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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Творящий бедности не знает  

Далекий от мирских щедрот, 

Добычею богатств не занят,  

Он из души их достает. 
                        Л.Болеславский                        

 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, 

развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких 

перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблемы развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью и оригинальностью. 

Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в 

разных видах декоративно-прикладного искусства.  

В наши дни декоративно-прикладное искусство переживает 

необычайный расцвет: с одной стороны велик интерес к традициям, с другой 

– новейшие материалы, оборудование, технологии открывают 

неограниченные возможности для воплощения композиционного замысла, 

эмоционального самовыражения личности. 

Декоративно-прикладное искусство это особый мир художественного 

творчества, созданного на протяжении многовековой истории развития 

человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить 

себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то посуда или одежда, украшение 

или игрушка, занимает определенное место не только в организованной 

человеком среде деятельности, но и, прежде всего – в его духовном мире.  

Изделия декоративно-прикладного искусства, раскрывают богатство 

культуры народа, помогают усвоить, обычаи, передаваемые от поколения к 

поколению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по 

законам красоты. Но самое главное, посредством этого искусства в процессе 

совместного творчества люди учатся общению, умению выстраивать 

эффективные взаимоотношения. 

Современных детей и подростков трудно чем-то задеть за живое. Их 

могут удивить современные гаджеты, электронные игры или интерактивные 

игрушки, но они не дают возможности детям испытать радости восхищения 

перед трудом рук человеческих, перед великолепными материальными 

ценностями и произведениями искусства, ни с чем несравнимое состояние 

творческого вдохновения, когда частичка души медленно перетекает в 

создаваемую своими руками красоту.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Академия 

творчества» призвана не только познакомить детей с декоративно-
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прикладным искусством, втянуть детей в процесс приобщения к ремеслу,  но 

и сформировать у них вкус к познанию, наполнить их жизни чудесными  

явлениями, интересными задачами, помочь уйти от серых будней, погрузить 

в творческий процесс, обеспечивающий постоянный тренинг положительных 

эмоций, чувств, переживаний. 

Направление и виды деятельности  

Дополнительная общеобразовательная программа позволяет 

обучающимся приобрести общекультурный уровень развития в области 

прикладного творчества. Программой предусмотрен начальный 

ознакомительный уровень овладения навыками работы с различными 

материалами: 

• природными материалами; 

• бумагой, картоном и фольгой; 

• пластиковыми материалами; 

• волокнистыми материалами, тканью и кожей; 

• материалами для лепки. 

Виды деятельности: квиллинг, декупаж, вытыканка, скрапбукинг, 

фоамиран, кусудама, модульное оригами, витраж, пэчворк, канзаши. 
Программа «Академия творчества» является модифицированной, имеет 

художественную направленность, разработана для детей и подростков  от 9 

до 17 лет и рассчитана на 4 года обучения.  

Актуальность 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

исходит из приоритетных направлений развития общеобразовательной 

системы Российской Федерации, согласно которым востребованными на 

сегодняшний день являются программы, дающие возможность обучающимся 

развивать творческий потенциал и способность добывать знания 

собственным опытом, проявлять себя в социально значимой собственной 

практической деятельности. Программа «Академия творчества», способствуя 

реализации этих требований, направлена: 

во-первых, на развитие творческих и общих способностей (способностей 

к обучению и труду); 

во-вторых, содействует развитию творческой индивидуальности, 

самостоятельности и ответственности; 

в-третьих, создает благоприятные условия для формирования социально 

активной личности, способной изменить мир к лучшему. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании 

условий для детского творчества, которое имеет очень важное значение для 

личностного развития в пору детства и является фундаментом успешной 

жизнедеятельности в будущем.  

В основу дополнительной общеобразовательной программы по 

декоративно-прикладному творчеству объединения «Академия творчества» 

легли следующие программы: 
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• образовательная программа дополнительного образования детей 

«Стильные штучки» (г.Нерюнгри, автор Бородий Л.Н., 2013г.); 

• дополнительная образовательная программа «Студия декоративно-

прикладного творчества» (г. Рязань, Буланова Н.А., 2011г.); 

• программа факультативного курса «Декоративно-прикладное 

творчество» (с.Шубное, Зенина Г.И., 2014г.); 

• дополнительная образовательная программа «Фантазеры» (село 

Уютное Сакский район, Андриенко С.Е, 2014г.) 

