


Отличительной особенностью второго года обучения является знакомство 

обучающихся с двумя принципами сухого валяния шерсти – «скульптурирование» и 

«конструирование». 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоение принципов «скульптурирование» и «конструирование» игрушки; 

 обучение распознаванию различных видов пластических материалов; 

 ознакомление с разными технологическими процессами при изготовлении игрушек, 

ознакомление со специальными терминами и понятиями; 

Развивающие: 

 развитие умения поиска художественных средств для общей выразительности образа. 

Воспитательные: 

 воспитание общей культуры и личных качеств, необходимых для достижения высокого 

уровня мастерства; 

 воспитание эстетической культуры, умения обогащать опыт в творческой 

деятельности. 
 

Содержание: 

Тема № 1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теория 

Техника безопасности, знакомство с программой. 

 

Тема № 2. Знакомство с инструментами и материалами (2 ч.) 

Практика 

Как пользоваться инструментами для валяния. 

 

Тема № 3. Сухое валяние шерсти. Методика скульптурирования. (42 ч.) 

Теория 

Эскиз 

Практика 

Создание шерстяного каркаса. Соединение деталей. Наращивание объёма. Придание 

формы. Отделка. Тонировка. 

 

Тема № 4. Сухое валяние шерсти. Методика конструирования. (38 ч.) 

Теория 

Эскиз и схема.  

Практика 

Подготовка шерсти при помощи весов и линейки. Создание одиночных деталей. Создание 

парных деталей. Способы соединения деталей – сваливание, склеивание, сшивание. 

 

Тема № 5. Изготовление деталей игрушки из самозатвердевающей или запекаемой 

пластической глины (4 ч.) 

Теория 

Виды пластических материалов. 

Практика 

Лепка; обработка; сушка или варка; окрашивание: глаза, носики, когти. 

 

Тема № 6. Шерстяная акварель. (20 ч.) 

Теория 

Инструменты и материалы.  

Практика 



Подготовка шерсти. Раскладка шерсти. 

 

Тема № 7. Теория цвета, перспективы, композиции (2 ч.) 

Теория 

Эскиз; работа над образом.  

Практика 

Поиск художественного образа. 

 

Тема № 8. Авторская игрушка (10 ч.) 

Теория 

Авторская игрушка; кукольных дел мастера. 

Практика 

Упаковочные материалы и упаковка. 

 

Тема № 9. Экскурсии (10 ч.) 

Теория 

Инструктаж (при очном проведении). 

Практика 

Музей кукол. Русский музей. Музей этнографии. (При очном посещении – один из музеев, 

при дистанционном – все) 

 

Тема № 10. Участие в выставках и конкурсах (6 ч.) 

Практика 

Изготовление этикеток. Подготовка рамок и композиционное решение. 

 

Тема № 11. Индивидуальные занятия. (6 ч.) 

Практика 

Индивидуальные консультативные занятия. Задания на лето. 

 

Тема № 12. Заключительное занятие (2 ч.) 

Практика 

Тестирование. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Предметные: 

 знать безопасные приемы работы с фильцевальной иглой; 

 знать материалы, инструменты и принадлежности для рукоделия «Валяние»; 

 знать устройство фильцевальной иглы, их разнообразие и назначение; 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 вносить дополнения и коррективы в план и способы действий; 

 адекватно воспринимать оценку педагога;  

 различать способ и результат действия;  
Познавательные универсальные учебные действия: 

• искать и выделять необходимую информацию; 

• применять методы информационного поиска; 

• проявлять познавательную инициативу. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



• выявлять проблемы, искать способы их устранения; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Группа № 3 второго года обучения 

 

№ 
п/п 

Дата 
№ 

темы 
Тема занятия 

Количество часов Форма занятия 

Примечание 

Всего Теория Практика Очная 
Очно-

дистанционная 
Дистанционная 

1 04.09.2021 1 Вводное занятие. 

Техника безопасности, 

знакомство с 
программой 2-го года 

обучения 

2 2 0 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности, 
знакомство с 

программой 2-го 

года обучения 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

группой вКонтакте 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

группой вКонтакте 

 

2 07.09.2021 2 Знакомство с 
инструментами и 

материалами 

2 2 0 Знакомство с 
инструментами и 

материалами 

Знакомство с 
инструментами и 

материалами 

Знакомство с 
инструментами и 

материалами 

 

3 11.09.2021 3 Сухое валяние шерсти. 
Методика 

скульптурирования. 

