
 



Рабочая программа разработана в соответствии с документами: 
1. Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 08.12.2020)  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

6. Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 
«О внесении изменений  в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 
196». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
1. 1. Пояснительная записка 

1. 1.1. Направленность программы–художественная.  

1.1.2. Актуальность программы  
 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают 
не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 
интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок 
является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 
особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему 
как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 
технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях 
простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 
возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. Важное направление в содержании 
программы «Творческая мастерская» уделяется духовно-нравственному воспитанию 
школьника. 

 

1.1.3. Значимость (обоснование актуальности программы)  
Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, 

но и создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в 
себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам 
товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества.  

На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:  



- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и 
традиций своего и других народов;  

- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям 
уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного 

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 
результатов своего труда и др.);  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 
эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 
примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 
выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 
отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

 - ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из 
различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 
окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 
материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

1.1.4. Отличительные особенности программы:  

 

Программа «От идеи до модели» разработана для занятий кружка по декоративно-

прикладному творчеству. 
 При разработке программы «От идеи до модели» был учтен уже имеющийся опыт 
работы образовательного учреждения и проанализированы программы 
дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению. Эта 
программа, хотя и представляет значительный интерес с точки зрения организации 
внеурочной деятельности обучающихся, но в основном представлены одним 
направлением декоративно – прикладного творчества: лепка, вышивка, батик, 
бисероплетение,декупаж и т.п. 
 Содержание программы «От идеи до модели» является продолжением изучения 
смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 
освоении различных видов и техник искусства. Программа знакомит со следующими 
направлениями декоративно – прикладного творчества: пластилинография, 
бисероплетение, бумагопластика, изготовление кукол, рисунок по ткани. Большое 
внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 3 
формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 
содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 
 

1.1.5. Новизна программы  
     Художественная деятельность есть проектная деятельность по своей сути. Она 

начинается с замысла, несущего в себе целеполагание, значимый смысл, потом поиска 

средств осуществления и воплощение результата, который должен жить – работать, 
имеет право быть переосмыслен, понят, иметь социальное воздействие, и порождать 

новое проектирование. 
Общеобразовательная программа открывает учащимся широкий простор для 

технического творчества, возможность изготовить уникальную цифровую 
иллюстрацию, что способствует развитию внимания, усидчивости, аккуратности, 
любознательности. Программа представляет возможность соединить трудовую 
подготовку с эстетическим воспитанием, а также включает в себя основы корейского 
языка, что во взаимосвязи активно развивает память и мышление. 



1.1.6. Адресат программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «От идеи 

до модели» рассчитана на учащихся 9-14 лет и предполагает базовый уровень 
освоения знаний и практических навыков в рамках объединения дополнительного 
образования. Набор детей в коллектив – свободный, без предъявления особых 
требований к знаниям и умениям детей в области компьютерной грамоты. 

1.1.7. Сроки реализации программы.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектная 
студия» предполагает обучение учащихся в течение 1 года - 68 часов ( 2 часа 
внеделю, 2 группы). Программа предусматривает использование традиционных, 
комбинированных и практических занятий, конкурсов. 

1.1.8.Уровень программы. 

Базовый 

1.1.9. Особенности организации образовательного процессаосуществляется с 
учетом выбранных форм – традиционная, сетевая, модульная, с использованием ДОТ, 
с использованием электронного обучения. 

1.1.10. Форма обучения и режим занятий 
 Очная и дистанционная. 

Занятия проводятся по 40 минут. 

1 год обучения –668 часов, 2часа в неделю. 
1.2. Цель и задачи программы 

Цельпрограммы – воспитание личности творца, способного осуществлять свои 
творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства.  

-формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 
искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи программы: 
 

Возраст 
обучающихся 

Задачи программы 

Личностные 
(воспитательные) 

Метапредметные 
(развивающие) 

Предметные (обучающие) 

9-14 лет - развитие эстетического 
сознания через освоение 
художественного наследия 
народов России и мира, 
творческой деятельности 
эстетического характера; 
формирование потребности в 
самовыражении и 
самореализации, социальном 
признании 

 

Регулятивные: 
способность справляться 
с жизненными задачами; 
планировать цели и пути 
их достижения и 
устанавливать 
приоритеты; 
контролировать своё 
время и управлять им; 
решать задачи; 
принимать решения и 
вести переговоры. 
Познавательные: 
формирование знаний об 
истории и современных 
направлениях развития 
декоративно-

прикладного творчества; 
владение различными 
техниками работы с 
материалами; 
приобретение 

-освоение ключевых 
понятий, связанных с 
изобразительным 
искусством; знакомство 
с различными видами 
изобразительного, 
декоративно-

прикладного искусства 
и его выдающимися 
деятелями; расширение 
кругозора; испытание 
своих возможностей в 
различных техниках и 
направлениях 
декоративно-

прикладного 
творчества; овладение 
способами 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности, 



практических навыков 
различного вида 
мастерства. 
Коммуникативные: 
умение устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации, умение 
организовывать 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками; умение 
работать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и интересов; 
умение формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 

овладение методами 
учебно-

исследовательской и 
проектной 
деятельности, решения 
творческих задач, 
моделирования, 
конструирования и 
эстетического 
оформления изделий; 
обеспечение 
сохранности продуктов 
труда 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 
Раздела 

 

Наименование разделов и тем 

  
Количество 

часов 

Формы 
аттестации/контр

оля Всег
о 

Те
оре
т. 

Пра
ктич
. 

1 Введение: правила техники 
безопасности. 

0.5 0.5   

2 Роспись гипсовых фигурок 8    

 Черепаха. Создание фона 

Входной контроль. 
2 0.5 1,5 Просмотр и анализ 

работ. 
 Черепаха. Декор 2  2  

 Морские животные 2  2 Выставка работ. 

 Панно 2  2 Выставка работ. 

3 Бисероплетение 15    

 Изготовление фигурок «Бабочка» 3 1 2  

 Изготовление фигурок «Стекоза» 3  3  

 Изготовление цветов из бисера 3  3  

 Изготовление украшений. Браслет 3 0,5 2,5 Просмотр и анализ 
работ. 

 Изготовление украшений. Брошка. 3 0,5 2,5 Выставка работ. 

4 Валяние из шерсти 12    

 Вводное занятие. Техника 1 1  Просмотр и анализ 
работ. 



 

1.3.2. Содержание учебного плана 

 

безопасности. 
 Создание простых пейзажей 5 0,5 4,5  

 Цветочная картина 5  5 Выставка работ. 
 Промежуточная аттестация. 1  1 Просмотр и анализ 

работ. 
5 Работа с фоамираном 8,5    

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

0,5 0,5   

 Изготовление цветов по образцу 2 0,5 1,5  

 Изготовление композиций 2  2 Просмотр и анализ 
работ. 

 Авторское изделие 4  4 Выставка работ. 

6 Батик 4,5    

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

0,5 0,5   

 Шелковая картина 2 0,5 1,5 Просмотр и анализ 
работ. 

 Роспись на футболках 2  2 Выставка работ. 

7 Поделки из природного материала 7    

 Аппликации из засушенных 
растений в смешанной технике 

2 0,5 1,5  

 Мозаика из семян. 3  3 Просмотр и анализ 
работ. 

 Оформление панно  2  2 Выставка работ. 

8 Работа с бумажными трубочками 12,5    

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

0,5 0,5   

 Плетение Простых фигур. 5 0,5 4,5  

 Плетение сложных фигур. 4 0,5 3,5 Просмотр и анализ 
работ. 

 Плетение обложки на блокнот. 
Итоговый контроль. 

2 

 

1 

 2 

 

1 

Итоговая выставка. 
 

Просмотр и анализ 
работ. 

 Итого: 68 8,5 59,5  

№ 
Раздела 

 

Наименование разделов и тем 

  
Вид деятельности. 

1 Введение: правила техники 
безопасности. 

Цель и задачи программы. 
Знакомство с учебным планом 
первого года обучения. Основные 
формы работы. Знакомство детей 



друг с другом. 
Техника безопасности в кабинете. 