Отличительные особенности и новизна программы 

Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы от 

вышеперечисленных можно выделить: 

• сочетание в конструировании изделий и декоре различных техник и 

материалов;   

• широкий возрастной диапазон обучающихся – структурирование 

содержания программы, подбор  образовательных технологий в соответствии 

с возрастными и психологическими особенностями детей;  

• варьирование режима занятий, программного материала в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, желания 

обучающихся, их возможностей и способностей; 

 • ожидаемые результаты освоения программы прописаны в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Новизна программы заключается: 

1. В создании условий для развития познавательной и креативной сферы 

обучающихся посредством использования современных техник декора и 

дизайна, создания ситуации успеха за счет организации деятельности в 

разновозрастном коллективе обучающихся. Следует помнить, что разница в 

возрасте отражается и на качестве выполненной работы: времени 

выполнения изделия, сложности его изготовления, креативности творческого 

замысла, глубине освоения теоретического материала. Для реализации этой 

идеи  в программе уделяется внимание следующим вопросам: 

• утилитарность (практическое применение) изделия; 

• овладение приемами и техниками на уровне творческого подхода и 

авторского замысла обучающихся. 

• использование в обучении современных педагогических технологий 

(ИКТ, проблемных, проектных, исследовательских). 

Цели программы: Формирование личности, способной к 

самовыражению творческих замыслов посредством современных 

декоративно-прикладных видов творчества. 

Образовательные задачи: 

• расширять представления о многообразии видов декоративно-

прикладного творчества; 

• обучать навыкам работы с различными материалами и инструментами 

в различных техниках; 
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• изучение терминологии, формулировок, понятий, используемых в 

прикладном творчестве; 

• совершенствовать навыки творческого проектирования. 

Развивающие задачи: 

• развитие и реализация духовных, эстетических и творческих 

способностей обучающихся; 

•  развитие фантазии, воображения образного нестандартного 

мышления; 

• развитие коммуникативных умений и навыков. 

Воспитательные задачи: 

• формирование устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации и самооценки в 

процессе творческой деятельности; 

• формирование навыков сотрудничества в совместной творческой 

деятельности; 

• формирование культуры труда, воспитание аккуратности, 

ответственности, инициативности, самостоятельности посредством 

декоративного творчества. 

Принципы обучения 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный 

подход, в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к 

реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных запросов. 

Дополнительная общеобразовательная программа опирается на 

следующие педагогические принципы: 

• оптимального сочетания сложности и доступности обучения – учет 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

• поэтапного углубления знаний – усложнение учебного материала от 

простого к сложному; 

•  создания «ситуации успеха» для каждого обучающегося; 

• сознательности, творческой активности и самостоятельности 

обучающихся; 

• совместного творческого поиска в педагогической деятельности;  

• рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной работы; 

• связи обучения с жизнью; 

• личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими 

детьми, помогающей им почувствовать свою неповторимость и значимость 

для группы.  

Организация учебного процесса 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является групповое занятие. Вместе с тем применяется и индивидуальная 
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форма для работы с одаренными воспитанниками, детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Занятия  по программе «Академия творчества»  проводятся два раза в 

неделю по 2 академических часа общим количеством – 144 часа за учебный 

год. Для предотвращения на занятиях у обучающихся переутомления 

предусмотрены проведение физкультминуток,   релаксирующих пауз, 

гимнастики для глаз и десятиминутных перерывов (перемен).   

На теоретическую часть занятия отводится не более 30% времени, 

остальное время – на практическую деятельность.  

Группы формируются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей по 12-15 человек. Тем не менее, учитывая специфику 

дополнительного образования, возможен и смешанный разновозрастной 

состав обучающихся.   

Организуя обучение в разновозрастных группах очень важно учитывать 

неравномерность (индивидуальность) усвоения воспитанниками 

программного материала. Это, в свою очередь, отражается на оценивании 

работы обучающихся.  

В приложении 2 приводятся примерные качественные характеристики 

деятельности на занятии обучающихся разного возраста.  

Для успешного освоения образовательной программы используются 

следующие формы организации деятельности обучающихся: 

– индивидуальная работа; 

– работа в малых группах; 

– общегрупповая деятельность. 

