками с помощью кофе. 

«3» - удовлетворительное композиционное решение, удовлетворительное 

владение изобразительными навыками с помощью кофе;  

«2» - отсутствует авторский замысел, слабое композиционное решение, 

отсутствует изобразительная грамота с помощью кофе. 
 

Таблица фиксации образовательных результатов обучающихся 
 

Ф. И. ребёнка 

Промежуточная 

аттестация 

(баллы) 

Итоговая аттестация 

(баллы) Уровень 

освоения 
Выполнение 

творческого 

задания 

Выполнение 

тестирования 

Участие в 

выставке 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 В. Ср. Н. 

                

 

На основе разработанных критериев выделяются три степени освоения 

программы. 

 Низкая степень освоения: обучающимся не усвоен теоретический материал 

программы (ребёнок не знает понятий кофеграфия, фантазия, пропорциональность, 

симметрия, палитра и др.), не способен продемонстрировать практические умения и 

навыки.  

 Средняя степень освоения: обучающийся частично усвоил теоретический 

материал программы (ребёнок знает понятия кофеграфия, фантазия, 

пропорциональность, симметрия, палитра и др.), хорошо демонстрирует практические 

умения и навыки.  

 Высокая степень освоения: обучающийся отлично усвоил теоретический 

материал программы (ребёнок знает основные понятия по изобразительному искусству 

и кофеграфии), обладает практическими умениями и навыками, а также проявляет 

творческий подход, активность и самостоятельность при их демонстрации. 
 

8. Рабочая программа воспитания 
 

8.1. Анализ целевой аудитории. При работе с обучающимися нужно учитывать, 

что дети 8-11 концентрируются на занятиях, которые вызывают интерес. Поэтому задача 

педагога – каждое занятие наполнить таким содержанием, которое привлекает младших 

школьников (использовать межпредметные связи – с литературой, музыкой, 

окружающим миром, и т.д.), а также сплотить детский коллектив, наладить дружеские 

отношения, заинтересовать детей общим делом.  

8.2.   Целеполагание программы.  

Цель: способствовать развитию индивидуальности ребёнка, умеющего жить в 

коллективе, воспитанию нравственных качеств личности, формированию 
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познавательных интересов и мотивации к учебной деятельности, патриотическому, 

гражданскому и духовно- нравственного воспитанию обучающихся. 

Задачи: 

 обучить детей правилам поведения в коллективе; 

 воспитать чувство ответственного отношения за свои поступки; 

 формировать у обучающихся чувство дружбы и товарищества; 

 формировать патриотизм обучающихся, чувство гордости за малую Родину. 

Планируемые результаты: 

 обучающиеся знают и применяют на практике правила поведения в коллективе, 

способны адекватно выбирать формы и стили общения в различных ситуациях; 

 дети способны оценивать собственные поступки и просчитывать их последствия; 

 обучающиеся способны работать в команде, уровень по отношению к 

окружающим агрессивности снижен. 

Отслеживание результатов проходит с помощью педагогического наблюдения. 

8.3. Особенности воспитательного процесса в объединении. Среди множества 

направлений воспитательной работы наиболее актуальными являются те, которые 

оказывают существенное влияние на формирование культуры личности:  

 патриотическое и гражданское воспитание (любовь к Отечеству, активное 

отношение к общественной жизни, социальная мобильность); 

 этическое и эстетическое воспитание (освоение нравственных ценностей, 

ответственное отношение к себе и окружающим людям; чувство прекрасного); 

 экологическое воспитание (бережное отношение к природе); 

 воспитание культуры мышления (развитие познавательного интереса, 

творческих способностей мышления). 

Формы воспитательной работы: беседы, праздники, конкурсы, игры, мастер-

классы, акции, экскурсии, составление памяток. 

