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 Программа  подготовки и участия в Новогодних мероприятиях школы 

Класс ПС 3 (9-10 лет) 

 

Дата проведения:  24.12.2019 

Время проведения:  14.30 

Место проведения: концертный зал школы. 

 

Цель: научить организованности, собранности и сплоченности в совместной 

деятельности в команде, развивать интерес к общественно значимым праздникам, 

способствовать созданию положительного эмоционального настроя в коллективе. 

Участники: учащиеся класса ПС3 и родители 

Ход подготовки и участия 
 

Среда, в которой ребѐнок проводит часть своей жизни,  играет огромную роль в 

воспитательном процессе. В период подготовки и проведения новогоднего мероприятия  в 

школе искусств объединяются усилия и детей, и  родителей, и преподавателей. 

 Возможность реализовать свои творческие замыслы, почувствовать себя соавтором 

коллективного творчества, искреннюю заинтересованность и поддержку со стороны 

преподавателей и родителей, - всѐ это имеет большое психологическое значение в 

самоопределении ребѐнка себя как личности. 

Одним из  заданий – проектов в школе искусств, в которых ребѐнок может 

реализовать свой замысел, является ежегодная, можно сказать, традиционная  тема по 

предмету «Декоративно-прикладное искусство» во 2 четверти: «Новогодние наушники» 

или «Колпачки» (1 год обучения), «Новогодние шляпы» или «Воротники» (2 год 

обучения), «Крылья» или «Новогодний  костюм» (3 год обучения). Такая благодатная 

тема стала неотъемлемой частью школьного новогоднего праздника.  

 

Примерный план подготовки и участия в мероприятии 

 

№ Сроки Участие 

1 Ноябрь  Выполнение эскизов на  занятиях по предмету ОИГ 

2 Ноябрь, декабрь  Изготовление изделия на  занятиях по предмету ДПИ 

3 Декабрь   Открытое занятие для родителей (совместное участие детей и 

родителей под руководством преподавателя в  подготовке к 

празднику). 

4 Конец декабря Праздничное классное (школьное) мероприятие для детей и 

родителей с театрализованным показом готовых изделий. 

 

Задание для учащихся третьего года обучения (9-10 лет)  

по предмету  «Декоративно-прикладное искусство» 

 (Программа дополнительного образования детей «СТАРТ») 

« Новогодний костюм. Накидка» 

 

Дата проведения:  10.11.19, 17.11.19, 24.11.19 

Время проведения:  15.30-16.10 



Место проведения: кабинет №313 ШИ. 

 

Цель: выполнить элементы новогоднего костюма из бумаги (накидки и шапочки)  в 

технике прорезей.  

Участники: учащиеся класса ПС3   

 

Ход выполнения задания 

 
1. Выполнение эскизов на  занятиях по предмету «Основы 

изобразительной грамоты» 
 

   
 

2. Изготовление изделия на  занятиях по предмету  «Декоративно-

прикладное искусство». 
 

Этапы выполнения задания на занятиях по предмету  

«Декоративно-прикладное искусство» 

(Программа дополнительного образования детей «СТАРТ») 

 

Темы учебной программы, этапы освоения Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные занятия 

Теория    Практика  

Третий год обучения (3 занятия) 

1 Тема «Новогодний костюм. Накидка». 
Рисуем  силуэт накидки в соответствии с 

эскизом. 

1 0,3 0,7 

2 Рисуем карандашом  характер «ажура» в 

соответствии с замыслом.  

1 0,3 0,7 

3 Прорезаем канцелярским ножом 

отверстия. 

1 0,3 0,7 

 

Цель: выполнить элементы костюма из бумаги в технике прорезей.  

Задачи:   

Обучающие –  формирование основ проектного мышления, освоение последовательной 

работы над заданием. 

Развивающие – развитие навыков обращения с сложным инструментом – канцелярским 



ножом.  

Воспитывающие – развитие интереса к творческой деятельности, стремление выразить 

свою индивидуальность. 

Материалы: бумага,  картон, карандаш, клей,   канцелярский нож.  

Количество часов – 3 (1 занятие в неделю). 

Этапы работы 

1 занятие (1 урок) 

 Дети складывают лист бумаги пополам, определяются с «размахом» накидки.  От 

линии сгиба рисуют  силуэт накидки  в соответствии с эскизом. 

 

     
 

      
 

2 занятие (1 урок) 

Карандашом наносят характер «ажура» в соответствии с замыслом.  

 

     
 



 

3 занятие (1 урок) 

Прорезают канцелярским ножом отверстия.  

