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общеобразовательным программам» заменен на Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Август 2019 – добавлены кейсы и активные практики. 

К программе разработан электронный учебник «Декорация»  

https://sites.google.com/view/dekorativ/главная 

 

https://sites.google.com/view/dekorativ/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наверно, не найдется человека, который не любит красивые и яркие 

праздники, но особую любовь к ним питают дети. В современном мире стало 

модно тематическое оформление праздников под индивидуальные запросы, 

интересы и желания человека, День Рождение в стиле «Наука» для 

начинающего исследователя, в стиле «Принцесса» для маленькой модницы, 

«Футбольный» День Рождения для настоящего спортсмена.  

Однако подобные услуги предоставляются исключительно на 

коммерческой основе, а обучение в школе декораторов стоит не дешево. Как же 

сделать незабываемый праздник своими руками? Ответы на этот и многие 

другие вопросы можно найти в дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Декорация».  

Актуальность программы «Декорация» определяется противоречием 

между запросом детей и их родителей на программы художественно-

эстетического развития затрагивающих проблему профессионального 

самоопределения и недостаточным количеством подобных программ в 

образовательной программе ЦДТ «Хибины» 

 Новизна программы заключается в том, что погружает ребенка в мир 

декоративного искусства, знакомит с профессией декоратора посредством 

практической деятельности самих учащихся. Разработчиком программы создан 

электронный учебник «Декорация» 

https://sites.google.com/view/dekorativ/главная 

Программа «Декорация» является программой продвинутого уровня 

освоения. Обучающимся предоставляется возможность воплощения 

собственных творческих задумок в различном материале и техниках, 

почувствовать себя в роли декоратора и увидеть осязаемые результаты своей 

деятельности.  

Отличительными особенностями данной программы является то, что 

содержание сконструировано по блочному принципу. Каждый блок это 

отдельный декораторский проект от его идеи до воплощения. Каждый блок 

направлен на решение ряда оформительских задач. 

Блок - 1. Незабываемый День Рождения. 

Вводный блок, содержащий в себе информацию об основных аспектах 

деятельности декораторов и художников оформителей, материалах и 

инструментах, зонах для декорирования, основных декоративных элементах. 

Вариативный и гибкий блок, учащийся сам выбирает тематику собственного 

проекта (дня Рождения), что позволяет стимулировать мотивацию, интерес и 

сознательность при обучении.  

Блок - 2. Атмосферный Новый год. 

Начинается блок с экскурса в мир традиций и веяний празднования 

Нового года, что позволяет сформировать представление об эстетических, 

https://sites.google.com/view/dekorativ/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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культурологических и духовных аспектах этого праздника. Блок направлен на 

закрепление и усложнение ранее полученных знаний. Помимо основных зон 

для декорирования вводится такое понятие как «инсталляция», рассматривается 

декор праздничного стола, особенности сервировки и подбора аксессуаров. 

Таким образом, у учащихся формируется представление об этикете и правилах 

поведения за столом.  

Блок - 3. Широкая Масленица. 

В данном блоке мы разберемся в истории традициях этого праздника, 

разработаем его концепцию в русском стиле. Изготовим интерьерные 

композиции и украшения для праздничного стола по мотивам традиционных 

русских промыслов. Узнаем о новом понятии «тантамареска» и попробуем их 

изготовить. Таким образом, у учащихся формируются представление о 

разнообразии русской культуры, богатстве народных промыслов.  

Блок - 4. Светлая Пасха. 

В данном блоке мы поговорим об одном из самых почитаемых 

православных праздниках – о Пасхе. Узнаем об истории и его традициях, 

поговорим о современных концепциях его оформления. Учащимся предстоит 

разработать эскизы для декорирования выставочных витрин, оформления 

выставки творческих работ.   

Блок - 5. Праздник Детства. 

Нашим декораторам предстоит разработать и оформить  большой детский 

праздник. Определиться с тематикой, разработать эскизные листы, защитить, 

выбрать и утвердить концепцию, составить план работы над проектом, 

разбиться на малые творческие группы и воплотить свои задумки в жизнь, 

опираясь на полученные ранее компетенции. 

Программа содержит активный практикум.  

Во время активных практикумов ребятам предстоит:  

 выбрать форму работы (групповая/парная/индивидуальная)  

 распределить роли и обязанности внутри группы 

 распланировать свою деятельность и подготовить все необходимые 

материалы и инструменты 

 поэтапно выполнить творческую работу 

 провести рефлексию 

 Учащимся предстоит узнать все тонкости и секреты от разработки 

концепции праздника до воплощения самых интересных задумок.  

