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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности

результаты  первого  уровня (приобретение  школьником  социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
умение  высказывать  на  уровне  эмоциональных  оценок  отношение  к
прикладному  творчеству,  как  одному  из  видов  изобразительного
искусства;
приобретение школьниками знаний о правилах конструктивной  групповой
работы; о способах организации досуга других людей; 

результаты  второго  уровня (формирование  позитивных  отношений
школьника  к  базовым  ценностям  нашего  общества  и  к  социальной
реальности в целом):
способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
развитие ценностных отношений школьника к родному краю, его истории
и народу, к труду, к другим людям;
осознание  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств:
трудолюбие,  организованность,  добросовестное  отношение  к  делу,
инициативность,  любознательность,  потребность  помогать  другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию;
осознание  ответственности  за  судьбу  страны,  края,  формирование
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

результаты  третьего  уровня (приобретение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия):  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  –  ценностного  отношения  к  искусству  и  к  жизни,
осознавать систему общечеловеческих ценностей.

         Основные направления воспитательной деятельности:

1)Гражданско-патриотическое воспитание: 
становление ценностного отношения к своей Родине  — России; 
 осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности;
сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и
родного       края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
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2)Духовно-нравственное воспитание:
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания,  уважения и доброжелательности к другому
человеку;
 неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям. 
3)Эстетическое воспитание: 
уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и творчеству
своего и других народов; 
стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной
деятельности. 
 4) Физическое воспитание:
 формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
5) Трудовое воспитание: 
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  бережное
отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 
6) Экологическое воспитание: 
бережное  отношение  к  природе;  6  неприятие  действий,  приносящих  ей
вред. 
7) Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности

1 год обучения

№
п/п Наименование разделов, блоков, тем

Форма
организации

Вид
деятельности

1. Введение: правила техники безопасности. познавательная беседа
Пластилинография

2. Вводное занятие.   «Путешествие в 
Пластилинию».

познавательная виртуальная 
экскурсия

3. Плоскостное изображение. «Подарки 
осени».

трудовая конструирование

4. Знакомство со средствами выразительности.
Изделие: «Червячок в яблочке».

познавательная виртуальная 
экскурсия

5. Изделие: «Подсолнух». трудовая конструирование
6. Плоскостное изображение.  «Рыбка». трудовая конструирование
7. Изделие: «Натюрморт из чайной посуды». трудовая конструирование
8. Рельефное изображение. «Ферма». трудовая конструирование
9. Знакомство с симметрией. Аппликация трудовая конструирование
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«Бабочки».
Бумагопластика 

10. Вводное занятие «Технология изготовления 
поделок на основе использования мятой 
бумаги». «Волшебные комочки».

Познавательная виртуальная 
экскурсия

11.  Фрукты. игровая социально-
моделирующая 
игра

12. «Чудо – дерево». трудовая конструирование
13. Птенчики. трудовая конструирование
14. «Снегирь». трудовая конструирование
15. Новогодняя игрушка. Символ года. трудовая конструирование
16. Открытка к Новому году. трудовая конструирование
17. Коллективный проект «Праздничный 

салют».
художественное 
творчество

проект

 Лоскутная пластика. 

18. История возникновения и виды тряпичной 
куклы . 

проблемно-
ценностное 
общение

групповая 
проблемная 
работа

19. Выполнение куклы – закрутки. трудовая конструирование

20. Выполнение куклы – скатки. трудовая конструирование

21. Создание плоскостных и объемных 
композиций с тряпичными куклами.

познавательная Беседа, игра

Игровые куклы
22. Изготовление веснянок. познавательная виртуальная 

экскурсия
23. Изготовление куклы – живульки трудовая конструирование
24. Изготовление костюмов для кукол – 

живулек.
трудовая конструирование

  Пасхальные яйца. 
25. Подбор композиций. Технология работы 

над изделиями.
познавательная виртуальная 

экскурсия
26. Оформление изделий из яиц познавательная виртуальная 

экскурсия
Изготовление  игрушки из пластилина.