9. Календарный план воспитательной работы 
 

 

 
Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся и их 

родителей 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 Инструктаж по ТБ и ПБ 

(профилактическая) 

Участие в акции «Пусть осень 

жизни будет золотой» 

(социальная) 

Всероссийский конкурс 

«Государственный флаг 

России» (патриотическая)  

О
к

т
я

б
р

ь
 Коллективная игра на 

взаимодействие по арт-
терапии «Чудо-дерево» 

(художественная) 

Участие в акции  

«Папин совет»  
(нравственная) 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

Инструктаж  

«По тонкому льду не пойду!» 

(профилактическая) 

Мастер-класс  

«Вместе с мамой» 

(нравственная) 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Маме поклон мой 

земной» (художественная) 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

Создание памятки 

«Безопасный интернет» 
(профилактическая) 

 Всероссийский конкурс «Моя 

Малая Родина» 
(патриотическая)  

Я
н

в
а

р
ь
  Повторный инструктаж по ТБ 

и ПБ (профилактическая) 

  

Ф
е
в
р

а
л

ь
  Викторина «Отечества сыны» 

(патриотическая) 

 Всероссийский творческий 

детско-юношеский конкурс 

«Мой папа – самый лучший!»  

(художественная) 

М
а

р
т

 

Словесные игры с мячом 

«Я знаю…» (социальная) 
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А
п

р
е
л

ь
 Экскурсия в Дом природы 

(экологическая) 

  

М
а

й
 Составление памяток 

«Безопасное лето» 

(профилактическая) 

Всероссийские акции 

«Геогиевская лента», «Окна 

Победы» (патриотическая) 

«День подарков своими 

руками» (художественная) 

 

10. Рабочая программа 

Направленность программы – художественная, уровень сложности – базовый. 

Цель: развитие творческих способностей, обучающихся через знакомство с 

современной нетрадиционной техники рисования «Кофеграфия». 

Задачи 

Обучающие: 

 познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «Кофеграфия», с 

выразительными свойствами изобразительных материалов; 

 научить детей выражать свой художественный замысел с помощью рисования 

в технике «Кофеграфия». 

Развивающие: 

 развивать творческий потенциал ребёнка, его воображение и фантазию; 

 развивать у детей коммуникативные умения и навыки, научить совместной 

деятельности в группе; 

 формировать у обучающихся умение планировать свою работу, добиваться 

поставленной цели. 

Воспитывающие: 

 формировать интерес обучающихся к рисованию в технике «Кофеграфия»; 

 воспитать усидчивость, аккуратность и терпение при выполнении задания; 

 формировать у детей образное мышление, способствовать развитию 

воображения. 

Планируемые результаты. 

После освоения программы, обучающиеся будут 

знать:  

 художественные материалы и инструменты для рисования в технике 

«Кофеграфия»; 

 способ выражения своего творческого замысла через рисование в технике 

«Кофеграфия»; 

 алгоритм действий, доводить начатое дело до логического завершения; 

 технику «Кофеграфия»;  

 правила аккуратного выполнения работы. 

уметь:  

 качественно, технически правильно выполнять работы (с использованием 

заявленной техники);  

 рисовать в технике «Кофеграфия» не только по образцу, но и по собственному 

замыслу; 

 применять креативность при создании работ; 

 уметь поэтапно выполнять работы; 

 качественно выполнять задания, соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воплощать свои фантазии, выражать свои мысли в творческой работе, 

используя оригинальный подход к творчеству. 
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Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

-в
о
  
 

ч
а

со
в

 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля 

при очном 

обучении  
при использовании ДОТ 

при очном 

обучении  

при использовании 

ДОТ 

1 2 

Вводное занятие. 

«Знакомство с королевой Кисточкой и ароматным 

напитком для рисования». Инструктаж по ПБ и ТБ. 

Практика. Растяжка цвета. 

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Опрос 

Выполнение 
творческого задания 

2 2 
«Путешествие в страну Кофеграфия».  

«Что такое кофеграфия?» Изобразительные 

свойства кофе. Изображение яблока. 

