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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная программа составлена на основе образовательной 

программы «Волшебный мир» автор Патракеева О.И. 

Направленность программы художественная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях,  

далеко не все черты социальной жизни безусловно позитивны, и присвоение 

их подрастающим поколением, становится педагогической проблемой, так 

как дети усваивают не только положительные качества взрослых. В 

возможности получить этот необходимый опыт и состоит уникальное 

значение кружка  «Мастерилка». 

При этом следует учитывать, что программа  направлена на: 

-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей 

-создание условий для развития ребенка; 

-ознакомление с технологическими процессами, при помощи которых можно 

сделать поделки из различных материалов; 

-участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных 

с определенными событиями, темами. 

Целесообразностью программы является то, что на основе умений и знаний, 

приобретаемых в кружке «Мастерилка»,  ребенок укрепляет свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  

социальных ценностей. У него повышается самоуважение, поскольку оно 

опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, предметы, 

которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость 

себе и другим. 

Одна из самых распространенных форм  стимулирования детей к занятиям – 

это организация выставок, конкурсов, праздников, мастер-классов и других 

массовых мероприятий куда приглашаются и родители кружковцев. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления и фантазии. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети могут использовать в дальнейшем во 

всех видах общественно-полезной деятельности. 

 Применяются такие формы занятий как занятие-беседа, занятие-лекция, 

занятие-игра, занятие-путешествие,  групповые, комбинированные, занятие-

конкурс. Оценка результатов занятий осуществляется по ходу занятий с 



участием самих детей и их родителей, и включают в себя  критерии и 

соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

-словесные – лекции, беседы, викторины; 

-наглядные – просмотр фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 

-практические – изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов 

изделий. 

Отличительные особенности 

Занятия по программе построены таким образом, чтобы удовлетворить 

потребности детей в содержательном досуге, в творческом самовыражении, 

подготовить их к самостоятельной жизни вне дома. Обучаясь шитью мягкой 

игрушки, учащиеся  естественным и привлекательным для них образом 

приобретают навыки ремонта и пошива одежды, оформления интерьера 

своего дома, что делает их более приспособленными к самостоятельному 

ведению быта.  

Последовательность ознакомления с различными приёмами и техникой 

обработки материалов зависит от материала и его назначения, технологии 

изготовления, сложности исполнения и особенностей самого изделия. От 

года к году ребенок получает возможность овладевать всеми тонкостями 

ручного труда и совершенствовать свое мастерство. 

Очень большое значение  придается инициативе детей в выборе техники, 

которой он хочет научиться, в реализации художественных идей ребенка при 

выполнении изделия. Первостепенными задачами работы по программе 

являются воспитательные и развивающие, так как именно это будет 

способствовать формированию социальной компетентности учащихся и их 

успешности в самостоятельной взрослой жизни. С этой целью часть занятий 

по программе проводится в форме групповых творческих дел, на которых у 

детей, помимо практических навыков, формируются умения работать в 

коллективе, развиваются коммуникативные навыки, умения соотносить свои 

действия с действиями других людей. Теоретические основы органично 

вплетаются в процесс практического освоения техник декоративно-

прикладного творчества.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 6 до 12 лет. 

Срок освоения программы  1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев; 2 год 

обучения – 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 учебных часа, 

перерыв между занятиями 10 минут. 2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 

учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

1.2.Цель, задачи программы 

Цель 



создание условий для развития личности ребенка в соответствии с его 

индивидуальными способностями через занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Задачи 

Обучающие: 

1. Раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-

прикладного искусства в жизни общества;  

2. Обучить воспитанников навыкам и приёмам традиционной 

художественной обработки материалов разных видов; 

3. Сформировать простейшие умения и навыки в художественном 

конструировании; 

Развивающие: 

1. Развивать художественно-творческие способности воспитанников; 

2. Способствовать развитию мелкой моторики, произвольности, 

внимания и других психических функций посредством ручного труда; 

Воспитательные: 

1. Формировать позитивное эмоционально-окрашенное отношение к 

труду как личной и общественной ценности; 

2. Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, 

формированию у детей вкуса бытовой самостоятельности; 

3. Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, 

деловитости и предприимчивости. 

