
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества  «Современник» Выборгского района

Смотр-конкурс средств информации 
государственных бюджетных общеобразовательных организаций 

«От информирования-к формированию 
стереотипа здорового образа жизни» 

Автор:
педагог, методист изобразительного и декоративно-прикладного отдела 

Булатов Александр Михайлович
Санкт-Петербург

2017





На базе  ГБОУ средней 
общеобразовательной 

школы № 605 
с углубленным изучением 

немецкого языка 
от ГБУ ДО Дома детского 

творчества 
«Современник» 

Выборгского района 
Санкт-Петербурга 

работает  объединение 
«Изобразительное 

искусство» 
под руководством 

методиста,  педагога 
дополнительного 

образования Булатова 
Александра 

Михайловича. 



Программа 
по 
изобразительному 
искусству 
предназначена для 
раскрытия 
творческих 
способностей 
учащихся в 
отображении 
ими 
окружающей 
действительности 
средствами 
цвета и линии.



В природе 
имеется 
множество 
неуловимых, 
скрытых законов 
живописи, 
пластики и 
строения форм, 
которые 
неопытному, 
начинающему 
художнику 
трудно увидеть, 
а тем более 
понять и 
изобразить. 



Задача  
педагога -
раскрыть эти 
законы природы, 
помочь  
обучающимся 
понять их 
и обучить тому, 
как их следует 
использовать  
и передавать  
рисунком 
и цветом 
на практике ,
в  своих работах 
изобразительного 
искусства.



Обучение 
живописи 
проходит 
параллельно 
с занятиями 
рисунком 
и изучением основ 
изобразительной 
грамоты.
Развитие 
цветового 
восприятия мира 
осуществляется 
через работу с 
натуры с 
творческим 
подходом.



Заниматься в аудитории 
хорошо, но с появлением 
первых теплых лучей солнца 
хочется творить на природе, 
укрепить свое здоровье, да и 
как не воспользоваться в 
первые каникулярные дни 
своими способностями, под 
руководством педагога, 
возможностью порисовать 
мелками на подсохшем 
асфальте в Международный 
День Защиты Детей- 1 июня!



Именно с этой 
целью 1 июня 2016 

года в городском 
оздоровительном 

лагере «Морячок» 
на базе школы 

№ 110 проходил 
праздник, 

традиционно 
организованный 

культурно-
досуговым отделом 

Дома детского 
творчества 

«Современник» 
к Международному 
дню защиты детей.



Международный 
день детей — один 
из самых старых 
международных 
праздников. Решение 
о его проведении 
было принято в 1925 
году на Всемирной 
конференции, 
посвященной 
вопросам 
благополучия детей, 
в Женеве.



У Международного дня 
детей есть флаг. На 
зеленом фоне, 
символизирующем рост, 
гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг знака 
Земли размещены 
стилизованные фигурки 
— красная, желтая, 
синяя, белая и черная. 
Эти человеческие 
фигурки символизируют 
разнообразие и 
терпимость. Знак Земли, 
размещенный в центре, 
— это символ нашего 
общего дома.



Международный день 
защиты детей отмечали 
речами и дискуссиями о 
правах и благополучии 
детей, проводили показы 
новых детских 
художественных 
фильмов и телепередач, 
устраивали спортивные 
соревнования для детей, 
часто приглашая к 
участию и родителей. И 
сегодня во многих 
странах в этот день 
проходит множество 
массовых, 
развлекательных и 
культурных мероприятий 
для детей. 



Но День защиты 
детей — это не 
только веселый 
праздник для самих 
детей, это и 
напоминание 
обществу о 
необходимости 
защищать права 
ребенка, чтобы все 
дети росли 
счастливыми, 
учились, 
занимались 
любимым делом и 
были, конечно же, 
ЗДОРОВЫМИ!



Здоровье – это наш 
дар. 
Поэтому 
необходимо беречь 
и сохранять его с 
раннего детства 
любыми методами. 
Здоровый образ 
жизни для детей –
основополагающий 
фактор физического 
и нравственного 
развития ребенка, 
его гармоничного 
существования в 
обществе



.
В настоящее время 
одной из 
приоритетных 
задач, стоящих 
перед педагогами, 
является 
сохранение 
здоровья детей в 
процессе 
воспитания и 
обучения.



Здоровый образ жизни –
это целая система, 
охватывающая все 
стороны жизни 
человека. Не 
исключением 
являются и дети, 
которые в условиях 
всеобщей 
компьютеризации...

Здоровый образ жизни 
ребенка = правильное 
питание + физическая 
культура + 
полноценный сон, вот 
все что нужно для 
того, чтобы вырастить
здорового ребенка.



Все родители 
желают только 
добра и счастья 
для своих детей. 
Все стараются и 
упорно трудятся 
для того, чтобы 
вырастить из них 
здоровых и 
достойных людей. 
У меня пока нет 
детей, но я уже 
знаю, как буду их 
воспитывать и 
чему учить...



Здоровый образ жизни 
для детей –
основополагающий 
фактор физического и 
нравственного 
развития ребенка, его 
гармоничного 
существования в 
обществе.
Будущая жизнь
каждого человека 
целиком и полностью 
зависит от родителей. 
То, что они 
«вложили» в ребенка
в детстве, то потом и 
получат.



Главными
составляющими 
здорового образа 

жизни являются:
 Распорядок дня.
 Санитарно-

гигиенические и 
экологические 
условия.

 Свежий воздух.
 Двигательная 

активность.
 Здоровое питание.
 Выбор правильной 

одежды.
 Закаливание.



Одной 
из составляющих акции
были мастер-классы 
педагогов 1 июня 2016 
года в городском 
оздоровительном лагере 
«Морячок» на базе 
школы № 110, где 
проходил праздник,  
организованный  Домом 
детского творчества 
«Современник» 
к Международному дню 
защиты детей, главной 
целью которого были 
ЗДОРОВЬЕ и 
ТВОРЧЕСТВО!  



Самой 
масштабной  была 
станция 
«Рисовальная», 
которую проводил 
Булатов 
Александр 
Михайлович, 
методист, педагог 
дополнительного 
образования 
объединения 
«Изобразительное 
искусство» ГБУ 
ДО Дома детского 
творчества 
«Современник» 



.На асфальте 
Александр 
Михайлович 
предварительно 
нарисовал 
контур 
композиции,-
улыбающееся 
солнце, лучики 
которого несли 
добрые пожелания 
счастья, добра, 
успеха, ну и 
конечно, 
ЗДОРОВЬЯ,,,



Это была гигантская 
композиция 
«СОЛНЫШКО», 
которую дети вместе 
с родителями 
должны были 
раскрасить цветными 
мелками.
С большим 
энтузиазмом, 
увлеченностью,  
удовольствием 
ДЕТИ 
ВЕЛИКОЛЕПНО 
СПРАВИЛИСЬ С 
ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧЕЙ! 



Праздник, 
посвященный 
Международному 
Дню Защиты детей, 
получился очень 
эмоциональным 
и радостным, чему 
способствовала сама 
идея — вовлечение 
детей в активную 
творческую , 
ЗДОРОВУЮ 
деятельность, а, самое 
главное, был 
пропитан радостью 
творчества, 
эмоциями, 
укреплением здоровья 
нашего будущего, -
ДЕТЕЙ!



Счастливый 
смех и 
радостные 
эмоции 
оказывают 
положительное 
воздействие на 
гормональный 
фон организма и 
укрепляют 
иммунитет 
человека.
Ведите здоровый 
образ жизни, 
чаще смейтесь, 
смешите своего 
ребёнка и 
веселитесь всей 
семьёй!!!
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