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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, 

про прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей энтической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учета ом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое B мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

2. Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

5 класс (1 час  в неделю, всего 34 часа) 

Работа с природными материалами 

Материал: листья, цветы, картон, клей. 

- Экскурсия (Сбор листьев в школьном саду) 

- Целые формы растений (аппликация) 

- Аппликация из семян и растений 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
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1. Учатся применять разнообразие природных материалов в композиции, расширять 

введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косточек, 

семян и т.д. 

Практическая работа:   

1. Интерьерная композиция из цветов, листьев  и других природных материалов - любой 

сюжет (по выбору детей). 

Основы цветоведения. 

Первичные цвета. Цветовая гамма. Храмотические и ахроматические цвета. 

  Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и  гуашевыми красками. 

       2. Учатся классифицировать по заданным основаниям (спектр, цветовой круг).  

       3. Изучают свойства цвета, научиться создавать рисунок различными живописными 

материалами. 

   Практические работы: 

1. Создание тоновой растяжки основных цветов; 

2. Рисунок «Пустыня» (желтый и красный); 

3. Рисунок «Морское дно» (желтый и синий); 

4. Рисунок « Осеннее настроение» (красный и желтый) 

Использования техники размывания 

Рисование гуашью по мокрому слою бумаги.  

Существует два технических приёма: 1) вначале лист бумаги полностью погружают в тазик с 

водой. После того, как вода с поверхности листа стечёт, он размещается на клеёнке и на него 

наносится изображение; 2) лист плотной бумаги с помощью кусочка поролона с одной 

стороны обильно смачивается водой, а затем по этой поверхности пишут красками. 
Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой размывания. 

2. Учатся писать красками картины по мокрому листу. 

Практические работы: 

1.Рисунок «Моя фантазия» 

2. Рисунок «Настроение» 

Рисование на мятой бумаге.  

На мятую бумагу наносится задуманный рисунок. Техника интересна тем, что при 

закрашивании в местах сгиба краска приобретает более темный цвет. 

Практическая работа: 

1. Рисунок по замыслу. 

«Монотопия» (отпечаток)- лист бумаги складывается пополам, затем разворачивается, 

краска (гуашь) наносится на одну половину листа. После чего лист снова складывается и 

отпечатывается, получается как бы зеркальное изображение. После получения оттиска 

исходный рисунок оживить красками повторно, чтобы он имел более чёткие контуры, чем 

его отражение на водной глади водоёма. Отражение на воде вновь подкрашивать не нужно, 

оно остаётся слегка размытым. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой монотипия. 

2. Выполняют рисунок в техники монотипия 

Практическая работа: 

1. Создание пейзажа с оттеска со стекла. 

«Шаблонография» – данная техника предполагает обрисовывание заранее приготовленных 

шаблонов - геометрических фигур - с целью составить и изобразить отдельный объект или 

сюжетную картинку. Чтобы нарисовать предмет, нужно представить из каких 

геометрических форм он состоит.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
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1. Знакомятся с техникой шаблонография 

2. Готовят шаблоны геометрических форм 

Практическая работа: 

1. Создать городской пейзаж или фигуру человека в одежде (моделирование) 

«Кляксография» - капнуть кляксу на лист бумаги, сложить бумагу пополам и прогладить 

рукой, для того чтобы отпечаталась краска. Определить на что похоже, дорисовать 

недостающие детали. 

Вариант 2.  Нанести кляксу, приподнимая и наклоняя лист бумаги с растекающейся краской, 

создавать изображения. Затем сверху кладется другой лист и разглаживается рукой для 

лучшего отпечатывания. Определить на что похоже, дорисовать недостающие детали. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой кляксография 

Практическая работа: 

1. Создание картин на бумаги в технике кляксография. 

Техника «Пуантилизм»— (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка) Как 

очевидно из названия, пуантилизм – это рисование точками (точечными мазками). 

Пуантилизм основан на строгой научной физико-математической базе, краски на палитре не 

смешиваются, яркие, контрастные цвета наносятся точками, и подразумевается, что 

смешение красок происходит за счет оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если 

зритель смотрит на картину с близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но если 

глянуть издалека, то сразу видна картина целиком. Стиль письма в живописи, использующий 

чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной 

или круглой формы.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой пуатилизм 
2. Делают эскиз будущей работы 

Практическая работа: 

1. Рисунок маме. 

Граттаж.  

Слово “граттаж” произошло от французского gratter - скрести, царапать, поэтому другое 

название техники - техника царапанья. 
Раскрашивается лист бумаги или картона разноцветными восковыми мелками. 