Программа направлена на: 

 создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, раскрытия творческого потенциала; 

 профессиональную ориентацию; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 



 

6 
 

 формирование общей культуры; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания; 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Постановление Министерства Здравоохранения РФ от 4 июля 2014г. № 

41 «Сан-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей». 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ МАОДО 

«ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

Адресат программы - программа рассчитана на учащихся в возрасте от 

12 до 17 лет различного уровня подготовки, заинтересованных 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством. Оптимальное 

количество детей в группе 10-12 человек. 

Объем программы – 144 часа. 

Форма организации образовательного процесса – очная. 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы и другие. А также различные методы: 

1. методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т. д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

2. методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

3. методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Для достижения целей и задач программы применяются разные формы 

работы на занятиях: 

 беседы; 

 рассматривание изделий, иллюстраций; 

 выставки; 

 просмотр видеофильмов; 

 экскурсии; 

 использование силуэтного моделирования; 

 экспериментирование с различными художественными материалами; 

 использование физкультминуток; 

 создание изделий.  

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 академических часа 

(45мин.). 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – формирование у обучающихся представлений о 

многообразии культур народов Земли и их единстве, факторах, влияющих на 

особенности развития художественного искусства в разных странах. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 реализовывать художественные способности детей в процессе 

рисования; 

 формировать  представления о системе взаимодействия искусства с 

особенностями жизни людей; 

 формировать знания о техниках и приемах рисования; 
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 формировать знания по законам композиции, перспективы, 

цветоведению. 

Развивающие: 

 развивать глазомер, зрительную память, мелкую моторику; 

 развивать умение анализировать, исследовать окружающий мир; 

 формировать творческую активность, потребность в 

самовыражении; 

 развивать художественный вкус, эстетическое восприятие; 

 развивать умение работы в парах, в коллективе; 

 Воспитательные: 

 формировать интерес к изобразительному творчеству; 

 формировать умение давать адекватную самооценку, корректную 

коллективную оценку. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Блок - 1. Незабываемый День Рождения. 

1. Вводное занятие. 

Тематический День Рождения.  
2 1 1 

Опрос 

2. Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 
2 1 1 

Тестирование по ТБ 

3. Разработка мудборда. 
2 0,5 1,5 

Творческая работа 

«Разработка мудборда» 

4. Входная зона (Welcome зона). 

Основные элементы. 

Эскизирование. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

5. Изготовление указателей и 

гирлянды. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

6. Декор сладкого стола или из 

чего состоит «Candy-bar». 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

7. Изготовление набора для 

сладкого стола. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

8 Изготовление набора для 

сладкого стола. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

9. Изготовление набора для 

сладкого стола. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 



 

9 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

10. Тематическая фотозона. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

11. Изготовление аксессуаров для 

фотографирования. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

12. Изготовление фоторамки или 

тантамарески. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

13. Активный практикум 
2 - 2 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

14. Активный практикум 
2 - 2 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

15. Активный практикум 
2 - 2 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

Блок - 2. Атмосферный Новый год. 

16. Новый год, традиции и 

веяния. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

17. Материалы и инструменты. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

18. Разработка новогоднего 

мудборда. 2 0,5 1,5 

Творческое задание 

«Разработка тематического 

мудборда» 

19. Входная зона (Welcome 

зона). Основные элементы. 

Эскизирование. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

20. Изготовление новогодних 

декоративных элементов 

(венки и гирлянды). 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

21. Декор праздничного стола. 

Основные элементы. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

22. Особенности сервировки и 

подбора аксессуаров. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

23. Новогодние инсталляции. 

Эскизирование. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

24. Новогодние инсталляции. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

25. Оформление новогодней 

ѐлки. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

26. Разработка и изготовление 

ѐлочных украшений. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

 Разработка и изготовление 

ѐлочных украшений. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

27. Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

28. Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

29. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

30. Активный практикум 
2 - 1 

Опрос по итогам 1 

полугодия. 

32. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

 Итого за 1 полугодие  -  64 ч. 

Блок - 3. Широкая Масленица. 

33. Широкая масленица, история 

и традиции. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

34 Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

35. Входная зона в русском 

стиле. 2 0,5 1,5 

Творческое задание 

«Входная зона в русском 

стиле» 

36. Убранство праздничного 

стола. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

37. Изготовление аксессуаров в 

по мотивам русских 

промыслов. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

38. Изготовление аксессуаров по 

мотивам русских промыслов. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

39. Общее оформление 

праздничного гуляния. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

40 Общее оформление 

праздничного гуляния. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

41. Изготовление чучела – 

Масленицы. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

42. Изготовление чучела – 

Масленицы. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

43. Изготовление аксессуаров 

для фотографирования. 

Тантамарески. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

44. Изготовление аксессуаров 

для фотографирования. 

Тантамарески. 

2 1 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

45. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

46. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

47. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

Блок - 4. Светлая Пасха. 

48. История и традиции Пасхи. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

49. Пасхальная выставка. 

