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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми основаниями и
методическими рекомендациями для проектирования дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28
«Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства
РФ от 04.09.2014г. № 1726-р).
5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании
проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г.,
протокол № 3).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №
816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
8. Устав МУ ДО Центр детского творчества, утверждённый приказом Управления
образования Администрации муниципального образования Приуральский район от
31.03.2016г. № 188.
9. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы МУ ДО ЦДТ, утверждённое
приказом от 28.08.2020г. № 85.
Направленность
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебные петли»
имеет художественную направленность.
Актуальность программы
Актуальность программы «Волшебные петли» заключается в том, что оно включает в себя
формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение
основами творческой деятельности, и благодаря этому дается возможность реально,
самостоятельно открывать для себя волшебный мир вязания, превратить его в предметы
быта.
Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их
родителей на программы художественно-эстетического развития младших школьников,
материально-технические условия, для реализации которых имеются только на базе нашего
Центра детского творчества.
Новизна данной программы заключается в изучении вязания на станках для вязания «Лума»,
на спицах и вязания руками из плюшевой пряжи Alize Puffy. Приспособления для вязания
можно использовать декоративные элементы для интерьера.
Отличительной особенностью программы является знакомство обучающихся с
различными видами станков для вязания «Лум», особенностями работы на каждом из них.
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Вязание для не умеющих! Ализе Пуффи (Alize Puffy) — это плюшевая пряжа, которая
изготовлена в виде длинных петелек, благодаря им можно вязать пряжу на пальцах, не
прибегая к дополнительным инструментам.
Адресат программы
Программа адресована детям в возрасте от 9 до 17 лет. К обучению допускаются все
желающие. Количество обучающихся в группе допускается от 10 до 15 человек.
Объём и срок освоения программы
Программа рассчитана на один год обучения в количестве 144 часов.
Режим занятий
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год). Продолжительность одного
академического часа – (40 – 45) мин. Перерыв между учебными занятиями – 10 минут.
Форма обучения
Образовательный процесс осуществляется в очной форме (возможно с применением
дистанционных технологий).
Основной формой организации учебной деятельности является занятие.
Программа предусматривает, участие в конкурсах, организация выставок, выполнение
творческих работ, проектов, и их защиту по технологии изготовления вязания.
При планировании учебного процесса предусматриваются следующие формы проведения
занятий:
1. Индивидуальная работа.
3. Работа в группах.
4. Работа в парах.
Организационные формы обучения
Занятия проводятся по группам, которые формируются из обучающихся разных возрастных
категорий. Состав группы обучающихся – постоянный.

1.2. Цели и задачи программы
Цель программы: эстетическое развитие личности обучающегося через овладение
приёмами и техниками вязального дела.
Задачи:
Образовательные:

познакомить с разными видами техники вязания;

обучить правильному положению рук при вязании;

научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами
и приспособлениями, необходимыми в работе;

познакомить с основными условными обозначениями;

обучить строить схемы для вязания по описанию;

научить четко выполнять основные приемы вязания;

научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания.
Развивающие:

развивать творческие способности;

развивать воображение и фантазию;

развивать моторику рук, глазомер.
Воспитательные:

привить интерес к данному виду творчества;

воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести
начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы.
1.3. Содержание программы
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№

Наименование раздела, темы

Учебный план
(144 часа)
Количество часов
Всего
Теория Практика

Формы
аттестации/
контроля
Наблюдение,
практическая
работа

1.

Вводное занятие.

2

1

1

2.

Раздел «Основные приемы
вязания спицами»
Набор петель начального ряда из
2-х нитей.

8

4

4

2

1

1

2.2.

Лицевые петли, вязание.

2

1

1

2.3.

Изнаночные петли. Закрепление
петель.

2

1

1

2.4.

Схема узора. Обозначение петель.

2

1

1

12

1

11

2

1

1

3.2.

Раздел «Узоры из лицевых и
изнаночных петель».
Виды узоров из лицевых и
изнаночных петель.
Узор « Резинка».

2

-

2

3.3

Узор «Шахматка».

2

-

2

3.4.

Узор «Путанка».

2

-

2

3.5.

Узор «Коса».

4

-

4

Раздел «Вязание кухонных
принадлежностей».
Особенности выбора пряжи для
вязания кухонной утвари» Выбор
узора.
Вязание кухонных
принадлежностей.

