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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Квиллинг» 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения в школе; 

- самостоятельная и личная ответственность за свои поступки; 

- самостоятельная и личная ответственность за свои поступки; 

- осознание своей эстетической принадлежности; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

- умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- эстетические чувства – доброжелательность и эмоционально –нравственная 

отзывчивость. 

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД: 

- обращаться за помощью; 

- задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять общую цель и пути её достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- вести устный диалог; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно воспринимать предложения учителя, товарищей, родителей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации из разных источников в разных формах 

(текст, рисунок, схема, инструкционная карта, презентация); 

- передача информации; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация, установление аналогий, установление причинно – 

следственных связей; 

- осуществление рефлексии способов и условий действий, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

- построение рассуждения, обобщение; 

- моделирование и обобщённо фиксировать существенные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач.  

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Программа кружка художественного творчества: 

 представляет широкие возможности для ознакомления с различными профессиями 

(швея, лекальщик, раскройщик, конструктор-модельер и др.) и традиционными 

народными промыслами. 

 удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в 

желании реализовать свои лидерские и организаторские способности. 

 позволяет организовать досуг учащихся в системе, интересно и с пользой для себя и 

для окружающих. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате реализации данной программы, учащиеся должны: 

 научаться различным приемам работы с бумагой; 

 должны знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

 научаться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 



 познакомятся с искусством бумагокручения; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 владеть способами самопознания, рефлексии, навыками работы в коллективе. 

 усвоение представлений о самопрезентации в различных ситуациях взаимодействия, 

об организации собственной частной жизни и быта. 

2. Содержание  

1.1 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Ознакомление  кружковцев  с  режимом  работы  кружка,  содержанием предстоящей  

работы.  Техника  безопасности  при  работе  с  режущими инструментами и клеями. 

2.1  Материал  –  бумага.  Как  родилась  бумага.  Сколько  у  бумаги родственников. 

Учитель рассказывает, как родилась бумага, историю ее  возникновения, о свойствах 

бумаги. Разнообразие бумаги,  ее виды. История возникновения техники квиллинга. 

Дети на практике знакомятся с видами бумаги (писчая, оберточная, обойная, 

впитывающая,  копировальная) и  её  свойствами  (прочность, водопроницаемость) 

2.2 История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга. 

Учитель рассказывает об истории возникновения квиллинга. 

2.3 Вырезание полосок для квиллинга. 

Учитель рассказывает об основных правилах работы с бумагой, правилах разметки  листа.  

Рассказ  о  приборах  и  инструментах,  используемых  при работе. 

Дети самостоятельно размечают лист бумаги и вырезают полоски для работы разного 

цвета. 

3.1 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька” 

Учитель объясняет как правильно накрутить рол, о технологии изготовления форм 

“капля”, “треугольник”, “долька”. Знакомит с технологической картой и обозначением 

этих форм на схемах. 

Дети  с  помощью  учителя,  а  затем  самостоятельно  выполняют  основные формы. 

Конструируют из основных форм. 

3.2 Основные формы “квадрат”, “прямоугольник”. 

Учитель объясняет, как правильно накрутить рол, о технологии изготовления форм  

“квадрат”,  “прямоугольник”.  Знакомит  с  технологической  картой  и обозначением этих 

форм на схемах. Дети  с  помощью  учителя,  а  затем  самостоятельно  выполняют  

основные формы. Конструируют из основных форм. 

3.3 Основные формы “завитки”. 

Учитель объясняет, как выполняется форма «завиток». Дети самостоятельно выполняют 

форму «завиток». Конструируют из этой формы. 



3.4 Основные формы “спирали в виде стружки”. 

Учитель объясняет, как выполняется форма «спираль в виде стружки». Дети  

самостоятельно  выполняют  форму  «спираль  в  виде  стружки». Конструируют из этой 

формы. 

3.5 Основные формы «глаз», «лист». 

Учитель  объясняет,  как  выполняется  форма  «глаз»,  «лист»,  показывает обозначение 

этих форм на схеме. Дети самостоятельно выполняют формы «глаз», «лист». 

Конструируют из этих форм. 

3.6 Основные формы «полукруг», «стрела». 

Учитель объясняет, как выполняется форма «полукруг», «стрела», показывает 

обозначение этих форм на схеме. Дети самостоятельно выполняют формы «полукруг», 

«стрела». Конструируют из этих форм. 

4.1 Изготовление цветов. 

Учитель рассказывает о технологии изготовления простых и бахромчатых цветов. Как 

сделать разметку на бумаге. Рассказывает о приемах работы и сборки цветов, о подборе 

цветовой гаммы. 

