
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное 

творчество» разработана в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими материалами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

• Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ 

№14 г Челябинска».  

 

 

Адаптированная  рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное  творчество» разработана  на основе программы педагога Центра внешкольной 

работы Металлургического района  Дубенко Н.В. « Декоративно-прикладное творчество» 

 

Цель: воспитание личности, способной осуществлять свои творческие замыслы в области разных 

видов декоративно – прикладного искусства, формирование  у учащихся устойчивых систематических 

потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  



искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

1. Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

2. Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с декоративно – 

прикладным искусством. 

3. Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические умения и 

навыки; 

4. Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

5. Приобщать к народному искусству; 

6. Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать фантазию, 

воображение, самостоятельное мышление; 

7. Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 

Актуальность программы в том, что она является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности. Она дает возможность каждому ребёнку реально 

открывать для себя мир декоративно - прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, она  связана с другими рабочими программами внеурочной деятельности, 

которые реализуются в коррекционном классе, а именно, «Развитие речи»,  «Призношение», «Лего – 

конструирование».  

Содержание рабочей программы «Декоративно-прикладное творчество» является 

продолжением изучения смежных предметных областей («Изобразительное искусство», 

«Технология») в освоении различных видов  техник  искусства. Курс  знакомит со следующими 

направлениями декоративно – прикладного творчества: пластилинография,  бумагопластика, 

квилинг, скрапбукинг, рукоделие, вышивка.  Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании курса занимает проектно-групповая 

деятельность.  

В  рабочей программе используем  разные техники  художественно-творческой 

деятельности: рисование пластилином, аппликации и коллажи из  бумаги, бросового и 

природного  материала,  барельеф из пластилина, объёмные аппликации, квилинг, вышивка 

изонитью, крестом, - c детьми изучается быт, традиции, культура и история народов России и 

своего  родного края. 

 

    В  основу рабочей  программы курса «Декоративно-прикладное творчество » положены следующие 

принципы: 

• принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся начальных 

классов, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением.  

• принцип коллективности создает условия для формирования опыта взаимодействия с 

окружающими и совместного продуцирования художественных произведений; 

• принцип индивидуализации развития творческой личности предоставляет возможность учащемуся 

развиваться по индивидуальному образовательному маршруту, который создает условия для успешного 

освоения образовательной программы в начальной школе. 

• принцип гибкости и динамичности предоставляет возможность по ходу реализации программы 

корректировать ее содержание в зависимости от конкретных условий и участников внеурочной 

деятельности; 

• принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности педагога 

на подготовку и «выведение» младшего школьника в самостоятельное проектное действие, развертываемое 

в логике замысел – реализация – рефлексия. 

 

Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных и аудиторных  занятий, проводимых в соответствии с 

тематическим планом  рабочей программы курса.  



 

   

 

Сведения о сроках реализации рабочей программы курса 

    Рабочая программа курса адресована   обучающимся 1-4  классов,  рассчитана на 4 года: 33 часа 

в год в 1 классе и по 34 часа  во 2-4 классах.  Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации 

в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и востребованным, 

поэтому привлечение родителей необходимо  для  установления взаимоотношений между 

детьми и родителями, для налаживания плодотворных связей между семьей и школой. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности  

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательн

ые 

регулятивны

е 

коммуникат

ивные 

-готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию; 

-познавательный 

интерес к 

декоративно –

прикладному 

творчеству, как 

одному из видов 

изобразительного 

искусства; 

-эстетические 

потребности, 

ценности и чувства;  

-ориентация на 

понимание причин 

успеха в творческой 

деятельности; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

деятельности;  

-заложены основы 

социально ценных 

личностных и 

нравственных 

качеств: трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное 

отношение к делу, 

инициативность, 

любознательность, 

Учащиеся научатся: 

-различать изученные 

виды декоративно – 

прикладного 

искусства, 

представлять их место 

и роль в жизни 

человека и общества; 

-приобретать и 

осуществлять 

практические навыки 

и умения в 

художественном 

творчестве; 

-осваивать 

особенности 

художественно – 

выразительных 

средств,  материалов 

и техник, 

применяемых в 

декоративно – 

прикладном 

творчестве. 