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и 

практической самостоятельной работы по изготовлению изделия, 

наблюдений, упражнений. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

коллективе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать  интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках декоративно-прикладного 

творчества, в специфических формах художественной деятельности; 

  формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда. 



Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные результаты: 

 Воспитывать культуру поведения и общения детей и подростков, 

умений интересно и целенаправленно проводить свой досуг; 

 Развивать чувства личной ответственности за результаты своей 

деятельности и участия в общих мероприятиях творческого объединения. 

 Способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и чувств собственного достоинства, 

самоуважения, стремления преодолевать трудности, добиваться 

успешного достижения поставленных целей; ориентировать на успех, как 

на реализацию собственных способностей и трудолюбия. 

 Сформировать и поддержать интерес к предмету изучения народного 

творчества, опираясь на материально-духовные ценности. 

Метапредметные результаты: 

 Целенаправленно стимулировать систему действий учащихся, 

направленных на получение результата. 

 Развивать способности видеть и чувствовать прекрасное в 

окружающем мире. 

 Развивать зрительную память и моторику рук. 

 Развивать изобретательность, фантазию и 

 художественный вкус. 

 Выявлять, развивать природные задатки творческого потенциала 

ребенка. 

 Способствовать развитию в учащихся образного и пространственного 

мышления, внимания, воображения. 

 Развивать познавательную активность учащихся за счет разнообразия 

форм обучения (нагляднее пособия, выставки, мастер-класс и.т.д.) 

Предметные результаты: 

 Приобщать учащихся к истории и современным направлениям 

развития декоративно-прикладного искусства. 

 Сформировать умения по основам моделирования, способам 

реализации творческих идей. 

 



 Сформировать у учащихся систему знаний по техникам декоративно-

прикладного творчества. 

 Сформировать интерес к традициям народной культуры России. 

 Развивать навыки по соблюдению правил безопасного труда. 

 Обучать детей основам декоративно-прикладного творчества 

посредством знакомства с разными видами рукоделия (мягкая игрушка, 

джутовые поделки, декупаж, изготовление магнитиков). 

 

1.4.Учебный план 

Наименование 

разделов 1-го года 

обучения 

Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации теория практика 

Введение в кружок 2   

Бумагопластика 1 11  

Пластилинография 1 9  

Торцевание 1 15  

Мир фетра  14  

Волшебная ниточка 1 11  

Новый год к нам идет!  26  

   Тест 

 (Приложение 1) 

Для души!  28  

Мастер своего дела!  24  

Крупеничка  26  

Любимая мастерская!  26  

В мире прекрасного!  20  

   Тестирование 

(Приложение 2) 

Итого: 6ч 210ч  

Всего:  216ч  

Наименование 

разделов 2-го года 

обучения 

теория практика Форма 

промежуточной 

аттестации 

Введение в кружок 3   

Мир игрушек  15  

Крупеничка  24  

Джутовая мастерская  24  

Новый год к нам 

мчится! 

 27  



   Выставка 

«Волшебная сила 

творчества!» 

Торцевание  27  

Бросовый материал  24  

Весне дорогу!  27  

Чудо-фоамиран  27  

Магнитики  18  

   Выставка 

 «Чему мы научились 

за год!» 

Итого: 3ч 213ч  

Всего:  216ч  

 

1.5.Содержание программы 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема №1. Введение в кружок – 2 часа. 

 

Теория 

Общие сведения о творческом кружке, об организации работы коллектива, о 

технике безопасности труда при работе с различными инструментами, о 

программе кружка на предстоящий учебный год. 

 

Тема №2. Бумагопластика – 12ч. 

 

Теория 

Бумага и ее свойства. 

