


Пояснительная записка 

 

Направленность программы  

Предлагаемая программа имеет художественную направленность, которая является 

важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, 

прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью. 

 Новизна, актуальность.  

Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим 

задачам, была составлена данная авторская программа. Она разработана на основе анализа 

концепций художественного - эстетического образования и программ, представленных в 

общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими идеями:  

 Возрождения утраченной в период технократии духовности. 

  Формирования у учащихся целостной картины мира. 

  Развития общей способности к творчеству. 

  Умение найти свое место в жизни. 

 В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, 

слова, основы художественного изображения, символика орнамента, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 

осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе собственной 

художественно-творческой активности.  

Программа вводит обучающегося в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Ключевые понятия:  

Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Художественный вкус - это - эстетический вкус по отношению к искусству.  

Эстетический вкус - это способность человека, опираясь на свой опыт, кругозор, 

этическую систему, симпатии и антипатии определять, что имеет эстетическую ценность, 

а что не имеет, а так же отличать прекрасное от банального, различать трагедию, фарс, 

абсурдность, жестокость и так далее.  

Трудолюбие — черта характера, заключающаяся в положительном отношении 

личности к процессу трудовой деятельности.  

Саморазвитие – непрерывный процесс, в котором под влиянием определенных 

мотивов ставятся и достигаются конкретные цели посредством изменения собственной 

деятельности, поведения или посредством изменения себя, используя формы 

самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализации.  

Скрапбукинг (или скрэпбукинг, англ. Scrapbooking: scrap — вырезка и book — 

книга, букв. «вносить в книгу») — вид ручного творчества, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов; способ хранения 

личной и семейной истории в форме фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 

других памятных мелочей. Скрапбукинг это своеобразный способ сохранения и передачи 



отдельных историй, с помощью особых визуальных и тактильных приемов вместо 

обычного рассказа, передающегося «из уст в уста».  

Кардмейкинг (cardmaking) - это ручное изготовление открыток при помощи 

подручных материалов. Каждая такая открытка – уникальна. 

 

Цель и задачи  

Цель программы: Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства.  

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций.  

Задачи:  

Образовательные:   

 Овладение образным языком художественного искусства, формирование 

комплекса художественных знаний, умений, навыков.   

 Освоение приемов и методов практической работы с различными материалами.   

 Разработка и самостоятельное изготовление художественных изделий. 

 Усвоение знаний о правилах техники безопасности при работе в объединении. 

 Изучение различных природных материалов и подручных средств. 

 Освоение приёмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных поделок, 

элементов детского дизайна.   

 Выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат. 

Воспитательные:   

 Воспитание интереса обучающихся к изобразительному творчеству и 

конструированию   

 Воспитание у обучающихся таких качеств как сопереживание и уважение к 

другим людям через коллективную деятельность на занятиях.   

 Воспитание эстетического восприятия действительности.   

 Выработка настойчивости в достижении цели.   

 Воспитание находчивости, смекалки, трудолюбия.  

 Воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости.  

 Воспитание умения довести начатое дело до конца.  

Развивающие:   

 Развитие у обучающихся навыков работы с различными материалами.   

 Формирование умения оценивать художественные достоинства произведений 

искусства.   

 Активизация творческого потенциала обучающихся.  

 Развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно- 

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, 

отвечающих художественным требованиям (цвет, форма, композиция).   

 Развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта.   

 Развитие произвольной ручной моторики.  



 Развитие креативного мышления. 

 Развитие самостоятельности мышления.  

 

Возрастные группы обучающихся. 

Психологические особенности подросткового возраста. Ведущая деятельность в 

подростковом возрасте – общение. Младший подростковый возраст – это с одной 

стороны, возраст, когда появляются или усугубляются проблемы с успеваемостью, а, с 

другой стороны, возраст, когда обостряется способность на лету схватывать и усваивать 

новое содержание, иную деятельность. Подростки тяготеют к компаниям. Особенностями 

младших подростковых компаний является объединение на основе какой-то идеи, 

однородность по половому составу и зачастую — принадлежность еще одной, а то и 

нескольким подобным компаниям. Младшие подростки в большей степени практики, 

нежели теоретики. Следовательно, необходимо учитывать две особенности обучения 

младших подростков. Первая касается получения конкретного практического результата. 

