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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

№273-ФЗ 

2. Устава  МБОУ «ООШ№17» г. Абакана. 

3. Адаптированной образовательной программы основного общего образования  

4. Учебного плана МБОУ «ООШ№17» г. Абакана. 

    

 

Цели программы:  
1. Формирование и развитие общетрудовых навыков посредством обучения приемам 

обработки различных материалов для подготовки детей к самостоятельной жизни в усло-

виях социальной среды. 

2. Коррекция недостатков трудовой деятельности и недостатков развития личности 

детей. 

Задачи программы: 

1. Корригировать речь и мышление школьников; 

2. Формировать у учащихся теоретические знания, трудовые умения и навыки, доста-

точные для самообслуживания, помощи в семье;  

3. Ориентировать учащихся в задании (анализировать объект, планировать ход рабо-

ты, контролировать  свои действия, делать отчет о выполненном задании). 

4. Воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, формиро-

вать необходимые в повседневной деятельности качества личности: добросовестность, 

готовность помочь товарищу, работать на общую пользу, чувство коллективизма и т.п.; 

 

Особенности учащихся в 5Б классе 

 

По уровню обучаемости и по возможности усвоения учебного материала 5 класс ус-

ловно (по классификации Воронковой В.В.) разбит на 2 группы. 

Во 2 группу входят 5 учеников, которые успешно обучаются, но испытывают несколь-

ко большие затруднения: они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, не-

плохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя работать самостоятельно 

не могут. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но при этом уче-

ники снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незна-

чительной помощью. 

К 3 группе относится 3 ученика, который с трудом усваивает программный материал, 

нуждается в разнообразной помощи учителя. Ему трудно работать по составленному пла-

ну, установить логическую последовательность. Он далеко не полностью понимает фрон-

тальное объяснение, нуждается в постоянной коррекции своих действий учителем. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных заданий разным 

категориям учащихся по их обучаемости.  

Дифференциация вариантов работ определяется возможностями детей.                         

Состав типологических групп не стабилен и может меняться в зависимости от уровня ус-

воения материала. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на фор-

мирование художественных вкусов учеников.  

 

 



Основу декоративно-прикладного искусства составляет непосредственно ручной труд 

человека-мастера. Поэтому, данная программа предусматривает ознакомление школьни-

ков с работами, относящимися к разным видам труда, т.е. не имеет строгой профессио-

нальной направленности. 

В основе каждой темы лежит вид поделочного материала, а в отдельных случаях изго-

тавливаемый объект  или простейшая технологическая операция. 

Задания требуют  не только простейшего выполнения,  но и составления плана, оценки  

выполненной работы.  

Формирование умений и навыков является обязательным условием коррекционной на-

правленности учебного труда. 

Обучение направлено на воспитание художественной культуры  школьников, развитие 

их интереса к народному творчеству, его традициям и наследию.  

Эти занятия формируют эстетический вкус школьников. Знакомясь с произведениями 

народного искусства, учащиеся получают на занятиях необходимые технические знания, 

развиваются их трудовые умения и навыки, т.е. осуществляется психологическая и прак-

тическая подготовка к труду, к выбору профессии.  

Успехи детей в изготовлении изделий декоративного народного прикладного искусства 

рождают у них уверенность в своих силах, помогает им преодолеть нерешительность, ро-

бость перед новыми видами деятельности. 

У них развивается потребность творчества в любом виде труда. 

Развитие ребенка непосредственно зависит от того, с кем он общается, каков круг и ха-

рактер его интересов. И только в процессе общения у ребенка формируются духовные по-

требности и эстетические чувства, профессиональные интересы. Программа решает зада-

чи развития личностного, творческого потенциала и оказывает помощь в самореализации 

учащихся. 

Обучение художественно - прикладному труду дает возможность через посильные за-

дания развивать у обучающихся мышление, пространственное воображение, мелкую мо-

торику, эстетические представления, положительное отношение к труду, расширяет кру-

гозор. 

Программа по художественно - прикладному труду для обучающихся 5 класса рассчи-

тана на ознакомление учеников с элементами графической грамоты, с многообразием ма-

териалов, их происхождением и применением в жизни. 