Организация рабочего места. 
2 Роспись гипсовых фигурок  

 Черепаха. Создание фона 

Входной контроль. 
Создание фигур из гипса. 

 Черепаха. Декор Создание фигур из гипса. Выбор 
цветовой гаммы, роспись. 

 Морские животные 

 Панно 

3 Бисероплетение  

 Изготовление фигурок «Бабочка» Знакомство с техниками 
бисероплетения. 
Выполнение изделий из бисера.  Изготовление фигурок «Стекоза» 

 Изготовление цветов из бисера 

 Изготовление украшений. Браслет 

 Изготовление украшений. Брошка. 
4 Валяние из шерсти  

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

Знакомство с техниками Валяния из 
шерсти.Жанры изобразительного 
искусства: пейзаж, натюрморт. 
Разработка и создание собственных 
работ из шерсти 

 Создание простых пейзажей 

 Цветочная картина 

 Промежуточная аттестация. Просмотр и анализ работ. 
5 Работа с фоамираном.  

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

Знакомство с техниками работы 
фоамирана.  
Самостоятельная работа с 
фоамираном. 

 Изготовление цветов по образцу 

 Изготовление композиций 

 Авторское изделие 

6 Батик  

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

Освоение техники батик. 
 

Аппликация, дизайн, композиция. 
Реализация проекта в технике батик. 

 Шелковая картина 

 Роспись на футболках 

7 Поделки из природного материала  

 Аппликации из засушенных 
растений в смешанной технике 

Освоение основ цветоведения, 
передача настроения цветом с 
помощью природного материала. 
Разработка и выполнение 
собственной композиции из 

 Мозаика из семян. 

 Оформление панно  



 

1.4. Планируемые результаты: 
 Планируемые результаты  

Личностные Метапредметные Предметные 

Чего 
достигаем? 

Учащиеся научатся 
проявлять интерес к 
первым творческим 
успехам товарищей, 
творчески 
откликаться на 
события 
окружающей жизни. 
 

По окончании 1 года 
обучения учащиеся 
научатся 
организовывать свою 
деятельность, 
поддерживать 
порядок во время 
работы, у детей 
сформируется 
устойчивая 
заинтересованность в 
творческой 
деятельности. 
 

По окончании 1 года обучения 
учащиеся будут знать: 
различать изученные виды декоративно – 

прикладного искусства, представлять их 
место и роль в жизни человека и 
общества; приобретать и осуществлять 
практические навыки и умения в 
художественном творчестве; осваивать 
особенности художественно – 

выразительных средств, материалов и 
техник, применяемых в декоративно – 

прикладном творчестве.развивать 
художественный вкус как способность 
чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров искусства; художественно 
– образному, эстетическому типу 
мышления, формированию целостного 
восприятия мира; развивать фантазию, 
воображения, художественную интуицию, 
память; развивать критическое мышление, 
в способности аргументировать свою 
точку зрения по отношению к различным 
произведениям изобразительного 
декоративно – прикладного искусства; 
Школьники 9 получат возможность 
научиться: создавать и преобразовывать 
схемы и модели для решения творческих 
задач; понимать культурно – 

историческую ценность традиций, 
отраженных в предметном мире, и 
уважать их; более углубленному освоению 
понравившегося ремесла, и в 
изобразительно – творческой 
деятельности в целом. 

 

 

 

 

природного материала. 

8 Работа с бумажными трубочками  

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

Освоение техники работы с 
бумажными трубочками. 
Самостоятельное плетение из 
бумажной лозы. 
 

 

 

Просмотр и анализ работ. 
Итоговая выставка. 
 

Просмотр и анализ работ. 

 Плетение Простых фигур. 

 Плетение сложных фигур. 

 Плетение обложки на блокнот. 
Итоговый контроль. 

 Итого:  



Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график. 
Занятия проводятся по 40 минут. 
1 год обучения –68 часов, 2 часа в неделю. 