27. Беседа о гончарном ремесле на Кубани. Познавательная
28. Приемы соединения пластилиновых  

деталей. Изделие: «Чашка с блюдцем»
трудовая конструирование

29. Изготовление пластилиновой  игрушки: 
«Чайная посуда»

трудовая конструирование

30. Изготовление пластилиновой  игрушки: 
«Обеденный сервиз»

трудовая конструирование

31. Создание коллективного проекта. художественное 
творчество

проект

32. Организация выставки художественное 
творчество

конкурс 
рисунков

33. Подведение итогов года. Оформление 
выставки.

художественное 
творчество

викторина
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2 год обучения
№
п/п Наименование разделов, блоков, тем

Форма
организации

Вид
деятельности

 Введение: правила техники безопасности. 
1. Чему будем учиться на занятиях. Цвет. 

Цветовой круг.
Познавательная Беседа

Кубанский дом. Обереги.
2. Кубанский дом. Интерьер кубанской хаты. 

Технология плетения из талаша. 
Познавательная Беседа

3. Изготовление плакунички. Познавательная Беседа
Традиционные праздники Кубани.

4. Календарные праздники, обычаи и обряды, 
семейные праздники, обычаи и обряды.

социальное 
творчество

виртуальная 
экскурсия

5. Кубанские православные праздники: 
рождество, пасха.

досуговое 
общение

инсценировки

6. Семейные, станичные праздники. Свадьба, 
проводы на службу, Троица.

досуговое 
общение

инсценировки

Пластилинография
7.  Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Пшеничное поле».
Познавательная беседа

конструирование
8. Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Пшеничное поле».
трудовая конструирование

9. Жанр изобразительного искусства  - 
натюрморт. 

Познавательная беседа

10. Изделие: «Осенний натюрморт» трудовая конструирование
11. Жанр изобразительного искусства – 

портрет. 
Познавательная виртуальная 

экскурсия
12. Изделие: «Казак и казачка» трудовая конструирование
13. Жанр изобразительного искусства – пейзаж. Познавательная беседа
14. Изделие: «Цветение лотоса» трудовая конструирование
15. Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография. «Петушок»
Познавательная беседа

16. Работа на игрушкой. трудовая конструирование
Бумагопластика

17. История бумаги. Технологии работы с 
бумагой

Познавательная беседа

18. Цветы из бумаги. трудовая конструирование
19. Откуда появилась снежинка? Технология 

изготовления.
Познавательная беседа

20. Коллективный проект. «Украсим класс к 
новому году. Снежинки».

трудовая конструирование

21. Знакомство с видом вырезания -  силуэтное 
вырезание.

Познавательная виртуальная 
экскурсия

22. Поздравительная открытка трудовая конструирование
Изготовление кукол 

23. Народная кукла. Русские обряды и традиции Познавательная виртуальная 
экскурсия

24. Бесшовные куклы. трудовая конструирование
25. Кукла на счастье, утешница, трудовая конструирование
26. Кукла - веснянки. трудовая конструирование
27. Символика кукол.

Традиционные приемы изготовления куклы.
Познавательная

беседа
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28. Техника – продевания: «Кукла – 
ремесленник»

трудовая конструирование

29. Элементы русского народного костюма. Познавательная виртуальная 
экскурсия

30. «Хозяйка – рукодельница» трудовая конструирование
Пасхальные композиции.

31. Пасха на Кубани. Познавательная беседа
32. Создание куклы Пасхи. трудовая конструирование
33. Коллективный проект  «Пасха в Кубанской 

семье)
художественное 
творчество

проект

34. Подведение итогов года. Оформление 
выставки. 

художественное 
творчество

викторина

3 год обучения 
№
п/п

Наименование разделов, блоков, тем
Форма

организации
Вид

деятельности
1. Введение: правила техники безопасности. Познавательная беседа
2. Знакомство с народной вышивкой Кубани и 

России
Познавательная беседа

Техника безопасности. Выполнение 
простейших видов швов

3. Выполнение образца вышивки; шов «вперёд
иголку»

трудовая конструирование

4. Выполнение несложного орнамента в 
полосе. 