Единственный цвет, который нельзя использовать – черный. 
В том случае, если нет восковых мелков используется акварельная краска. Покройте бумагу 

акварельной краской, дайте краске высохнуть, после чего хорошенько натрите бумагу 

свечой. У вас должен получится разноцветный лист бумаги, покрытый толстым слоем 

парафина. 
         В черную гуашь или тушь добавьте немного жидкого мыла или шампуни, хорошо 

перемешайте и покройте подготовленный лист этой смесью. Дайте краске хорошенько 

просохнуть. 
       Процарапываем любым острым предметом (например, зубочисткой или вязальной 

спицей) рисунок. Образуется на черном фоне картинка из цветных штрихов. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой граттаж. 
2. Делают эскиз будущей работы. 
3. Готовят основу под рисунок. 

Практическая работа: 

      1.Выполняют работу по своему замыслу. 
«Витраж» (клеевые картинки) – клеем ПВА (из флакона с дозированным носиком) на лист 

бумаги наносится контур будущего рисунка (можно предварительно сделать контур простым 

карандашом), даётся время для подсыхания клеевой основы рисунка – витража, затем 

пространство между контурами раскрашивают яркими красками. Клеевые границы не 
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позволяют краске растекаться и смешиваться. Правило – клеевой контур должен обязательно 

подсохнуть. Одним цветом несколько участков в разных местах, а только после этого менять 

цвет. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой витраж. 
2. Делают эскиз будущей работы. 
3. Готовят основу под рисунок. 

Практическая работа: 

      1.Выполняют работу – витраж к 9 мая. 

 «Фотокопия» - рисунок находится при помощи водоотталкивающего материала – свечки 

или сухого кусочка мыла, невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх 

них акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит при проявлении 

фотопленки. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся с техникой фотокопия. 
2. Делают эскиз будущей работы. 
3. Готовят основу под рисунок. 

Практическая работа: 

      1.Выполняют работу по своему замыслу. 

 

 

6 класс (1 час  в неделю, всего 34 часов) 

 

  Вводное занятие.  

Цели, задачи и содержание программы обучения. Правила техники безопасности и личной 

гигиены при работе с кожей. Развитие кожевенного ремесла. Этапы изготовления 

художественных изделий из кожи. Ассортимент изделий из кожи, область применения 

художественных отделок.  

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Знакомятся  с отделкой кожи. 
2. Знакомятся с символикой цвета и его значение в работе с кожей. Цветовые сочетания. 

3. Готовят кожу к работе 

4. Создают эскиз картины 

5. Выполняют заготовки круглых элементов. 

Практическая работа: 

1.Картина из круговых элементов. 

Закладка для книг  
Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Поэтапное выполнение закладки: выполнение шаблона, нарезка полосок из кожи, 

вплетение полосок в отверстия по рисунку, наклеивание детали на кусок замши, 

выровняем края со всех сторон.  

Практическая работа: 

1.Выполнение закладки. 

Украшения.  
Знакомство с различными техниками художественной обработки кожи. Выполнен элементов 

украшения по шаблонам. 

Существует множество приёмов и технологий обработки кожи. В зависимости от назначения 

изделия и в соответствии с художественным замыслом, эти приемы используются как по 

отдельности, так и в сочетаниях. 

То, что сегодня называется художественной обработкой кожи, появилось вместе с 

цивилизацией. Разные народы использовали кожу и украшали предметы из нее по-разному. 

В Европе вместе с книгопечатанием появилось тиснение, дамские сумки и пояса украшали 
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аппликация и вышивка. На севере кожу отделывали мехом, а на Востоке ее научились 

покрывать золотом. Кожаные одежда и обувь, мебель и обои, переплеты книг и ножны для 

оружия сопровождали человечество на протяжении всей его историй. 

Практическая работа: 

1.Выполнение сережек 

2.Выполнение кольца 

3. Выполнение браслета 

4.Выполнение ободка 

5. Изготовление цветов 

6. Выполнение кулона 

7. Подарок маме 

Панно « Ученая сова» (коллективная работа) 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Выбор кожи и техники обработки кожи. 

2. Нарисовать эскиз 

3. Создание шаблона совы.  

4. Подготовить детали из бумаги и кожи совы 

5. Составить композицию 

6. Изготовить панно 

 Виды техники обработки кожи. 