Мудборд. 
2 0,5 1,5 

Пасхальная выставка 

детских работ. 

50. Материалы и инструменты. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

51. Входная зона (указатели, 

приглашения) 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

52. Входная зона (указатели, 

приглашения) 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

53. Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

праздничного стола. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

54. Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

праздничного стола. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

55. Коллекция пасхальных яиц. 

Эскизирование. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

56. Коллекция пасхальных яиц. 

Изготовление. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

57. Коллекция пасхальных яиц. 

Изготовление. 
2 1 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

58. Коллекция пасхальных яиц. 2 0,5 1,5 Контроль качества, 
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№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Изготовление. взаимоконтроль 

59. Разработка и оформление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

60. Разработка и оформление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

61. Разработка и оформление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

62. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

63. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

64. Активный практикум 
2 - 1 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

Блок - 5. Праздник Детства. 

65. Стилистическое решение. 

Мудборд. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

66. Разработка оформления 

игровой зоны. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

67. Разработка оформления 

игровой зоны. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

68. Разработка оформления 

игровой зоны. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

69. Изготовление аксессуаров 

для фотозоны. 
2 0,5 1,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

70. Изготовление аксессуаров 

для фотозоны.  
2 0,5 1,5 

Опрос по итогам 2 

полугодия 

71. Оформление праздничной 

фотозоны. 
4 0,5 3,5 

Контроль качества, 

взаимоконтроль 

Итого за 2 полугодие  - 80 ч.  

Итого за год - 144 часа 

 

  



 

13 
 

1.3.2 Содержание учебного плана 

№ Тема Теория Практика 

1 2 3 4 

Блок - 1. Незабываемый День Рождения. 

1 2 3 4 

1. Вводное занятие. 

Тематический День 

Рождения.  

Традиционный День 

Рождения. Тематика 

детских праздников. 

Определение тематики и 

стилистики праздника. 

Наброски. Работа по 

подбору иллюстративного 

материала, поиск 

вдохновения. 

2. Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 

Материалы и 

инструменты. 

Инструктаж по ТБ.  

Мастерим веерную 

вертушку, помпоны и 

гирлянды. 

3. Разработка мудборда. Что такое мудборд? 

Формируем свои идеи в 

картинках.  

Разработка мудборда. 

4. Входная зона (Welcome 

зона). Основные элементы. 

Эскизирование. 

Входная зона (Welcome 

зона). Основные 

элементы. 

Эскизирование. 

5. Изготовление указателей и 

гирлянды. 

Указатели, интересные 

формы и примеры. 

Гирлянды из различных 

материалов.  

Изготовление указателей и 

гирлянды. 

6. Декор сладкого стола или из 

чего состоит «Candy-bar». 

Что такое «Candy-bar». 

Из чего состоит, 

особенности оформления 

детского сладкого стола.  

Подбор материалов. 

Эскизирование.  

7-

9. 

Изготовление набора для 

сладкого стола. 

Работа колющими и 

режущими предметами. 

Раскладка набора.  

Изготовление набора для 

сладкого стола. 

10. Тематическая фотозона. Тематическая фотозона.  Тематическая фотозона. 

11. Изготовление аксессуаров 

для фотографирования. 

Разновидности 

аксессуаров для 

фотографирования.  

Изготовление аксессуаров 

для фотографирования. 

12. Изготовление фоторамки или 

тантамарески. 

Все для удачной 

фотосессии. Что такое 

«Тантамареска»?  

Изготовление фоторамки 

или тантамарески. 

13-

15. 

Активный практикум.  Работа над проектом. 

Оформление праздничного 

стола, фотозоны. 

Фотографирование. 

Блок - 2. Атмосферный Новый год. 

1 2 3 4 

16. Новый год, традиции и 

веяния. 

Новый год, традиции и 

веяния. 

Определение тематики и 

стилистики праздника. 

Наброски. Работа по 

подбору иллюстративного 

материала, поиск 

вдохновения.  

17. Материалы и инструменты. Материалы и Подбор и подготовка 
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№ Тема Теория Практика 

1 2 3 4 

инструменты. необходимых материалов. 

Знакомство с новыми 

инструментами. 

18. Разработка новогоднего 

мудборда. 

Поиск вдохновения, 

подбор цветового и 

композиционного 

решения. Стилистика и 

фактура.  

Разработка новогоднего 

мудборда. 

19. Входная зона (Welcome 

зона). Основные элементы. 

Эскизирование. 

Входная зона (Welcome 

зона). Основные 

элементы. 

Эскизирование. 

20. Изготовление новогодних 

декоративных элементов 

(венки и гирлянды). 

Работа с природными 

материалами, 

особенности. 

Изготовление новогодних 

декоративных элементов 

(венки и гирлянды). 

21. Декор праздничного стола. 

Основные элементы. 

Декор праздничного 

стола. Основные 

элементы. 