Индивидуальная работа предполагает самостоятельную деятельность 

обучающихся, позволяет, не уменьшая активности ребенка, содействовать 

выработке стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу 

«не подражай, а твори». Такая форма работы формирует и оттачивает 

личностные качества обучающегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, точность и четкость исполнения. 

 Работа в малых  и общих группах позволяет ощутить помощь со 

стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на 

скорость и качество работы. Мелкогрупповая и групповая форма работы 

формируют коммуникативные навыки, взаимопомощь, доброжелательное 

отношение к окружающим, готовность к равноправному сотрудничеству.   

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы используются различные методы, 

приемы и средства обучения. Среди них и классические, такие как 

объяснительно-иллюстративный, словесный, практический и такие, 

которые развивают интерес к творческой деятельности и способность не 

только воспринимать красоту, но и творить её самому, анализировать свою 

деятельность и отстаивать своё мнение, например проблемное обучение. 
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Основой Проблемного обучения, является создание и организация 

различных типов проблемных ситуаций. При этом следует иметь в виду, что 

проблемные ситуации могут создаваться не только при постановке 

непосредственно проблем и проблемных вопросов, но и при творческом, 

самостоятельном выборе учащимися рационального способа действия, 

приема выполнения задания. 

Еще одним методом, стимулирующим развитие познавательных 

навыков, критического и творческого мышления,  является метод проектов. 

Проект – это совокупность приёмов, действий обучающихся в их 

определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 

решения проблемы, лично значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 

Проектная деятельность позволяет организовать работу  обучающихся 

по созданию собственного произведения, освоить приемы копирования, 

варьирования, отделки изделий, а также развивать активность и 

самостоятельность обучающихся, укреплять чувство социальной 

ответственности. 

Образовательные и воспитательные технологии 

Творческое развитие обучающихся не возможно без организации 

активной познавательной деятельности на занятиях. Этому во многом 

способствует использование личностно-ориентированных технологий, 

среди которых особое место занимает технология сотрудничества. Главная 

идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе. Это технология работы в группах, основанная  на 

самостоятельной работе каждого члена группы в постоянном 

взаимодействии с другими. При работе имеет место распределение ролей и 

функций выполнения задания каждым из группы. 

Информационно-коммуникационные технологии при обучении 

декоративно-прикладному искусству открывают перед обучающимися 

огромные творческие возможности, способствует разностороннему развитию 

детей, активизации их познавательного интереса, формированию основ 

информационной культуры. У педагога появляется возможность внедрять 

новые, нетрадиционные формы организации учебного процесса, широко 

использовать методы активного,  деятельностного обучения при организации 

творческой работы детей. 

 

 Игровые технологии 

Игра на уроке  – активная форма учебного занятия, в ходе которой 

моделируется определённая ситуация. Творческая игра учит детей 

обдумывать, как осуществить тот или иной замысел. В ней, как ни в какой 

другой деятельности, развиваются такие ценные  качества как активность, 

самостоятельность, воображение, внимание, память, речь, умение находить 

оптимальные решения, повышается мотивация учебной деятельности, а 

также, что очень важно в творческой игре, снимается напряжение и 
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неуверенность. На занятиях игровая деятельность может использоваться при 

работе с терминами: 

• словарная разминка (фронтальный опрос с элементами соревнования 

по группам); 

• словарное лото (на доске написаны с одной стороны слова, на другой – 

значения, необходимо соединить стрелками слова и значение); 

•  словарный аукцион  (побеждают те,  кто больше знает слов и назовет 

слово последним). 

Игровую технологию можно использовать в качестве проведения целого 

занятия, например игра – путешествие. 

 Использование дидактических игр эффективно при закреплении, 

повторение и обобщении материала. Это могут быть кроссворды, 

головоломки, ребусы и т. д. 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 

декоративным творчеством подразумевает: 

• рациональное чередование учебной и досуговой деятельности; 
• индивидуальное дозирование объёма сложности; 
• мониторинг состояния содержания мастерской и инструментов; 
• беседы и просветительская работа с обучающимися. 
Занятия любым видом декоративного творчества – арт-терапия – 

обладает огромным терапевтическим эффектом: развивает мелкие мышцы 

кистей (мелкую моторику), помогает снять эмоциональное напряжение и 

физическое утомление, создает, повышений адаптационных способностей 

детей, способствует творческому самовыражению. 

