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I. Пояснительная записка 
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Вязание  крючком известно- давно и является одним из наиболее старых и 

интересных занятий. Вязание - древнее, но не стареющее искусство рукоделия, 

которым люди занимаются с незапамятных времен. 

Оно является подлинно массовым искусством, по крупицам вобравшим опыт 

художественного творчества всех эпох и народ. Соприкасаясь с древним 

искусством вязания, ребенок проходит сложный путь познания и откровений.  

Вязание, с его многолетними традициями, в настоящее время является для 

многих наиболее любимым видом рукоделия. Прежде люди были вынуждены 

таким образом изготавливать себе необходимую одежду. Сегодня вязание 

излюбленное и творческое занятие. Ведь даже при огромном выборе модной 

одежды самостоятельно выполненная ручная работа имеет особую 

привлекательность. 

        Научившись вязать с помощью  крючка и, конечно, клубка пряжи можно 

одеться с головы до ног. Связать для себя, для дома, в подарок какую-либо вещь, 

задумать оригинальный фасон и узор, подобрать цветовую гамму и видеть, как в 

твоих руках задуманное постепенно превращается в готовое изделие, очень 

интересно. В этом заключается радость творчества. 

     Дополнительная  общеразвивающая образовательная программа «Волшебный 

клубок» составлена  педагогом дополнительного образования. 

        Режим работы:  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1,5 часа, возраст обучающихся: от 7-14 лет, 

Принимаются в детское объединение все желающие. Уровень подготовки 

и специальные навыки не требуются. Материал построен по принципу от более 

простого к более сложному, с учетом возрастных особенностей детей младшего, 

среднего школьного возраста и с ограниченными возможностями здоровья, 

четкости реализации принципа наглядности, соблюдение принципа посильности, 

прочности навыков, связи теории с практикой. 

В основу данной программы заложено духовно – нравственное и 

художественно – эстетическое воспитание детей, через знакомство с историей 

возникновения вязания крючком и овладение технологическими приемами 

вязания. Это позволяет привить детям чувство любви к Родине, родному дому – 

семье. 

       Правовую базу данной программы составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 №273-ФЗ от 29.12.12 г 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Самарской области до 

2015 года; 

-  Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 

июня 2012 г. №504); 
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-  Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2020 года 

- Приказ Просвещения образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»  

-    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»  

Актуальность данной программы заключается в том, что ручное вязание – 

всегда было и остается одним из интереснейших и увлекательных занятий и  

является одним из видов декоративно-прикладного искусства, так как, вязаные 

вещи имеют практическое назначение и отличаются декоративной образностью. 

Вязаные изделия относят к декоративно-прикладным еще и потому, что 

необходимо приложить руки, чтобы создать великолепные вязаные салфетки, 

кружевные скатерти, шторы, кружева для полотенца или  

носового платка. Вязаными изделиями можно украсить не только свой 

быт, но и себя, создавая художественно выполненные костюмы, составляющие 

ансамбль вместе с головными уборами, обувью и украшениями.  

  Актуально, модно и очень интересно вязать для себя, для дома, в подарок 

какую – либо вещь, задумать оригинальный фасон или узор, подобрать цветовую 

гамму и видеть, как в твоих руках задуманное постепенно превращается в 

готовое изделие. В этом заключается радость творчества.   

Новизна программы: 

1.Для реализации данной программы  происходит формирование элементарного 

умения работы на компьютере; готовности к работе с информацией с 

использованием средств коммуникаций. Расширению круга понятий 

обучающихся в области информатики и ИКТ.  

2.Формы подведения итогов предусматривают проведение олимпиад, 

тестирования, творческие и авторские выставки, а также участие  в районных,   и 

других мероприятиях. 

Данная программа  составлена с учетом того, что педагог будет вовлекать  

в работу детского объединения детей  находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 



4 

 

3.Для реализации программы используются новые педагогические технологии в 

проведении занятий:  

-игровые технологии; 

-ИКТ – технологии; 

- создание ситуации успеха в объединении; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий;  

 -проектные коллективно-творческие методы, использование учебно-

исследовательской деятельности для развития интереса детей, повышения 

мотивации к обучению. 

Данная программа удовлетворяет следующие потребности и интересы 

детей: 

- потребности в интеллектуальной деятельности;  

- потребность в творческой деятельности; 

Программа раскрывает такие направления как: 

- художественно- эстетическое; 

-декоративно-прикладное.   