Эскиз кошки. Создание 

образа. 

2 1 1 Сухое валяние 
шерсти. Методика 

скульптурирования. 

Эскиз кошки. 

Создание образа. 

Сухое валяние 
шерсти. Методика 

скульптурирования. 

Эскиз кошки. 

Создание образа. 

Сухое валяние 
шерсти. Методика 

скульптурирования. 

Эскиз кошки. 

Создание образа. 

 

4 14.09.2021 3 Валяние внутренней 

основы – шариков. 

Наращивание объёма 
будущей шеи. 

2 0 2 Валяние 

внутренней основы 

– шариков. 
Наращивание 

объёма будущей 

шеи. 

Валяние 

внутренней основы 

– шариков. 
Наращивание 

объёма будущей 

шеи. 

Валяние 

внутренней основы 

– шариков. 
Наращивание 

объёма будущей 

шеи. 

 

5 18.09.2021 3 Соединение деталей 
головы и туловища. 

Задание изгиба спинки 

и посадки головы. 

2 0 2 Соединение 
деталей головы и 

туловища. Задание 

изгиба спинки и 
посадки головы. 

Соединение 
деталей головы и 

туловища. Задание 

изгиба спинки и 
посадки головы. 

Соединение 
деталей головы и 

туловища. Задание 

изгиба спинки и 
посадки головы. 

 

6 21.09.2021 3 Создание парных 

деталей, подготовка 

шерсти. Создание 
деталей ног. 

2 0 2 Создание парных 

деталей, подготовка 

шерсти. Создание 
деталей ног. 

Создание парных 

деталей, 

подготовка шерсти. 
Создание деталей 

ног. 

Создание парных 

деталей, 

подготовка шерсти. 
Создание деталей 

ног. 

 

7 25.09.2021 3 Создание деталей ног. 2 0 2 Создание деталей 

ног. 

Создание деталей 

ног. 

Создание деталей 

ног. 

 



8 28.09.2021 3 Соединение деталей ног 

с туловищем. 

2 0 2 Соединение 

деталей ног с 
туловищем. 

Соединение 

деталей ног с 
туловищем. 

Соединение 

деталей ног с 
туловищем. 

 

Итого часов в сентябре 16 5 11     

9 02.10.2021 3 Создание деталей 

ступней, соединение их 

с деталями ног. 

2 0 2 Создание деталей 

ступней, 

соединение их с 
деталями ног. 

Создание деталей 

ступней, 

соединение их с 
деталями ног. 

Создание деталей 

ступней, 

соединение их с 
деталями ног. 

 

10 05.10.2021 3 Создание деталей рук. 

Парные детали – 

повторение. 

2 0 2 Создание деталей 

рук. Парные детали 

– повторение. 

Создание деталей 

рук. Парные детали 

– повторение. 

Создание деталей 

рук. Парные детали 

– повторение. 

 

11 09.10.2021 3 Детали рук – 

детализация кисти. 

Задание изгиба вперёд и 
назад. 

2 0 2 Детали рук – 

детализация кисти. 

Задание изгиба 
вперёд и назад. 

Детали рук – 

детализация кисти. 

Задание изгиба 
вперёд и назад. 

Детали рук – 

детализация кисти. 

Задание изгиба 
вперёд и назад. 

 

12 12.10.2021 3 Соединение деталей рук 

с туловищем. Плечи. 

2 0 2 Соединение 

деталей рук с 

туловищем. Плечи. 

Соединение 

деталей рук с 

туловищем. Плечи. 

Соединение 

деталей рук с 

туловищем. Плечи. 

 

13 16.10.2021 3 Создание хвоста, 

соединение хвоста с 

туловищем, задание 

изгибов хвоста. 
Использование хвоста в 

качестве третьей точки 

опоры. 

2 0 2 Создание хвоста, 

соединение хвоста с 

туловищем, задание 

изгибов хвоста. 
Использование 

хвоста в качестве 

третьей точки 
опоры. 

Создание хвоста, 

соединение хвоста 

с туловищем, 

задание изгибов 
хвоста. 

Использование 

хвоста в качестве 
третьей точки 

опоры. 

Создание хвоста, 

соединение хвоста 

с туловищем, 

задание изгибов 
хвоста. 

Использование 

хвоста в качестве 
третьей точки 

опоры. 

 

14 19.10.2021 3 Создание деталей ушей. 

Валяние плоских 
деталей в руках и на 

подложке.  Парные 

детали – повторение. 