Технологии обучения в разновозрастных группах 

Одной из актуальных образовательных технологий, используемой в 

программе является технология обучения в разновозрастных группах 

обучающихся. Наличие таких групп объясняется фактическим отсутствием 

возрастных ограничений в программе (к обучению допускаются дети любого 

школьного возраста). Это, несмотря на некоторые сложности в организации 

образовательного процесса, является несомненным плюсом в построении 

воспитательной работы в объединении.  

Разновозрастное обучение предполагает совместную деятельность детей 

разного возраста, направленную на решение как общих для всех, так и 

частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных 

задач. При этом совершенствуются навыки познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности, формируются современные 

ключевые компетентности (умения приобретать знания из различных 

источников, умения планировать, координировать индивидуальную 

самостоятельную работу и совместную деятельность в группе, применять 

знания в быту; умения и навыки общения, изложения своих мыслей, 

аргументированного спора, сотрудничества, установки контактов, 

нахождения компромиссов и др.). Такой подход позволяет воспитывать у 
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детей чувство своей значимости и взаимопомощи, обеспечивая успешную 

социализацию детей и подростков. 

Педагогическая обоснованность любой творческой деятельности, в том 

числе и декоративно-прикладного творчества, направлена на использование 

творческого потенциала не только педагога и обучающихся, но и их 

родителей. 

Интеграция между педагогом и родителями обучающихся достигается за 

счет: 

• проведения педагогом мастер-классов, которые должны стать для 

родителей школой педагогического мастерства, где они будут учиться 

организации труда ребенка по изготовлению поделок, методике подобной 

работы в условиях семьи; 

• участия родителей в итоговом творческом конкурсе с привлечением их 

к оценке детских работ; 

• организации «Родительского уголка» в кабинете, который включает 

следующие рубрики: 

– «Выставка детских работ» (постоянное обновление в течение года); 

– «Наши достижения» (грамоты, дипломы, сертификаты с различных 

выставок, конкурсов и т.д.); 

– «Сделайте дома с детьми» (краткие рекомендации родителям по 

выполнению различных поделок). 
Данное сотрудничество «педагог-родитель», как показала многолетняя 

практика, является залогом успешного освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

 Программа носит межпредметный характер и связана с усвоением и 

применением обучающимися знаний прикладного характера: графических, 

технологических, технологических, искусствоведческих, экологических, 

экономических, исторических, культурологических. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Способы проверки результатов 

С целью выявления объективной картины развития обучающихся 

используются три вида контроля: входящая диагностика, промежуточная и 

итоговая. 

Входящая диагностика проводится в первые дни обучения с  целью   

выявления исходного уровня подготовки обучающихся.   

Промежуточная диагностика определяет степень усвоения детьми 

учебного материала, уровень их подготовленности и проводится в конце 

первого полугодия.    

Итоговая диагностика проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний. Проводится по 

окончании каждого учебного года.  

Формы подведения итогов  
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Формы подведения итогов освоения программы предполагают:    

• анализ и самоанализ творческих работ; 

• выставки работ; 

• видео- и фотоматериалы детского творческого объединения; 

• копилки детских работ в различных техниках исполнения; 

• портфолио творческих достижений воспитанников и объединения 

«Академия творчества» (грамоты, дипломы, сертификаты и др.); 

• «Книгу отзывов» родителей и обучающихся объединения о выставках, 

экскурсиях и мастер-классах, в которых они принимали участие или 

посетили; 

• участие в выставках и конкурсах различного уровня. 

Поскольку обучение по программе «Академия творчества» направлено 

на создание условий для развития личности ребенка, его сознательному 

самосовершенствованию, оценка достижений используется 

преимущественно для положительной мотивации к изучению курса и как 

инструмент своевременной коррекции работы педагога, в том числе для 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 Мониторинг образовательного процесса осуществляется с учетом 

требований к образовательным результатам ФГОС по следующим 

направлениям: личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Мониторинг результатов личностного развития обучающихся 

осуществляются педагогом с использованием методов: наблюдение, 

анкетирование, тестирование. 

Оценка достижения метапредметных результатов (регулятивных,  

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий)  

проводится на защите индивидуальных проектов, самостоятельных 

творческих работ. 

Уровень сформированности предметных результатов отслеживается с 

помощью следующих методов диагностики: блиц-опросы, дидактические 

игры (кроссворды, головоломки, ребусы), творческие игры (викторины, 

словарные разминки, лото, аукцион), результаты участия в конкурсах и 

выставках. 