 

2.2. Условия реализации программы: 
Важнейшими условиями реализации программы являются следующие: 
Методические: Интенсивное применение методов индивидуально-групповой 

работы, ориентированных на детей с разным темпом восприятия и скоростью 
выполнения учебно-творческих заданий. Для этого педагог должен в совершенстве 
владеть различными техниками работы выжигания, а также иметь определенную 
технику педагогических действий. 

Дидактические: Необходимо создание по каждой учебной теме специальных 
заданий, дифференцирующих учебную работу по степени ее сложности и доступности 
для учащихся с различным уровнем практической обученности иллюстрации. 

Материально-технические: Для кабинета, в котором систематически проводятся 
занятия необходимо хорошее освещение, а также специальное оборудование, 
соответствующее санитарно-гигиеническим нормам. 

Кабинет оборудован столами, за которыми работают дети, и шкафами, в 
которых хранится раздаточный материал, наглядные пособия, литература, 
фотоальбомы по результатам различных выставок. Для показа тематических 
презентаций необходим компьютер и мультимедийная установка. 

В качестве дидактического материала необходимо иметь иллюстративный 
материал, книги. 

 

2.3. Формы аттестации 

Диагностика по программе включает в себя организацию контроля знаний, 
умений, навыков и делится на входящую, текущую и итоговую. Педагог в своей 
деятельности использует следующие диагностические методики: педагогические 
наблюдения, опросник, срезы знаний, тестирование, анкетирование, беседы, 
графические и рисуночные темы. Педагогическая диагностика помогает педагогу 
выявить проблему по усвоению учащимися образовательную программу и поставить 
задачи. 

Формы аттестации: творческая работа, выставка, конкурс, отчетные выставки, 
открытые уроки, вернисажи и другие.  

Текущий контроль включает следующие формы: творческие работы, 
самостоятельные работы, выставки, конкурс. 

 

2.4. Оценочные материалы. 
 

Критерии и показатели оценкиэффективностипрограммы. 

Критерии Показатели 

Запоминание и 

воспроизведение 
материала 

 Знание видов и жанров изобразительного искусства. 
 Знание способов использования выразительно-
изобразительных средств. 
 Знание приемов рисования гуашью и акварелью, 
графическими материалами. 

Способность 
понимать значение 

 Преобразование материала из одной формы 
выражения в другую. 



изученного  Предвидение будущего результата работы. 
 Использование изученного материала в конкретных 
условиях и новых ситуациях. 

Синтез знаний и 
умений в процессе 
поисково-
продуктивной 
деятельности. 

 Умение комбинировать элементы, чтобы получить 
целое, обладающее новизной. 

Творческая 
активность. 

 Использование разных способов рисования и 
средств художественной выразительности рисунка для 
решения поставленной задачи. 
 Нахождение адекватных выразительно-
изобразительных средств для создания 
художественного образа. 
 Своеобразие манеры исполнения. 
 Стремление к новым идеям. 
 Интеллектуальная активность, чувственно-образное, 
продуктивное мышление. 
 Преобразование материала из одной формы в 
другую. 
 Выражение своего эмоционального содержания 
через средства художественной выразительности 
рисунка. 

 

Система отслеживания результатов усвоения материала 1 год обучения 

Низкий уровень       
Средний уровень     
Высокий уровень     
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, создании портофолио.  
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий выставки 

могут быть:  
однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  
постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; тематические - 

поитогом изучения разделов, тем; 
итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. Создание 
портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 
деятельности обучающихся.  

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует 
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В портфолио ученика 
включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллюстрации, 
эскизы и т.п. 

 

Данная таблица показывает творческий рост ребёнка по мере прохождения им 
образовательной программы. 