14

2

12

2

1

1

Опрос
наблюдение

10

-

10

Выставка работ.
Раздел «Основные приемы
вязания крючком».
Виды узоров крючком.

2
18

1
5

1
13

Наблюдение,
практическая
работа
Оценка работ

2

1

1

2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2
4.3.
5.
5.1.

4

Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа,
оценка работ
Наблюдение
опрос
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа

Опрос
наблюдение

5.2.

Узор «Простой».

4

1

3

5.3.

Узор «Технический».

4

1

3

5.4.

Узор «Бабушкин квадрат».

4

1

3

5.5.

Узор «Ананас».

4

1

3

18

3

15

16

2

14

2

1

1

12

2

10

7.1.

Раздел «Основные приемы
вязания крючком».
Особенности выбора ниток.
Выбора узора. Вязание салфетки.
Выставка. Промежуточная
аттестация.
Раздел «Основные приемы
вязания на станке «Лума».
Виды узора на станке «Лума».

2

1

1

7.2.

Схема узора. Обозначение петель.

2

1

1

7.3.

Узоры «Зиг-заг».

2

-

2

7.4.

Узоры «Резинка».

2

-

2

7.5.

Узоры «Коса».

2

-

2

7.6.

Узоры «Соты».

2

-

2

Раздел «Вязание одежды для
куклы».
Особенности выбора ниток.
Выбора узора.
Вязание одежды для куклы

24

1

23

2

1

1

22

-

22

12

2

10

9.1.

Раздел «Основные приемы
вязания руками пряжи
«Плюшевой нити».
Виды узора «Ализе пуффи».

2

1

1

9.2.

Схема узора.Обозначение петель.

2

1

1

6.
6.1.
6.2.
7.

8.
8.1.
8.2.

9.

5

Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение
Оценка работ

Опрос,
наблюдение
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Опрос
наблюдение
Практическая
работа,
наблюдение,
оценка работ

Опрос,
наблюдение
Наблюдение,
практическая

9.3.

«Лицевая петля».

2

-

2

9.4.

«Изнаночная петля».

2

-

2

9.5.

«Переплетение: правая сверху».

2

-

2

9.6.

«Переплетение: левая сверху».

2

-

2

22

1

21

2

1

1

20

-

20

2

1

1

144

23

121

10.

Раздел «Вязание пледа для
куклы».
10.1. Особенности выбора ниток.
Выбора узора.
10.2. Вязание пледа для куклы.
11.

Итоговое занятие.

Итого

работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение
Практическая
работа
Игра,
выставка
творческих
работ