Тиснение. Различают несколько видов тиснения. В промышленном производстве 

применяются различные способы штамповки, когда рисунок на коже выдавливается при 

помощи пресс-форм. При изготовлении художественных изделий также применяют 

штамповку, но используют наборные штампы и чеканы. Другой способ — тиснение с 

наполнением — вырезание из картона (лигнина) или кусочков шоры элементов будущего 

рельефа и подкладывание под слой предварительно увлажненной юфти, которую затем 

обжимают по контуру рельефа. Мелкие детали выдавливают без подкладки за счет толщины 

самой кожи. При высыхании она твердеет и «запоминает» рельефный декор. Термотиснение 

— выдавливание декора на поверхности кожи при помощи 

разогретых металлических штампов. 

Перфорация  или высечка — один из древнейших приемов. Собственно он сводится к тому, 

что при помощи пробойников различной формы в коже высекаются отверстия 

расположенные в виде орнамента. Этот прием используют и для создания сложных 

композиций наподобие витража или арабеска (например, в ювелирных украшениях, 

настенных панно и т. д.). 

Плетение — один из способов обработки, заключающийся в соединении при помощи 

специальной техники нескольких полосок кожи. В ювелирных изделиях часто применяют 
элементы макраме, выполненные из «цилиндрического» шнурка. В сочетании с перфорацией 

плетение применяется для оплётки края изделий (используется для отделки одежды, обуви, 

сумок). 

Пирография  (выжигание) — приём новый, но с древней родословной. Видимо, 

первоначально выжигание по коже явилось побочным эффектом при термо-тиснении,но 

затем широко применялось как самостоятельный прием. В классическом виде пирография 

представляет собой нанесение на поверхность плотной кожи (шоры, чепрака) различных 

орнаментов. Делалось это при помощи разогретых штампов из меди и применялось в 

основном для отделки конской упряжи. Современная пирография своими выразительными 

возможностями обязана изобретению выжигательного прибора (пирографа). При помощи 

пирографии можно наносить на кожу очень тонкие и сложные рисунки. Часто применяется в 

сочетании с гравировкой, росписью, тиснением при создании панно, украшений, 

изготовлении сувениров. 

Гравировка. Инструменты, применяемые при гравировке. 
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Гравировку (резьбу) применяют при работе с тяжелыми, плотными кожами (шоры, чепрак, 

реже — юфть). Делается это так — на лицевую поверхность размоченной кожи с помощью 

резака наносят рисунок. Затем дорожником или штихелем (или любым металлическим 

предметом продолговатой формы) прорези расширяют и заполняют акриловой краской. При 

высыхании контурный рисунок сохраняет свою чёткость, а линии — толщину. Другой 

способ заключается в том, что вместо дорожника используется пирограф. В этом случае цвет 

и толщина линий, а также глубина гравировки регулируется изменением степени накала 

иглы пирографа. 

Аппликация в кожевенном деле — наклеивание или пришивание кусочков кож на изделие. 

В зависимости от того, какое изделие декорируется, несколько различаются способы 

аппликации. Так, при отделке предметов одежды элементы декора выполняют из тонких кож 

(опоек, шевро, велюр) и пришивают к основе. При создании панно, изготовлении бутылей 

или сувениров фрагменты аппликации могут быть выполнены из любых видов кож и 

наклеены на основу. В отличие от интарсии при аппликации допустимо соединение 

элементов «внахлёст». 

Интарсия — по сути, то же, что инкрустация или мозаика: фрагменты изображения 

монтируются «стык-в-стык». Интарсию выполняют на текстильной или деревянной основе. 
В зависимости от этого выбирают сорта кож. При работе с текстильной основой используют 

тонкие пластичные кожи (опоек, шевро, велюр и тонкую юфть), а при работе на доске — 

тяжелые (шоры, чепрак). Для достижения надлежащего качества по предварительному 

эскизу выполняют точные лекала всех фрагментов композиции. Затем по этим лекалам из 

предварительно окрашенных кож вырезают элементы и наклеивают на основу при помощи 

костного клея или эмульсии ПВА. Техника интарсии применяется в основном для создания 

настенных панно, но в сочетании с другими приемами может использоваться при 

изготовлении бутылей, сувениров, декорировании мебели. 

Кроме того, кожу можно расписывать, её можно формовать, придавая любую форму и 

рельеф (при помощи размачивания, приклеивания, наполнения). 

 

7класс 

Композиция 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Повторение основных направлений. 

2 Правила её составления. 

3.Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  

Практическая работа: 

1. Выполнение иллюстрации в цвете акварелью 

Работа в технике граттаж. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Имитация рисунка и гравюры черной гелевой ручкой.  

2. Процарапывание острой палочкой 

покрытых воском листов. 