    Цель программы: Создание условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, формирования эстетического вкуса, позитивной мотивации к 

деятельности путём приобщения к вязанию.  

Задачи 

1. Воспитательные: 

      - Воспитывать целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 

аккуратность при выполнении любой работы, терпение, художественно--

эстетический  

вкус; 

       - Формировать у детей положительное отношение к труду и творчеству,                               

стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и    

получить от этого моральное удовлетворение. 

      2.Развивающие: 

   - Развивать духовные, эстетические и творческие способности детей, 

фантазию, воображение, изобретательность, творческое мышление, память и 

внимание. 

- Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, походов на 

природу. 

- Развивать способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать моторику рук, развивать глазомер, пространственное 

воображение; 

- Стимулировать развитие памяти, создавать творческую атмосферу на занятиях, 

развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей. 

 - Расширять коммуникативные способности детей. 
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     3.Обучающие: 

 -Обучить основным навыкам и приемам вязания спицами и крючком; 

познакомить детей с лучшими традициями декоративно-прикладного творчества, 

создать условия для приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для 

реализации такого вида ремесла, как вязание; отработать навыки вязания 

различных деталей и изделий, их отделки и оформления; 

   - Познакомить с историей развития художественного вязания, с 

происхождением и стилевыми особенностями орнаментальных узоров, цветовой 

гаммой, с волокнами и нитями для вязания и свойствами 

 трикотажного полотна; обучить теоретическим положениям основ дизайна; 

    - Научить выполнять эскизы моделей и проекты плоских и объемных 

композиций. 

Программа способствует: 

-Раскрытию и развитию  потенциальных способностей и возможностей ребёнка; 

-Формированию интереса к художественной деятельности; 

-Формированию эстетического вкуса; 

-Развитию пространственного воображения и мышления; 

-Развитию мелкой моторики рук; 

-Формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; 

-Умению видеть, оценивать, чувствовать,  и создавать по законам красоты; 

-Освоению основных навыков лепки из солёного теста с возможностью в 

дальнейшем использовать их самостоятельно. 

Методическая работа. 

1. Подготовка раздаточного материала по темам программы. 

2. Подготовка наглядных пособий: 

образцы узоров; образцы деталей; 

чертежи выкроек, схемы приемов вязания; 

подборка иллюстраций по различным техникам вязания. 

3. Ежегодная подготовка фотообозрения по деятельности детского объединения. 

4. Подготовка и проведение мастер-классов, оформление методических разработок, 

открытых занятий. 

5. Разработка каталога условных обозначений элементов вязания. 

6. Разработка системы развивающих игр. 

 

Механизм  реализации 

дополнительной   образовательной программы 

Учебная деятельность 

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят 

свое разрешение в условиях дополнительного образования. Открытие в себе 
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неповторимой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении с окружающими. 

Продолжительность  обучения рассчитана на два года. Для каждого года 

обучения поставлены конкретные цели, задачи и определенные прогнозируемые 

результаты, которые позволяют осуществлять контроль динамики роста 

профессионального уровня обучающихся.                     

Занятия проходят два раза в неделю по 1,5  часа. Программа 

предусматривает учебное расписание, при котором учебная нагрузка 

предполагает 108 часов в год.  

Занятие проводится в составе группы до 10-15 человек. Имеют место 

индивидуальные занятия при наличии индивидуальной образовательной 

траектории. 

  Количественный состав группы выбран не случайно, исходя из опыта 

работы и  

наличия оборудования и в связи с индивидуальным подходом обучения 

обучающихся, преследуя цель в достижении лучших результатов.  

Формы и методы работы: 

      Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию 

(возможностью) обучающихся (лекция, объяснение с привлечением детей, 

постановка и проведение экспериментов и т.д.) 

      Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. 

Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

 Используется наглядный метод - демонстрация образцов изделий на 

всевозможных выставках, конкурсах. Промежуточным и конечным итогом 

работы является  занятие «творческая мастерская», где учащиеся  выполняют 

индивидуальную, творческую работу. 

      Образовательный процесс включает в себя традиционные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

- проблемный; 

- эвристический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

и наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 
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Программный материал подобран так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у всех детей. 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Тяга к творчеству, добру и красоте не возникает в ребенке сама по себе, а 

рождается благодаря чутким рукам родителей. 

Как воспитательный фактор семья занимает значительно более высокое 

место, чем школа или другие общественные институты формирования личности. 