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

3 2 
«Листопад». Изображение пятном, приёмы 

рисования листьев. Плавное движение. Раскраска 

приёмом «размыть пятно». 

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

4 2 
«Моё окно». Что такое интерьер? Рисование окна в 
интерьере комнаты. 

Беседа, 

практикум 
Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

5 2 
«Белые розы». Практика. Стихи про розы. 

Рисование розы. 

Беседа, 

практикум 
Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

6 2 
«Павлин». Рисование павлина. 

  
Беседа, 

практикум 
Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

7 2 
«Фантастическая ящерка». Украшение и фантазия 
на спинке ящерки. 

Беседа, 

практикум 
Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Творческое 

задание. 

Выполнение 

творческого задания 

8 2 

«Волшебные рисунки».  

«Музыка дождя». Беседа о жанрах 

изобразительного искусства.  Рисование городского 

пейзажа с зонтиками. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

9 2 
«Рыбки в аквариуме». Рисование аквариума с 

рыбками. 

Учебная игра, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

10 2 
«Кошка». Рисование кошки.  

 
Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

11 2 
«Белочка». Аудиосказка для детей про белку.  
Рисование белки. 

Беседа, учебная 

игра, практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

12 2 
«Животные Африки». Игра «Собери животное». 

Рисование животных Африки 

Беседа, учебная 

игра, практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

13 2 
«Попугай». Игра "Тайна пропавших попугаев". 
Рисование попугая. 

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

14 2 
«Портрет друга». Беседа о жанрах изобразительного 

искусства. Игра «Эмоции». Рисование портрета. 

Беседа, учебная 

игра, практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 

творческого задания 
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15 2 
 «Северный олень». Беседа о нетрадиционном 

технике рисования –кляксография. Кляксография в 

кофеграфии.  

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

16 2 
«Узоры снежинок». Орнамент в круге. Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

17 2 
«Моя любимая Чашка». Игра «Чего не стало?» 

Рисование чашки. 

Беседа, игра, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

18 2 
«Домик в деревне». Беседа о видах пейзажа. 

Рисование деревенского пейзажа. 

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

19 2 
«Натюрморт». Беседа о жанрах изобразительного 

искусства. Игра «Собери натюрморт» 

Рисование вазы с цветами. 

Беседа, игра, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

20 2 
«Открытка-поздравление». Просмотр презентации 

«Открытка к 8 марта». Рисование открытки с 

цветами.  

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 
творческого задания 

21 2 
«Авокадо». Просмотр презентации «Фрукт или 

овощ?» Рисование фона с заполнением фрукта 

авокадо. 

Беседа, 

презентация, 

практикум. 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение 

Выполнение 

творческого задания 

22 2 
 «Жар-птица». Просмотр презентации «Жар птица». 
Рисование Жар птицы. 
 

Беседа, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

23 2 
«Открытка Эйфелева башня». Рисование Эйфелевой 
башни. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

24 2 
«Космос». Игра-викторина «Животные в космосе». 
Рисование животных в космосе. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

25 2 
«Терема». Презентация «Всё о зодчестве». 
Рисование по образцу. 

 

Беседа, игра, 

практикум 
Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

26 2 
«Вишня в цвету». Беседа о цветущих деревьях. Беседа, 

презентация, 

практикум. 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

27 2 

«Волшебные бабочки». Просмотр презентации «В 

мире бабочек». Рисование бабочек. 

 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

28 2 
“Кактус в горшочке”. Изготовление блокнота. 

 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

https://konspekteka.ru/vospitatelnoe-zanjatie-na-temu-kaktus-v-gorshochke/
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29 2 
“Ежик”. Рисование с помощью вилок. 

 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

30 2 
«Кораблик». Рисование отражения в воде. Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

31 2 
«Дельфины». Рисование по трафарету. Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

32 2 
 «Божья коровка на лугу». Всё о насекомых. 