Практическая работа: 

1. Выполнение работы в технике граттаж 

Кемеровская роспись. 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1.Основной мотив (лесные и полевые цветы, шишки, ягоды, сосновые ветки, и все 

многообразие садовых растений).  

2. Особенности Кемеровской росписи  
3. Отличие кемеровской росписи от росписей как Урало-Сибирской  

4. Правила рисование мотивов 

Практическая работа: 

1. Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.) 
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Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1.Виды акварельных карандашей. 

2. Правила рисования акварельными карандашами. Способы 

тонировки.  

3. Этапы рисования цветов акварельными карандашами.  

4.Формы и виды цветов 

Практическая работа: 

1.Выполнение композицию цветов акварельными карандашами. 

Рисование неба 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1. Понятие «заливка». 

2. Использование заливки для изображения неба, воды, гор. 

3. Подготовка краски, способы нанесения линий, рисование неба 

Практическая работа: 

1.Выполнение рисунка неба с использованием заливки 

Многослойная живопись 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 

1.Понятие многослойной живописи. 

2. Этапы выполнения техники. 

3. Изображение создается путем наложения слоёв друг на друга после полного высыхания. 

4. Рисование горного пейзажа, где горные хребты выстраиваются один за другим 

5. Способы рисования кляксами. Акварельные краски в виде капли наносятся на лист 

бумаги. Затем накрываются вторым листом. При разъединении двух листов, получается 
два отпечатка. Полученное изображение дорисовывается. Рисование птиц и облаков 

Практическая работа: 
1.Выполнить рисунок многослойной живописью 

Рисование улицы 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
1. Понятие и правила линейной и воздушной перспективы. 

2. Понятие точки схода при рисовании.  

Практическая работа: 
1.Рисование улицы с учётом правил перспективы 

Узор и орнамент 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
1. Основы росписи и её элементы. 

2. Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). 

3. Приёмы стилизации образов и предметов. 

4. Раскрытие понятия «стилизация».  

Практическая работа: 
1.Выполнить стилизацию образа: утка, тигр, камыш. 

Приёмы стилизации образов и предметов 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
1. Создание собственных стилизованных предметов и растений. 

2. Самостоятельный выбор техники рисования, на основании ранее изученного материала. 

3. Составления коллективного рисунка 

4. Составление коллективного панно. 

5. Творческий подход к коллективному составлению панно. 

Практическая работа: 
1.Выполнитьколлективное панно на основании ранее изученного материала. 

Средства выразительности: фактура, объём 

Характеристика видов деятельности обучающихся: 
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1.Декупаж. салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, плотная 

бумага либо цветной картон для основы. 

2.Этапы декупажа 

Практическая работа: 
1.Выполнить картину « Весна» в технике декупаж 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

5 класс 

1-6 Работа с природными материалами 6 

7-12 Основы цветоведения 6 

Нетрадиционные техники рисования 

13-14 Использования техники размывания 2 

15-16 Рисование гуашью по мокрому слою бумаги  2 

17-18 Рисование по мятой бумагой 2 

19-22 Монотипия 4 

23-24 Шаблонография 2 

25-26 Кляксография 2 

27-30 Техника «Пуантилизм» 4 

23-26 Граттаж 4 

Смешанные техники рисования. Синтез 

27-28 «Витраж» (клеевые картинки) 4 

29-34 Фотокопия  2 

Итого: 34 часа 

№ 

урока 
  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

6 класс 

1-2  Вводное занятие 2 

3-4 Круглые элементы для картины 2 

5-6 Создание композиции картины. 2 

7-8 Закладка для книги. Техника плетения  2 

9 Украшения:  сережки 1 

10-11 Кольцо 2 

12-14 Новогодняя ёлка 3 

15-18 Изготовление цветов 4 

19-21 Браслет (пирография 2 

22-24 Подарок маме  3 

25-26 Ободок 2 

27-28 Кулон 2 

29-34 Панно «Ученая сова». Коллективная работа 5 

Итого: 34 часа 

№ 

урока 
  

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

7 класс 

1-2  Вводное занятие 2 
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3-4 Композиция 2 

5-7 Работа в технике граттаж. 3 

8-11 Кемеровская роспись. 4 

12-13 Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции 

2 

14-15 Рисование неба. 2 

16-18 Многослойная живопись 3 

19-22 Рисование улицы 4 

23-25 Узор и орнамент 3 

26-29 Приёмы стилизации образов и предметов. 4 

30-34 Средства выразительности: фактура, объём. 5 

 

Итого:34 часа 