Программа построена на основе повторяемости пройденного материала и постепенно-

сти ввода нового.  

Обучение опирается на знания, полученные учащимися на уроках математики, русско-

го языка, изобразительного искусства. 

Программа предполагает вариативность заданий с учетом возможностей детей и их 

способностей.  

В основе каждой темы лежит вид поделочного материала, а в отдельных случаях изго-

тавливаемый объект или простейшая технологическая операция. 

Задания требуют не только простейшего выполнения, но и составление плана, оценки 

выполненной работы. 

Формирование умений и навыков является обязательным условием коррекционной на-

правленности учебного труда в школе. Очень важно подобрать такие задания, чтобы они 

вызывали у учащихся желание их выполнить. 

Важная задача - воспитание у учащихся организационных умений и навыков работать в 

мастерской.  

 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение  предмета отводится 168 часов в год. 10% тем остаётся в ре-

зерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впо-

следствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 



Планируемые результаты 

 

Для учащихся 2 группы: 

 сведения о свойствах и приемах обработки  материалов, с которыми работают; 

 правила пользования инструментами и соблюдать правила техники  безопасно-

сти. 

 назначение линий чертежа: контур, линия надреза, сгиба, размерная,  центровая, 

разрыва; 

 названия цветов, используемых материалов; 

 владеть основными понятиями по изученным темам. 

 организовать свое рабочее место, подобрать необходимые материалы и инстру-

менты; 

 ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно; 

 выполнять работу с планированием ближайшей операции; 

 рационально использовать  материалы для выполнения работы; 

 анализировать выполненную работу и делать выводы с помощью учителя; 

 собирать изделие разными способами (клеевое, ниточное, проволочное); 

 размечать  с опорой на простейший чертеж, рисунок, схему; 

 изготовить изделие по рисунку, простейшему чертежу или схеме. 

 

Для учащихся 3 группы: 

 сведения о свойствах и приемах обработки  материалов, с которыми работают; 

 правила пользования инструментами и соблюдать правила техники  безопасно-

сти. 

 назначение линий чертежа: контур, линия надреза, сгиба, размерная,  центровая, 

разрыва; 

 названия цветов, используемых материалов; 

 владеть основными понятиями по изученным темам. 

 организовать свое рабочее место, подобрать необходимые материалы и инстру-

менты; 

 ориентироваться в задании по вопросам; 

 выполнять работу с планированием  ближайшей операции; 

 рационально использовать  материалы для выполнения работы; 

 делать выводы о проделанной работе с помощью учителя; 

 собирать изделие разными способами (клеевое, ниточное, проволочное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол

-во 

ча-

сов 

Содержание темы 

1 Вводное заня-

тие  

 

2 Вводное занятие. Правила безопасной работы в мастер-

ской. 

2 Работа с бума-

гой  

 

47 История рождения бумаги. 

Свойства и разновидности, способы обработки. 

Квиллинг.  

Основные элементы.  

Эскиз.  

Изготовление деталей (Свободная спираль, Капля, Глаз, 

Лист).  

Модульное оригами.  

Виды бумаги для модульного оригами.  

Схемы. Обозначения на схемах. 

Виды модулей.  

Модуль «Трилистник». Треугольный модуль. 

Панно «Осенний лист».  

Плетение из газетных трубочек. Кашпо. 

3 Работа с прово-

локой  

 

13 Свойства проволоки, способы обработки. 

 Инструменты и приспособления при работе с проволо-

кой, техника безопасности. 

Филигрань/декоративные изделия из скрученной прово-

локи. 

Закрепление деталей изображения на основе. Стежки и 

швы.  

Оформление работы.  

4 Макраме 

  

 

10 История рождения макраме.  

Материалы и приспособления. 

Основные узлы.  

Правосторонний плоский узел. 

Левосторонний плоский узел.  

Крученая цепочка  

Квадратный узел.  

Плетение браслета 

Сетка - «шахматка» из двойных плоских узлов  

Новогодний сувенир. 