Рисование божьей коровки. 

 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

33 2 
«Паучки в паутине». Презентация «Всё о пауках». 

Рисование с помощью зубочисток паутины и паука. 

Беседа, игра, 

практикум 
Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

34 2 
«Весёлый цирк». Презентация «Цирковые 

профессии человека». Рисование клоуна. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Пед. наблюдение Выполнение 

творческого задания 

35 2 
«На большом воздушном шаре». Рисование на 

большом формате листа. 

Беседа, 

презентация, 

практикум 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Творческое 

задание 
Выполнение 

творческого задания 

36 2 
Итоговое занятие.  

«Сказочная страна». Итоговый тест. Выставка 
Тестирование 

Онлайн-занятие на платформе ZOOM/этапы 

выполнения работы с иллюстрациями. 
Тестирование 

Выставка 

Онлайн-выставка, 
тестирование 

 

https://konspekteka.ru/kratkosrochnaya-obrazovatelnaya-praktika-osennyaya-podelka-ezhik/
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

11.1. Информационное обеспечение 

Ссылки на интернет-ресурсы:  

«Просвещение»  — сообщество педагогов, авторов учебников, вошедших в золотой фонд 

российского образования, редакционных коллективов, людей самых разных профессий.  

learningapps.org – познавательный сайт, где в игровой форме можно выполнять задания по 

различным направлениям деятельности. 

Детская школ@ искусств ДШИ.ОНЛАЙН – Автономная некоммерческая организация 

«ДШИ». Онлайн предлагает изучить традиции народов России, получить художественные 

навыки. 

Открытая школа Художник Online – Бесплатные мастер-классы, созданные на базе 

академических программ. Современные методы обучения по самым востребованным 

направлениям живописи и графики. 

Образовательный портал Kompas-center.ru – методические разработки педагогов и мастер-

классы (специально адаптированные для занятий декоративно-прикладным творчеством с 

дошкольниками и учениками младшего и среднего школьного возраста). В рамках деятельности 

портала с 2014 г. работает Центр дистанционных конкурсов детского творчества «Компас» 

(ЦДКДТ «Компас»), который занимается организацией и проведением всероссийских 

дистанционных конкурсов детского творчества, а также выставок-конкурсов художественного 

творчества педагогов. 

Инфоурок – крупнейший образовательный интернет-проект в России, в рамках которого 

проводятся самые массовые международные олимпиады и конкурсы по предметам школьной 

программы и не только. «Инфоурок» даёт возможность пройти курсы повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки, является базой для размещения методических материалов 

и разработок. 
 

11.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в котором имеются парты, стулья, доска; 

телевизор, ноутбук. При реализации программы на базе общеобразовательных учреждений 

используется классный кабинет. Расходный материал, который обучающиеся приобретают 

самостоятельно (по согласованию с родителями): клеёнка, альбом, простой карандаш, 

стирательная резинка, кисти №2, №5 (белка). 

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием дистанционных 

технологий должно быть организовано дома и соответствовать необходимым нормативам и 

требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми инструментами. 
 

11.3. Кадровое обеспечение 
 

Должность Образование Специальная подготовка 
Квалификация 

педагога 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Базовое профильное 
образование 

Курсы повышения квалификации не реже 
одного раза в 3 года 

Не имеет значения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

педагогическое 

образование по 

специальности 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

Дополнительная профессиональная программа 

«Управление проектами в цифровую эпоху» 

(72 ч.), ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (2019 г.); 

программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей» (72 ч.), 

АНО «СПБ ЦДПО» (2019 г.);  

Высшая 

квалификационная 

категория 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&cc_key=
https://learningapps.org/index.php?category=78&subcategory=20588&s
https://dshi-online.ru/about
https://www.hudozhnik.online/free
https://kompas-center.ru/masterclasses
https://infourok.ru/
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2. Жизнь и научно-педагогическая деятельность Е. А. Флериной// Эстетическое 

воспитание школьника/ Е. А. Флерина. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 2015, с. 5-40. 
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5. Ступеньки к творчеству. - М. Н. В. Приглашение к творчеству. - СПб, 2012 г. 