2 0 2 Создание деталей 

ушей. Валяние 
плоских деталей в 

руках и на 

подложке.  Парные 
детали – 

повторение. 

Создание деталей 

ушей. Валяние 
плоских деталей в 

руках и на 

подложке.  Парные 
детали – 

повторение. 

Создание деталей 

ушей. Валяние 
плоских деталей в 

руках и на 

подложке.  Парные 
детали – 

повторение. 

 

15 23.10.2021 3 Соединение деталей 

ушей с головой. 
Наращивание объёма 

ушей, анатомическая 

посадка ушей кошки. 

2 0 2 Соединение 

деталей ушей с 
головой. 

Наращивание 

объёма ушей, 
анатомическая 

посадка ушей 

кошки. 

Соединение 

деталей ушей с 
головой. 

Наращивание 

объёма ушей, 
анатомическая 

посадка ушей 

кошки. 

Соединение 

деталей ушей с 
головой. 

Наращивание 

объёма ушей, 
анатомическая 

посадка ушей 

кошки. 

 



Итого часов в октябре 14 0 14     

Итого часов в 1-ой четверти 30 5 25     

16 06.11.2020 9 Экскурсия в 

Этнографический музей 

8 0 8 Экскурсия в 

Этнографический 

музей 

   

17 09.11.2021 3 Создание мордочки. 
Проваливание 

площадки под глаза. 

Наращивание носа, 
подусников и 

подбородка. Валяние 

носа. 

2 0 2 Создание 
мордочки. 

Проваливание 

площадки под 
глаза. Наращивание 

носа, подусников и 

подбородка. 
Валяние носа. 

Создание 
мордочки. 

Проваливание 

площадки под 
глаза. Наращивание 

носа, подусников и 

подбородка. 
Валяние носа. 

Создание 
мордочки. 

Проваливание 

площадки под 
глаза. Наращивание 

носа, подусников и 

подбородка. 
Валяние носа. 

 

18 13.11.2021 3 Наращивание щёчек, 

затылка и лба. 

2 0 2 Наращивание 

щёчек, затылка и 

лба. 

Наращивание 

щёчек, затылка и 

лба. 

Наращивание 

щёчек, затылка и 

лба. 

 

19 16.11.2021 3 Наращивание объёма 

туловища и головы, 

доваливание всех 

деталей. 

2 0 2 Наращивание 

объёма туловища и 

головы, 

доваливание всех 
деталей. 

Наращивание 

объёма туловища и 

головы, 

доваливание всех 
деталей. 

Наращивание 

объёма туловища и 

головы, 

доваливание всех 
деталей. 

 

20 20.11.2021 3 Декоративная обвалка, 

придание гладкости 
поверхности, шлифовка. 

2 0 2 Декоративная 

обвалка, придание 
гладкости 

поверхности, 

шлифовка. 

Декоративная 

обвалка, придание 
гладкости 

поверхности, 

шлифовка. 

Декоративная 

обвалка, придание 
гладкости 

поверхности, 

шлифовка. 

 

21 23.11.2021 3 Декоративная обвалка, 
придание гладкости 

поверхности, шлифовка. 

2 0 2 Декоративная 
обвалка, придание 

гладкости 

поверхности, 
шлифовка. 

Декоративная 
обвалка, придание 

гладкости 

поверхности, 
шлифовка. 

Декоративная 
обвалка, придание 

гладкости 

поверхности, 
шлифовка. 

 

22 27.11.2021 3 Декоративная обвалка, 

придание гладкости 

поверхности, шлифовка. 

2 0 2 Декоративная 

обвалка, придание 

гладкости 
поверхности, 

шлифовка. 

Декоративная 

обвалка, придание 

гладкости 
поверхности, 

шлифовка. 

Декоративная 

обвалка, придание 

гладкости 
поверхности, 

шлифовка. 

 

23 30.11.2021 5 Изготовление деталей 

глаз из папье-маше. 

2 1 1 Изготовление 

деталей глаз из 
папье-маше. 

Изготовление 

деталей глаз из 
папье-маше. 

Изготовление 

деталей глаз из 
папье-маше. 

 

Итого часов в ноябре 22 1 21     

24 04.12.2021 3 Тонировка сухой 

пастелью. 

2 0 2 Тонировка сухой 

пастелью. 

Тонировка сухой 

пастелью. 

Тонировка сухой 

пастелью. 

 



25 07.12.2021 3 Вклеивание глаз. 