5 Декупаж 

  

 

5 Декупаж. История возникновения. 

Подготовка основы под покраску. Окрашивание основы. 

Оклеивание основы салфеткой. Оформление сувенира 

6 Работа с фоль-

гой 

  

 

12 Способы обработки фольги.  

Инструменты и приспособления. 

Елочные игрушки  из фольги (Елочка, Звезда, Снежинка, 

Ракета). Способы соединения деталей.  

7 Работа с нит-

ками  

  

27 Изонить. История возникновения 

Материалы и приспособления для работы. 

Заполнение угла 

Заполнение окружности 



Основные приёмы ниточного дизайна. «Рыбка». 

Выполнение работ с использованием основных приёмов 

техники «изонить» («Кораблик», «Бабочка»). 

Панно «Лето». 

8 Работа с тка-

нью 

 

25 Вышивка. История вышивки, материалы и инструменты, 

приспособления.  

Способы перевода рисунка. 

Декоративные стежки и швы.  

Вышивание рисунка. 

Оформление вышитой работы: стирка, глажение. 

Мягкая игрушка. Сувенир из ткани.  

Соединение деталей. Соединяющие швы. 

9 Керамическое 

тесто  

 

9 Способы приготовления керамического теста, оборудо-

вание рабочего места. 

Работа с керамическим тестом. Способы окрашивания 

теста. 

Изготовление настенных украшений. 

Изготовление сувенирных работ. 

Панно из керамического теста. 

Рамки для фотографий из керамического теста. 

10 Папье - Маше 

 

18 История возникновения папье-маше, материалы, клея-

щие составы. 

Оклеивание предмета кусочками бумаги. 

Снятие бумажной копии, соединение деталей. 

Оформление копии: ошкуривание, раскрашивание. 

 Итого: 168  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

П/п 

Тема 

 

Кол-во 

уроков 

Дата Коррек-

тировка 

Виды 

Деятельности 
Коррекционная работа 

1 

2 

Вводное занятие. Правила безопасной 

работы в мастерской. 

2 02.09  Вводный инструктаж. Правила 

техники безопасности 

Воспитание положительного отношения к труду.  

Развитие слухового внимания и памяти 

3 Работа с бумагой. История рождения 

бумаги 

1 04.09  Работа с икт Воспитание положительного отношения к труду. 

Развитие слухового внимания и памяти 

4 

5 

Свойства и разновидности бумаги. 

Способы обработки бумаги. 

2 04.09  Практическая работа. Совершенствование точности в воспроизведении 

словесного материала. 

6 

7 

Модульное оригами. Виды бумаги для 

модульного оригами.  

2 09.09  Вводная беседа.  Воспитание положительного отношения к труду. 

Совершенствование точности в воспроизведении 

словесного материала. 

8 Контрольная работа 1 11.09    

9 

10 

Виды модулей. Модуль «трилистник».   2 11.09  Практическая работа. Воспитание самостоятельности в процессе трудо-

вой деятельности. Развитие творческого потен-

циала через индивидуальные задания. 

11 

12 

Треугольный модуль 2 16.09  Практическая работа. Воспитание самостоятельности в процессе трудо-

вой деятельности. 

13 

14 

15 

Стрекоза из треугольных модулей 3 18.09  Практическая работа. Воспитание самостоятельности в процессе трудо-

вой деятельности. Развитие творческого потен-

циала через индивидуальные задания. 

16 

17 

18 

19 

20 

Ваза из модулей 5 23.09 

25.09 

 

 Практическая работа. Воспитание самостоятельности в процессе трудо-

вой деятельности. 

21 

22 

Квиллинг. Основные элементы 2 30.09  Работа с икт Воспитание положительного отношения к труду. 

Умение работать по словесной и письменной ин-

струкциям, алгоритму 

23 

24 

25 

Эскиз. Изготовление деталей 3 02.10  Практическая работа. Коррекция мелкой моторики. 

Развитие творческого потенциала через индиви-

дуальные задания. 

26 

27 

Сборка изделия 2 07.10  Практическая работа. Воспитание самостоятельности в процессе трудо-

вой деятельности. Коррекция мелкой моторики. 