-развивать 

художественный вкус 

как способность 

чувствовать и 

воспринимать 

многообразие видов и 

жанров искусства; 

-художественно – 

образному, 

Учащиеся научатся: 

-выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания творческих 

работ. 

-решать 

художественные 

задачи с опорой на 

знания о цвете, 

правил композиций, 

усвоенных способах 

действий; 

-учитывать 

выделенные 

ориентиры действий в 

новых техниках, 

планировать свои 

действия; 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

в своей творческой 

деятельности; 

-адекватно 

воспринимать оценку 

своих работ 

окружающими; 

- навыкам работы с 

разнообразными 

материалами и 

Учащиеся научатся: 

-первоначальному 

опыту осуществления 

совместной 

продуктивной 

деятельности; 

 -сотрудничать и 

оказывать 

взаимопомощь, 

доброжелательно и 

уважительно строить 

свое общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

 -формировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Младшие школьники 

получат 

возможность:  

-аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позиции партнёров в 

сотрудничестве при 

выборе общего 

решения в совместной 

деятельности;  

- учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 



потребность помогать 

другим, уважение к 

чужому труду и 

результатам труда, 

культурному 

наследию. 

 

Младшие школьники 

получат 

возможность для 

формирования: 

-устойчивого 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности; 

 -осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений  

ориентаций на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни; 

-возможности 

реализовывать 

творческий потенциал 

в собственной 

художественно-

творческой 

деятельности, 

осуществлять 

самореализацию и 

самоопределение 

личности на 

эстетическом уровне; 

  -эмоционально – 

ценностное 

отношения к 

искусству и к жизни, 

осознавать систему 

общечеловеческих 

ценностей. 

эстетическому типу 

мышления, 

формированию 

целостного 

восприятия мира; 

- развивать  

фантазию, 

воображения, 

художественную 

интуицию, память; 

-развивать 

критическое 

мышление, в 

способности 

аргументировать 

свою точку зрения по 

отношению к 

различным 

произведениям 

изобразительного 

декоративно – 

прикладного 

искусства; 

 Младшие школьники 

получат 

возможность 

научиться:  

-создавать и 

преобразовывать 

схемы и модели для 

решения творческих 

задач; 

- понимать культурно 

– историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному 

освоению 

понравившегося 

ремесла, и в 

изобразительно – 

творческой 

деятельности в целом. 

навыкам создания 

образов посредством 

различных 

технологий; 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Младшие школьники 

получат 

возможность 

научиться:  

-осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и способу 

действия; 

-самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы  как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 -пользоваться 

средствами 

выразительности 

языка  декоративно – 

прикладного 

искусства, 

- моделировать новые 

формы, различные 

ситуации, путем 

трансформации  

создавать новые 

образы; 

 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Механизм отслеживания результатов курса  

    Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие 

их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

*однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

*постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

*тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

*Поделки-сувениры используются в качестве подарков для  дошкольников, ветеранов, 



учителей, родителей и т.д.; оформления зала для проведения праздничных утренников. 

*итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной 

деятельности по следующим критериям:  

- рост активности обучающихся и мотивации к активной познавательной деятельности; 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели:  

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты. 

 

2. Содержание курса 

 

Первый год 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма 

проведения 

занятия     

Виды внеурочной 

деятельности 

1. Уральские фрукты 

 

Знакомство с пластилином 

как материалом не только 

для лепки, но и для 

рисования. Смешивание 

двух цветов для получения 

необходимого цвета. 

Беседуем какие фрукты 

растут на Урале. Лепка - 

проектная работа 

«Фрукты». Экскурсия  

беседа 

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

2. Уральские овощи 

 

Беседа об урожае на наших 

огородах Лепка - проектная 

работа «Овощи». 

Организация выставки 

беседа 

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

3. Картины из 

пластилина 

Пластилин - как краска. 

Рисование пластилином 

картин на тему «Зима» и 

«Зимние праздники». 

Проектная работа –

пластилиновый коллаж 

«Новогодняя ёлка» 

беседа 

коллективная 

практическая 

работа 

Художественное 

творчество 

4. Герои сказки  

 

Экскурсия в районную 

библиотеку. Вспоминаем 

сказку « Колобок», даём 

характеристику  героям, 

рисуем их пластилином. 