Раскрашивание глаз. 

2 0 2 Вклеивание глаз. 

Раскрашивание 
глаз. 

Вклеивание глаз. 

Раскрашивание 
глаз. 

Вклеивание глаз. 

Раскрашивание 
глаз. 

 

26 11.12.2021 8 Упаковочные 

материалы и упаковка 

2 1 1 Упаковочные 

материалы и 
упаковка 

Упаковочные 

материалы и 
упаковка 

Упаковочные 

материалы и 
упаковка 

 

27 14.12.2021 8 Авторская игрушка; 

кукольных дел мастера 

2 1 1 Авторская игрушка; 

кукольных дел 

мастера 

Авторская 

игрушка; 

кукольных дел 
мастера 

Авторская 

игрушка; 

кукольных дел 
мастера 

 

28 18.12.2021 8 Авторская игрушка; 

кукольных дел мастера 

2 0 2 Авторская игрушка; 

кукольных дел 

мастера 

Авторская 

игрушка; 

кукольных дел 
мастера 

Авторская 

игрушка; 

кукольных дел 
мастера 

 

29 21.12.2021 8 Авторская игрушка; 

кукольных дел мастера 

2 0 2 Авторская игрушка; 

кукольных дел 
мастера 

Авторская 

игрушка; 
кукольных дел 

мастера 

Авторская 

игрушка; 
кукольных дел 

мастера 

 

30 25.12.2021 8 Авторская игрушка; 

кукольных дел мастера 

2 0 2 Авторская игрушка; 

кукольных дел 
мастера 

Авторская 

игрушка; 
кукольных дел 

мастера 

Авторская 

игрушка; 
кукольных дел 

мастера 

 

31 28.12.2021 10 Подготовка к выставке 2 0 2 Подготовка к 

выставке 

Подготовка к 

выставке 

Подготовка к 

выставке 

 

Итого часов в декабре 16 2 14     

Итого часов во 2-ой четверти 38 3 35     

Итого часов в 1-ом полугодии 68 8 60     

32 11.01.2022 4 Сухое валяние шерсти. 

Методика 
конструирования. 

2 2 0 Знакомство с 

методикой. 
Игрушки И. 

Егоровой. Понятие 

"модульного" 
валяния. 

Знакомство с 

методикой. 
Игрушки И. 

Егоровой. Понятие 

"модульного" 
валяния. 

Знакомство с 

методикой. 
Игрушки И. 

Егоровой. Понятие 

"модульного" 
валяния. 

 

33 15.01.2022 4 Эскиз и схема. Как из 

простого эскиза сделать 

схему. 

2 0 2 Эскиз и схема. Как 

из простого эскиза 

сделать схему. 

Эскиз и схема. Как 

из простого эскиза 

сделать схему. 

Эскиз и схема. Как 

из простого эскиза 

сделать схему. 

 

34 18.01.2022 4 Из каких базовых 

модулей состоит 

игрушка. Подбор 

шерсти по весу и "на 
глаз". Принцип 

парности деталей. 

2 0 2 Из каких базовых 

модулей состоит 

игрушка. Подбор 

шерсти по весу и 
"на глаз". Принцип 

парности деталей. 

Из каких базовых 

модулей состоит 

игрушка. Подбор 

шерсти по весу и 
"на глаз". Принцип 

парности деталей. 

Из каких базовых 

модулей состоит 

игрушка. Подбор 

шерсти по весу и 
"на глаз". Принцип 

парности деталей. 

 



35 22.01.2022 4 Валяние головы. Из 

каких модулей состоит 
голова. Валяние капли. 

Валяние плоского 

полотна для ушей. 

2 0 2 Валяние головы. Из 

каких модулей 
состоит голова. 

Валяние капли. 

Валяние плоского 
полотна для ушей. 

Валяние головы. Из 

каких модулей 
состоит голова. 

Валяние капли. 

Валяние плоского 
полотна для ушей. 

Валяние головы. Из 

каких модулей 
состоит голова. 

Валяние капли. 

Валяние плоского 
полотна для ушей. 

 

36 25.01.2022 4 Валяние головы. 

Валяние мелких деталей 

- брови, ноздри. 
Подручные 

инструменты - 

зубочистка. Валяние 
нижней губы. 

2 0 2 Валяние головы. 

Валяние мелких 

деталей - брови, 
ноздри. Подручные 

инструменты - 

зубочистка. 
Валяние нижней 

губы. 

Валяние головы. 