28 Плетение из газетных трубочек.  1 09.10  Работа с икт Воспитание положительного отношения к труду. 

Умение работать по словесной и письменной ин-

струкциям, алгоритму 

29 Изготовление трубочек из газет 4 09.10  Практическая работа. Воспитание положительного отношения к труду. 



30 

31 

32 

14.10 Умение работать по словесной и письменной ин-

струкциям, алгоритму 

33 

34 

35 

Плетение кашпо 3 16.10  Практическая работа. Развитие основных мыслительных операций че-

рез умение планировать свою деятельность. 

36 

37 

Окрашивание готового изделия. 2 21.10  Практическая работа. Развитие основных мыслительных операций че-

рез умение планировать свою деятельность. 

38 

39 

40 

Изделие на выбор 3 23.10  Контроль знаний и умений Развитие слухового внимания и памяти 

41 

42 

Работа с проволокой. Инструменты и 

приспособления при работе с прово-

локой, техника безопасности 

3 06.11  Вводная беседа, практическая 

работа. 

Воспитание самостоятельности в процессе трудо-

вой деятельности. Коррекция мелкой моторики. 

Развитие слухового внимания и памяти 

43 
44 

45 

Свойства проволоки, способы обра-

ботки. 

2 11.11  Практическая работа с элемента-

ми творческого задания. 

Коррекция мелкой моторики. Воспитание поло-

жительного отношения к труду. 

46 

47 

48 

49 

50 

Филигрань. Подготовка проволоки 

(скручивание) 

5 13.11 

18.11 

 Работа с икт. Практическая рабо-

та. 

Коррекция мелкой моторики. Воспитание поло-

жительного отношения к труду. 

51 

52 

53 

54 

55 

Закрепление деталей изображения на 

основе. Оформление работы 

5 20.11 

25.11 

 Практическая работа с элемента-

ми творческого задания. 

Воспитание положительного отношения к труду. 

Развитие пространственных представлений и ори-

ентации 

56 

57 

58 

Макраме. История рождения макра-

ме. Материалы и приспособления. 

3 27.11  Рассказ, беседа Активизация деятельности детей. Развитие слу-

хового внимания и памяти  

59 

60 

Правосторонний плоский узел. Лево-

сторонний плоский узел. 

2 02.12  Разноуровневые задания, физми-

нутки 

Воспитание положительного отношения к труду. 

Развитие пространственных представлений и ори-

ентации 

61 

62 

63 

Крученая цепочка. Квадратный узел. 3 04.12  Практическая работа, физминут-

ки 

Создание положительного настроя на работу, раз-

витие пространственных представлений и ориен-

тации 

64 

65 

Плетение браслета 2 09.12  Практическая работа, физминут-

ки 

Создание положительного настроя на работу, раз-

витие зрительной памяти и внимания 

66 Работа с фольгой. Способы обработ-

ки фольги.  

1 11.12  Рассказ, беседа. Работа с икт Создание положительного настроя на работу. 

Воспитание самостоятельности 



67 

68 

Инструменты и приспособления. 2 11.12    

69 

70 

Чеканка, как вид изобразительного 

искусства.  

2 16.12  Практическая работа. Создание положительного настроя на работу. 

Развитие зрительной памяти и внимания 

71 

72 

73 

Елочные игрушки  из фольги. Спосо-

бы соединения деталей.  

3 18.12  Практическая работа. Создание положительного настроя на работу. 

Развитие зрительной памяти и внимания 

74 

75 

Елочные игрушки  из фольги. 2 23.12  Практическая работа. Развитие слухового внимания и памяти 

76 

77 

78 

Ракета. Снежинка. Елочка. Звезда. 3 25.12  Индивидуальная творческая ра-

бота 

Создание положительного настроя на работу 

79 

80 

Декупаж. История возникновения. 2 13.01  Работа с икт Создание положительного настроя на работу. 

Минутка безопасности 

81 

82 

83 

Подготовка основы под покраску. Ок-

рашивание основы. 