Познакомить детей с новым способом изготовления  цветов.  Знакомство с простейшими 

приемами изготовления цветов. Приемы изготовления более сложных  цветов.  Подбор  

цветовой  гаммы.  Изготовление  листиков  с продольными  жилками.  Изготовление  

простых  цветов  из  базовых  форм (роза, ирис, сирень). Изготовление бахромчатых 

цветов. 

4.2 Композиция из цветов. 

Познакомить с основным понятием “композиция”, способами и правилами её 

составления.  Применение  формы  в  композициях.  Учитель  знакомит  с приемами 

работы и сборки композиции. 

Коллективная  работа.  Композиция  из  цветов.  Педагог  дает  задание коллективной  

работы.  Дети  сами  разбиваются  на  группы,  выбирают “ведущего” и выполняют 

композицию. 

4.3 Открытка «Ирисы» 

Работа  выполняется  индивидуально.  Дети  делают  заготовку  к  открытке. Делают 

базовые заготовки цветка «тюльпан». Затем собирают открытку. 

4.4 Открытка – валентинка. 

Учитель  знакомит   с  примерами  оформления  открытки – валентинки. Рассказывает о 

технологии изготовления открыток. Дети  самостоятельно  разрабатывают  дизайн  своей  

открытки.  Выполняют необходимые заготовки. Собирают открытку. 



4.5 Поздравительная открытка. 

Учитель знакомит с примерами оформления открыток. Дети  разрабатывают  дизайн  

открытки.  Делают  эскиз.  Выполняют необходимые  заготовки.  Собирают  открытку.  

Работа  выполняется индивидуально. 

4.6 Оформление фото рамки. 

Учитель  знакомит   с  примерами  оформления  фото  рамки.  Просмотр презентации 

«Фото рамка». Дети  разрабатывают  дизайн  фото  рамки.  Делают  эскиз.  Выполняют 

необходимые  заготовки.  Оформляют  фото  рамку.  Работа  выполняется индивидуально. 

4.7 Цикл творческих работ. 

Коллективные  работы  с  использованием  техники  квиллинга.  Дети  сами делятся  на  

группы,  выбирают  самостоятельно  “ведущего”  и  сами определяются с темой 

выполняемой работы. 

4.8 Оформление выставки. 

 

2 год обучения 

1.1 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Ознакомление  кружковцев  с  режимом  работы  кружка,  содержанием предстоящей  

работы.  Техника  безопасности  при  работе  с  режущими инструментами и клеями 

1.2 Вырезание полосок для квиллинга.  

Учитель рассказывает об основных правилах работы с бумагой, правилах разметки  листа.  

Рассказ  о  приборах  и  инструментах,  используемых  при работе. Дети самостоятельно 

размечают лист бумаги и вырезают полоски для работы разного цвета. 

2.1 Композиция «Бабочки». 

Познакомить с основным понятием “композиция”.  Способы и правила её составления.  

Применение  формы  в  композициях.  Рассказ  о  технологии выполнения поделки 

«Бабочка». Изготовление  заготовок, базовых форм. Подбор цветовой гаммы. Сборка 

поделки. Оформление композиции. Работа выполняется индивидуально. 

2.2 Осенняя композиция. 

Учитель  знакомит  с  технологией  изготовления  поделки  «Осенняя композиция». 

Рассказывает, какие базовые формы используются. Изготовление  заготовок, базовых 

форм. Подбор цветовой гаммы. Сборка поделки.  Оформление  композиции.  Работа  

выполняется  индивидуально. Задания дает детям сам педагог. 

2.3 Открытка «Букет тюльпанов». 

Работа  выполняется  индивидуально.  Дети  делают  заготовку  к  открытке. Делают  

базовые  заготовки  цветка  «тюльпан».  Затем  собирают  открытку. Затем работа 



выполняется коллективно. Педагог дает задание коллективной работы.  Дети  сами  

разбиваются  на  группы,  выбирают  “ведущего”  и выполняют открытку. 

2.4 Композиция «Сова». 

Учитель знакомит с технологией изготовления поделки «Сова». Рассказывает, какие 

базовые формы используются. Изготовление  заготовок, базовых форм. Подбор цветовой 

гаммы. Сборка поделки.  Оформление  композиции.  Работа  выполняется  индивидуально. 

Задания дает детям сам педагог. 

2.5 «Снежинка» 

Учитель  знакомит  с  технологической  картой  изготовления  поделки «Снежинка». 

Показывает примеры работ. Работа выполняется индивидуально. Каждый ребенок 

разрабатывает схему поделки. Выполняет заготовки из базовых форм. Собирает поделку. 