Декор праздничного стола. 

Основные элементы. 

22. Особенности сервировки и 

подбора аксессуаров. 

Особенности сервировки 

и подбора аксессуаров. 

Учимся сервировать стол. 

23-

24. 

Новогодние инсталляции. 

Эскизирование. 

Инсталляция, как 

дополнительное 

стилистическое решение. 

Эскизирование. 

25. Оформление новогодней 

ѐлки. 

Оформление новогодней 

ѐлки. 

Оформление новогодней 

ѐлки. 

26-

27. 

Разработка и изготовление 

ѐлочных украшений. 

Разработка и 

изготовление ѐлочных 

украшений. 

Разработка и изготовление 

ѐлочных украшений. 

28-

29. 

Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

Разработка и 

изготовление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

30-

32. 

Активный практикум  Активный практикум 

Блок - 3. Широкая Масленица. 

1 2 3 4 

33. Широкая масленица, история 

и традиции. 

Широкая масленица, 

история и традиции. 

Русский стиль. 

Определение тематики и 

стилистики праздника. 

Наброски. Работа по 

подбору иллюстративного 

материала, поиск 

вдохновения.  

34. Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 

Материалы и 

инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 

Подбор и подготовка 

необходимых материалов. 

Знакомство с новыми 

инструментами. 

35. Входная зона в русском 

стиле. 

Входная зона в русском 

стиле. 

Входная зона в русском 

стиле. 

36. Убранство праздничного 

стола. 

Убранство праздничного 

стола. 

Убранство праздничного 

стола. 
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№ Тема Теория Практика 

1 2 3 4 

37-

38. 

Изготовление аксессуаров  

по мотивам русских 

промыслов. 

Традиционные русские 

промыслы. (городец, 

гжель, хохлома, палех и 

т.д.) 

Изготовление аксессуаров 

по мотивам русских 

промыслов. 

39-

40. 

Общее оформление 

праздничного гуляния. 

Особенности 

оформления уличного 

праздника в условиях 

снега.  

Общее оформление 

праздничного гуляния. 

41-

42. 

Изготовление чучела – 

Масленицы. 

Традиция сжигать 

чучело Масленицы.  

Изготовление чучела – 

Масленицы. 

43-

44. 

Изготовление аксессуаров 

для фотографирования. 

Тантамарески. 

Изготовление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

Тантамарески. 

Изготовление аксессуаров 

для фотографирования. 

Тантамарески. 

45-

47. 

Активный практикум.  Активный практикум. 

Блок - 4. Светлая Пасха. 

1 2 3 4 

48. История и традиции Пасхи. История и традиции 

Пасхи. 

Определение тематики и 

стилистики праздника. 

Наброски. Работа по 

подбору иллюстративного 

материала, поиск 

вдохновения. 

49. Пасхальная выставка. 

Мудборд. 

Особенности 

оформительской 

деятельности творческой 

выставки. 

Мудборд. Эскизирование.  

50. Материалы и инструменты. Материалы и 

инструменты. 

Подбор и подготовка 

необходимых материалов. 

Знакомство с новыми 

инструментами. 

51-

52. 

Входная зона (указатели, 

приглашения). 

Входная зона (указатели, 

приглашения). 

Входная зона (указатели, 

приглашения). 

53-

54. 

Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

праздничного стола. 

Разработка и 

изготовление 

аксессуаров для 

праздничного стола. 

Разработка и изготовление 

аксессуаров для 

праздничного стола. 

55-

58. 

Коллекция пасхальных яиц. 

Эскизирование. 

Коллекция пасхальных 

яиц.  

Коллекция пасхальных яиц. 

Эскизирование. 

59-

61. 

Разработка и оформление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

Разработка и 

оформление аксессуаров 

для фотографирования. 

Разработка и оформление 

аксессуаров для 

фотографирования. 

62-

64. 

Активный практикум  Активный практикум 

Блок - 5. Праздник Детства. 

1 2 3 4 

65. Стилистическое решение. 

Мудборд. 

Праздник Детства. Определение тематики и 

стилистики праздника. 
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№ Тема Теория Практика 

1 2 3 4 

Наброски. Работа по 

подбору иллюстративного 

материала, поиск 

вдохновения. Мудборд. 

66-

68. 

Разработка оформления 

игровой зоны. 

Разработка оформления 

игровой зоны. 

Разработка оформления 

игровой зоны. 

69-

70. 

Изготовление аксессуаров 

для фотозоны. 

Изготовление 

аксессуаров для 

фотозоны. 

Изготовление аксессуаров 

для фотозоны. 

71. Оформление праздничной 

фотозоны. 

Оформление 

праздничной фотозоны. 

Оформление праздничной 

фотозоны. 

