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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по художественно-эстетическому 

направлению « Декоративно-прикладное искусство» для 3 класса разработа-

на на основе примерной программы. Автор О.А.Кожина. Примерные про-

граммы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под 

редакцией В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 2014г. (Стандарты второ-

го поколения).  

Программа кружка предполагает в большом объёме творческую дея-

тельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художе-

ственно-практической деятельностью, знакомство с произведениями декора-

тивно–прикладного искусства решают не только частные задачи художе-

ственного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально–

творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направ-

лена на отражение доступными для его возраста художественными средства-

ми своего видения окружающего мира. 

Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: 

художественное восприятие, информационное ознакомление, изобразитель-

ная деятельность. Задания направлены на освоение языка декоративно твор-

ческой деятельности (аппликация, декоративные композиции из скульптур-

ного материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творче-

ская работа с природными и «бросовыми» материалами. 

Декоративно-прикладное искусство как никакой другой вид творческой 

работы школьников позволяет вооружать учащихся техническими знаниями, 

развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и прак-

тическую подготовку к труду, к выбору профессии. Школьник становится 

участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изде-

лий. 

Место курса в учебном плане 

Программа разработана на 1 год занятий с обучающимися младшего 

школьного возраста и рассчитана на освоение материала на занятиях во вне-

урочной деятельности. Программа рассчитана для 3 классов, 1 час в неделю. 

(34 ч). 

Цель программы: состоит в том, чтобы дать возможность детям про-

явить себя в творческой деятельности, научиться творчески думать, рассуж-

дать, анализировать, быть внимательными к окружающему: развить эстети-

ку,  логическое мышление, расширить кругозор, практические умения, кото-

рые являются базой для творчества. 

Главная задача - развитие  интеллектуальной, эмоциональной, 

практической деятельности. 

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе по-

знания искусства, истории, культуры, традиций. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublekc.ru%2Fuchebnikov-sistemi-perspektiva-v2%2Findex.html
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• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности че-

ловека и его социальной значимости, видах труда, первоначальных представ-

лений о мире профессий, потребности в творческом труде; 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, со-

знательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, ком-

муникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности; 

• создание условий для творческой самореализации ребёнка, повыше-

ния его интеллектуальных способностей. 

Задачи: 

- Развивать природные задатки и способности, помогающие достиже-

нию успеха в изобразительном искусстве и творческой деятельности. 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительно-

сти. 

- Научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

- Научить правильно, использовать термины, формулировать определе-

ния понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

- Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необхо-

димые практические умения и навыки; 

- Учить замечать и выделять основные средства выразительности. 

- Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспи-

танников, развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

- Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, акку-

ратность. 

- Развить стремление к творческой самореализации средствами художе-

ственной деятельности. 

- Развивать природные задатки и способности, помогающие достиже-

нию успеха в том или ином виде творческих работ. 

Программа способствует: 

• развитию разносторонней личности ребенка, единству воспитания и 

образования, обучению и творческой деятельности учащихся; сочетанию 

практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства. 

• связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребёнка – главный смысловой стержень программы, который обес-

печивает активную творческую деятельность учащихся; 

• активному развитию у детей эмоционально-эстетического и нрав-

ственно оценочного отношения к действительности, эмоциональному откли-

ку на красоту окружающих предметов, природы и т. д.; 

• знакомству с декоративно-прикладным искусством, изучению 

народного искусства , познанию художественной культуры своего народа; 

• созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы 
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• знакомству с историей пластилина, бумагопластики, и изготовления 

кукол. 

• воспитанию воли и характера, 

• обучению практическим навыкам художественно – творческой дея-

тельности, 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительно-

сти станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка де-

коративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из 

скульптурного материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагает-

ся творческая работа с природными материалами. Разнообразие видов дея-

тельности и большой выбор материалов для работы позволяют и помогают 

каждому обучающему раскрыть свои индивидуальные способности при изго-

товлении поделок, что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение. 

Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с 

интересом, им интересен как сам процесс работы, так и её результат, ведь из-

готавливают вещи, игрушки, поделки, украшения для интерьера, они для се-

бя и своих близких.  

Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и 

трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное. 

Программа поможет решить различные задачи: 

Обучающие: 

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать 

их систематизации;  

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразо-

вания, цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

• раскрыть истоки народного творчества;  

• формировать образное, пространственное мышление и умение выра-

зить свою мысль с помощью, рисунка, объемных форм; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

• приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  

Развивающие: 

• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера; 

• формирование творческих способностей, духовной культуры; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

Воспитывающие: 

• любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

• самостоятельности детского творчества. 
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• формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

мира; 

• умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности;  

• формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

• стремление к творческой самореализации средствами художествен-

ной деятельности. 

