
ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2019 – 2020 учебный год 

Объединение «Изобразительное искусство» 

Педагог дополнительного образования - Логиновских Юлия Александровна 

Направления ВР 

Цели 

Формы занятий 

Сроки 

Возраст 

обучающихся 

Планируемые 

результаты 

Содержание Виды деятельности:                

обучение, труд, игра, 

творчество, 

общение.     

Ответственные 

исполнители  

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание  

 

Игра 

Сентябрь 2019 г. 

 

Сплочение детского 

коллектива 

Игры на знакомство Игра Логиновских Ю.А 

 Эстетическое воспитание Беседа 

Сентябрь 2019 г. 

Воспитать любовь к родному 

городу, Родине, развивать 

творческую активность 

«Красота осенней 

природы» 

Беседа с использованием 

ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

 

Мастер-класс, 

Выставка 

Октябрь 2019 г. 

Развить творческую, 

познавательную и 

созидательную активность 

«Международный день 

учителя» 

Воспитательное 

мероприятие, 

изготовление подарков 

любимым учителям. 

Логиновских Ю.А 

 Интеллектуальное воспитание Беседа 

Октябрь 2019 г. 

Расширить знания о живой 

природе родного края; 

развить творческую, 

познавательную и 
созидательную активность 

«Экология и 

энергосбережение» 

Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Беседа 

Ноябрь 2019 г 

 

Знакомство с историей и 

доблестью России 

Беседа, презентация на 

тему Дня Народного 

единства 

Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Воспитание семейных 

ценностей 

Выставка.  

Открытое занятие.  

Мастер-класс 

Ноябрь 2019 г. 

Сохранить и развить чувства 

гордости за свою семью 

Выставка рисунков ко 

Дню матери, Открытое 

занятие 

Творчество Логиновских Ю.А 

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Декабрь 2019 г. Сохранить и развить чувства 

гордости за свою страну, 

округ, город, семью 

«День конституции» Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Мероприятие  

Мастер-класс 

декабрь 2019 г.  

 

Коллективное празднование, 

приобщение к культуре 

проведения праздничных 

мероприятий 

Проведение мастер-

класса в рамках проекта 

«Новогодняя столица 

России» 

Новогодние утренники, 

участие в мастер-

классах в ЮГРА-Экспо 

Логиновских Ю.А 

 эстетическое воспитание Беседа 
январь 2020 г 

 

формировать представления 
об эстетических идеалах и 

ценностях 

«Красота зимней 
природы» 

Воспитательное 
мероприятие, 

беседа об особенностях 

Логиновских Ю.А 



 

 

 

зимней природы, ее 

красоте в картинах 

великих художников 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Беседа 

февраль 2020 г 

 

Знакомство с историей и 

доблестью Российской армии. 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 23 

февраля 

Тематическое занятие, 

посвященное 23 

февраля. 

Беседа о истории 

возникновения 

праздника. 

Изготовление открыток 

для пап. 

Логиновских Ю.А 

 Воспитание семейных 
ценностей 

 

Выставка.  
Открытое занятие.  

Мастер-класс 

Март 2020 г. 

 

Ознакомление с историей 
возникновения Женского 

праздника   

Изготовление 
поздравительных 

открыток для мам, 

бабушек. Оформление 

экспресс-выставки. 

Тематическое 
мероприятие, 

посвященное 

международному 

женскому дню 8 марта 

Логиновских Ю.А 

 Интеллектуальное воспитание Беседа 

Март 2020 г. 

Развить творческую, 

познавательную и 

созидательную активность 

«Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги» 

Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

  Викторина 

Март 2020 

 

Участие в викторине 

посвященной дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Презентация на тему 

истории Крыма. 

Общение. Презентация. 

Ответы на вопросы. 

Логиновских Ю.А 

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

 Гражданско-патриотическое 
воспитание 

Беседа 

Апрель 2020 г. 

Сохранить и развить чувства 

гордости за свою страну, 

округ, город, семью 

«День космонавтики. 

Космос- это мы» 

Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Беседа  

Май 2020 г. 

Ознакомление с героическим 

подвигом Советской армии в 

Великой Отечественной 

войне и историей 

возникновения праздника   

«День Победы 

советского народа в 

Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

 Нравственное и духовное 

воспитание 

Беседа  

Май 2020 г. 