3 15.01  Индивидуальная творческая ра-

бота 

Создание положительного эмоционального на-

строя на выполнение работы. Развитие слухового 

внимания и памяти 

84 

85 

Оклеивание основы салфеткой. 

Оформление сувенира 

2 20.01  Практическая работа. Развитие образного и пространственного мышле-

ния 

86 

87 

88 

Работа с нитками. Изонить. История 

возникновения 

3 22.01  Работа с икт Создание положительного эмоционального на-

строя на выполнение работы. 

89 

 

Материалы и приспособления для 

работы. 

1 27.01  Вводная беседа, практическая 

работа 

Создание положительного эмоционального на-

строя на выполнение работы. 

90 

91 

92 

93 

Заполнение угла 4 27.01 

29.01 

 Практическая работа. Развитие образного и пространственного мышле-

ния 

94 

95 

96 

97 

98 

Заполнение окружности 5 03.02 

05.02 

 Практическая работа. Развитие образного и пространственного мышле-

ния 

99 

100 

101 

102 

103 

Выполнение упражнений «Рыбка»,  

«Кораблик». 

5 10.02 

12.02 

 Практическая работа. Развитие образного и пространственного мышле-

ния 

104  «Бабочка», «Собачка» (на выбор) 5 17.02  Практическая работа. Создание положительного настроя на работу. 



105 

106 

107 

108 

19.02 Развитие образного и пространственного мышле-

ния  

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

Панно «лето» 8 26.02 

02.03 

04.03 

 Индивидуальная творческая ра-

бота 

Создание положительного настроя на работу, 

физминутки. Развитие образного и пространст-

венного мышления 

117 

118 

119 

Керамическое тесто. Способы приго-

товления и окрашивания теста 

3 11.03  Обогащение словарного запаса, 

развитие устной речи. Работа с 

икт 

Работа с терминами, пословицами и поговорками 

120 

121 

Изготовление сувенирных работ. 2 16.03 

 

 Практическая работа Развитие зрительной памяти и внимания 

122 

123 

124 

Панно из керамического теста 3 18.03  Практическая работа Развитие слухового внимания и памяти. Развитие 

творческого воображения. 

125 

126 

127 

Мягкая игрушка.  Сувенир из ткани. 

Раскраивание деталей 

3 01.04  Практическая работа. Развитие творческого воображения. Дозирование 

практического задания 

128 

129 

130 

131 

132 

Соединение деталей.  5 06.04 

08.04 

 Практическая работа. Развитие творческого воображения 

133 

134 

Оформление выполненного  сувенира. 2 13.04   Развитие образного и пространственного мышле-

ния 

135 

 

Работа с тканью. Вышивка. История 

вышивки, материалы и инструменты, 

приспособления.  

1 15.04  Обогащение словарного запаса, 

развитие устной речи. Работа с 

икт 

Развитие слухового внимания и памяти 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

Декоративные стежки и швы. Соеди-

няющие швы. Способы перевода ри-

сунка. 

7 15.04 

20.04 

22.04 

 Практическая работа. Создание положительного настроя на работу, 

физминутки. Развитие образного и пространст-

венного мышления 



143 

144 

 

Перевод рисунка на ткань.  2 27.04   разноуровневые задания, прак-

тическая работа с элементами 

творческих заданий. 

Воспитание самостоятельности в процессе рабо-

ты. Создание положительного настроя на работу. 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

Вышивание рисунка. 9 29.04 

06.05 

13.05 

 Практическая работа. Создание положительного настроя на работу, 

физминутки. Развитие образного и пространст-

венного мышления 

154 

155 
Оформление вышитой работы. 2 18.05  Практическая работа. Развитие творческого воображения. Дозирование 

практического задания 

156 

157 

158 

Контрольная работа за год  3 20.05  Контроль знаний и умений Развитие слухового внимания и памяти.  

159 

160 

Папье - маше. История возникнове-

ния, материалы, клеящие составы. 

2 25.05  Работа с икт работа с терминами, 

пословицами и поговорками 

Обогащение словарного запаса, развитие устной 

речи. 

161 

162 

163 

Оклеивание предмета кусочками бу-

маги. 