Валяние мелких 

деталей - брови, 
ноздри. Подручные 

инструменты - 

зубочистка. 
Валяние нижней 

губы. 

Валяние головы. 

Валяние мелких 

деталей - брови, 
ноздри. Подручные 

инструменты - 

зубочистка. 
Валяние нижней 

губы. 

 

37 29.01.2022 4 Сборка деталей головы. 2 0 2 Сборка деталей 

головы. 

Сборка деталей 

головы. 

Сборка деталей 

головы. 

 

Итого часов в январе 12 2 10     

38 01.02.2022 4 Валяние туловища. Из 
каких модулей состоит 

туловище. Валяние 

капли. Валяние 
выпуклых деталей. 

2 0 2 Валяние туловища. 
Из каких модулей 

состоит туловище. 

Валяние капли. 
Валяние выпуклых 

деталей. 

Валяние туловища. 
Из каких модулей 

состоит туловище. 

Валяние капли. 
Валяние выпуклых 

деталей. 

Валяние туловища. 
Из каких модулей 

состоит туловище. 

Валяние капли. 
Валяние выпуклых 

деталей. 

 

39 05.02.2022 4 Валяние мелких деталей 

туловища. 

2 0 2 Валяние мелких 

деталей туловища. 

Валяние мелких 

деталей туловища. 

Валяние мелких 

деталей туловища. 

 

40 08.02.2022 4 Сборка модулей 

туловища. 

2 0 2 Сборка модулей 

туловища. 

Сборка модулей 

туловища. 

Сборка модулей 

туловища. 

 

41 12.02.2022 4 Сборка деталей головы 
и туловища. 

2 0 2 Сборка деталей 
головы и туловища. 

Сборка деталей 
головы и туловища. 

Сборка деталей 
головы и туловища. 

 

42 15.02.2022 5 Изготовление простых 

глаз и других лепных 
деталей из папье-маше. 

2 0 2 Изготовление 

простых глаз и 
других лепных 

деталей из папье-

маше. 

Изготовление 

простых глаз и 
других лепных 

деталей из папье-

маше. 

Изготовление 

простых глаз и 
других лепных 

деталей из папье-

маше. 

 

43 19.02.2022 4 Тонировга морды. 
Вклеивание глаз. 

2 0 2 Тонировга морды. 
Вклеивание глаз. 

Тонировга морды. 
Вклеивание глаз. 

Тонировга морды. 
Вклеивание глаз. 

 

44 22.02.2022 4 Тонировка и 

окончательная 
обработка туловища. 

2 0 2 Тонировка и 

окончательная 
обработка 

туловища. 

Тонировка и 

окончательная 
обработка 

туловища. 

Тонировка и 

окончательная 
обработка 

туловища. 

 



45 26.02.2022 10 Подготовка к выставке 2 0 2 Подготовка к 

выставке 

Подготовка к 

выставке – 
фотографирование 

готовых игрушек, 

выкладывание в 
группе. 

Подготовка к 

выставке – 
фотографирование 

готовых игрушек, 

выкладывание в 
группе. 

 

Итого часов в феврале 16 0 16     

46 01.03.2022 4 Модульное валяние по 

мастер-классу на выбор 

учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 

по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

 

47 05.03.2022 4 Модульное валяние по 
мастер-классу на выбор 

учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

 

48 12.03.2022 4 Модульное валяние по 
мастер-классу на выбор 

учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

 

49 15.03.2022 4 Модульное валяние по 

мастер-классу на выбор 
учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 

по мастер-классу на 
выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 
выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 
выбор учащегося. 

 

50 19.03.2022 4 Модульное валяние по 

мастер-классу на выбор 

учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 

по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

 

51 26.03.2022 9 Экскурсия в 

Зоологический музей 

2 0 2 Виртуальная 

ознакомительная 

экскурсия в музей 
кошки 

   

Итого часов в марте 12 0 12     

Итого часов в 3-ей четверти 40 2 38     

52 02.04.2022 4 Модульное валяние по 
мастер-классу на выбор 

учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

Модульное валяние 
по мастер-классу на 

выбор учащегося. 

 

53 05.04.2022 4 Модульное валяние по 

мастер-классу на выбор 
учащегося. 

2 0 2 Модульное валяние 

по мастер-классу на 
выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 
выбор учащегося. 

Модульное валяние 

по мастер-классу на 
выбор учащегося. 

 

54 09.04.2022 6 Шерстяная акварель - 

что это такое. 
Инструменты и 

материалы. 