Путь к творчеству поможет ребенку активно преобразовывать 

действительность, легко адаптироваться к любым условиям и жить полной и 

счастливой жизнью. Этот долгий путь начинается с раннего детства. Поэтому 

немаловажно поддержать родителям своих детей в младшем школьном возрасте, 

когда они еще могут оказывать существенное  

влияние на формирование личности ребенка, слово и мнение их пользуется 

авторитетом у детей. 

В процессе реализации  программы учитывается психологические 

особенности детей младшего школьного возраста и поэтому родители 

обучающихся постоянно привлекаются к организации учебно-воспитательного 

процесса. Члены семьи  приглашаются на организованные выставки, мастер-

классы и конкурсы в объединении, привлекаются в качестве жюри. 

Систематически проводятся индивидуальные консультации, даются 

рекомендации. По желанию родители могут присутствовать на занятии. 

Особенно важен полноценный контакт педагога и родителей тех обучающихся, 

которые начинают заниматься исследовательской деятельностью. В этом 

возрасте особенно необходимо для ребенка получить эмоциональную поддержку 

от родителей. Ввиду своего возраста ребенок порой еще не может 

самостоятельно посещать библиотеку, правильно выбрать литературу, хорошо 

подготовить выступление. Во всем этом в семье должны помочь и поддержать 

начинающего исследователя.  

Большинству родителей хочется видеть своего ребенка художественно 

одаренным, эстетически тонким и воспитанным. 

Успешному эстетическому развитию способствует богатство сенсорной 

культуры (наличие музыкального слуха, чувство цвета, ритма, развитость 

обоняния и др.), умение мыслить образами, эмоционально реагировать на 

эстетическую ценность предметов и явлений окружающего мира и т.д. Педагог, 

используя потенциал своей программы, стремится создавать условия для 

эстетического развития  своих обучающихся. Это систематические экскурсии и 
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прогулки на свежем воздухе, на которых дети учатся понимать, ценить и беречь 

родную природу, этические беседы о культуре поведения в объединении, дома, 

на улице; обучение правильному  общению с книгой; при изготовлении поделок, 

макетов, моделей большое внимание на занятии уделяется  аккуратности, 

гармоничности, развитию чувство красоты. Этому же способствует совместное 

обсуждение с детьми лучшей модели, поделки по вышесказанным параметрам. 

 

Структура занятий: 

Структура теоретического занятия 

1. Организационная часть: мотивация, актуализация знаний. Фронтально. 

2. Изложение нового материала: лекция педагога или сообщения учеников. 

3. Закрепление материала: беседа по вопросам. 

4. Усвоение материала: работа в группах и индивидуально.                                 

5. Подведение итогов. Рефлексия.  

Структура практического занятия 

1. Организационная часть: подготовка рабочих мест и оборудования.  

2. Мотивационный этап: сообщение темы и цели, вводный инструктаж, 

указания и рекомендации по осуществлению самоконтроля. 

3. Самостоятельная практическая работа обучающихся.  Наставничество.  

4.  Итоговая часть: подведение итогов практической работы, анализ 

ошибок, рекомендации, уборка рабочих мест. 

Применяемые диагностические методики: 

         1.  Пакет тестов «Творческое мышление» Туник Е.Е.; 

         2.  Методика С.Г. Воробьевой «Цвет и образ»; 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты 

     В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают 

предметными образовательными компетенциями, которые позволят в 

дальнейшем получить социальный опыт, навыки жизни и практической 

деятельности в современном обществе. 

Общекультурные компетенции: 

Знают: 

1. Историю вязания 

2.  Современное использование пластических материалов  

3. Морально-эстетические нормы поведения в коллективе. 

Учебно - познавательные компетенции: 

Умеют: 

1. Правильно изготавливать рабочий материал. 

2. Составлять простые образцы на определенную тематику. 

3. Стилизовать простые формы. 
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4. Самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать ее в жизнь. 

5. Декорировать свою работу и использовать в качестве дополнительного декора 

подручные материалы. 

6.    Инструменты и материалы,  используемые при вязании,  

7.    Технику безопасности при работе с инструментами и материалами, 

8.    Основные принципы стилизации и построения простых композиций, 

9.  Возможности использования вязаных работ в оформлении современных 

интерьеров,  

Коммуникативные компетенции: 

Умеют: 

1. Анализировать и давать оценку своей работе и работе своих товарищей, 

помогать и принимать помощь от других. 

      2. Самостоятельно представлять вид своей деятельности, свободно вести 

дискуссию. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

Умеют: 

1. Видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве. 