• трудолюбие, усидчивость, терпение, инициативность, сознатель-

ность, уважительное отношение к людям и результатам труда, коммуника-

тивность и причастность к коллективной трудовой деятельности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КУРСА  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

1. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева - М., 2009. 

2. Белякова О.В. Большая книга поделок/ О.В.Белякова.-М.,2009. 

3. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала/Э.К. Гу-

льянц.-М,,1991. 

4. Проснякова Т,Н. Технология. Уроки мастерства 3 класс. Изд. «Учеб-

ная литература» 2008 г., 3-е издание. 

5. Проснякова Т,Н. Технология. Уроки мастерства 4 класс. Изд. «Учеб-

ная литература» 2009 г., 3-е издание. 

6. «Искусство – детям». Ситцевый лоскуток. Издательство «Мозаика – 

Синтез». 2007г. 

7. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. От мира природы к миру 

вещей.3-е изд., Ассоциация ХХI век/ АО «Московские учебники». / Москва 

2000. 

8. «Вязаная копилка» 2/2013 (спицы и крючок). Вязаные игрушки. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности «Декоративно-

прикладное искусство» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками началь-

ной школы следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты 

- учебно – познавательный интерес к декоративно-прикладному ис-

кусству; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ;- ориентации на понимание причин успеха в 

творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятель-

ности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных ка-

честв: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осо-

знавать систему общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализа-

ции, так и в конце действия; 

- пользоваться средствами выразительности языка изобразительного 

искусства, декоративно – прикладного искусства, художественного констру-

ирования; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансфор-

мации известного создавать новые образы средствами изобразительного 

творчества; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного замысла; 
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Познавательные: 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творче-

ских задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отражен-

ных в предметном мире, и уважать их; 

- развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, па-

мять; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобра-

зительно – творческой деятельности в целом; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, форми-

рованию целостного восприятия мир- осваивать особенности художественно 

– выразительных средств, материалов и техник, применяемых в изобрази-

тельном искусстве; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в худо-

жественном творчестве. 

Коммуникативные 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от соб-

ственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся 

должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать краси-

вое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты: 

Младшие школьники должны знать: 

- материалы и приспособления, применяемые в работе художника, 

разнообразие техник; 

- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

- особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

- историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о ма-

териалах, инструментах и приспособлениях, технику создания работ с ис-

пользованием мятой бумаги,  способы декоративного оформления готовых 

работ;  

- общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия. Технология создания пан-

но; 

- понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublekc.ru%2Fs-russkim-voinom-cherez-veka-mi-privetstvuem-vseh-sobravshihsy%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublekc.ru%2Frisovanie-pravileno-peredavate-v-risunke-formu-stroenie-predme%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublekc.ru%2Frisovanie-pravileno-peredavate-v-risunke-formu-stroenie-predme%2Findex.html
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- историю возникновения и развития бумагопластики, историю воз-

никновения бумаги, сведения о материалах, инструментах и приспособлени-

ях;  

- виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособле-

ния, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бума-

гой;  

- разнообразие технических приемов работы с пластилином, тканью; 

- общие понятия построения объемно-пространственной композиции;  

- понятия: эстамп, коллаж, ритм, симметрия, натюрморт, пейзаж, 

«теплые и холодные цвета», орнамент, алгоритм, инструкционная карта; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах. 

Младшие школьники должны уметь: 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометри-

ческой формы предмета, использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов;  

- моделировать с помощью природных форм новые образы; 

- учитывать символическое значение образов и узоров в произведени-

ях народного искусства; 

- называть функциональное назначение приспособлений и инструмен-

тов;  

- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инстру-

ментами: ножницы, игла, крючок; 

- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёж-

ных инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической за-

дачей; 

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в кон-

кретных изделиях, творческих работах; 

- анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

- планировать предстоящую практическую деятельность;  

- осуществлять самоконтроль. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpublekc.ru%2Fosnovi-nravstvennogo-vospitaniya-mladshih-shkolenikov%2Findex.html


Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

№ Тема. 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Содержание 

Формы  

организации 

учебного занятия 

1.  Введение. 1ч. Безопасные методы работы. Инструктаж 

Безопасные методы 

работы. Инструк-

таж 

 

2.  
Природные 

материалы 
3ч. 