1.3.3 Планируемые результаты 

Изучение программы предполагает овладение учащимися комплекса 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом еѐ практическую 

реализацию. Все тонкости и секреты от разработки концепции праздника до 

воплощения самых интересных задумок.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного материала. 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности); 

 сформированность эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
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универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, 

декоратора, оформителя т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

декоративно-прикладного творчества в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края; 

 овладение практическими умениями; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 
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пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа. 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 

 

II.КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных часов на 2019 -2020 учебный год. 

Первый год обучения - 142 учебных часа. 

Занятия по программе проводятся с 10 сентября (первый год обучения) по 31 

мая каждого учебного года, включая каникулярное время, кроме зимних 

каникул.



 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Реализации программы «Декорация» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Блок -1. Незабываемый День Рождения. 

1. сентябрь 11 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Вводное занятие. Тематический День Рождения. Каб. №10 Опрос  

2. сентябрь 14 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ. Каб. №10 Тестирование по ТБ 

3. сентябрь 18 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Разработка мудборда. Каб. №10 Контроль качества 

4. сентябрь 21 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Входная зона (Welcome зона). Основные элементы. 

Эскизирование. 

Каб. №10 Контроль качества 

5. сентябрь 25 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Изготовление указателей и гирлянды. Каб. №10 Контроль качества 

6. сентябрь 28 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Декор сладкого стола или из чего состоит «Candy-bar». Каб. №10 Контроль качества 

7. октябрь 2 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Изготовление набора для сладкого стола. Каб. №10 Контроль качества 

8. октябрь 5 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Изготовление набора для сладкого стола. Каб. №10 Контроль качества 

9. октябрь 9 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Изготовление набора для сладкого стола. Каб. №10 Контроль качества 

10. октябрь 12 16.10-16.55 фронтальная 2 Тематическая фотозона. Каб. №10 Контроль качества 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

17.05-17.50 

11. октябрь 16 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Изготовление аксессуаров для фотографирования. Каб. №10 Контроль качества 

12. октябрь 19 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Изготовление фоторамки или тантамарески. Каб. №10 Контроль качества 

13. октябрь 23 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

14. октябрь 26 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

15. октябрь 30 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

Блок -2. Атмосферный Новый год. 

16. ноябрь 2 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Новый год, традиции и веяния. Каб. №10 Контроль качества 

17. ноябрь 6 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Материалы и инструменты. Каб. №10 Контроль качества 

18. ноябрь 9 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Разработка новогоднего мудборда. Каб. №10 Контроль качества 

19. ноябрь 13 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Входная зона (Welcome зона). Основные элементы. 

Эскизирование. 

Каб. №10 Контроль качества 

20. ноябрь 16 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Изготовление новогодних декоративных элементов 

(венки и гирлянды). 

Каб. №10 Контроль качества 

21. ноябрь 20 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Декор праздничного стола. Основные элементы. Каб. №10 Контроль качества 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

22. ноябрь 23 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Особенности сервировки и подбора аксессуаров. Каб. №10 Контроль качества 

23. ноябрь 27 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Новогодние инсталляции. Эскизирование. Каб. №10 Контроль качества 

24. ноябрь 30 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Новогодние инсталляции. Каб. №10 Контроль качества 

25. декабрь 4 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Оформление новогодней ѐлки. Каб. №10 Контроль качества 

26. декабрь 7 16.10-16.55 

17.05-17.50 

групповая 2 Разработка и изготовление ѐлочных украшений. Каб. №10 Контроль качества 

27. декабрь 11 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Разработка и изготовление ѐлочных украшений. Каб. №10 Контроль качества 

28. декабрь 14 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Разработка и изготовление аксессуаров для 

фотографирования. 

Каб. №10 Контроль качества 

29. декабрь 18 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Разработка и изготовление аксессуаров для 

фотографирования. 

Каб. №10 Контроль качества 

30. декабрь 21 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Опрос по итогам 1 

полугодия. 

31. декабрь 25 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

32. декабрь 28 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

Итого за 1 полугодие  -  64 ч.  

Блок -3. Широкая Масленица. 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

33. январь 11 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Широкая масленица, история и традиции. Каб. №10 Контроль качества 

34. январь 15 16.30-17.15 

17.25-18.10 

групповая 2 Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ. Каб. №10 Контроль качества 

35. январь 18 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Входная зона в русском стиле. Каб. №10 Контроль качества 

36. январь 22 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Убранство праздничного стола. Каб. №10 Контроль качества 

37. январь 25 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Изготовление аксессуаров в по мотивам русских 

промыслов. 

Каб. №10 Контроль качества 

38. январь 29 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Изготовление аксессуаров в по мотивам русских 

промыслов. 

