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1. Пояснительная записка 
 

Чтобы стать разносторонне подготовленными людьми, уметь добиться в жизни 
намеченных целей, нужно многое знать и уметь, в том числе овладеть самыми 
необходимыми технологическими навыками. В отличие от школьной программы 
трудового обучения начальной школы программа дополнительного образования дает 
возможность учащимся младшего школьного возраста проявить творческий потенциал, 
больше времени уделить выбору модели, процессу ее конструирования. 
Занятия «Начальным техническим моделированием с элементами художественного 
конструирования» - первый шаг на пути совершенствования подготовки учащихся к 
жизни, творческому труду, сознательному выбору профессии. В настоящее время 
искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. 
Конструирование и ручной труд являются обязательным компонентом развития базовых и 
творческих способностей ребенка, важнейшим средством умственного, художественно-
эстетического развития и нравственного воспитания. Конструирование из бумаги – одно 
из направлений моделирования. Магия превращения плоского листа бумаги в объёмную 
конструкцию не оставляют равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность 
материала, применение простого канцелярского инструмента (на ранних стадиях), не 
сложные приёмы работы с бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у 
детей младшего школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию 
фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. Уникальность 
бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с элементарных моделей, 
которые делаются за несколько минут, с приобретением определённых навыков и умений 
можно изготовить модели высокой степени сложности (детализации и копийности). 
Овладевая навыками моделирования, учащиеся видят объект не просто на плоскости, а 
объёмную конструкцию (модель), что позволяет более полно оценить этот объект.   
Бумажный лист помогает ребенку ощутить себя художником, дизайнером, а самое главное 
– безграничным творческим человеком. 
Направленность программы: Программа модифицирована, имеет художественную 
направленность. 
Актуальность: Изучение программы актуально в связи с современными тенденциями в 
новых социально экономических условиях, так как развитие технического творчества 
рассматривается как одно из условий ускорения социально- экономического развития 
страны. Актуальность обусловлена также практической значимостью программы. Дети 
могут применять полученные навыки и практический опыт при дальнейшем изучении 
наук:  математики, черчения, а также трудового обучения в общеобразовательной школе. 
Новационным аспектом программы является воспитание гражданской позиции в 
общественной жизни через включение в коллективную работу независимо от степени 
мастерства, позволяющее развить новые качества личности, необходимые для адаптации к 
требованиям, предъявляемым обществом. 
Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. 
Техническое конструирование из строительного материала, из деталей конструкторов, из 
крупных модулей  тесно связано с игровой деятельностью. Дети сооружают постройки 
(гараж для машины, рыцарский замок и т. п) и играют с ними, иногда перестраивая их по 
ходу игры. Процесс создания построек не является для детей основной целью. Более 
значимым оказывается разыгрывание сюжета игры, выполнение взятой на себя роли, что 
характерно для сюжетно – ролевой игры. Постройки становятся одним из средств 
реализации игровых замыслов. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкин» разработана с учетом 
нормативно-правовой документации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ МО и Н РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726 – р. 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 
41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей МО и Н РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844 «Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи МО и Н РФ от 18.11.2015 № 09 – 3242 «Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ».  
 

Данная программа является модифицированной, разработана на основе существующих 
программ по конструированию: 
- Конструированию из разных материалов: строительного, природного, бумаги, 
конструкторов. Л. А. Парамоновой,  
-  Программа курса «Конструирование» для учащихся начальной школы. Разумеева О.Н., 
Савчук Е.А.  
 
Программа рассчитана на один год обучения детей младшего школьного возраста (8 – 10 
лет). Она является первой ступенью в освоении программ по моделированию и 
конструированию. По окончании обучения в кружке « Самоделкин», учащиеся могут 
продолжить обучение по программам технической направленности более высокого уровня 
сложности. Программа содержания кружка начального моделирования согласуется с 
программами начальной школы, учитываются знания и умения учащихся начальных 
классов, которые они получают на уроках математики, трудового обучения, 
изобразительного искусства. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы:  Создание условий развития 
личности, способной к техническому творчеству. 
 
Задачи: 
 
обучающие: 

 формировать знания о правилах безопасной работы; 
 формировать сведения о материалах и инструментах для моделирования; 
 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 
 обучить конструированию из плоских и объемных деталей; 
 сформировать понятия: «контур», «трафарет», «шаблон», «стандарт», о геометрических 

фигурах: «куб», «призма», «цилиндр», «конус», «параллелепипед». 
развивающие: 
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 развивать у детей конструкторские способности, творческое и техническое мышление; 
 расширить знания о видах техники; 
 развивать интерес к технике. 

 
воспитывающие: 

 воспитывать творческую активность, культуру труда, трудолюбие, самостоятельность; 
 расширить коммуникативные способности детей; 
 вовлекать детей в соревновательную и игровую деятельность. 

Отличительные особенности: Конструирование является продуктивной деятельностью, 
т.к. результат которого ребенок видит практически сразу, а не по истечении длительного 
времени. Это очень важно, т.к. у детей долгое ожидание результата приводит к потере 
интереса. Во - вторых, результат - полученное изделие всегда может быть применен в 
качестве подарка, праздничного украшения помещений, игрушки или дидактического 
материала. В третьих, сам процесс изготовления бумажных фигурок способствует 
решению многих задач, стоящих перед дошкольным воспитанием. Прежде всего это 
влияние на развитие мелкой моторики пальцев рук, что является одним из показателей 
интеллектуальности ребенка, все мы знаем, насколько трудно ребенку овладевать 
письмом в школе, особенно если в дошкольном возрасте не было соответствующей 
подготовки. 