 

  

дополнительная профессиональная программа 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» (72 ч.), 
Акционерное общество «Академия 

«Просвещение» (2020 г.);  

программа повышения квалификации 

«Современные методы арт-терапии: базовые 

техники» (72 ч.), ООО «Инфоурок» (2021 г.) 
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Приложение 1 
 

Правила техники безопасности 
 

На территории образовательного учреждения. 

Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается: 

- мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр;  

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем;  

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, 

заниматься вымогательством;  

- производить любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.  

Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из учреждения без 

разрешения педагога (тренера-преподавателя). 

Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными приборами с 

открытым пламенем и спиралью. 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий. 

Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и т.д. 

обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой. 

Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при участии в 

массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые могут быть опасны для 

собственной жизни и для жизни окружающихся. 

Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому мероприятию 

(соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам). 

При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть Дом детского 

творчества через ближайший выход. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении аварийных ситуаций (пожар, и т.д.) покинуть кабинет по 

указанию педагога в организованном порядке, без паники. 

В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью. 

При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить педагогу или 

другому работнику учреждения. 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара. 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) 

немедленно сообщить педагогу. 

При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять его 

распоряжения. Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учреждения. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 

порядком. При этом не бежать, не мешать своим товарищам. При выходе из здания 

находиться в месте, указанном педагогом. 

Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из здания) на 

случай возникновения пожара, места расположения первичных средств пожаротушения и 

правила пользования ими. 

Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении здания и 

эвакуации его имущества. Обо всех причинённых травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и 

т.д.) обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам учреждения. 

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности. 
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Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми 

руками. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур на 

отсутствие нарушения изоляции. 

Прежде, чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помните о мерах предосторожности. 

Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева. 

Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе. 

При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоедините его от электросети. 

Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого оборудования, 

проводов, розеток и выключателей. 

Не подходите к оголённому проводу и не дотрагивайтесь до него (может ударить 

током). В случае возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и покиньте 

помещение. 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности. 

Правила безопасности для обучающихся по пути движения в Дом детского 

творчества и обратно. 

Когда идёте по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару 

или обочине подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых перекрёстках 

на зелёный свет светофора, на нерегулируемый светофор установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зелёный свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны - может ехать 

нарушитель ПДД. 

Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала 

посмотрите налево, а после перехода половины ширины дороги на право. 

Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный СТОП - все 

должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - ждите следующего сигнала; зелёный - 

ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь 

на островке безопасности. 

Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство. 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

~ наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

~ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

~ от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

Причины, служащие поводом для опасения:  

~ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

Действия: 

~ не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

~ не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место! 
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~ воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

~ немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения; 

~ зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

~ Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

~ убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

~ по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

~ немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы; 

~ необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из 

здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
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Приложение 2 

Итоговый тест 
 

1. Как называется искусство рисования кофейным раствором? 

А) живопись 

Б) кофеграфия 

В) ниткография 

2. Как называется мечта, выдумка, нечто, несуществующее в реальности? 

А) фантазия 

Б) игра 

В) творчество 

3. Соразмерность, соотношение частей предмета между собой по величине – это... 

А) гармония 

Б) колорит 

В) пропорциональность 

4. Как называется равнозначное положение правой и левой части предмета? 

А) диагональ 

Б) симметрия 

В) высота 

5. Какой инструмент понадобится для рисования с помощью кофе? 

А) кисть 

Б) линейка 

В) фломастер 

6. Как называется предмет, предназначенный для смешивания красок? 

А) палитра 

Б) доска 

В) стека 

Ключ 

1. Б 

2. А 

3. В 

4. Б 

5. А 

6. А 
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