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Творческая практическая работа 

«Организация тематического дня рождения для младшей сестрёнки в морской тематике» 

 

День рождения – приятный праздник, который с нетерпением 

ожидают как дети, так и взрослые. В этот радостный день 

именинники ждут гостей и подарков. Но, помимо этого, виновникам 

праздника очень хочется, чтобы и само торжество было особенным – 

весёлым, запоминающимся. Мероприятие в морской тематике 

может стать идеальным 

решением для такого 

праздника.  

Это повод организовать не 

только званый обед с правильно выбранной цветовой 

палитрой сервировки, но и яркое костюмированное веселье. 

Подумать нужно и о приглашениях на запоминающуюся 

вечеринку «Море зовёт». 

Распределите своё время, отберите материалы, не 

задерживайтесь на этом этапе, смело творите, фантазируйте! 

Удачи! 

 

 

Задание: 

1. Оформить оригинальную пригласительную открытку, поддерживающую предложенный стиль 

мероприятия, продумать и кратко записать текст (не более 4-х предложений). 

2. Разработать тематический карнавальный костюм, используя метод плоскостного макетирования и 

коллажа в морской тематике и условное изображение фигуры девочки. 

 

Материалы Инструменты 

1.Бумага для творчества (цветная офисная 3-х цветов). 

2. Элементы декора (атласные ленты, тесьма, бусины/полубусины 

самоклеящиеся, шнур). 

3. Условное изображение фигуры девочки. 

4. Лоскутки тканей разной фактуры, кружева.  

5. Нитки в тон предложенных материалов. 

6. Салфетки сервировочные. 

7. Клей для бумаги и ткани. 

8. Цветные карандаши, фломастеры, простой карандаш, ластик, ручка 

1. Игла ручная, напёрсток. 

2. Ножницы для работы с 

бумагой и тканью. 

3. Булавки. 

4. Линейка 25–30 см. 

5. Канцелярский степлер. 

6. Горячий пистолет 

(в аудитории) 
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Вдохновляющие этюды к созданию приглашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдохновляющие этюды к карнавальному костюму 
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Порядок выполнения работы 

1. Первое впечатление гостей о мероприятии зачастую формируется уже на этапе 

получения приглашений. Даже такая мелочь может привлечь внимание ребят и создать 

необходимый первоначальный образ события. Конечно, для этого приглашение должно 

быть оригинально оформлено и поддерживать общий стиль мероприятия (с изображением 

или в виде якоря или спасательного круга, ракушки, морской звезды, с красноречивой и 

грамотной надписью). 

В качестве приглашений подойдут специально изготовленные своими руками открытки.  

Рассмотрите некоторые варианты. Смело используйте в работе заготовки для открыток, 

карточки, наклейки, цветную бумагу для творчества, предложенные элементы декора. 

Аккуратно работайте с клеем, степлером, горячим пистолетом. 

В тексте будет уместен морской разговор (не более 4-х предложений). Например: 

«Швартуемся у причала №… (где следует указать номер Вашего дома) в гавани … 

(название улицы)». 

 

2.1 Используя предложенные материалы, создайте образ-настроение Вашего конкретного 

тематического костюма. Детали костюма должны хорошо читаться. Смело развивайте свою 

тему (добавляйте элементы головных уборов, обуви, аксессуаров, значки тематических 

пиктограмм, элементы декора). Выполните завершающие штрихи карандашами, 

фломастерами, ручкой. 

2.2 Придумайте оригинальное название Вашему костюму-образу и запишите его в бланк 

работы. 
. 
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Бланк ответа № участника 

 
 

Название костюма-образа 
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 № участника 

 

Карта пооперационного контроля к практической работе  

«Организация тематического дня рождения для младшей сестрёнки в морской тематике» 

 

№ п/п Контролируемые параметры 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

Баллы по факту 

1 

эксперт 

2 

эксперт 
Итого 

1 Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) 1    

 Оформление приглашения     

2 Открытка выполнена, работа завершена 1    

3 Соответствие декора открытки заявленной теме 1    

4 Присутствие уместного разнообразного применения 

элементов декора 

3    

5 Композиция работы, цветовые сочетания выдержаны 3    

6 Техническое исполнение – мастерство исполнения и 

качество конструкции 

3    

7 Оригинальный, чёткий, краткий (не более 4-х предло-

жений), попадающий в тему и грамотный текст 

приглашения 

3    

 Разработка тематического карнавального 

костюма 

    

8 Тематический карнавальный костюм разработан, 

работа завершена 

1    

9 Соответствие модели и характера декорирования 

заявленной теме 

1    

10 Сложность преобразования материала (наличие 

деления на части, использование уместных 

дополнительных функциональных деталей) 

3    

11 Наличие в работе дополнительных оригинальных эле-

ментов (головных уборов, обуви, аксессуаров и т. п.) 

3    

12 Оригинальность предложенной идеи – названия 

костюма-образа 

2    

13 Художественное оформление (композиция работы), 

образность, выразительность, читаемость и другие 

художественные качества 

2    

14 Техническое исполнение – мастерство исполнения и 

качество конструкции 

3    

Итого: 

 

30    

Подпись эксперта 

 

   

 

 