Подросткам интересно ставить эксперименты, проводить опыты, изобретать что-либо. 

Они предпочитают учиться в своих компаниях, так как в этом случае обучение носит 

практический характер — новые приемы борьбы, интересные стили макияжа, 

оригинальные способы общения с родителями и педагогами и т. д. Эта ориентированность 

младшего подростка на практический результат позволяет строить эффективное обучение 

людей данного психологического возраста через разного рода кружки, секции, 

мастерские. Вторая особенность обучения младших подростков также связана с 

содержанием обучения. Идеи младших подростков, так пугающие и раздражающие 

взрослых, являются в основном «кривым отражением» обучения ребенка. Раньше он 

слушался взрослых, у него был «образ хорошей детки» и он не задумывался над тем, 

почему надо много трудиться, получать хорошие отметки, высшее образование и т. д. Но, 

открыв в окружающем мире самого себя со своим внутренним миром, он начинает 

задаваться вопросом: «А почему?». Обучение в старшем подростковом возрасте, с одной 

стороны, очень похоже на обучение младших подростков: и тот и другой периоды 

представляют собой единый психологический возраст. Поэтому многие характеристики 

младшего подросткового возраста имеют непосредственное отношение и к обучению в 

старшем подростковом возрасте. Сходство старших и младших подростков связано, в 

первую очередь, с их склонностью к особым по своей структуре и характеристикам 

подростковым объединениям. Однако в старшем подростковом возрасте эти компании 

становятся гораздо более устойчивыми и уже не предполагающими участие одного и того 

же подростка в разных группах. Процесс развития и обучения в старшем подростковом 

возрасте непосредственно связан с опытом ребенка. Казалось бы, это можно сказать о 

любом возрастном периоде. Однако, говоря о разном опыте применительно к старшим 

подросткам, имеется в виду, что в нем дети черпают средства для осмысления своей 

жизнедеятельности. Набор детей в группу свободный. Все желающие, подходящие по 

возрасту, могли записаться в кружок. 

 

Сроки реализации программы- 1 год.  

Количество обучающихся 12 человек. В такой группе удобно работать и педагогу 

и обучающимся. Педагог может максимально реализовать личностно- ориентированный 



подход, обучающиеся – имеют возможность работать в микро группах и каждый может 

рассчитывать на внимание педагога.  

 

Режим занятий 

 

Общее количество часов в год 70 

Количество часов в неделю 2 

Количество занятий в неделю 1 

Периодичность занятий еженедельно 

 

Формы и режим занятий  

Форма общения - рассказ, диалог, беседа.  

Каждое занятия по темам программы, как правило, включает в себя теоретическую 

часть - это объяснение нового материала, информация познавательного характера об 

истории различных видов рукоделия.  

Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

выполнение поделки. Техника выполнения таких изделий должна быть несложной, а 

время, затраченное на изготовление - минимальным, чтобы учащиеся могли быстрее 

увидеть результат своего труда. Это способствует развитию интереса к предмету, 

побуждает стремление к самостоятельности. Это изделие должно найти практическое 

применение в быту, оформление интерьера и т.д.  

Учитывая психические и интеллектуальные особенности обучающихся детей, цели 

и задачи программы, занятия можно проводить, применяя разнообразные методы 

обучения с использованием наглядных материалов и образцов. Основными формами 

образовательного процесса являются: практическое учебное занятие, выставка, также 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом еге возможностей),  

фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при объяснении нового 

материала или отработке определенного технологического приема),  групповая 

(разделение учащихся на группы для выполнения определенной работы).  

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

В результате обучения по данной программе обучающийся должен овладеть: 

знаниями 

 знаниями об основах цветоведения, композиции;   

 знаниями об истории бумагопластики, скрапбукинга, изонити с материалами и 

инструментами, используемыми в нем;   

 базовыми техниками и стилями в скрапбукинге, изонить 

 различным техникам и приемам работы с бумагой. 

  умениями  

 создавать альбомы (скрапбукинг), открытки (кардмэйкинг), календари, 

коробочки, конверты, приглашения и визитки (прикладной скрапбукинг); 

 умением:  использовать различные техники и стили при создании альбомов, 

открыток и предметов прикладного скрапбукинга.  