Содержание учебного плана
(144 часа)
1. Вводное занятие (2 часа)
Теория (1 час)
Знакомство с планом работы кружка, техникой безопасности, историей техники вязания на
спицах. Беседа о видах пряжи и спиц, о том, как выбрать хорошую пряжу.
Практика (1 час)
Входящая диагностика.
2. Раздел «Основные приемы вязания спицами» (8 часов)
2.1. Набор петель начального ряда из 2-х нитей.
Теория (1 час)
Знакомство с понятиями «набор петель», «лицевая петля», «изнаночная петля», «чулочное
вязание», «платочное вязание», «кромочные петли».
Практика (1 час)
Учить набирать петли, вязать лицевые и изнаночные петли, закреплять петли .
2.2. Лицевые петли.
Теория (1 час)
Набор лицевых петель.
Практика (1 час)
Вязание лицевых петель.
2.3. Изнаночные петли. Закрепление петель.
Теория (1 час)
набор изнаночных и лицевых петель. Закрепление петель
Практика (1 час)
Вязание различных узоров из лицевых и изнаночных петель.
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2.4. Схема узора. Обозначение петель.
Теория (1 час)
Схема узора. Обозначение петель. Накиды и способы их выполнения.
Практика (1 час)
Учить вязать различные узоры из лицевых и изнаночных петель.
3. Раздел «Узоры из лицевых и изнаночных петель» (12 часов)
3.1. Виды узоров из лицевых и изнаночных петель.
Теория (1 час)
Повторение способа набора петель начального ряда, вязание узоров с помощью лицевых и
изнаночных петель, накидов, снятых петель.
Практика (1 час)
Учить вязать различные узоры из лицевых и изнаночных петель.
3.2. Узор «Резинка».
Практика (2 часа)
Вязание резинки чередуем через раз: «лицевая»,изнаночная
3.3. Узор «Шахматка».
Практика (2 часа)
Вязание узора «Шахматка»
3.4. Узор «Путанка».
Практика (2 часа)
Вязание узора «Путанка»
3.5. Узор «Коса».
Практика (4 часа)
Вязание узора «Коса».
4. Раздел «Вязание кухонных принадлежностей» (14 часов)
4.1. Особенности выбора пряжи для вязания кухонной утвари» Выбор узора.
Теория (1час)
Беседа «Особенности выбора пряжи для кухонных принадлежностей». Выбор узора.
Практика (1час)
Рисунок узора кухонной утвари (салфетки, чехол на кружку, и др.).
Выбор пряжи для кухонных принадлежностей.
4.2. Вязание кухонных принадлежностей.
Практика (10 часов)
Вязание кухонных принадлежностей.
4.3. Выставка.
Теория (1 час)
Беседа и оценка выполненных работ.
Практика (1 час)
Выставка изделий, изготовленных учащимися.
5. Раздел «Основные приемы вязания крючком» (18 часов)
5.1. Виды узоров крючком.
Теория (1час)
Знакомство с различными видами нитей. Инструменты и материалы, необходимые для
занятий. Правильный подбор крючка. Как держать крючок. Первая петля и цепочка из
воздушных петель.
Практика (1часа)
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Правильная постановка рук при вязании. Вязание первой петли и цепочка из воздушных
петель.
5.2. Узор «Простой».
Теория (1 час)
Основные приёмы вязания
Практика (3 часа)
Выполнение воздушной петли простого узора для начинающих
5.3. Узор «Технический».
Теория (1 час)
Основные приёмы вязания технического узора
Практика (3 часа)
Вязание крючком технический узор
5.4. Узор «Бабушкин квадрат».
Теория (1 час)
Основные приёмы вязания узора
Практика (3 часа)
Подбор ниток (полушерстянные), вязание по схеме
5.5. Узор «Ананас» узор».
Теория (1 час)
Понятие «ананас» Основные приёмы вязания узора
Практика (3 часа)
Подбор ниток, вязание по схеме.
6. Раздел «Вяжем салфетки» (18 часов)
6.1. Особенности выбора ниток. Выбора узора. Вязание салфетки.
Теория (2 часа)
Основные приемы вязания салфетки.
Практика (14 часов)
Вязание овала. Вязание салфетки на основе узора «Бабушкин квадрат».
6.2. Выставка. Промежуточная аттестация(2часа)
Теория (1 час)
Беседа и оценка выполненных работ.
Практика (1 час)
Выставка изделий, изготовленных учащимися.
7. Раздел «Основные приемы вязания на станке «Лума» (12 часов)
7.1. Виды узора на станке «Лума».
Теория (1 час)
Изучение строение и происхождение волокон, способы создания пряжи для вязания и
создания декоративных элементов. Строение и разновидность лумов, способы работы и
название частей станока для вязания (лума).
Практика (1 час)
Набор начальных петель на станке
7.2. Схема узора. Обозначение петель.
Теория (1 час)
Схема узора. Обозначение петель.
Практика (1 час)
Вязание простого узора, используемые при работе на Луме.
7.3. Узоры «Зиг-заг».
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Практика (2 часа)
Вязание узора «Зиг-заг».
7.4. Узоры «Резинка».
Практика (2 часа)
Вязание узора «Резинка».
7.5. Узоры «Коса».
Практика (2 часа)
Вязание узора «Коса»
7.6. Узоры «Соты».
Практика (2 часа)
Вязание узора «Соты»
8. Раздел «Вязание одежды для куклы» (24 часа)
8.1. Особенности выбора ниток. Выбора узора.
Теория (1 час)
Особенности выбора ниток. выбора узора
Практика (1час)
Выбор ниток, узора.
8.2. Вязание одежды для куклы.
Практика (22 часа)
Рисунок одежды, выбор ниток, Вязание одежды для куклы: шапка, шарф, пинетки, носочки,
кофта. Оценка работ.
9. Раздел «Основные приемы вязания руками пряжи «Плюшевой нити» (36часов)
9.1. Виды узора «Ализе пуффи».
Теория (1час)
Введение в основу приёма вязания руками из плюшевой нити. Техника безопасности при
работе с инструментами и материалами, используемыми при изготовлении поделок в разных
техниках.
Практика (1час)
Освоение технологии приёма вязания руками из плюшевой нити.
9.2. Схема узора. Обозначение петель.
Теория (1час)
Схема узора. Обозначение петель. Накиды и способы их выполнения.
Практика (1час)
Вопросы, ответы
9.3. «Лицевая петля».
Практика (2 часа)
Выполнение «лицевой петли» схема.
9.4. «Изнаночная петля».
Практика (2 часа)
Выполнение «изнаночной петли» схема
9.5. «Переплетение: правая сверху».
Практика (2 часа)
Выполнение «правой сверху петли» схема.
9.6. «Переплетение: левая сверху».
Практика (2 часа)
Выполнение «левая сверху петли» схема.
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10. Раздел «Вязание пледа для куклы» (22 часа)
10.1. Особенности выбора ниток. Выбора узора.
Теория (1 час)
Особенности выбора ниток. Выбора узора.
Практика (1 час)
Выбор ниток «Ализе пуффи». Выбора узора.
10.2. Вязание пледа для куклы.
Практика (20 часов)
Вязание пледа для куклы.
11. Итоговое занятие (2 часа)
Теория (1 час)
Игра
Практика (1 час)
Выставка творческих работ.
1.4. Предполагаемые результаты
К концу обучения обучающиеся будут знать:

историю вязания, основные азы в области вязания на спицах, крючком, на станке «лума»
и ручное вязание из плюшевой нити «Ализе пуффи»;

технику вязания на спицах, на крючке, на станке «лума» и вязания руками из плюшевой
нити;

правила поведения, правила техники безопасности;

инструменты и материалы;

условные обозначения;

основные приемы набора петель и вязания на спицах, крючком, на станке «лума» и
ручное вязание из плюшевой нити.
обучающиеся будут уметь:

соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при работе с
инструментами;

правильно пользоваться инструментами для вязания;

читать схемы;

четко выполнять основные приемы вязания;

подбирать материалы для вязания;

выполнять основные элементы вязания;

свободно пользоваться инструкционными, технологическими картами, составлять их
самостоятельно.
РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Условия реализации программы
Программа «Волшебные петли» может быть реализована при взаимодействии следующих
составляющих ее обеспечения:
Материально – техническое обеспечение
- помещение для проведения занятий, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям;
- инструменты;
- материалы для работы;
- компьютер, программное обеспечение, диски, принтер, сканер.
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№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

№
1.
2.
3.

Инструменты
Наименование инструментов
Вязальные крючки:
- для тонкой пряжи
- для пряжи средней толщины
- для средней по толщине пряжи
Спицы металлические:
- 3мм
- 4мм
Станок «лумма (круглый )
Станок «лумма (прямой)
Ножницы
Булавки
Линейка
Тетрадь в клетку
Материалы
Наименование материалов

ГОСТ

Количество
на 1 ребёнка

№1.75мм
3.5мм
4-5мм

1 штука
1 штука
1 штука

№
№

1 штука
1 штука
1набор
1шт
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

ГОСТ

Пряжа разной толщины
Нитки разной толщины
Нитки»Ализе пуффи» №509

Количество
на 1 ребёнка
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

2.2. Формы проведения аттестации
Цель контроля и аттестации - выявление уровня развития способностей и личностных
качеств обучающихся и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля и аттестации:
- текущий контроль успеваемости обучающихся проводится с целью установления
фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам
(разделам) дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (весь
период).
- промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения
ответственности педагога и обучающихся за результаты образовательного процесса, за
степень усвоения обучающимися содержания раздела/блока по окончании их изучения
или дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в рамках
учебного года.
По данной программе промежуточная аттестация проводится в декабре в форме
викторины и выставки творческих работ.
- итоговая аттестация обучающихся представляет собой оценку качества усвоения
обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы за весь период обучения.
По данной программе итоговая аттестация проводится в мае в форме игры и выставки
творческих работ.

11

2.3. Оценочные материалы
№
1.

Название раздела
Вводное занятие.

Форма контроля
Наблюдение

2.