 

Практика 

«Грибочки», «Воздушные шары», «Ваза с цветами», «Солнышко», «Кукла-

реченька», «Котята». 

 

Тема №3. Пластилинография – 10ч. 

 

Теория  

Аппликация из пластилина. 

 

Практика 

«Золотая рыбка», «Ромашка», «Мишка косолапый», «Наливное яблочко», 

«Овечка на лужайке». 

Тема №4. Торцевание – 16ч. 



Теория 

Торцевание. 

Практика 

«Цыпленок», «Солнышко», «Мухомор», «Бабочка». 

Тема №5. Мир фетра – 14ч. 

Практика 

«Мишка», «Котик», «Зайчик», «Панда», «Совушка». 

Тема №6. Волшебная ниточка – 12ч. 

Теория 

Общее понятие о пряже. 

Практика 

«Осьминожка», «Гусеница», «Яблочко», «Морковка», «Ёжик», «Котенок». 

Тема №7. Новый год к нам идет – 26ч. 

Практика 

«Ангел», «Снеговик», «Снежинка», «Новогодняя гирлянда», «Новогодний 

венок», магнитик «Дед Мороз», «Новогодняя открытка», «Новогодний шар», 

«Колокольчик», «Варежка»-новогодняя открытка, «Новогодняя елочка». 

Тема №8. Для души – 28ч. 

Практика 

«Черный кот», «Игольница-шляпка», «Фоторамка», «Игрушка-котик», панно 

«Ромашки», «Зонтик» оригами, «Волшебный магнит», «Зайка в 

комбинизоне», «Черепашка из фетровых спиралей». 

Тема №9. Мастер своего дела – 24ч. 

Практика 

«Летающая пчела», «Птичка питта», карандашница «Зайчик», «Божья 

коровка», «Снегирь», «Гусеница», «Пингвин на льдине», «Одуванчик», 

«Открытка к 23 февраля», «Солнышко лучистое», «Семейство цыплят». 

Тема №10. Крупеничка – 26ч. 

Практика 



«Гриб», «Цветок», «Котенок», «Ёжик», «Золотая рыбка», «Сова», 

«Подсолнух». 

Тема №11. Любимая мастерская – 26ч. 

Практика 

«Львенок», «Домовенок», «Мышка», «Заяц», «Мишка часы», «Смешарики», 

панно «Ваза с цветами», «Лягушка». 

Тема №12. В мире прекрасного – 20ч. 

Практика 

«Заяц», «Бабочка», «Совушка», «Павлин», «Аквариум», «Веселые ребята» 

магнит, «Осьминожка», «Клоун». 

Содержание программы 

2 год обучения 

Тема №1. Введение в кружок  – 3 часа. 

Теория 

Техника безопасности на занятиях, перемене, улице. Повторение материала 

первого года обучения. О программе кружка на предстоящий год. 

Тема №2. Мир игрушек – 15ч. 

Практика 

«Ёжик», «Совушка», «Олененок», «Белочка», «Котик», «Мороженка», 

«Собачка». 

Тема №3. Крупеничка – 24ч. 

Практика 

«Бабочка», «Винни-пух», «Мишка на луне», «Петушок». 

Тема №4. Джутовая мастерская – 24ч. 

Практика 

«Стрекоза», «Куколка», «Кошечка», «Жёлуди», «Подкова». 

Тема №5. Новый год к нам мчится – 27ч. 

Практика 

Топиарий «Снеговик», магнит «Мышка», «Новогодний валенок», 

«Новогоднее панно», «Новогодний венок». 



Тема №6. Торцевание – 27ч. 

Практика 

«Кораблик», «Одуванчик», «Кактус», «Яблочко», «Дельфин», «Букет 

сирени». 

Тема №7. Бросовый материал – 24ч.  

Практика 

«Павлин», «Веер», «Бабочка», панно «Тюльпаны», «Цветочки». 

Тема №8. Весне дорогу – 27ч. 