       
 

В процессе работы над эскизами дети знакомятся с разными  элементами одежды. 

Выполняются  накидки на основе симметрии. Так как задание выполняется в новой для 

детей технике прорезей, с использованием канцелярского ножа, они предварительно 

выполняют упражнения для еѐ освоения. Канцелярский нож – довольно опасный 

инструмент, поэтому преподаватель должен провести с классом инструктаж по технике 

безопасности.  

Помогая друг другу, дети определяются с «размахом» накидки. Складывают лист 

бумаги пополам.  Линия сгиба - это ось симметрии накидки. От линии сгиба рисуют  

силуэт  изделия в соответствии с эскизом. 

Карандашом наносят характер «ажура» в соответствии с замыслом. Прорезают 

канцелярским ножом отверстия. Некоторые выполняют в виде «окошек».  

Накидки  можно дополнить элементом одежды – шапочкой, выполненной в той же 

технике.  

 

        
 

 

 

 

 



3. Открытое занятие для родителей 

(совместное участие детей и родителей под руководством 

преподавателя в  подготовке к празднику). 

 

Дата проведения:  24.12.2019 

Время проведения:  15.30 

Место проведения: кабинет №313 ШИ. 

Цель: совместно с учащимися и родителями выполнить из бумаги новогоднее 

украшение кабинета. 

Задача: вовлечение родителей в жизнь класса и школы, ознакомление их с 

характером творческого взаимодействия детей и преподавателя, культурно-

просветительская – привлечение родителей к творческой деятельности. 

Оборудование и материалы: мольберты-столы,  заготовки бумаги,  ножницы, 

карандаши простые, клей карандашный, канцелярские ножи, белая гуашь, кисти. 

Участники: учащиеся класса ПС3  и их родители 

Ход открытого занятия: 

Приветствие родителей и детей.   

 

Наш кабинет украсит панно «Сказочный город» в графическом исполнении. 

Задание выполняем по этапам:  

1. Вырезаем из белой бумаги сказочные домики на основе симметрии.  

2. Составляем на приготовленном светло-коричневом фоне композицию сказочного 

города.  

3. Дорисовываем белой гуашью и кисточками элементы пейзажа – деревья, машины, 

снег; персонажей – жителей города. 

 

Ваши дети выполнили новогодний костюм, опираясь на свои знания понятия 

«симметрия».  

-Дети,  что такое «симметрия»?  (симметрия предметов – это когда предмет можно 

разделить пополам по вертикали или горизонтали на одинаковые части). Дети, ваша 

задача сегодня - помогать  мамам и папам.  

 

1 этап (20 мин) 

 

 
 

Вырезаем из белой бумаги сказочные домики на основе симметрии.  



Заготовки бумаги - для родителей формат больше. Для вас, дети, формат чуть меньше. 

Ножницы,  канцелярские ножи, - на столе. 

 Наглядный показ:     

1. Складываем  заготовку бумаги пополам, фиксируем бумажным скотчем,  чтобы не 

сдвигались половинки заготовки. 

2. Карандашом рисуем половину силуэта домика, намечаем окна,  двери.  

3. Прорезаем оба слоя бумаги канцелярским ножом - окна, двери. Некоторые из них 

можно оставить, чтобы «открывались». 

4. Вырезаем домик по силуэту.  

 

2 этап (10 мин) 

 

 
 

Вырезанные домики наклеиваем карандашным клеем на фон панно.  

Это могут быть улица, площадь. Продумайте,  где могут быть деревья – сквер, парк. 

 

3 этап (10 мин) 

 

 
 



Дорисовываем белой гуашью и кисточками элементы пейзажа – деревья, машины, 

снег; персонажей – жителей города. 

Совместными усилиями мы сотворили просто шедевр – он достойно украсит наш 

кабинет на время новогодних мероприятий. 

Уважаемые родители и дети. Приглашаю вас на школьное Новогоднее представление, 

которое состоится  в концертном зале Школы искусств. Родителей приглашаем в качестве 

зрителей, а наши дети - как активные участники. 

 

 
 

4. Праздничное школьное мероприятие для детей и родителей с 

театрализованным показом готовых изделий. 

 

 

Дата проведения:  24.12.2019 

Время проведения:  17.00 

Место проведения: концертный зал школы. 

 

   

 

 

 

 



Заключение 

 

Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои 

личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. Достигая намеченной цели, видя результат 

своих творческих стараний, у ребѐнка повышается самооценка, он чувствует себя 

уверенней,  не боится ошибиться и психологически готов  решать новые, более трудные 

задачи. 
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