2.6 «Пасхальное яйцо». 

Учитель рассказывает о технологии выполнения поделки «Пасхальное яйцо». Разработка  

дизайна  поделки  «Пасхальное  яйцо».  Изготовление  базовых форм. Сборка поделки. 

2.7  Изготовление  коробочек  и  украшение  их  букетами,  выполненными  в стиле 

квиллинга. Учитель  рассказывает  о  технологии  выполнения  коробочки.  (квадратная, 

прямоугольная) Подготовка материала для выполнения коробочки(картон). Нанесение 

схемы на  бумагу.  Изготовление  коробочки.  Изготовление  базовых  форм  для 

оформления. Оформление работы. Работа выполняется по заданию учителя. 

2.8 Изготовление сувениров к празднику.  

Учитель  рассказывает  о  традиции  вручения  сувениров  к   празднику.  Как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Изготовление  сувениров  на  Новый  год,  День  

рождения,  Пасху.  Дети самостоятельно разрабатывают дизайн сувениров. Выполняют 

необходимые заготовки. Оформляют работы. 

2.9 Цикл творческих работ. 

Коллективные  работы  с  использованием  техники  квиллинга.  Дети  сами делятся  на  

группы,  выбирают  самостоятельно  “ведущего”  и  сами определяются с темой 

выполняемой работы. 

2.10 Организация выставки. 

Подготовка работ для выставки. Оформление выставки работ. 

 

3 год обучения 

Гофрированный картон – материал,  доступный в работе даже самым маленьким 

творцам. Игрушки из него получаются легкими, упругими, прочными и приятными на 

ощупь.  Детям очень нравится работать с гофрированными полосками картона, так как 



при минимуме затрат и времени получается отличный результат. Ребристая поверхность 

полос, используемых в работе, усиливает тактильные ощущения, развивает мелкую 

моторику, творческое мышление, развивает интеллект и фантазию ребенка. 

На занятиях гофроквиллингом мы будем мастерить игрушки из гофрированного 

картона. Каждое занятие будет посвящено одной теме. За время работы мы сможем 

соприкоснуться  с миром домашних животных, создать свой собственный подводный мир 

и зоопарк в миниатюре. Не обойдем вниманием и замечательный праздник Пасхи. 

1.Вводный блок 

1.1 Вводное занятие. Планы на новый учебный год. Повторение элементов, изученных в 

прошлом учебном году. 

1.2 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Ознакомление  кружковцев  с  режимом  работы  кружка,  содержанием предстоящей  

работы.  Техника  безопасности  при  работе  с  режущими инструментами и клеями. 

1.3 Вырезание полосок для квиллинга.  

Учитель рассказывает об основных правилах работы с гофрокартоном, правилах разметки  

листа.  Рассказ  о  приборах  и  инструментах,  используемых  при работе. Дети 

самостоятельно размечают лист гофрокартона и вырезают полоски для работы разного 

цвета. 

2. Квиллинг из гофрированного картона и бумаги 

2.1 Свойства гофрокартона. Особенности работы с гофрокартоном. Основные правила 

и приёмы. 

Гофрированный картон – это очень удобный материал на детские поделки. К тому же 

работать c ним легче, чем с простой бумагой; так как гофрокартон хорошо гнется и 

отлично держит заданную форму за счёт собственной жесткости. Изделия из него 

получаются необычайно эффектными, красивыми и яркими особенно выполненные в 

технике квиллинг (бумагокручения), которая очень проста в выполнении. 

2.2   Цветы в горшочке из гофрокартона. 

Из оранжевых и желтых полосок гофрированного картона делаем серединки 

цветов, скручивая их в роллы. Из полосок желтого цвета делаем лепестки. Скручиваем 

ролл  и распускаем до нужного размера, используя линейку с круглыми отверстиями. 

Полученный  ролл сжать пальцами с одного края и проклеить с изнаночной стороны. 

Соединяем желтые лепестки в цветок. 

2.3 Скручивание  элементов  для  композиции  «Дары леса». Изготовление ягод, грибов. 

Подбор бумаги по цветам. Изготовление основных форм.  



Листики вот так: две полосочки сложить "стопочкой", прокрутить немного и подложила 

третью, докрутить до конца, чуть распустить и склеить. Листья получились с такими 

осенними переливами. 

Далее: на полоску 10 см длиной и 2,5 см шириной зелёного цвета наклеить полоску 

гофрированной тёмно-зелёной бумаги меньшего размера, согнулть пополам вдоль, 

настричь бахромой наискосок, развернуть, отогнуть бахрому от сгиба, нанести клей на 

серединку и склеить.  