 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике кожаная пластика  

 создавать декоративных композиции из природных материалов 

 В результате занятий дети должны развиться аккуратность, творческие 

способности, способность к саморазвитию, формироваться художественный и 

эстетический вкус.  

 

Требования к знаниям и умениям которые должен приобрести обучающийся  

Должны знать:   

 Народные художественные промыслы России и родного края.   

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда.  

 Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки.  

 Правила организации рабочего места.  

 Технику безопасности при работе с колющими, режущими инструментами и 

нагревательными приборами.   

 Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами.   

 Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях.  

 Инструменты и приспособления.   

 Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту.   

 Основные приемы и элементы различных видов рукоделия.  

 Иметь представление о традициях разных стран.  

 Технологию изготовления игрушек из лоскутков без применения иглы. 

Должны уметь:   

 Правильно организовать свое рабочее место.   

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки 

на практике.  

 Работать с электронагревательными приборами.   

 Выполнять правила техники безопасности.  

 Приобрести навыки работы по изготовлению игрушек из лоскутков без 

применения иглы.   

 Соблюдать последовательность работ при выполнении изделия.  

 Выполнять самостоятельно изученные изделия в различных техниках.   

 Работать по шаблону.   

 Уметь набирать квадрат из полосок, собирать треугольник из деталей различной 

формы и размера, изготавливать круг, полукруг.   

 Изготавливать разные игрушки и сувениры.   

 Приобрести навыки работы с лоскутками.   

 Владеть приемами кроя, соединения и оформления изделий.   

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий.   

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения и 

навыки, полученные по предмету.   

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 



 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Результативность обучения по программе определяется с помощью решения 

практических задач:  

Также используются игровые формы контроля, участие в конкурсах и выставках 

различного уровня. Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в форме 

фронтальной и индивидуальной беседы.  

Промежуточная аттестация - применяется зачётная (недифференцированная) 

система оценок (зачёт, незачёт).  

Зачет осуществляется через участие обучающихся в различного уровня 

мероприятиях.  

Зачётные мероприятия проводятся в течение года и предполагают участие в 

выставках, соревнованиях, конференциях различного уровня. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Темы Кол-во часов. 

 

  всего теория практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

2 Работа с бумагой 16 2 14 

3 Работа с различными тканями 12 2 10 

4 Работа с природными материалами 12 2 10 

5 Кожная пластика 12 2 10 

6 Морские пришельцы (работа с 

ракушками) 

12 2 10 

7 Отчетная  выставка – ярмарка работ 

школьников 

2  2 

 Итого: 70 12 58 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 

Знакомство с произведениями  

народных художественных промыслов. 

 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты.  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) предметы (форма, размер, цвет, 

характер, детали). Уметь характеризовать 

предметы по этим признакам. 

Экскурсия в лесопарк. Сбор различных 

природных материалов. 

 

Работа с бумагой 

Порядок создания занимательных 

игрушек из бумаги. 

Осваивать приемы бумагопластики. 

Планировать последовательность выполнения 

поставленной задачи под руководством учителя. 

Оценивать результат деятельности, сравнивать с 

образцом, корректировать. 

Самолеты 

Морские корабли 

Модель светофора 

Модели автомобилей различных типов 



Модель робота 

Работа с различными тканями 

Понятие о мягкой игрушке 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты.   

Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла. Технология 

кройки заготовки различных деталей мягкой 

игрушки. 

Оценивать результат деятельности. 

Проектирование мягкой игрушки « 

Домашнее  животное» 

Подбор материала для изготовления 

мягкой игрушки 

Изготовление мягкой игрушки 

«Домашнее животное» 

Работа с природными материалами 

Полевые цветы 

Заготовка природного материала. Работа с 

гербарием, скорлупой кедровых орехов, 

косточками и т. д. Панно «Зайчата» 

Панно «Цвет яблони» 

Обработка бересты Способы заготовки и хранения бересты. 

Обработка бересты. Соблюдение техники 

безопасности. 

Изготовление украшений из бересты 

Кожная пластика 

Художественная обработка кожи 

Организовывать свою деятельность: 

подготавливать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. Виды работы с кожей. 

 

Панно «Сказочный лес». Выполнение 

эскиза. 