Проектная работа и 

организация выставки 

беседа 

практическая 

работа, 

экскурсия 

Познавательная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

5. Картины – 

открытки из 

пластилина к 

праздникам. 

 

Беседа об истории появления 

открыток. Изготовление 

открыток своими руками  к 

праздникам.  

беседа 

практическая 

работа, 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

6. Домашние Беседа о домашних беседа Художественное 



питомцы 

 

животных, особенностях их 

поведения и характера, 

рисование их пластилином. 

Проектная работа 

«Домашние питомцы». 

Организация выставки 

практическая 

работа, 

 

творчество 

7. Скоро лето 

 

Беседа о насекомых. Лепка 

и раскрашивание 

пластилином. Проектная 

работа и  организация 

выставки 

беседа 

практическая 

работа, 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

деятельность 

Второй год 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма 

проведения 

занятия 

Виды внеурочной 

деятельности 

1 Барельеф 

 

Знакомство с понятием – 

барельеф и с техникой его 

изготовления при работе с 

пластилином. Лепка 

барельефа овощей и фруктов, 

гриба. Организация выставки 

беседа 

практическая 

работа, 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

2 Пластилиновый 

коллаж 

 

Знакомство с понятием 

«коллаж» и его особенности 

при работе с пластилином. 

Проектная работа «Осенние 

деревья» и «Фруктовый 

коллаж». Экскурсия в 

природу. 

беседа 

практическая 

работа, 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

3 Работа с 

пластилином и 

семенами деревьев 

(клён, ясень) 

 

Беседа «Как можно 

использовать природный 

материал при работе с 

пластилином». 

Пластилиновые картины 

выполняются в совмещённой 

технике с природным 

материалом 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

4 Рисование 

пластилином 

животных. 

 

Раскрашивание пластилином  

животных (по выбору 

учащихся). Смешиваем цвета 

для подбора более точного. 

Проектная работа «Друзья 

наши меньшие». Экскурсия в 

библиотеку 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

деятельность 

5 Пластилиновые 

картины на тему 

«Зима». 

 

Рисование пластилином на 

тему «Зима», выполнение в 

технике барельеф новогодней 

игрушки. Экскурсия в сквер с 

целью наблюдения за 

зимующими птицами. 

Пластилиновый коллаж  

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

6 Герои сказок  

 

Русские народные и 

авторские сказки, их отличия. 

Экскурсия в библиотеку-

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

Художественное 

творчество 

Познавательная 



знакомство и сравнение 

сказок разного вида. 

Рисование пластилином 

иллюстрации по выбранной 

сказке (проектная работа). 

Организация выставки. 

 

работа 

экскурсия 

деятельность 

7 Работа с 

пластилином и 

другими 

материалами. 

 

Смешанная техника 

рисования пластилином с 

применением других 

материалов – бусин, паеток, 

рожков, крупы. Экскурсия в 

аквариум 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

8 Рисование 

пластилином картин. 

 

Раскрашивание пластилином 

картин разной тематики. 

Подбор цветов, смешивание 

пластилина для нужного 

оттенка. Экскурсия в парк 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

Третий год 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма 

проведения 

занятия 

Виды внеурочной 

деятельности 

 Барельеф 

(повторение) 

 

Повторение разных техник 

при  работе с пластилином.. 

Работа в смешанных техниках 

- раскрашивание картин 

пластилином, лепка и 

барельеф. Проектная работа 

(выбор объекта 

самостоятелен). Экскурсия в 

природу 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 Техника 

«Чигирие». 

 

Знакомство с новой 

техникой работы с 

бумагой, аппликации 

«Кот»,  «Осенний пейзаж». 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 Объёмные изделия 

из бумаги и картона. 

 

Беседа о различных видах и 

формах предметов: плоские, 

объёмные. Изготовление 

объёмных открыток, игрушек. 

Экскурсия в дом пионеров 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

 Квилинг. 

 

 Знакомство с новой техникой 

– квилинг. Изготовление 

базовых форм, для  открыток 

и для создания и оформления 

шкатулки. 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 Изготовление 

изделий из разного 

вида бумаги 

Знакомство с разными 

видами бумаги: креповая, 

гофрированная, журнальная, 

газетная. Беседа о том, какие 

изделия можно изготовить из 

разной бумаги. 

беседа,  

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

 Папье-маше. 