Формировать у обучающихся 

нравственную культуру 

миропонимания 

«День славянской 

письменности и 

культуры, день 

крещения Руси» 

Воспитательное 

мероприятие. Беседа с 

использованием ИКТ 

Логиновских Ю.А 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 Эстетическое воспитание 

Май 2020 г. Посещение обучающимися и 

родителями  итоговую 

выставку в рамках Отчетного 

концерта за 2019-2020 
учебный год 

«Участие в ежегодном 

отчетном концерте 

ЦРТДиЮ» 

Выставка творческих 

работ обучающихся 

Логиновских Ю.А 



 

План участия объединения в мероприятиях 

 

Уровень мероприятия  

Дата 

 

Мероприятие 

Какие группы 

принимают 

участие 

Форма организации и репертуар 

институциональный Октябрь 2019 г. Участие в конкурсе «Осенние 

фантазии» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

региональный Ноябрь 2019 г. Участие в окружной выставке- 

конкурсе «Северная фантазия» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

всероссийский Ноябрь 2019 г. Детский  конкурс патриотического 

рисунка «Мир моего дома» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

международный Ноябрь 2019 г. Конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

муниципальный Декабрь 2019 г. Участие обучающихся в 

конкурсной программе "Адрес 

детства – город Ханты-Мансийск", 

в рамках городского месячника 

"Краеведение" 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

всероссийский Декабрь 2019 г Конкурс  детского рисунка 

«Леонардо» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

региональный Декабрь 2019 г Участие обучающихся в окружном 

творческом конкурсе «Рождество в 

Югре православной» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

муниципальный Январь 2020 г. Конкурс  рисунков «Золотая 

кисть» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

муниципальный Март 2020 г. Участие в городском творческом 

конкурсе "Живой мир тайги в 

сказаниях Югры" 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

муниципальный Апрель 2020 г. Участие в городском творческом 

конкурсе "В гармонии с природой" 

2 «А», 2 «Б», 2 «В»  

институциональный Апрель 2020 г. Участие в конкурсе «Весенние 

фантазии» 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

региональный Апрель 2020 г. Участие в окружном творческом 

конкурсе "Легенды Торум Маа" 

2 «А», 2 «Б», 2 «В» Конкурс 

 

 

 



План работы с родителями обучающихся в объединении 

 

Направления ВР 

Цели 

Форма 

Сроки 

Возраст 

обучающихся 

Планируемые 

результаты 

Содержание Работа с  

обучающимися 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами  

общественност

ью 

 Формитровать активную 

позицию родителей 

 

Родительское 

собрание сентябрь 

2019 г. 

Информированность 

родителей о группах, 

расписании на первое 

полугодие, план работы 

объединения на учебный 

год 

Начало учебного 

года 

Работа с 

обучающимися 

через родителей 

Обсуждение 

планов на новый 

учебный год 

 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Открытое-занятие 

Ноябрь 2019 

Посещение родителями 

выставки и совместная 
творческая работа. 

Выставка, мастер-

класс для родителей 
и детей. 

Выставка 

рисунков ко Дню 
матери, Открытое 

занятие 

Выставка 

рисунков ко Дню 
матери, Открытое 

занятие 

 

 Культурное и 

эстетическое воспитание 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Посещение 

выставки, мастер- 

классов в КВЦ 

«Югра- Экспо» 

декабрь 2019 г. 

Работа с родителями и 

обучающимися 

 

Мастер- класс 

Взаимодействие 

во время 

проведения 

мастер- класса 

  

 Формировать активную 

позицию родителей 

 

Родительское 

собрание декабрь 

2019 г. 

Работа с родителями по 

итогам первого 

полугодия 

Родительское 

собрание 

Работа с 

обучающимися 

через родителей 

Обсуждение 

итогов первого 

полугодия 

 

 Интеллектуальное 

воспитание 

 Социокультурное и 

медиакультурное 
воспитание 

Открытое-занятие 

Март 2020 

Посещение родителями 

выставки и совместная 

творческая работа. 

Выставка Выставка 

рисунков к 

празднику 8 

марта, Открытое 
занятие 

  

 Формировать активную 

позицию родителей 

Родительское 

обрание «Итоги  

2019-2020 

учебного года» 

Май 2020 

Работа с родителями по 

итогам года 

Родительское 

собрание 

Работа с 

обучающимися 

через родителей 

Обсуждение 

итогов года 

 

 Культурное и 

эстетическое воспитание 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Посещение 

обучающимися и 

родителями 

отчетного 

концерта и 

итоговой выставки 

. Май 2020 г. 

Работа с родителями и 

обучающимися 

Посещение 

концерта 

Работа с 

обучающимися и 

их родителями 

Подведение 

итогов года 
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