Изготовление панно  «Сказочный лес» 

Декоративная брошь. Выполнение 

эскиза. 

Изготовление декоративной брошки из 

кожи 

Морские пришельцы (работа с 

ракушками) 

Ракушка – материал для поделок 

Виды ракушек, хранение их и обработка. 

Композиция «Морские пришельцы». 

Выполнение эскиза. 

Изготовление декоративной 

композиции «Морские пришельцы». 

Изготовление декоративной рамки из 

ракушек 

Отчетная выставка – ярмарка работ 

школьников 

Подведение итогов 

 

Методическое обеспечение: 

 

Общая характеристика педагогического процесса, описание видов занятий, 

наиболее употребляемых форм и методов занятий 

Проблемная лекция. Наиболее эффективным методом обучения на современном 

этапе развития образования является метод решения проблем (проблемное обучение). 

Если в традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, иллюстрация, 

описание, приведение примеров, то в проблемной - всесторонний анализ явлений, поиск 



истины. Проблемная лекция опирается, на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, анализ, 

доказательство и истолкование различных положений излагаемого материала. К 

объяснению чаще всего прибегают при изучении теоретического материала различных 

наук. Как метод обучения объяснение широко используется в работе с детьми разных 

возрастных групп.  

Беседа. Беседа является диалогическим методом обучения, при котором учитель 

путем постановки тщательно продуманной системы вопросов побуждает обучающихся 

рассуждать и под водит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение 

уже изученного. По своей форме беседа может быть индивидуальной (если вопросы 

адресованы одному ученику), групповой (вопросы обращены к группе учащихся) и 

фронтальной (вопросы обращены ко всем учащимся класса). 

 Иллюстрация. Следующие два метода (иллюстрация и демонстрация) относят к 

наглядным методам обучения. Это методы, при которых усвоение учебного материала 

находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных 

пособий и технических средств. Обычно наглядные пособия используются в совокупности 

со словесными и практическими методами обучения. Метод иллюстраций предполагает 

показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт. зарисовок на 

доске и пр.  

Демонстрация. Этот метод тоже представляет собой синтез словесных (рассказа, 

объяснения) и наглядных приемов, связанных с демонстрацией диафильмов, 

кинофильмов, приборов, опытов, технических установок и пр.  

Повторение. Повторением обычно называют процесс словесного или письменного 

воспроизведении выполняемых ранее (или аналогичных им) заданий. Ввиду того, что 

процесс забывания растянут во времени, повторение проходит в несколько этапов. В 

конце каждого урока необходимо проводить подведение итогов с упоминанием того 

нового, что освоили учащиеся на этом уроке.  

Временная работа в группах. Этот метод считается в течение последнего 

десятилетия одним из наиболее перспективных методов обучения. Он представляет собой 

работу обучающихся в составе малых групп по выполнению небольших заданий. Обычное 

число членов группы три - шесть человек. Разбивка группы производится оперативно на 

ограниченное время. Перед группами ставятся задачи «промежуточного» характера, т.е. 

готовящие почву для следующего этапа учебного процесса.  

Мастер-класс. Мастер-класс – это современная форма проведения обучающего 

тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом 

участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. Мастер-

класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист 

рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую 

технологию или метод.  

 

Условия реализации программы 
 

1. Материально-техническая база: 



 просторный оборудованный кабинет; 

 предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, 

сменная информация); 

 оборудование: ножницы, лекало, резцы.  

 шкаф для хранения изделий, материалов;  

 коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

2. Методическое обеспечение: 

 пополнение периодической литературы и книг по темам;  

 дидактический материал; 

 наглядный материал (образцы готовых изделий, иллюстрации из журналов);  

 методическая литература: журналы, книги по технологии, учебные пособия для 

детей. 

4. Организационно-педагогические условия: 

 сотрудничество с другими коллективами; 

 организация комплексных занятий. 

 

 

Список  использованной литературы 

 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. - М., 2001. 

2. Алёхин А. Д. Когда начинается искусство / А. Д. Алёхин. - М., 2001. 

3. Барадулин В.А, Основы художественного ремесла. В 2 т. М.: Просвещение. – 2009; 

4. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев - М.: Эксмо. 