3 27.05 

 

 Практическая работа Развитие мелкой моторики. Создание положи-

тельного настроя на работу, физминутки. Разви-

тие образного и пространственного мышления 

164 

165 

166 

Оклеивание предмета кусочками бу-

маги. 

3   Практическая работа Развитие мелкой моторики. Создание положи-

тельного настроя на работу, физминутки. Разви-

тие образного и пространственного мышления 

167 

 

Снятие бумажной копии, соединение 

деталей. 

1   Практическая работа Развитие мелкой моторики. Развитие зрительной 

памяти и внимания 

168 Оформление копии: ошкуривание, 

раскрашивание. Окончательная от-

делка изделия 

1   Практическая работа Развитие мелкой моторики. Развитие зрительной 

памяти и внимания 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Программа по профильному труду «Художественно-прикладной труд» учителя трудо-

вого обучения МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №17» 

Онищенко Ларисы Васильевны (утверждена приказом ГУО г. Абакана «Об утвержде-

нии инновационных материалов», от 30.10.2006 №217) . 

2. Оборудование: компьютер, проектор, утюг, швейная машина 

3. Материалы: бумага, картон, проволока, бумажный и льняной шпагат, салфетки, одно-

разовая посуда, пластинки, фольга, нитки (мулине, шерстяные, швейные, ирис), ткань, 

мука, соль, газеты, клей и т.д. 

4. Инструменты: ножницы, канцелярский нож, линейка, угольник, циркуль, спицы, элек-

троды, булавки швейные, поролоновая подушка, кисти разной ширины и жёсткости, 

иглы швейные, пяльцы и др. 

 

Требования к результатам освоения программы 

 

Учащиеся 2 группы должны знать: 

 сведения о свойствах и приемах обработки  материалов, с которыми работают; 

 правила пользования инструментами и соблюдать правила техники  безопасно-

сти. 

 назначение линий чертежа: контур, линия надреза, сгиба, размерная,  центровая, 

разрыва; 

 названия цветов, используемых материалов; 

 владеть основными понятиями по изученным темам. 

Учащиеся 2 группы должны уметь: 

 организовать свое рабочее место, подобрать необходимые материалы и инстру-

менты; 

 ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно; 

 выполнять работу с планированием  ближайшей операции; 

 рационально использовать  материалы для выполнения работы; 

 анализировать выполненную работу и делать выводы с помощью учителя; 

 собирать изделие разными способами (клеевое, ниточное, проволочное); 

 размечать  с опорой на простейший чертеж, рисунок, схему; 

 изготовить изделие по рисунку, простейшему чертежу или схеме. 

 

Учащийся 3 группы должен знать: 

 сведения о свойствах и приемах обработки  материалов, с которыми работают; 

 правила пользования инструментами и соблюдать правила техники  безопасно-

сти. 

 назначение линий чертежа: контур, линия надреза, сгиба, размерная,  центровая, 

разрыва; 

 названия цветов, используемых материалов; 

 владеть основными понятиями по изученным темам. 

Учащийся 3 группы должен уметь: 

 организовать свое рабочее место, подобрать необходимые материалы и инстру-

менты; 

 ориентироваться в задании по вопросам; 

 выполнять работу с планированием  ближайшей операции; 

 рационально использовать  материалы для выполнения работы; 

 делать выводы о проделанной работе с помощью учителя; 

 собирать изделие разными способами (клеевое, ниточное, проволочное). 

 



Контроль за усвоением знаний учащихся 

 

1 четверть 

1) Виды и свойства бумаги 

2) Что такое Оригами? Разновидности модулей 

3) Практическая работа «Осенний лист» 

 

2 четверть 

1) Макраме. Материалы и приспособления. 

2) Основные виды узлов 

3) Практическая работа «Брелок» 

 

3 четверть 

1) Изонить. Материалы и приспособления. 

2) Основные приёмы работы. 

3) Практическая работа «Зонтик» 

 

4 четверть 

1) Способы приготовления керамического теста. 

2) Способы окрашивания теста. 

3) Практическая работа «Сувенир» 

 

 