трудовая конструирование

Выполнение изделия (салфетка)
5. Подбор орнамента и цветовой гаммы. Познавательная беседа
6. Выполнение вышивки. трудовая вышивка
7. Выполнение вышивки. трудовая вышивка
8. Выполнение вышивки. трудовая вышивка

Пластилинография – как способ 
декорирования

9. Вводное занятие. Декоративно – прикладное
искусство в интерьере. 

Познавательная беседа

10. Подбор материалов для фоторамки. Познавательная беседа
11. Изготовление фоторамки. трудовая конструирование
12. Подсвечник трудовая конструирование
13. Подбор материалов для вазы. трудовая конструирование
14. Изготовление вазы. трудовая конструирование
15. Беседа о русской средневековой 

архитектуре.
Познавательная беседа

16. Объемно – пространственная композиция. 
Коллективный проект  «Сказочный город»

художественное 
творчество

проект

17. Выполнение макета сказочных замков из 
пластиковой тары и пластилина.

трудовая конструирование

18. Выполнение макета сказочных замков из 
пластиковой тары и пластилина.

трудовая конструирование

19. Выполнение макета сказочных замков из 
пластиковой тары и пластилина.

трудовая конструирование

Бумагопластика
20. Что такое бумажное конструирование? 

Основы конструирования из бумаги
Познавательная беседа
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21. Конструирование из бумажных полос: 
лебедь.

трудовая конструирование

22. Конструирование из бумажных полос: 
цветок.

трудовая конструирование

23. На  основе конусов и цилиндров  создание 
игрушки: лягушка.

трудовая конструирование

24. На  основе конусов и цилиндров  создание 
игрушки: мышь.

трудовая конструирование

Традиционные праздники Кубани
25. Традиционные праздники Кубани: 

календарные праздники, обычаи и обряды
Познавательная беседа

26. Пасха в казачьей семье. Познавательная виртуальная 
экскурсия

27. Декорирование яиц. трудовая конструирование
Изготовление кукол

28. Сувенирная кукла. трудовая конструирование
29. Традиционные обереги. трудовая конструирование
30. Изготовление оберега: Домовенок. трудовая конструирование
31. Изготовление оберега: Домовенок. трудовая конструирование
32. Кукла – шкатулка трудовая конструирование
33. Кукла – шкатулка трудовая конструирование
34. Подведение итогов года. Оформление 

выставки.
художественное 
творчество

викторина

4 год обучения
№
п/п Наименование разделов, блоков, тем

Форма
организации

Вид
деятельности

1. Введение: правила техники безопасности Познавательная беседа
2. Чему будем учиться на занятиях Познавательная беседа

Знакомство с народной вышивкой 
Кубани

3. Вышивка, крестом на Кубани. Познавательная виртуальная 
экскурсия

4. Из истории вышивки крестом. Орнамент 
вышивки. 

Познавательная виртуальная 
экскурсия

Выполнение счётных швов (крест)
5. Освоение навыков в вышивке крестом. трудовая конструирование
6. Выполнение несложного геометрического 

орнамента в полосе с образца.
трудовая конструирование

Знакомство с художественной гладью. 
7. Перевод рисунка па ткань. трудовая конструирование
8. Выполнение несложных элементов 

художественной глади.
трудовая конструирование

9. Выполнение несложных элементов 
художественной глади.

трудовая конструирование

Пластилинография
10. Панно из пластилина. Знакомство 

принципами работы
11. Перенесение рисунка на прозрачную 

основу. 
трудовая конструирование

12. Подбор цветовой гаммы. трудовая конструирование
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13. Нанесение пластилина на прозрачную 
основу.

трудовая конструирование

14. Нанесение пластилина на прозрачную 
основу.