Каб. №10 Контроль качества 

39. февраль 1 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Общее оформление праздничного гуляния. Каб. №10 Контроль качества 

40 февраль 5 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Общее оформление праздничного гуляния. Каб. №10 Контроль качества 

41. февраль 8 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Изготовление чучела – Масленицы. Каб. №10 Контроль качества 

42. февраль 12 16.30-17.15 

17.25-18.10 

групповая 2 Изготовление чучела – Масленицы. Каб. №10 Контроль качества 

43. февраль 15 16.10-16.55 

17.05-17.50 

групповая 2 Изготовление аксессуаров для фотографирования. 

Тантамарески. 

Каб. №10 Контроль качества 

44. февраль 19 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Изготовление аксессуаров для фотографирования. 

Тантамарески. 

Каб. №10 Контроль качества 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

45. февраль 22 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

46. февраль 26 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

47. февраль 29 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

Блок - 4.Светлая Пасха. 

48. март 4 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 История и традиции Пасхи. Каб. №10 Контроль качества 

49. март 7 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Пасхальная выставка. Мудборд. Каб. №10 Контроль качества 

50. март 11 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Материалы и инструменты. Каб. №10 Контроль качества 

51. март 14 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Входная зона (указатели, приглашения) Каб. №10 Контроль качества 

52. март 18 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Входная зона (указатели, приглашения) Каб. №10 Контроль качества 

53. март 21 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Разработка и изготовление аксессуаров для 

праздничного стола. 

Каб. №10 Контроль качества 

54. март 25 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Разработка и изготовление аксессуаров для 

праздничного стола. 

Каб. №10 Контроль качества 

55. март 28 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Коллекция пасхальных яиц. Эскизирование. Каб. №10 Контроль качества 

56. апрель 1 16.30-17.15 индивидуальн 2 Коллекция пасхальных яиц. Изготовление. Каб. №10 Контроль качества 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

17.25-18.10 ая 

57. апрель 4 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Коллекция пасхальных яиц. Изготовление. Каб. №10 Контроль качества 

58. апрель 8 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Коллекция пасхальных яиц. Изготовление. Каб. №10 Контроль качества 

59. апрель 11 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Разработка и оформление аксессуаров для 

фотографирования. 

Каб. №10 Контроль качества 

60. апрель 15 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Разработка и оформление аксессуаров для 

фотографирования. 

Каб. №10 Контроль качества 

61. апрель 18 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Разработка и оформление аксессуаров для 

фотографирования. 

Каб. №10 Контроль качества 

62. апрель 22 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

63. апрель 25 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

64. апрель 29 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Активный практикум Каб. №10 Контроль качества 

Блок -5. Праздник Детства. 

65. май 6 16.30-17.15 

17.25-18.10 

фронтальная 2 Стилистическое решение. Мудборд. Каб. №10 Контроль качества 

66. май 13 16.30-17.15 

17.25-18.10 

по группам 2 Разработка оформления игровой зоны. Каб. №10 Контроль качества 
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№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

67. май 16 16.10-16.55 

17.05-17.50 

по группам 2 Разработка оформления игровой зоны. Каб. №10 Контроль качества 

68. май 20 16.30-17.15 

17.25-18.10 

по группам 2 Разработка оформления игровой зоны. Каб. №10 Контроль качества 

69. май 23 16.10-16.55 

17.05-17.50 

индивидуальн

ая 

2 Изготовление аксессуаров для фотозоны. Каб. №10 Контроль качества 

70. май 27 16.30-17.15 

17.25-18.10 

индивидуальн

ая 

2 Изготовление аксессуаров для фотозоны. Каб. №10 Опрос по итогам 2 

полугодия 

71. май 30 16.10-16.55 

17.05-17.50 

фронтальная 2 Оформление праздничной фотозоны. Каб. №10 Контроль качества 

Итого за 2 полугодие - 78 ч.  

Итого за год - 142 часа. 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для организации занятий нужен специально оформленный и 

оборудованный кабинет, мастерская. Предполагается использование доски для 

выполнения педагогического рисунка и демонстрации наглядно-методического 

материала, составления плана и конспектирования. Также используется 

работающий информационный стенд, на котором размещаются инструктажи по 

технике безопасности, достижения учащихся, схемы и наглядные пособия, 

прочая информация для учащихся. Стенды должны быть работающими, легко 

трансформируемыми и часто обновляемыми. 

 Из оборудования в кабинете необходимо иметь посуду для наведения 

красок; достаточный обтирочный материал. 

Кабинет необходимо оснастить компьютером, интерактивной доской, 

магнитофоном с красивой музыкой на дисках.  

Козлова А.А. Электронный учебник «Декорация» 

https://sites.google.com/view/dekorativ/главная 

Для педагога: 

 Компьютер 

 Интерактивная доска 

 Цветной принтер 

 Колонки  

 Доска и маркеры по доске 

Для учащихся: 

Расчет затрат для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

"Декорация" 

п/п Наименование 

расход 

на 1 

ребенка 

количество 

детей 

группе 

общее 

количество 

цена 

за 

ед. 