Раздел
«Основные приемы вязания
спицами»

Опрос

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Раздел
«Узоры из лицевых и
изнаночных петель»

Наблюдение

Критерии оценивания
практической работы

Практическая работа
Наблюдение

Бланки опросников

Практическая работа

Раздел
«Вязание куханных
принадлежностей»

Критерии оценивания
практической работы
Бланки опросников

Опрос
Наблюдение

Раздел
«Основные приемы вязания
крючком»
Раздел
«Основные приемы вязания
крючком»
Раздел «Основные приемы
вязания на станке «Лума»
Раздел
«Вязание одежды для куклы»
Раздел
«Основные приемы вязания
руками пряжи
«Плюшевой нити»
Раздел
«Вязание пледа для куклы»
Итоговое занятие.

Оценочный инструментарий
Критерии оценивания
процесса учебной
деятельности
Бланки опросников

Критерии оценивания
практической работы

Практическая работа
Опрос

Бланки опросников

Наблюдение

Критерии оценивания
практической работы

Практическая работа
Опрос

Бланки опросников

Наблюдение

Критерии оценивания
практической работы

Практическая работа
Опрос

Бланки опросников

Наблюдение

Критерии оценивания
практической работы

Практическая работа
Наблюдение

Бланки опросников

Практическая работа

Критерии оценивания
практической работы
Бланки опросников

Опрос
Наблюдение
Практическая работа

Критерии оценивания
практической работы

Опрос

Бланки опросников

Наблюдение

Критерии оценивания
практической работы

Практическая работа
Игра
Выставка
творческих работ

Правила и условия игры.
Критерии оценивания
творческих работ

2.4. Методические материалы
Методическое сопровождение программы

учебно – тематический план;

презентации, видеоматериалы по изучаемым темам;

литература по темам, интернет источники;

методические разработки и планы-конспекты занятий, методические указания и
рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и технологические карты;

развивающие и диагностические процедуры: тесты, дидактические и психологические
игры,
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дидактические материалы; Таблица «Основные приемы вязания», схемы изделий,
образцы вязания, изделия, инструкционные карты, дидактические карточки.
зрительный ряд: видеофильмы, фотоальбомы, репродукции, журналы, буклеты,
альбомы, слайды.

№

Название
раздела программы

Формы
занятий

1.

Вводное занятие

Рассказ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Раздел
«Основные приемы
вязания спицами»

Раздел
«Узоры из лицевых
и изнаночных
петель»

Беседа

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса
Объяснительно –
иллюстративные

Практическая
работа

Объяснительно –
иллюстративные

Изучение
нового
учебного
материала

Репродуктивные

Наглядные образцы

Анализ
результатов
деятельности.
Объяснительно –
иллюстративные

Инструменты и материалы

Репродуктивные

Наглядные образцы

Анализ
результатов
деятельности
Объяснительно –
иллюстративные

Инструменты и материалы

Репродуктивные

Инструменты и материалы

Объяснительно –
иллюстративные

Видеоматериалы

Практическая
работа
Изучение
нового
учебного
материала

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий
Презентация
Видеоматериалы
Наглядные образцы
Презентация
Видеоматериалы

Презентация
Видеоматериалы

Раздел
«Вязание куханных
принадлежностей»

Практическая
работа

Раздел
«Основные приемы
вязания крючком»

Практическая
работа

Раздел
«Основные приемы
вязания крючком»

Практическая
работа

Раздел
«Основные приемы
вязания на станке
«Лума»

Практическая
работа

Объяснительно –
иллюстративные

Изучение
нового
учебного
материала
Практическая
работа

Репродуктивные

Инструменты и материалы

Объяснительно –
иллюстративные

Видеоматериалы
Наглядные образцы

Репродуктивные

Инструменты и материалы

Раздел «Вязание
одежды для куклы»

Раздел
«Основные приемы

Репродуктивные
Объяснительно –
иллюстративные
Репродуктивные

Практическая
работа

Анализ
результатов
деятельности
Объяснительно –
иллюстративные
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Видеоматериалы
Наглядные образцы

Наглядные образцы
Инструменты и материалы
Видеоматериалы
Наглядные образцы
Инструменты и материалы
Видеоматериалы
Наглядные образцы

Видеоматериалы
Наглядные образцы

вязания руками
пряжи
«Плюшевой нити»
10.

11.

Раздел «Вязание
пледа для куклы»

Итоговое занятие

Изучение
нового
учебного
материала
Практическая
работа

Практическая
работа

Репродуктивные

Инструменты и материалы

Объяснительно –
иллюстративные

Видеоматериалы

Репродуктивные
Анализ
результатов
деятельности
Игра
Выставка
творческих работ

Наглядные образцы
Инструменты и материалы

Выставка
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