 

Знакомство с новой техникой 

декоративно-прикладного 

беседа,  

практическая 

Художественное 

творчество 



творчества - папье-маше. 

Изготовление посуды в 

технике паье-маше  и 

оформление её в технике  

декупаж. Проектная работа 

«Посуда». 

работа 

 

Познавательная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

 

Четвёртый  год 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма 

проведения 

занятия 

Виды внеурочной 

деятельности 

 Квилинг. 

 

Вспоминаем, что такое - 

квилинг. Изготовлении 

шкатулки для мелочей. 

Знакомство с понятием – 

декорирование. 

беседа,  

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 Вышивка в технике 

изонить. 

 

Знакомство с новой техникой 

вышивания – изонить; 

вышиваем картины на 

бархатной бумаге: бабочка, 

цветок, снежинка. Экскурсии в 

природу и в библиотеку 

беседа,  

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

  Работа с разными 

материалами  

Беседа о том, какие материалы 

можно использовать в 

декоративно прикладном 

искусстве: ткань, нитки, 

пуговицы, паетки, бумага. 

беседа,  

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

деятельность 

 Вышивка крестом. Знакомство с вышивкой 

крестом ( техникой 

выполнения, видами 

стежков, материалами, 

необходимыми для 

вышивки). Вышивание  

геометрического узора и 

шитьё подушечки для 

иголок 

беседа,  

практическая 

работа 

экскурсия 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 Кардмейкинг и 

скрапбукинг. 

 

Знакомство с новыми 

понятиями кардмейкинг и 

скрапбукинг ( объёмные 

открытки и фотоальбом). 

Изготовление объёмных 

открыток в новой технике, 

организация выставки 

беседа,  

практическая 

работа 

 

Художественное 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 Рукоделие.  

 

Знакомство с видами 

рукоделия, которые помогают 

нам организовать свой быт  и 

украсить своё жилище, 

одежду и др. Шитьё 

прихватки, заплатка. 

беседа,  

самостоятельная 

практическая 

работа 

виртуальная 

экскурсия. 

Художественное 

творчество 

Трудовая 

деятельность 

 

3. Тематическое планирование  

 

Первый год 



№ п/п Наименование разделов Всего часов Кол-во часов  

А
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

1. Уральские фрукты 

 

5 4 1 

2. Уральские овощи 

 

5 4 1 

3. Картины из пластилина  5 4,5 0,5- 

4 Герои сказки  

 

5 3,5 1,5 

5. Картины – открытки из пластилина 

к праздникам. 

 

5 4 1 

6. Домашние питомцы 

 

5 4 1 

7. Скоро лето 

 

3 2,5 0,5 

Итого  33 ч 26,5 6,5 

 

Второй год 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Кол-во часов  
А

у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

1. Барельеф 

 

3 2,5 0,5 

2. Пластилиновый коллаж 

 

3 2 1 

3. Работа с пластилином и семенами 

деревьев (клён, ясень) 

 

3 3 1 

4 Рисование пластилином животных. 

 

5 4 1 

5. Пластилиновые картины на тему 

«Зима». 

 

5 4 1 

6. Герои сказок  

 

4 3 1 

7. Работа с пластилином и другими 

материалами. 

 

4 3 1 

8. Рисование пластилином картин. 

 

7 6 1 

Итого  34 ч 26,5 7,5 

 

Третий год 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Кол-во часов  



А
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

1. Барельеф (повторение) 

 

8 7 1 

2. Техника «чигири-е». 

 

2 2 - 

3. Объёмные изделия из бумаги и 

картона. 

 

8 6 2 

4 Квилинг. 

 

7 6 1 

5. Изготовление изделий из разного вида 

бумаги) 

5 3 2 

6. Папье-маше. 

 

4 3 1 

Итого  34 ч 27 7 

 

 

Четвёртый год 

 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Кол-во часов  

А
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д
и

т
о
р

н
ы

е 

1. Квилинг. 

 

4 3 1 

2. Вышивка в технике изонить. 

 

9 7 2 

3.  Работа с разными материалами  6 5 1 

4 Вышивка крестом.. 7 6 1 

5. Кардмейкинг и скрапбукинг. 

 

3 2,5 0,5 

6. Рукоделие.  5 4 1 

Итого  34 ч 27,5 6,5 

 

 

 

 

 

 

 