 

Таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время 
выставок и проектов 



Проект 

выстав
ка 

Фамилия 

имя 

ребёнка 

Критерии Рекомендации 

Самосто
ятельнос
ть 
выполне
ния 

Адекватност
ь 
выразительн
о-

изобразител
ьных 
средств  

Своеобра
зие 
манеры 
исполнен
ия 

Выраж
ение 
своего 
эмоцио
нально
го 
содерж
ания  

       

       

       

       

       

       

       

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. 
Для более эффективной реализации программы  предлагается использовать 

различные формы занятий. 
Состав групп, как правило, разновозрастной, и зависит от возрастных и 

психофизических особенностей каждого ребенка. Для создания более комфортных 
условий для обучения детей в группе, каждому ребенку даются индивидуальные, 
посильные для него, задания. Во время практической работы чаще всего используются 
практические методы: чисто репродуктивные практикуются только на начальных 
этапах работы, затем предпочтение отдается продуктивной и частично-поисковой 
деятельности. Кроме этого в педагогическом процессе педагог широко применяет 
такие технологии как, практические, проектные, игровые. Для поддержания 
устойчивого интереса используются такие формы обучения как конкурсы, викторины, 
игры-соревнования. 

Групповые занятия помогают освоить детям теоретический материал, 
формировать определенные умения и навыки в области иллюстрации. 

В процессе занятий иллюстрацией в рамках программы все формы и методы 
взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими методами, как 
рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, разработка проекта 
используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных пособий, 
образцов, фотографий, схем, мультимедийные презентации. Во время поведения 
итогов организуются выставки по темам, мини-выставки, обсуждения качества 
готовых работ. 

 

Воспитательная работа 

Многие мероприятия предусмотрены содержанием программы. Это участие в 
творческих мероприятиях центра, тематические выставки, участие в выставках и 
конкурсах различного уровня, беседы о различных видах иллюстрации и ее истории. 
Планом воспитательной работы предусмотрены также досуговые, культурно-

просветительные мероприятия к календарным датам. Участие в воспитательных 
мероприятиях позволяет сплотить детей в единый дружный коллектив, создать в 
объединении благоприятную атмосферу доброжелательности и сотрудничества. 
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Календарно-тематический план «Проектная студия» 

№ 
Раз
дел
а 

 

Наименование разделов и 
тем 

  

Количество 
часов 

Формы 
аттестации/

контроля 

Дата 

1 группа 

Дата  
2 группа 

Всег
о 

Те
оре
т. 

Пра
ктич
. 

1 Введение: правила техники 
безопасности. 

0.5 0.5     

2 Роспись гипсовых фигурок 8      

 Черепаха. Создание фона 

Входной контроль. 
2 0.5 1,5 Просмотр и 

анализ 
работ. 

  

 Черепаха. Декор 2  2    

 

 

 Морские животные 2  2 Выставка 
работ. 

  

 

 

 Панно 2  2 Выставка 
работ. 

  

3 Бисероплетение 15      

 Изготовление фигурок 

«Бабочка» 

3 1 2    

 

 

 

 Изготовление фигурок 

«Стекоза» 

3  3    

 

 

 

 Изготовление цветов из 
бисера 

3  3    
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 Изготовление украшений. 
Браслет 

3 0,5 2,5 Просмотр и 
анализ 
работ. 

  

 

 

 

 Изготовление украшений. 
Брошка. 

3 0,5 2,5 Выставка 
работ. 

  

 

 

 

4 Валяние из шерсти 12      

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

1 1  Просмотр и 
анализ 
работ. 

  

 

 Создание простых пейзажей 5 0,5 4,5    

 

 

 

 

 

 

 Цветочная картина 5  5 Выставка 
работ. 

  

 

 

 

 

 

 

 Промежуточная 
аттестация. 

1  1 Просмотр и 
анализ 
работ. 

  

5 Работа с фоамираном 8,5      

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

0,5 0,5     

 Изготовление цветов по 
образцу 

2 0,5 1,5    

 

 

 

 Изготовление композиций 2  2 Просмотр и 
анализ 
работ. 

  

 Авторское изделие 4  4 Выставка 
работ. 

  

 

 

 

 

6 Батик 4,5      

 Вводное занятие. Техника 
безопасности. 

0,5 0,5     

 Шелковая картина 2 0,5 1,5 Просмотр и 
анализ 
работ. 

  

 Роспись на футболках 2  2 Выставка 
работ. 

  

 

 

7 Поделки из природного 
материала 

7      



 



 

 