Практика 

«Открытка к 8 марта», «Гиацинты», «Ромашка», «Цветочный букет», 

«Каллы», топиарий «Цветок». 

Тема №9. Чудо-фоамиран – 27ч. 

Практика 

«Куколка», «Бабочка», «Совушка», фоторамка «Божья коровка», панно 

«Панда», панно «Виноградная лоза». 

Тема №10. Магнитики – 18ч. 

Практика 

«Котики», «Чайничек», «Пироженка», «Денежный магнитик», «Мышка с 

сыром». 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

1-го года обучения 

Раздел, 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2ч         
Раздел 2 12ч         
Раздел 3  10ч        
Раздел 4  16ч        
Раздел 5   14ч       
Раздел 6   12ч       
Раздел 7    26ч      



Раздел 8     28ч     
Раздел 9      24ч    

Раздел 

10 
      26ч   

Раздел 

11 
       26ч  

Раздел 

12 
        20ч 

Промежу

-точная 

аттеста-

ция 

   Тест     Итого

вый 

тест 

Всего 14ч 26ч 26ч 26ч 28ч 24ч 26ч 26ч 20ч 

Календарный учебный график 

2-го года обучения 

Раздел,  

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 3ч         
Раздел 2 9ч 6ч        
Раздел 3  24ч        
Раздел 4   24ч       
Раздел 5    27ч      
Раздел 6     27ч     
Раздел 7      24ч  27ч  
Раздел 8       27ч   

Раздел 9        27ч  

Раздел 

10 
        18ч 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

   Выставка 

«Волшеб-

ная сила 
творчества

!» 

    Выста

вка 

«Чему 
мы 

научи

лись 
за 

год!» 

Всего 12ч 30ч 24ч 27ч 27ч 24ч 27ч 27ч 18ч 

 

2.2.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы созданы необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

освещения и температурного режима, в котором имеется окно с 

открывающейся форточкой для проветривания; 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы и стеллажи для хранения материалов, оборудования и литературы. 

3. Инструменты и материалы: ножницы, клей, кисти, иглы, линейки, 

карандаши, канцелярские ножи и т. п. 

 

2.3.Формы аттестации 



Форма промежуточной аттестации первого года обучения 

ТЕСТ 

1. Как правильно передавать ножницы 

А. кольцами вперед 

Б. кольцами к себе 

В. с раскрытыми лезвиями 

2.Где впервые изготовили бумагу 

А. Россия 

Б. Китай 

В. Америка 

3. Где правильно хранить иголку 

А. во рту 

Б. в одежде 

В. в игольнице 

4.Материал для лепки – это 

А.бисер 

Б. пластилин 

В. фетр 

5. Вырезание и наклеивание деталей на основу - это 

А. вышивка 

Б. оригами 

В. аппликация 

6. Пряжа - это 

А. нить, полученная из волокон значительной длины 

Б. нить натурального происхождения из джутового кустарника 



В. нить, полученная скручиванием коротких волокон 

Приложение 2 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

1. Как правильно передавать ножницы 

А. кольцами вперед 

Б. кольцами к себе 

В. с раскрытыми лезвиями 

2.Где впервые изготовили бумагу 

А. Россия 

Б. Китай 

В. Америка 

3. Где правильно хранить иголку 

А. во рту 

Б. в одежде 

В. в игольнице 

4.Материал для лепки – это 

А.бисер 

Б. пластилин 

В. фетр 

5. Вырезание и наклеивание деталей на основу - это 

А. вышивка 

Б. оригами 

В. аппликация 

6. Пряжа - это 

А. нить, полученная из волокон значительной длины 

Б. нить натурального происхождения из джутового кустарника 



В. нить, полученная скручиванием коротких волокон 

7.Техника изготовления объемных поделок из бумаги с помощью 

трубочек-торцовочек – это 

А. оригами 

Б. торцевание 

В. Лепка 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А. держать ножницы острыми концами вниз; 

Б).оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

В. передавать их закрытыми кольцами вперед; 

Форма промежуточной аттестации второго года обучения 

1.Выставка «Волшебная сила творчества!» 