Аппликация из засушенных листьев и растений. Работа с за-

сушенными листьями, улучшение приёмов наклеивания на бума-

гу.  

Эстамп  из засушенных листьев. Понятие. Подготовка к рабо-

те, алгоритм работы. Пробные отпечатки. 

Знакомство с понятием натюрморт. «Ожившие листья» 

Исследовательская 

деятельность, про-

ектная деятель-

ность, выставки,   

Занятие-игра 

Экскурсия 

3.  
Пластилино-

графия  
7 ч. 

Усвоение правил по технике безопасности при работе с пла-

стилином.  Разнообразие техник работ с пластилином. Материа-

лы. Рисование пластилином. Смешивание, получение нового от-

тенка, прием «вливания одного цвета в другой».  

Пластилиновая живопись. «Подарки осени». Плоскостное 

изображение. Закрепление знаний о колорите осени (знаний о 

теплых цветах).  

Практическая часть : Натюрморт «Подарки осени». 

«Расписной» пластилин, полученный способом резания. 

Знакомство со средствами выразительности. Создание выра-

зительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

Занятие-беседа 

Проектная деятель-

ность, выставки 

Занятие-сказка 

Занятие-игра 

Занятие-фантазия 
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используемых в работе материалов и применение их в работах 

(раскатывание сплющивание, разглаживание поверхностей в со-

здаваемых объектах.) Узоры: круги, колечки, линии. Алгоритм 

действий.  

Практическая часть: Изготовление дымковской игрушки на 

выбор: Барыня, собачка.  

«Каменный цветок». Смешивание, получение нового оттенка. 

Понятие о характеристиках цвета (холодные цвета).  

Практическая часть .Изготовление «каменного цветка »по 

сказке Бажова. 

«Домик в деревне», «Зимний пейзаж». Рисование пластили-

ном . Показать прием «вливания одного цвета в другой». Сме-

шанные техники. Обрубовка с помощью готовых форм.  

Практическая часть : «Домик в деревне», «Зимний пейзаж».  

4.  
Бумагопла-

стика 
9 ч. 

Бумажная пластика. Открытка к новому году. Складывание , 

вырезание. Открытка с окошком. Алгоритм действий. 

Практическая часть: Изготовление новогодней открытки. 

Украшение для елки «Рождественские звезды». Работа с бу-

магой, картоном, фольгой.  

Практическая часть: Изготовление новогоднего украшения 

«Рождественские украшения».. 

« Дед Мороз и Снегурочка» Что такое бумажное конструиро-

вание? Основы конструирования из бумаги. Знакомство детей с 

техникой бумажной скульптуры. Базовые фигуры (цилиндры и 

конусы) и приемы работы.  

Практическая часть: Изготовление фигурок на выбор. По-

следовательность работы. 

« Варежка». Изготовление из бумаги и украшение варежки. 

Занятие-беседа 

Проектная деятель-

ность, выставки 

Занятие-сказка 

Занятие-игра 

Занятие-фантазия 
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Техника: вырезание и аппликация. Понятия: орнамент, силуэт. 

Практическая часть: Изготовление варежки, орнамента из 

полоски бумаги для украшения. Приемы построения. 

Оригами. Образы животных. Технические приемы оригами. 

Работа по схемам. Практическая часть: Изготовление фигурок 

животных. 

Транспарантное вырезание. «Старинный Замок». Транспа-

рантное вырезание. Понятие: транспарантное вырезание. Ис-

пользование двухцветной бумаги, цветного картона. Деление ли-

ста на части. Практическая часть: Выполнение композиции « 

Старинный Замок» .  

Открытка к 23 февраля. Фигурная открытка. Использование 

различных техник работы с бумагой для оформления открытки.  

Практическая часть: Изготовление открытки к 23 февраля. 

«Богатырь». Использование шаблонов. Техника аппликация. 

Использование различной бумаги (упаковочной, картона, фольги 

и др материалов)  

«Богатырь». Использование шаблонов. Техника аппликация. 

Практическая часть: Выполнение фигуры русского богатыря.  

5.  
Текстильные 

материалы 
9 ч. 

«Матрешка». Коллаж. Понятие : коллаж. Аппликация из бу-

маги, ткани, кружев и ниток, блесток, бисера и т.п.) Использова-

ние шаблонов.  

Практическая часть: Создание образа авторской матрешки  

 «Матрешка». Использование шаблонов. Техника Коллаж. 

Аппликация из бумаги, ткани, кружев и ниток. 

Практическая часть: Создание образа авторской матрешки .  

Нитяная графика. «Цветок» Виды ниток. Натяжение нитей че-

рез сквозные отверстия. Заполнение нитью угла, окружности. 