Грибы. Взять обычную полоску 7-8 мм шириной и 30 см длиной, для изготовления 

шляпок грибов скрутить 16-18 полосок, складывая их "стопочкой и лесенкой", склеить. 

В конце сборки сделать обрамление "Краски осени", небольшой листопад и уже отпавшие 

в траву ягодки рябинки. 

2.4 Сборка осенней композиции из гофрокартона «Дары леса» 

Подготовка основы для композиции. Сборка элементов. Оформление. 

2.5 Коллективная  работа.  Изготовление композиции  «Одуванчики» 

Подбор гофрокартона по цветам для композиции. Изготовление бахромчатых цветков для 

одуванчиков. Вырезание листьев. Сбор элементов в композицию. Оформление. 

2.6 Игрушки из гофрокартона 

Игрушки объемные из гофрокартона. Работа по выбору 

2.6.1 Петушок 

Подбираем по цвету гофрированный картон, паетки, обводим по контуру петушка, 

наклеиваем на цветной картон скрученные в роллы детали. Оформляем паетками. 

2.6.2 Чебурашка 

Полоски гофрокартона скручиваются следующими приёмами: в диск, овал, лепесток, глаз, 

зебру, купол и конус. Для конкретной поделки выполняется необходимое количество 

деталей. Для создания «Чебурашки» понадобится шесть элементов в форме дисков (два 

однотонных и четыре двухцветных) и два лепестка с гладкой стороной для лап. Кроме 

этого, будут нужны тонкие полосочки для оформления глаз, бровей, носа и рта. Сборка 

поделки заключается в склеивании всех деталей воедино и креплении декоративных 

частей. 

2.6.3 Тигрёнок – магнит  

Я мурлычу как котенок (тигренок)  

Для работы потребуется: 1 и ½ полоски оранжевого или желтого цвета, 1 черная или 

коричневая и 1/4 часть белой полоски (её нужно разрезать вдоль на две тонкие полоски). 

Для головы берем половину коричневой и две половины оранжевой полосы. Для ушей 

склеиваем по две полоски разного цвета. Скручиваем диски, начиная с коричневого конца. 



Уши приклеить к голове. Получившуюся фигурку, для укрепления, хорошо промазать с 

изнанки клеем и наклеить на картон. На мордочку приклеить щёки, нос, усы, глаза. Сзади 

на картон приклеить плоский магнит. 

3.Салфеточный квиллинг 

Подбери для деревьев салфетки разных подходящих расцветок. Это могут быть и 

пёстрые 2-х, 3-х, 4-х-слойные, и простые цветные однослойные. Отрежь полоску шириной 

4 см. Белые слои можно убрать, а можно и оставить. Результат будет немного разный. 

Сложи пополам по всей длине. Сложи ещё раз пополам. Прогладь пальцами. Возьми 

зубочистку, поверни полоску глухой (закрытой) стороной вверх. Накручивай полоску на 

зубочистку. Когда скрутишь всю полоску, вытащи зубочистку, слегка покрутив её… 

3.2 Украшения из салфеточного квиллинга 

Особенности  работы  при  изготовлении украшений. Основные правила и приемы. 

3.3 Цветы – сережки 

Серединки у цветов - квиллинговые, из настриженных и накрученных полосок, а у 

подсолнушка - из скрученных салфеточных роллов.  

3.4 Колье 

Бижутерия своими руками – это хороший способ выделиться из толпы. Бижутерия в 

технике квиллинг выглядит легко и изящно. 

Для изготовления колье в технике квиллинг нам понадобятся: полоски для квиллинга, 

зубочистка, клей ПВА 

3.5 Коллективная работа: набор украшений. 

Бижутерия в технике квиллинг 

Сначала делаем заготовки: для изготовления лепестков цветков нам понадобиться 

свободные спирали диаметром 9мм. Для каждого цветочка нам понадобиться пять 

лепестков. Серединка цветка – ролл диаметром 6мм. 

3.6 Изготовление сувениров к празднику.  

Квиллинг на диске будет замечательным подарком на праздники родным и близким, 

друзьям и коллегам. Для того чтобы украсить СД-диск, необходим диск, бумага для 

квиллинга или двухсторонняя цветная бумага, из которой необходимо будет делать 

заготовки, то есть дальнейшие цветы, клей ПВА и ножницы. 

3.7 Коллективная  работа.  Изготовление композиции «Клумба» 

Для работы понадобятся: гофрированный картон зеленого и желтого цветов, кусочек 

красного картона, карандаш, ножницы, клей, цветная бумага, дырокол. 