– 2006; 

5. Глинская И.П. Декоративное растение: методическая разработка. – Л.: 2010;  

6. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. - М., 2010. 

7. Гусакова М.А. Аппликация. М.: Просвещение. 2011; 

8. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева - М., 2016. 

9. Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. Коротеева 

- М., 2016. 

10. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. Коротеева.-

М., 2017.  

11. Новикова Е.Ф. Вдохновение: аранжировка цветов. Флористика. – Минск.: ПП 

«МЕТ». – 1994; 

12. Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В, Декоративное искусство. – М: - 2011; 

Интернет- ресурс  

13.  http://stranamasterov.ru. 

14.  http://scrap-info.ru. 

15.   http://www.livemaster.ru. 

16.   http://rus-scrap.ru.  

17.   http://nightbird.su/nggallery/page-159. 

18.   http://www.wohttp://scrapnews.net.  

19.   http://scrapbookingschool.ru.  

20. http://scraphouse.ru.  

21.   http://scrap-info.ru/   

22.   http://henddecor.com/.  

23.  http://hobbihome.ru/. 



№ 

п.п. 

Коли

честв

о 

часов 

Дата  Тема урока Примечание. 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1 2  Знакомство с произведениями  народных 

художественных промыслов. 

 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты.  

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

предметы (форма, размер, цвет, характер, детали). Уметь 

характеризовать предметы по этим признакам. 

2 2  Экскурсия в лесопарк. Сбор различных природных 

материалов. 

 

2. Работа с бумагой (6 ч.) 

3 2  Порядок создания занимательных игрушек из бумаги. Осваивать приемы бумагопластики. Планировать 

последовательность выполнения поставленной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать результат деятельности, сравнивать с 

образцом, корректировать. 

4 2  Самолеты 

5 2  Морские корабли 

6 2  Модель светофора 

7 2  Модели автомобилей различных типов 

8 2  Модель робота 

3. Работа с различными тканями (6 ч.) 

9 2  Понятие о мягкой игрушке Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты.   

Планировать последовательность практических действий 

для реализации замысла. Технология кройки заготовки 

различных деталей мягкой игрушки. 

Оценивать результат деятельности. 

10 2  Проектирование мягкой игрушки « Домашнее  

животное» 

11 2  Подбор материала для изготовления мягкой игрушки 

12 2  Изготовление мягкой игрушки «Домашнее животное» 

13 2  Изготовление мягкой игрушки «Домашнее животное» 

14 2  Изготовление мягкой игрушки «Домашнее животное» 

4. Работа с природными материалами (6 ч.) 

 

 

15 2  Полевые цветы Заготовка природного материала. Работа с гербарием, 

скорлупой кедровых орехов, косточками и т. д. 16 2  Панно «Зайчата» 



17   Панно «Цвет яблони» 

18 2  Обработка бересты Способы заготовки и хранения бересты. Обработка 

бересты. Соблюдение техники безопасности. 19 2  Изготовление украшений из бересты 

20 2  Изготовление украшений из бересты 

5. Кожная пластика (6 ч.) 

21 2  Художественная обработка кожи Организовывать свою деятельность: подготавливать  

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. Виды работы с кожей. 

 

22 2  Панно «Сказочный лес». Выполнение эскиза. 

23 2  Изготовление панно  «Сказочный лес» 

24 2  Декоративная брошь. Выполнение эскиза. 

25 2  Изготовление декоративной брошки из кожи 

26 2  Изготовление декоративной брошки из кожи 

6. Морские пришельцы (работа с ракушками) (6 ч.) 

27 2  Ракушка – материал для поделок Виды ракушек, хранение их и обработка. 
 

 

 

 

 

 

28 2  Композиция «Морские пришельцы». Выполнение 

эскиза. 

29 2  Изготовление декоративной композиции «Морские 

пришельцы». 

30 2  Изготовление декоративной композиции «Морские 

пришельцы». 

31 2  Изготовление декоративной рамки из ракушек 

32 2  Изготовление декоративной рамки из ракушек 

   Изготовление декоративной рамки из ракушек  

7. Отчетная выставка – ярмарка работ школьников 

33 2  Подготовка итоговой выставки- ярмарки Подведение итогов 

34 2  Выставка - ярмарка 
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