стоимость 

1.  Краски акриловые 

художественные, 12 цветов  

1 12 12 308 3696 

2.  Кисти ERICH KRAUSE Artberry, 

НАБОР 6шт., синтетика 

1 12 12 238 2856 

3.  Клей-карандаш ERICH KRAUSE, 

36 г 

2 12 24 1130 3120 

4.  Клей ПВА-М ЛУЧ (бумага, картон, 

кожа, ткань, дерево), 65 г 

1 12 12 25 300 

5.  Папка для акварели А3, 20 л. 1 12 12 157 1884 

6.  Краски акварельные ЛУЧ 

«Классика», 18 цветов 

1 12 12 113 1356 

7.  Стакан-непроливайка  1 12 12 16 192 

8.  Кисти KOH-I-NOOR, набор 2 шт. 

(щетина плоская № 8, 12) 

1 12 12 137 1644 

9.  Цветной картон, А3, мелованный, 

10 цветов 

2 12 24 88 2112 

https://sites.google.com/view/dekorativ/главная
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п/п Наименование 

расход 

на 1 

ребенка 

количество 

детей 

группе 

общее 

количество 

цена 

за 

ед. 

стоимость 

10.  Резинка стирательная 1 12 12 24 288 

11.  Карандаш чернографитный BIC 2 12 24 14 336 

12.  Клеевой пистолет 60 Вт для 

стержня 11 мм 

1 12 12 402 4824 

13.  Клеевые стержни, диаметр 11 мм, 

длина 200 мм, прозрачные, 

комплект 12 шт. 

2 12 24 194 4656 

14.  Линейка металлическая 30 см 1 12 12 41 492 

15.  Грунт акриловый «Сонет», белый, 

баночка 220 мл 

0,5 12 6 210 1260 

16.  Ножницы BRAUBERG «Soft Grip», 

140 мм 

1 12 12 71 852 

17.  Гофрокартон листовой 1200×800 

мм, марка Т22, профиль В 

5 12 60 54 3240 

 

18.  Фотобумага для струйной печати, 

А4, 160 г/м2, 100 листов 

0,5 12 12 584 3504 

  ИТОГО: 36612 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

Входной контроль 

1.  сентябрь Композиция 

Цветоведение  

Инструменты 

Материалы 

 

Творческая работа 

«Разработка 

мудборда», 

входящая 

аттестация. 

Текущая аттестация 

2.  октябрь Навык работы с колющими и 

режущими предметами. 

Цветоведение, восприятие цвета, 

понятие гармонии и композиции.  

Активный 

практикум. 

3.  Ноябрь-

декабрь. 

Умение самостоятельно работать, 

выстраивать деятельность, 

самостоятельно подготавливать 

рабочее место. Умение работать 

малыми творческими группами, в 

команде.  

Активный 

практикум.  

4.  декабрь Цветоведение 

Инструменты 

Проведение 

промежуточной 
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№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

Материалы 

Композиция 

Творческое  проектирование 

аттестации 

5.  Январь-

февраль 

Умение самостоятельно работать, 

выстраивать деятельность, 

самостоятельно подготавливать 

рабочее место. Умение работать 

малыми творческими группами, в 

команде. Знание и понимание зон 

декора детских праздников, стилей 

и тематик для оформления.  

Активный 

практикум. 

Промежуточная аттестация 

6.  май Цветоведение  

Инструменты  

Материалы  

Композиция  

Творческое  проектирование 

Владение терменологией 

Аттестация по 

итогам учебного 

года 

7.  май Умение самостоятельно работать, 

выстраивать деятельность, 

самостоятельно подготавливать 

рабочее место. Умение работать 

малыми творческими группами, в 

команде. Знание и понимание зон 

декора детских праздников, стилей 

и тематик для оформления. 

Материалы и инструменты.   

Активный 

практикум 

Итоговая аттестация 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Опрос для проведения входящей аттестации: 

1. Какая из этих тематик не подойдет для проведения Дня Рождения для 

маленькой девочки? 
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…….а…………..б……………в……. 

2. На какие группы делятся цвета? 

3. Как называется этот инструмент?  

 

 

 

4. Какое оформление подойдет для мальчика, который любит книги по 

археологии? Как бы вы назвали такой праздник? 

   

……….а…………….б…………….в…... 

5. Перечисли, какие материалы для рисования ты знаешь? 

6. Что такое линия симметрии? 

Входящая аттестация: 

№ 

П/П 

Фамилия 

Имя 

Композиция Цветоведение Инструменты Материалы 

1.      

2.      

Опрос по итогам 1 полугодия: 

1. Какая из ѐлок украшена в холодной цветовой гамме, а какая в тѐплой?  

   
………а…………………б……. 