Занятие-беседа 

Проектная деятель-

ность, выставки 

Занятие-сказка 

Занятие-игра 

Занятие-фантазия 
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Схема выполнения. Материалы. Техника безопасности. 

Практическая часть :изготовление цветка. 

Нитяная графика. «Натюрморт с цветами». «Клеточки» и «Ве-

ера». Способ заполнения геометрических фигур.  

Нитяная графика. Способ заполнения геометрических фигур. 

 Практическая часть: Составление картины из фигур с гео-

метрическим узором из линий. 

Вязание крючком. Панно «Фрукты». Вязание столбиком це-

почки. Схема.  

Вязание крючком. Панно «Фрукты». Выкладывание цепочки 

по рисунку на картонной основе.  

Практическая часть: Панно «Фрукты» 

«Лоскутный город». Коллективная работа. Аппликация из 

ткани. 

 Практическая часть: Изготовление картины «Лоскутный 

город». 

6.  

Комбиниро-

ванная работа 

из различных 

материалов. 

1 ч. 
Работа с различными материалами, сочетание, прочность, 

оригинальность 

Занятие-беседа 

Проектная деятель-

ность, выставки 

Занятие-фантазия 

7.  
Изготовление 

кукол. 
4 ч. 

Технические сведения. Соединение деталей. Традиции народ-

ной игрушки. Виды игрушек из ткани. 

Общие представление. Правила и приемы работы с проволо-

кой. Технология изготовления изделий на каркасной основе. 

Практические работы. Упражнения на обработку проволоки 

(сгибание, скручивание). Силуэты из проволоки. Куклы из про-

волоки и веревки, нитей, ткани. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

№ 

п/

п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

3-в 

план факт 

Введение (1 ч.) 

1.  Безопасные методы работы. Инструктаж 1 06.09  

Природные материалы (3 ч.) 

2.  Аппликация из засушенных листьев и растений.  1 13.09  

3.  Эстамп  из засушенных листьев. Понятие. Подготовка к работе, алгоритм работы.  1 20.09  

4.  Натюрморт. «Ожившие листья» 1 27.09  

Пластилинография (7 ч.) 

5.  Пластилиновая живопись. «Подарки осени».  1 04.10  

6.  Пластилиновая живопись. «Подарки осени». 1 11.10  

7.  «Расписной» пластилин , полученный способом резания. 1 18.10  

8.   Узоры: круги, колечки, линии. Алгоритм действий. 1 25.10  

9.  «Каменный цветок ». Смешивание ,получение нового оттенка. 1 08.11  

10.  «Домик в деревне», «Зимний пейзаж». Рисование пластилином  1 15.11  

11.  Смешанные техники. Обрубовка с помощью готовых форм.  1 22.11  

Бумагопластика (9 ч.) 

12.  Бумажная пластика. Открытка к новому году.  1 29.11  

13.  Украшение для елки «Рождественские звезды».  1 06.12  

14.  «Дед Мороз и Снегурочка» Что такое бумажное конструирование?  1 13.12  

15.  « Варежка». Изготовление из бумаги и украшение варежки.  1 20.12  

16.  Оригами. Образы животных.  1 10.01  
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17.  Транспарантное вырезание. «Старинный Замок».  1 17.01  

18.  Открытка к 23 февраля. Фигурная открытка.  1 24.01  

19.  «Богатырь». Использование шаблонов. Техника аппликация.  1 31.01  

20.  «Богатырь». Использование шаблонов. Техника аппликация. 1 07.02  

Текстильные материалы (9 ч.) 

21.  «Матрешка». Коллаж.  1 14.02  

22.  «Матрешка». Использование шаблонов..  1 21.02  

23.  Нитяная графика. «Цветок»  1 28.02  

24.   «Натюрморт с цветами».  1 06.03  

25.  Способ заполнения геометрических фигур. 1 13.03  

26.  Вязание крючком. Панно «Фрукты».  1 20.03  

27.  Вязание крючком. Панно «Фрукты».  1 03.04  

28.  «Лоскутный город». Коллективная работа.  1 10.04  

29.  Аппликация из ткани. 1 17.04  

Комбинированная работа из различных материалов (1 ч.) 

30.  Работа с различными материалами 1 24.04  

Изготовление кукол. (4 ч.) 

31.  Технические сведения. Виды игрушек из ткани. 1 08.05  

32.  Общие представление.  1 15.05  

33.  Упражнения на обработку проволоки  

Силуэты из проволоки.  
1 22.05 

 

34. 2 
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