2.Выставка «Чему мы научились за год!» 

2.4.Оценочные материалы 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с 

целью определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном 

объединении, уровня развития знаний, умений и навыков. 

В качестве диагностики используются: 

 тестирование; 

 выставки: 

- промежуточная; 

- итоговая. 

2.5.Методические материалы 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе первого года обучения 

№ 

п/

п 

Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

проведе-

ния 

занятия 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательно

-го процесса 

Дидактиче

ский 

материал, 

техническо

е 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 



оснащение 

занятий 

1 Введение в 

кружок  

Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие 

пособия, 

инструмен-

ты и 

материал 

Журнал по ТБ 

2 Бумагоплас

тика 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

наглядность, 

практика 

Наглядные 

материалы, 

готовые 

изделия 

Выставка 

3 Пластилино

графия 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

наглядность, 

практика 

Наглядные 

материалы, 

готовые 

изделия 

Выставка 

4 Торцевание Учебное 

занятие 

Беседа, практика Папки с 

файлами 

Выставка, 

просмотр работ 

5 Мир фетра Учебное 

занятие 

Практика Папки с 

файлами 

Выставка 

6 Волшебная 

ниточка 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация, 

практика 

Готовые 

изделия 

Выставка 

7 Новый год  

к нам идет! 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

беседа, практика 

Трафареты, 

готовые 

изделия 

Выставка 

8 Для души! Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

практика, беседа 

Готовые 

изделия 

Выставка 

9 Мастер 

своего дела! 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

демонстрация, 

практика. 

Готовое 

изделие 

Просмотр 

работ, 

выставка 

10 Крупеничка Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

беседа, практика 

Готовое 

изделие 

    Выставка 

11 Любимая 

мастерская 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

практика, 

демонстрация 

Папки с 

файлами 

Выставка 

12 В мире 

прекрасного 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

практика, 

демонстрация 

Готовые 

изделия, 

папки с 

файлами 

Выставка 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе второго года обучения 

№ 

п/

Раздел или 

тема 

Форма 

проведе-

Методы и 

приемы 

Дидактичес

кий 

Вид и форма 

контроля, 



п программы ния 

занятия 

организации 

образовательно-

го процесса 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

форма 

предъявления 

результата 

1 Введение в 

кружок 

Учебное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж 

Методичес-

кие 

пособия, 

инструмен-

ты и 

материал 

Журнал по ТБ 

2 Мир 

игрушек! 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

беседа, 

наблюдение, 

практика 

Наглядные 

материалы, 

готовые 

изделия 

Выставка 

3 Крупеничка Учебное 

занятие 

Рассказ, 

наглядность, 

практика 

Готовые 

изделия,  

папки с 

файлами 

Просмотр 

работ, 

выставка, 

открытое 

занятие 

4 Джутовая 

мастерская 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

практика 

Готовые 

изделия, 

папка с 

файлами 

Выставка, 

просмотр работ 

5 Новый год 

к нам 

мчится! 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

беседа, практика 

Готовые 

изделия, 

папка с 

файлами 

Выставка 

6 Торцевание Учебное 

занятие 

Наглядность, 

беседа, практика 

Папка с 

файлами 

Выставка 

7 Бросовый 

материал 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

беседа, практика 

Готовые 

изделия, 

папка с 

файлами 

Выставка 

8 Весне 

дорогу! 

Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

наблюдение, 

практика 

Готовые 

изделия, 

папка с 

файлами 

Выставка 

9 Чудо-

фоамиран 

Учебное 

занятие 

Наглядность, 

беседа, 

практика. 

Готовые 

изделия, 

папка с 

файлами 

Выставка 

10 Магнитики Учебное 

занятие 

Демонстрация, 

беседа, практика 

Готовые 

изделия 

Выставка 
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