 Критерии, по которым оцениваются результаты воспитанников, 

представлены в разделе «Диагностические материалы». 

 

Ожидаемые результаты по итогам реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

В результате изучения программы данного курса должны быть 

достигнуты определенные коллективные и индивидуальные результаты. 

Ожидаемые коллективные результаты от реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

• участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях Центра; 
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• участие в городских и областных конкурсах и выставках декоративно-

прикладного творчества. 

Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации 

дополнительной общеразвивающей программы: 

•  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного курса. 

В результате освоения программы «Академия творчества» обучающиеся 

будут знать: 

– правила поведения, техники безопасности; 

– основные технологические понятия, термины и формулировки; 

– средства художественной выразительности, основы цветоведения; 

– общие закономерности формообразования и композиции ДПИ; 

– материалы и инструменты, применяемые для работы в различных 

техниках;  

– современные виды декоративно-прикладного искусства, народных 

промыслов и ремесел; 

–  специфику декоративно-прикладного творчества как одного из видов 

искусства; 

– технологию изготовления изделий; 

– правила оформления проектов. 

уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности, поведения на занятиях; 

– самостоятельно выполнять все приемы и операции при изготовлении 

изделий; 

– правильно читать условные обозначения; 

– свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, 

составлять их самостоятельно; 

– выбирать сюжет, разрабатывать эскизы творческих работ и 

самостоятельно изготавливать предметы работы; 

– комбинировать в изделиях различные виды техник; 

– анализировать свою деятельность; 

– находить, систематизировать и обобщать необходимую информацию 

для изготовления изделий; 

– применять в творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты, композиции; 

– создавать творческие проекты. 

демонстрировать: 

– сформированность общих представлений о роли декоративно-

прикладного творчества в духовно-нравственном развитии и жизни человека; 

– эстетическое восприятие предметов и явлений окружающего мира; 

– применение умений, и знаний и представлений основ декоративного 

творчества в процессе выполнения работ; 
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– способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные материалы и техники декора; 

– овладение навыками конструирования из различных материалов; 

– овладение коллективными навыками. 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
– овладение умениями творческого видения: умение 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха творческой 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 
– использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе создания изделия и 

выполнения творческих проектов; 
– умение планировать и грамотно осуществлять действия в соответствии 

с поставленной художественно-творческой задачей; 
 – умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать рабочее место; 

– владение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде;   

–  умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу; 
• ЛИЧНОСТИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения материала курса обучения: 

 – гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

культуру и искусство Родины, своего народа; 

– уважение к ценностям своей семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья; 

– выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к 

обучению; 

 – сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности); 

 – готовность и способность к выполнению моральных норм в обществе,  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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 – потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности объединения, 

Центра. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Академия творчества» 

прошла апробацию в 2012-2015 учебные годы. 

Полный курс обучения завершили 45 человек.  

 

 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 – CD-проигрыватель, 

 – Компьютер  

 – Принтер 

 – Цифровая камера 

 – Сканер 

 – Проекционная система 

 – Доступ к Интернету 

2. Программное обеспечение:  

 – Программы обработки изображений 

 – Программы работы с мультимедиа 

 – Текстовые процессоры 

 – Издательские программы 

3. Другие принадлежности: 

 – Ножницы (в т.ч. и фигурные) 

 – Клеевые пистолеты  

 – Бумага (разная по размеру, структуре, плотности, цвету, фактуре и 

др.) 

 – Утюги 

 – Материалы для изделий 

 – Клей  

 – Канцелярские принадлежности 

 – Природные материалы  



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№   

Раздел 

Кол-во часов 

1 год 

 обучения 

2  год 

 обучения 

3 год 

 обучения 

4 год 

 обучения 

4  ч/н 4  ч/н 4 ч/н 4 ч/н 

1 Введение 2 2 2 2 

2 Бумагопластика 12 20 14 9 

3 Эко-дизайн 40 20 20 10 

4 Декор предметов в 

различных техниках 

44 32 20 25 

5 Современные техники 

декоративно-прикладного 

творчества 

32 48 66 76 

6 Подготовка к выставкам 

и мероприятиям 

8 16 16 16 

7 Диагностика 6 6 6 6 

                                    ИТОГО 144 144 144 144 