трудовая конструирование

15. Творческо-поисковая, коллективная 
деятельность.(Коллективный проект)

трудовая конструирование

16. Творческо-поисковая, коллективная 
деятельность.(Коллективный проект)

трудовая конструирование

17. Творческо-поисковая, коллективная 
деятельность.(Коллективный проект)

художественное 
творчество

проект

18. Тематические композиции.
19. Творческо-поисковая, коллективная 

деятельность.(Коллективный проект)
художественное 
творчество

проект

Бумагопластика
20. Смешанные базовые формы в бумажном 

конструировании
трудовая конструирование

21. Создание конструкции:  собака. трудовая конструирование
22. Создание конструкции: кошка. трудовая конструирование
23. Способы конструирования: завивка, 

закругления
трудовая конструирование

24. Конструирование образа: ангел. трудовая конструирование
25. Конструирование образа: петушок. трудовая конструирование

Изготовление кукол
26. Беседа «Кукла в искусстве» Познавательная беседа
27. Работа над  образом. Эскиз
28. Подготовка материалов и инструментов. 

Выбор техники исполнения.
Познавательная беседа

29. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

художественное 
творчество

конструирование

30. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

художественное 
творчество

конструирование

31. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

художественное 
творчество

виртуальная 
экскурсия

32. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

художественное 
творчество

виртуальная 
экскурсия

33. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

художественное 
творчество

проект

34. Подведение итогов года. Оформление 
выставки.

художественное 
творчество

викторина

3.Тематическое планирование

1 год обучения

№
п/п

Тема Количество часов Основные
направлен

ия
воспитате

льной
деятельнос

ти

всего

аудито
рные

внеауд
иторны

е

1. Введение: правила техники безопасности. 1 1 1,2,3,4,5,6,7
Пластилинография 8 1,2,3,4,5,6,7
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2. Вводное занятие.   «Путешествие в 
Пластилинию».

1

3. Плоскостное изображение. «Подарки 
осени».

1

4. Знакомство со средствами выразительности.
Изделие: «Червячок в яблочке».

0,5 0,5

5. Изделие: «Подсолнух». 1
6. Плоскостное изображение.  «Рыбка». 1
7. Изделие: «Натюрморт из чайной посуды». 1
8. Рельефное изображение. «Ферма». 1
9. Знакомство с симметрией. Аппликация 

«Бабочки».
1

Бумагопластика 8 1,2,3,4,5,6,7
10. Вводное занятие «Технология изготовления 

поделок на основе использования мятой 
бумаги». «Волшебные комочки».

0,5 0,5

11.  Фрукты. 1
12. «Чудо – дерево». 1
13. Птенчики. 1
14. «Снегирь». 1
15. Новогодняя игрушка. Символ года. 1
16. Открытка к Новому году. 1
17. Коллективный проект «Праздничный 

салют».
1

 Лоскутная пластика. 4 1,2,3,4,5,6,7
18. История возникновения и виды тряпичной 

куклы . 
1

19. Выполнение куклы – закрутки. 1
20. Выполнение куклы – скатки. 1
21. Создание плоскостных и объемных 

композиций с тряпичными куклами.
1

Игровые куклы 3 1,2,3,4,5,6,7
22. Изготовление веснянок. 0,5 0,5
23. Изготовление куклы – живульки 0,5 0,5
24. Изготовление костюмов для кукол – 

живулек.
1

  Пасхальные яйца. 2 1,2,3,4,5,6,7
25. Подбор композиций. Технология работы 

над изделиями.
1

26. Оформление изделий из яиц 1
Изготовление  игрушки из пластилина. 7 1,2,3,4,5,6,7

27. Беседа о гончарном ремесле на Кубани. 1
28. Приемы соединения пластилиновых  

деталей. Изделие: «Чашка с блюдцем»
1

29. Изготовление пластилиновой  игрушки: 
«Чайная посуда»

1

30. Изготовление пластилиновой  игрушки: 
«Обеденный сервиз»

1

31. Создание коллективного проекта. 1
32. Организация выставки 1
33. Подведение итогов года. Оформление 

выставки.
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Итого: 33 7 26

2 год обучения
№
п/п

Тема Количество часов Основные
направлен

ия
воспитате

льной
деятельнос

ти

всег
о

аудито
рные внеауд

иторн
ые

Введение: правила техники безопасности. 1 1,2,3,4,5,6,7
1. Чему будем учиться на занятиях. Цвет. 