2. Планировать и с пользой использовать своё свободное время. 

Методы обучения. 

Теоретические методы обучения нацелены на создание условий для развития 

способностей слушать и слышать, видеть и замечать, концентрировать свое 

внимание, наблюдать и воспринимать. Это различные беседы и рассказы, 

объяснения с иллюстрациями, экскурсии, выставки, чтобы вызвать интерес у 

ребенка к скучному информационному материалу, ему предлагается после его 

прослушивания отгадать загадки, кроссворды, ответить на вопросы по тексту. 

Показ журналов мод, книг по вязанию и декоративно-прикладному творчеству, 

фотографии готовых изделий, альбомов с образцами способствуют развитию 

зрительной памяти. 

Практические методы способствует формированию умений и навыков 

(вязание образцов изделий, отделка изделий и т.д.) Вся методика обучения 

направлена на развитие: творческих способностей детей, через систему 

познавательных заданий, позволяющих формировать и развивать все 

многообразие интеллектуальной и творческой деятельности, на развитие 

психических механизмов памяти, внимания, воображения, логического 

мышления, через систему специальных развивающих игр. 
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Учебный план ДОП «Волшебный клубок» 

№ Разделы и темы Общее кол- 

во часов 

Теория Практика 

 

1 Вводное занятие 1,5 1,5  

2 Инструменты и 

материалы 

1,5 1,5  

 1 модуль    

3 Основные приемы 

вязания крючком 

24 1,5 22,5 

 2 модуль    

4 Изделие « декоративное 

кашпо» 

22,5 3 16,5 

 3 модуль    

5 Изделия на основе круга: 

игрушки, прихватки. 

30 1,5 28,5 

 4 модуль    

6 Изделия, связанные в 

традиционной технике. 

24 3 21 

7 Итоговая выставка 1,5 1,5  

8 Массовые мероприятия 6  6 

 Итого: 108 13,5 94,5 

№

№ 

Разделы и темы Общее кол- 

во часов 

Теория Практик

а 

 

 

 

 

 

 

Формы 

организации и 

контроля 
 

Модули и темы Общее кол- 

во часов 

Теория Практик

а 

 

 

 

 

 

 

Формы 

организации и 

контроля 
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1. Вводное занятие. 1,5 1,5 - Беседа 

Видео 

презентация 

 

 

 

Выставка 

вязанных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

вязанных 

изделий 

 

 

 

 

2. Инструменты и материалы 1,5 1,5 - 
                       1 модуль 

    

 

   

 

 
3. Основные приемы вязания 

крючком 

24 1,5 22,5 

3.1 Техника вязания воздушной 

петли, полустолбика без 

накида, столбика без накида. 

3  3 

3.2 Техника вязания 

полустолбиком с накидом, 

столбика с накидом 

3  3 

3.3 Техника вязания столбика с 

двумя накидами. 

3  3 

3.4 Техника вязания пышного 

столбика. 

3  3 

3.5 Техника вязания «пико» 

«рачьего шага». 

4,5  4,5 

3.6 Правила чтения схем. 1,5 1,5 - 

3.7 Узоры на основе изученных 

приемов. 

6  6 

                       2 модуль 

 

   

4. Изделие « декоративное 

кашпо» 

22,5 3 16,5 

4.1 Классификация изделий. 

Основы цветоведения. Анализ 

эскизов. Выбор изделия. 

1,5 1,5  

4.2 Правила вязания кашпо по 

схеме. 

15  15 

4.3 Вывязывание края по схеме 

для изделия. 

3  3    
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4.4 

 

 

 

 

Отделка атласной лентой. 

 

 

 

 

1,5  1,5 

 

     4.5 Беседа- практикум по теме 

«Красота дома нашими 

руками». 

1,5 1,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

вязанных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       3 модуль 

 

   

5. Изделия на основе круга: 

игрушки, прихватки. 

30 1,5 28,5 

5.1 Классификация изделий. 

Анализ эскизов. Правила 

вязания круга от «центра». 

Цветовое решение изделия. 

Ввод в работу нитей  другого 

цвета.  

4,5 1,5 3 

5.2 Образец игрушки «мышь» 

Анализ деталей игрушки. 

Схемы для вязания отдельных 

деталей игрушки. 

9  9 

5.3 Вязание отдельных деталей 

игрушки. Сборка и 

оформление игрушки 

9  9 

5.4 Вязание прихватки «апельсин». 6 - 6 

5.5 Оформление прихватки. 1,5 - 1,5 

                     4 модуль    

6. Изделия, связанные в 

традиционной технике. 