1. Из гофрированного картона зеленого цвета вырезать прямоугольник 8 х 12 см. 

Добавить 1 см на склеивание.  



2. Из желтого картона вырезать прямоугольник 5x12 см. Приклеить его на зеленый 

прямоугольник. Отогнуть лепестки наружу. 

3. Склеить цилиндр из полученной заготовки. 

4. Из салфеток и полосок для квиллинга сделать необходимое количество цветочков 

диаметром 2,5—3 см и оформить клумбу.  

3.8 Организация выставки. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория  Практ.  

1 Вводный блок 

1.1 Инструменты  и  материалы.  Правила 

техники безопасности. 

1 0,5 0,5 

2 Материал - бумага 

2.1 Материал – бумага. Как родилась  бумага. 

Сколько у бумаги родственников 

1 0,5 0,5 

2.2 История  возникновения  технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

1 1  

2.3 Вырезание полосок для квиллинга 1  1 

3 Основные формы 

3.1  Основные формы “капля”, 

“треугольник”, “долька” 

1 0,5 0,5 

3.2 Основные формы “квадрат”, 

“прямоугольник” 

2 1 1 

3.3 Основные формы “завитки” 2 1 1 

3.4 Основные формы “спирали в виде 

стружки” 

2 1 1 

3.5 Основные формы «глаз», «лист» 2 1 1 

3.6 Основные формы «полукруг», 

«стрела» 

2 1 1 

4 Конструирование 

4.1 Изготовление цветов 3  3 

4.2 Композиция из цветов 2  2 

4.3 Открытка «Ирисы» 2  2 

4.4 Открытка – валентинка 3  3 

4.5 Поздравительная открытка 3  3 

4.6 Оформление фото рамки 2  2 

4.7 Цикл творческих работ 2  2 

4.8 Оформление выставки 2  2 

 Итого 34 7,5 26,5 

 

 

 

 



2 год обучения 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего         Теория     Практ. 

1 Вводный блок 

1.1 Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. 

1 0,5 0,5 

1.2 Вырезание полосок для квиллинга 2 1 1 

2 Конструирование 

2.1 Композиция «Бабочки» 3 1 2 

2.2 Осенняя композиция 3 1 2 

2.3 Открытка «Букет тюльпанов» 3 1 2 

2.4 Композиция «Сова» 3 1 2 

2.5 «Снежинка» 3 1 2 

2.6 «Пасхальное яйцо» 3 1 2 

2.7 Изготовление коробочек и 

украшение их букетами 

в стиле квиллинга 

2 1 1 

2.8 Изготовление сувениров к 

празднику.  

5 1 4 

2.9 Цикл творческих работ 4  4 

2.10 Организация выставки 2  2 

 Итого 34 9,5 24,5 

 

3 год обучения 

№п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего         Теория     Практ. 

1 Вводный блок 

1.1 Вводное занятие. Планы на новый учебный 

год. Повторение элементов, изученных в 

прошлом учебном году. 

1 0,5 0,5 

1.2 Вырезание полосок для квиллинга 1  1 

2 Квиллинг из гофрированного картона и бумаги 

2.1 Свойства  гофрокартона.  Особенности  

работы  

с  гофрокартоном.  Основные  правила  и  

приемы. 

2 1 1 

2.2 Цветы в горшочке из гофрокартона.  2 1 3 

2.3 Скручивание  элементов  для  композиции  

«Дары леса». Изготовление ягод, грибов. 

2  4 

2.4 Сборка осенней композиции из 

гофрокартона «Дары леса» 

2 1 1 

2.5 Коллективная  работа.  Изготовление 

композиции  «Одуванчики» 

4 1 3 

2.6 Игрушки из гофрокартона 3 1 2 

2.6.1 «Тигрёнок-магнит» 1  1 

2.6.2 «Петушок» 1  1 

2.6.3 «Чебурашка» 1 1 1 

3 Салфеточный квиллинг 

3.1 Сувенир «Дерево счастья» 2 1 1 



3.2 

 

Украшения из квиллинга 

Особенности  работы  при  изготовлении 

украшений. Основные правила и приемы. 

1 0,5 0,5 

3.3 Цветы - сережки 2  2 

3.4 Колье 2  2 

3.5 Коллективная работа: набор украшений. 2  2 

3.6 Изготовление сувениров к 

празднику.  

2 1 1 

3.7 Коллективная  работа.  Изготовление 

композиции «Клумба» 

2  2 

3.8 Организация выставки 1 0,5 0,5 

 Итого 34 9,5 24,5 

 