Цветовой круг.
1

Кубанский дом. Обереги. 2 1,2,3,4,5,6,7
2. Кубанский дом. Интерьер кубанской хаты. 

Технология плетения из талаша. 
1

3. Изготовление плакунички. 1
Традиционные праздники Кубани. 3 1,2,3,4,5,6,7

4. Календарные праздники, обычаи и обряды, 
семейные праздники, обычаи и обряды.

1

5. Кубанские православные праздники: 
рождество, пасха.

1

6. Семейные, станичные праздники. Свадьба, 
проводы на службу, Троица.

1

Пластилинография 10 1,2,3,4,5,6,7
7.  Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Пшеничное поле».
0,5

0,5
8. Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Пшеничное поле».
1

9. Жанр изобразительного искусства  - 
натюрморт. 

1

10. Изделие: «Осенний натюрморт» 1
11. Жанр изобразительного искусства – 

портрет. 
1

12. Изделие: «Казак и казачка» 1
13. Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 1
14. Изделие: «Цветение лотоса» 1
15. Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография. «Петушок»
1

16. Работа над игрушкой.
Бумагопластика 6 1,2,3,4,5,6,7

17. История бумаги. Технологии работы с 
бумагой

1

18. Цветы из бумаги. 1
19. Откуда появилась снежинка? Технология 

изготовления.
1

20. Коллективный проект. «Украсим класс к 
новому году. Снежинки».

1

21. Знакомство с видом вырезания -  силуэтное 
вырезание.

0,5 0,5

22. Поздравительная открытка 1
Изготовление кукол 8 1,2,3,4,5,6,7
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23. Народная кукла. Русские обряды и традиции 1
24. Бесшовные куклы. 1
25. Кукла на счастье, утешница, 1
26. Кукла - веснянки. 1
27. Символика кукол.

Традиционные приемы изготовления куклы.
1

28. Техника – продевания: «Кукла – 
ремесленник»

1

29. Элементы русского народного костюма. 1
30. «Хозяйка – рукодельница» 1

Пасхальные композиции. 4 1,2,3,4,5,6,7
31. Пасха на Кубани. 1
32. Создание куклы Пасхи. 1
33. Коллективный проект  «Пасха в Кубанской 

семье)
1

34. Подведение итогов года. Оформление 
выставки. 

1

         Итого: 34 часа 34 15 19

3 год обучения
№
п/п

Тема Количество часов Основные
направлен

ия
воспитате

льной
деятельнос

ти

всег
о

аудитор
ные

внеауд
иторны

е

1. Введение: правила техники безопасности. 1 1,2,3,4,5,6,7
2. Знакомство с народной вышивкой Кубани и 

России
1

Техника безопасности. Выполнение 
простейших видов швов

2 1,2,3,4,5,6,7

3. Выполнение образца вышивки; шов «вперёд
иголку»

1

4. Выполнение несложного орнамента в 
полосе. 

1

Выполнение изделия (салфетка) 4 1,2,3,4,5,6,7
5. Подбор орнамента и цветовой гаммы. 1
6. Выполнение вышивки. 1
7. Выполнение вышивки. 1
8. Выполнение вышивки. 1

Пластилинография – как способ 
декорирования

11 1,2,3,4,5,6,7

9. Вводное занятие. Декоративно – прикладное
искусство в интерьере. 

1

10. Подбор материалов для фоторамки. 1
11. Изготовление фоторамки. 1
12. Подсвечник 1
13. Подбор материалов для вазы. 1
14. Изготовление вазы. 1
15. Беседа о русской средневековой 

архитектуре.
1
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16. Объемно – пространственная композиция. 
Коллективный проект  «Сказочный город»

1

17. Выполнение макета сказочных замков из 
пластиковой тары и пластилина.