2 1 1 Шерстяная 

акварель - что это 
такое. Инструменты 

и материалы. 

Шерстяная 

акварель - что это 
такое. 

Инструменты и 

материалы. 

Шерстяная 

акварель - что это 
такое. 

Инструменты и 

материалы. 

 

55 12.04.2022 6 Подготовка эскиза. 2 0 2 Подготовка эскиза. Подготовка эскиза. Подготовка эскиза.  



56 16.04.2022 6 Подготовка шерсти - 

нарезка и вычёсывание. 

2 0 2 Подготовка шерсти 

- нарезка и 
вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 
вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 
вычёсывание. 

 

57 19.04.2022 6 Подготовка шерсти - 

нарезка и вычёсывание. 

2 0 2 Подготовка шерсти 

- нарезка и 
вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 
вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 
вычёсывание. 

 

58 23.04.2022 6 Подготовка шерсти - 

нарезка и вычёсывание. 

2 0 2 Подготовка шерсти 

- нарезка и 

вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 

вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 

вычёсывание. 

 

59 26.04.2022 6 Подготовка шерсти - 

нарезка и вычёсывание. 

2 0 2 Подготовка шерсти 

- нарезка и 

вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 

вычёсывание. 

Подготовка шерсти 

- нарезка и 

вычёсывание. 

 

60 30.04.2022 6 Подготовка шерсти - 
нарезка и вычёсывание. 

2 0 2 Подготовка шерсти 
- нарезка и 

вычёсывание. 

Подготовка шерсти 
- нарезка и 

вычёсывание. 

Подготовка шерсти 
- нарезка и 

вычёсывание. 

 

61 26.04.2021 6 Выкладка 

подготовленной шерсти 
на эскиз. 

2 0 2 Выкладка 

подготовленной 
шерсти на эскиз. 

Выкладка 

подготовленной 
шерсти на эскиз. 

Выкладка 

подготовленной 
шерсти на эскиз. 

 

62 29.04.2021 6 Выкладка 

подготовленной шерсти 
на эскиз. 

2 0 2 Выкладка 

подготовленной 
шерсти на эскиз. 

Выкладка 

подготовленной 
шерсти на эскиз. 

Выкладка 

подготовленной 
шерсти на эскиз. 

 

Итого часов в апреле 22 1 21     

63 03.05.2022 6 Выкладка 

подготовленной шерсти 

на эскиз. 

2 0 2 Выкладка 

подготовленной 

шерсти на эскиз. 

Выкладка 

подготовленной 

шерсти на эскиз. 

Выкладка 

подготовленной 

шерсти на эскиз. 

 

64 07.05.2022 10 Подготовка к выставке 2 0 2 Подготовка к 
выставке 

Подготовка к 
выставке 

Подготовка к 
выставке 

 

65 10.05.2022 7 Теория цвета, 

перспективы, 
композиции. Создание 

простого цветового 

круга (акварель) 

2 1 1 Теория цвета, 

перспективы, 
композиции. 

Создание простого 

цветового круга 

(акварель) 

Теория цвета, 

перспективы, 
композиции. 

Создание простого 

цветового круга 

(акварель) 

Теория цвета, 

перспективы, 
композиции. 

Создание простого 

цветового круга 

(акварель) 

 

66 14.05.2022 11 Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 

лето. 

2 0 2 Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 

лето. 

Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 

лето. 

Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 

лето. 

 

67 17.05.2022 11 Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 
лето. 

2 0 2 Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 
лето. 

Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 
лето. 

Индивидуальные 

консультативные 

занятия. Задания на 
лето. 

 



68 21.05.2022 11 Индивидуальные 

консультативные 
занятия. Задания на 

лето. 

2 0 2 Индивидуальные 

консультативные 
занятия. Задания на 

лето. 

Индивидуальные 

консультативные 
занятия. Задания на 

лето. 

Индивидуальные 

консультативные 
занятия. Задания на 

лето. 

 

69 24.05.2022 12 Заключительное 
занятие. Тестирование. 

2 1 1 Заключительное 
занятие. 

Тестирование. 

Заключительное 
занятие. 

Тестирование 

онлайн. 

Заключительное 
занятие. 

Тестирование 

онлайн. 

 

Итого часов в мае 14 2 12     

Итого часов в 4-ой четверти 36 3 33     

Итого часов во 2-ом полугодии 76 5 71     

Итого часов за год 144 13 131     

 

 



 