2. Как называется этот праздничный атрибут?  
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3. Как называется этот инструмент? 

 
4. Из какого материала были сделаны эти фигуры?  

 
 

5. Придумай название для этого оформления. 

 

Промежуточная аттестация: 
№ 

П/П 

Фамилия 

Имя 

Цветоведение Инструменты Материалы Композиция Творческое  

проектирование 

1.       

2.       

 

Опрос по итогам 2 полугодия: 

1. Назовите название росписей, которыми украшены предметы. 

 
а.                                      б.                                          в. 

2. Уберите лишнее, и объясните почему.  
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      а.                                      б.                               в. 

3. Как называется этот праздничный атрибут?  

 
 

4. Как называется этот праздничный атрибут?  

 
5. Из каких материалов можно сделать большие ростовые цветы для 

декорирования, перечислите все материалы, которые сможете вспомнить?  

 
 

Итоговая аттестация: 
№ 

П/П 

Фамилия 

Имя 

Цветоведение Инструменты Материалы Композиция Творческое  

проектирование 

1.       

2.       
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.5.1. Методы обучения 

При определении методов и форм обучения за основу взята классификация  

методов обучения, разработанная И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным. Согласно 

исследованиям этих авторов можно выделить следующие общедидактические 

методы:    

1. Объяснительно-иллюстративный. С этого метода как правило начинается 

обучение. Возможные формы этого метода :сообщение информации, 

демонстрация наглядного материала .Этот метод направлен на усвоение 

знаний.   

2. Репродуктивный метод. Этот метод направлен на формирование навыков 

и умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) 

действия.  

3. Исследовательский метод. Данный метод направлен на самостоятельное 

решение творческих задач. Сущность этого метода в творческом 

добывании и поиске способов деятельности.  

 

2.5.2. Образовательная технология – технология модерации. 

Методы модерации отличаются от традиционных дидактических способов 

обучения. Педагог и учащиеся являются равноправными участниками 

образовательного процесса. От каждого из них в равной мере зависит успех 

обучения. Учащийся перестает быть объектом обучения, занимая активную 

позицию в образовательном процессе. Такой подход формирует у обучающихся 

самостоятельность в выработке и принятии решений, готовность нести 

ответственность за свои действия, вырабатывает уверенность в себе, 

целеустремленность и другие важные качества личности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога 

1. Богданов Л. С. Рисуем 50 памятников архитектуры. – М.: Попурри, 2001. 

– 55с. 

2. Верман К. История искусства всех времен и народов. – М.: «АСТ», 2001. - 

944с. 

3. Выгодский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.  – М: 

Просвещение, 1991. - 93с. 

4. Гарни Д. Как нарисовать то, что не существует. – М.: Эксмо, 2018. – 224с. 

5. Грей П. Техники рисования. -  М.: Эксмо, 2012. – 48с. 

6. Ермаков М. Основы дизайна. Художественная обработка металла. 

Учебное пособие. – М.: Автор, 2014. – 600с. 

7. Зайцева А. Имитация поверхностей: основные техники. – М.: Эксмо, 

2015. – 64с. 
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8. Моргуновская Ю. Елочные игрушки в технике декупаж. Мастер-классы 

для начинающих. – М.: Эксмо, 2015. – 65с. 

9. Ращупкина С.Ю. Декупаж. Лучшая книга о декорировании. – М.: РИПОЛ 

классик, 2011. – 250с. 

10. Черноваева Л. Цветы из фоамирана. – М.: «АСТ», 2015. – 38с. 

11. Черныш И. Удивительная бумага. – М.АСТ-ПРЕСС, 2011. – 160с. 

12. Шалаева Г. Большая книга художника для мальчиков. – М.: «АСТ», 2009. 

- 272с.  

Для детей и родителей 

1. Баррингтон Б. Рисуем карандашом. Экспресс-курс. 50 уроков. - М.: «Э», 

2017. – 208с. 

2. Берри Б.Д. Рисуйте свободно! Найти себя с помощью художественного 

дневника. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 98с. 

3. Дали Л.  Рисуем на коленке. Шедевры архитектуры. – М.: РИПОЛ 

классик, 2017. – 104с. 

4. Дали Л. Рисуем на коленке. Портреты: от Сократа до Фуко. - М.: РИПОЛ 

классик, 2017. – 106с. 

5. Кистлер М. Вы сможете нарисовать это за 30 минут: простая пошаговая 

система, проверенная практикой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 

208с. 

6. Кэмерон Д. Путь художника. – М.: Гаятри, 2015. – 310с. 

7. Лаврова Ю. Развитие творческих способностей. У детей, школьников, 

подростков. – М.: Издательские решения, 2018. – 9с. 

8. Сесери К. Необычные вещи из обычной бумаги. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2016. – 128с. 
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