1

18. Выполнение макета сказочных замков из 
пластиковой тары и пластилина.

1

19. Выполнение макета сказочных замков из 
пластиковой тары и пластилина.

1

Бумагопластика 5 1,2,3,4,5,6,7
20. Что такое бумажное конструирование? 

Основы конструирования из бумаги
1

21. Конструирование из бумажных полос: 
лебедь.

1

22. Конструирование из бумажных полос: 
цветок.

1

23. На  основе конусов и цилиндров  создание 
игрушки: лягушка.

1

24. На  основе конусов и цилиндров  создание 
игрушки: мышь.

1

Традиционные праздники Кубани 3 1,2,3,4,5,6,7
25. Традиционные праздники Кубани: 

календарные праздники, обычаи и обряды
1

26. Пасха в казачьей семье. 1
27. Декорирование яиц. 1

Изготовление кукол 7 1,2,3,4,5,6,7
28. Сувенирная кукла. 1
29. Традиционные обереги. 1
30. Изготовление оберега: Домовенок. 1
31. Изготовление оберега: Домовенок. 1
32. Кукла – шкатулка 1
33. Кукла – шкатулка 1
34. Подведение итогов года. Оформление 

выставки.
1

Итого: 34 часа 34 11 23

4 год обучения.     
№
п/п

Тема Количество часов Основные
направлен

ия
воспитате

льной
деятельнос

ти

всег
о

аудитор
ные

внеауд
иторны

е

1. Введение: правила техники безопасности 1 1,2,3,4,5,6,7
2. Чему будем учиться на занятиях 1 1,2,3,4,5,6,7

Знакомство с народной вышивкой 
Кубани

2 1,2,3,4,5,6,7

3. Вышивка, крестом на Кубани. 1
4. Из истории вышивки крестом. Орнамент 

вышивки. 
1

Выполнение счётных швов (крест) 2 1,2,3,4,5,6,7
5. Освоение навыков в вышивке крестом. 1
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6. Выполнение несложного геометрического 
орнамента в полосе с образца.

1

Знакомство с художественной гладью. 3 1,2,3,4,5,6,7
7. Перевод рисунка па ткань. 1
8. Выполнение несложных элементов 

художественной глади.
1

9. Выполнение несложных элементов 
художественной глади.

1

Пластилинография 10 1,2,3,4,5,6,7
10. Панно из пластилина. Знакомство 

принципами работы
1

11. Перенесение рисунка на прозрачную 
основу. 

1

12. Подбор цветовой гаммы. 1
13. Нанесение пластилина на прозрачную 

основу.
1

14. Нанесение пластилина на прозрачную 
основу.

1

15. Творческо-поисковая, коллективная 
деятельность.(Коллективный проект)

1

16. Творческо-поисковая, коллективная 
деятельность.(Коллективный проект)

1

17. Творческо-поисковая, коллективная 
деятельность.(Коллективный проект)

1

18. Тематические композиции. 1
19. Творческо-поисковая, коллективная 

деятельность.(Коллективный проект)
1

Бумагопластика 6 1,2,3,4,5,6,7
20. Смешанные базовые формы в бумажном 

конструировании
1

21. Создание конструкции:  собака. 1
22. Создание конструкции: кошка. 1
23. Способы конструирования: завивка, 

закругления
1

24. Конструирование образа: ангел. 1
25. Конструирование образа: петушок. 1

Изготовление кукол 9 1,2,3,4,5,6,7
26. Беседа «Кукла в искусстве» 1
27. Работа над  образом. Эскиз 1
28. Подготовка материалов и инструментов. 

Выбор техники исполнения.
1

29. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

1

30. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

1

31. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

1

32. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

1

33. Самостоятельная (коллективная) творческая
деятельность 

1

34. Подведение итогов года. Оформление 5 1 1,2,3,4,5,6,7
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выставки.
Итого: 34 часа 34 9 25
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