24 3 21 
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6.1 Классификация изделий. 

Выбор схемы салфетки (работа 

с журналами). Подбор пряжи 

для салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 1,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Вязание салфетки, согласно 

выбранной схеме. 

21  21 

6.3 Занятие — гостиная «Веселый 

калейдоскоп». Демонстрация 

салфеток. 

1,5 1,5  

7. Итоговая выставка. 1,5 1,5 - 
8. Массовые мероприятия.  6 - 6 
 Итого 108 13,5 94,5 

    Виды контроля. 

Программой предусматриваются следующие виды контроля: 

предварительный, текущий, итоговый. 

Предварительный контроль, который проводится в первые дни обучения 

и имеет своей целью выявлять исходный уровень подготовки обучающихся. 

Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

детьми учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. Этот 

контроль должен повысить ответственность и заинтересованность 

обучающихся в усвоении материала, он позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Результаты тестирования и 

анкетирования.  

 Материально-техническое обеспечение программы. 

кабинет трудового обучения; 

крючки для вязания разного размера, ножницы, пряжа и нитки разной 

толщины и цветов,   сантиметровая лента, штопальная игла;   

 готовые изделия, журналы, схемы. 

VII. Список  литературы, использованной при составлении программы. 

 Литература для педагога. 

1. Бетанели О.В. Узоры вязания. -Самара, 1992 г.-140 c. 

2. Гусакова А.М. Рукоделие в начальных классах. – Просвещение. -М., 

1992г.- 169 с. 

3. Кашкарова Е.Д. Руководство по рукоделию. –М., 1992г. -250 с. 

4.Терешкова Т.А. Кружева. Хелтон. -Минск , 2000г.-128 с. 
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5.Тарасенко С.Ф. Вязанная игрушка. -Полымя.- Минск, 2000г.-150 с. 

6.Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами .-Просвещение.-М., 

1992г.-210 с. 

Литература для родителей. 

1.Альбом моделей.Вязание.- М., -Легкпромбытиздат,1992 г.-230 с. 

2.Барская Г.Г. Вязание. – М., -Легкпромбытиздат, 1991г.-197 с. 

3.Карельская Л.Ю., Власова А.А., Лепина Т.П. Для тех кто вяжет. -

Социально- комерческая фирма «Человек»,  1992г.-175 с. 

4. Сокол И.А. Рукоделие.- 1999г.-240 с. 

5. Соловей М.Я. Вяжите сами.- Минск, Палымя,- 1981г.,250 с. 

 

Литература для детей. 

1. М. Годдарт.Вязаные игрушки спицами. –Контент.-130 с. 

2. Рукоделие для девочек. -АСТ Олимп – М., 2000 г.- 320 с. 

3. Современная энциклопедия для девочек.-Современный литератор.-

Минск.2000г.-42 

4.Фомичева А.Э. Начинаем вязать спицами и крючком. –Просвещение.- М., 

1992г.-247 с. 

5.Ханашевич.Из клубка. -Молодая гвардия – М., 1978г.,-210 с. 

6.Цветы для девочек. -Премьера - М., 2000г.-156 с. 

                        Работа на Интернет- сайтах: 

                         1.   http://crochet.ru 

                         2. http://www.uzelok.ru 

              3. http://rukodelie.by/ 

              4 . http://vse-sama.ru/ 

              5. http://club.osinka.ru 

             6 . http://uroki-vjazanija. 

 

 

Приложение 1 

Календарно- учебный график  

Раздел 

программы 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Продолжительность 

каникул 

Дата 

начала и 

окончания 

учебных 

этапов 

Вводное 

занятие. 

1 1 - Сентябрь 

Инструменты 1 1 - Сентябрь 

http://crochet.ru/
http://rukodelie.by/
http://vse-sama.ru/
http://club.osinka.ru/
http://uroki-vjazanija/
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и материалы. 

Основные 

приемы 

вязания 

крючком 

8 16 2 Сентябрь- 

ноябрь 

Декоративное 

кашпо 

5 15 - Ноябрь- 

декабрь 

Изделия на 

основе круга, 

игрушки, 

прихватки 

5 15 - Декабрь- 

январь 

Изделия 

связанные в 

традиционной 

технике 

8 21  

2 

 

Март- май 

Итоговая 

выставка 

1 1 - Май 

Итого: 36 72 4  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