Характеристика учащихся, особенности набора учащихся, срок реализации 
программы: учебный курс программы способствует развитию пространственного 
мышления, учащиеся учатся приемам бумагопластики, работе с бросовым  материалом, и 
конструктором.  

Занятия реализуются с учётом  возрастных особенностей учащихся. Программа 
рассчитана на 1 год. Формирование учебных групп производится на  основе 
собеседования. Возраст учащихся  от 8 до 10 лет. При зачислении в кружок «Самоделкин» 
каждый учащийся должен предоставить заявление от родителя (законного представителя). 
В обучении формируются группы в составе 15 человек. 

Количество часов: 1 год обучения 3 часа – 84 часа (в год). Начало реализации программы  
- с 01 ноября 2017 года.   

Продолжительность занятия 45 минут, перерыв между занятиями 15 минут. 
 

Прогнозируемые результаты работы: 

К концу обучения дети должны: 

Знать: термины - прямая линия, пунктирная, линия сгиба, название геометрических 
фигур, название и назначение материалов (бумага, ткань, проволока); название и 
назначение инструментов и приспособлений (линейка, ножницы, шаблон, 
трафарет); правила техники безопасности при работе с названными инструментами; 
правила личной гигиены. 

Уметь: собрать фигуру из заданных геометрических фигур или частей; преобразовать, 
видоизменить фигуру по условию и заданному конечному 
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результату; сгибать бумагу, уметь размечать шаблон на  листе бумаги; соблюдать порядок 
на рабочем месте.  

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе «Самоделкин» 

Для эффективной реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Самоделкин» важным элементом работы является отслеживание результатов творческой 
деятельности учащихся. Отслеживание и оценивание результатов обучения по программе 
осуществляется через проведение промежуточной аттестации учащихся. 
Промежуточная аттестация  учащихся проводится один раз в конце года (май) – это 
позволит  определить конечные результаты обучения учащихся за данный учебный год. 
Проходит как зачетное занятие (практическое задание, устный опрос).  
К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по программе, 
вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия. 
Итогом реализации программы является выставка «Моя любимая поделка» 
 

2. Учебный план на 1 год. 
 

№ Тема занятия всего часов теория практика  
1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 
2 Работа с бумагой и картоном  29 5 24 
3 Конструирование из бросового материала 34 4 30 
4 Легоконструирование  15 3 12 
5 Промежуточная аттестация  2 1 1 
6 Выставка «Моя любимая поделка» 1 1  
7 Заключительное  занятие 2 2  
                                                              Итого  84 16,5 67,5 

 
Учебно – тематический план на 1 год обучения. 

 
№ Тема занятия всего 

часов 
теория практика  

1 Вводное занятие 
 Знакомство с программой, ТБ. 

1 0,5 0,5 

2 Работа с бумагой и картоном.  
(Виды бумаги. Приемы работы с ней. 
Конструирование и моделирование из бумаги). 

29 5 24 

3 Конструирование из бросового материала. 
(использование бросового материала при 
моделировании). 

34 4 30 

4 Легоконструирование  
(работа с конструктором LEGO) 

15 3 12 

5 Промежуточная аттестация  2 1 1 
6 Выставка «Моя любимая поделка» 1 1  
7 Заключительное  занятие 2 2  
                                                              Итого  84 16,5 67,5 
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3. Содержание программы.  
3.1. Содержание программы 1 года обучения. 

Водное занятие (1 час).  
Организация рабочего места. Знакомство с планом работы кружка. Виды 
конструирования. Беседа по технике безопасности при работе с ножницами, клеем и т.д. 
Работа с бумагой и картоном (29 часов). 
Теория: Знакомство с видами бумаги. Свойства и  ее предназначение. Рассматривание 
образцов изделий  выполненных из бумаги. 
Практика: Складывание бумаги различными способами, в разных направлениях (по 
диагонали, пополам гофрирование). Представление о понятиях: целый лист, половина 
листа. Техника оригами. Базовые формы оригами. Условные обозначения. Способы 
соединения деталей вмести. Выполнение модели по последовательности. Техника 
выполнения бумажной скульптуры. Моделирование из бумажных полос, жгутики из 
бумаги.  Показать на образцах возможности объемного моделирования. Разметка на листе 
по шаблону. Правила работы с шаблонами. 
Конструирование из бросового материала (34 часа). 
Теория: С помощью различных инструментов  учатся обрабатывать и соединять детали из 
различных материалов, узнают их свойства.  
Практика: Использование в работе пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки 
от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные 
пробки, фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого 
мусора может получить новое применение, став основой для оригинальной детской 
поделки или увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся 
избавиться как можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого 
творчества. 
Легоконструирование (15 часов). 
Теория: Знакомство с ЛЕГО. Спонтанная индивидуальная ЛЕГО-игра. Путешествие по 
ЛЕГО-стране. Кирпичики ЛЕГО: цвет, форма, размер. Знакомство с играми 
геометрического содержания. 
Практика: способы крепления конструктора LEGO и его моделирование. Построение 
различных фигур  и их сравнение. Изготовление простейших фигур. Сравнение фигур: 
сходство и различие, группировка по признакам. Последовательность выполнения 
строительных работ, построение конструкций по показу (мост, ракета, гараж, дом, 
городская улица). Конструирование по условиям, построение конструкции по замыслу. 
Промежуточная аттестация (2 часа). 
Теория, практика:  Анкетирование и тестирование учащихся. 
Выставка «Моя любимая поделка» (1 часа) 
Оформление выставки лучших работ изготовленных детьми.  
 Заключительное занятие (2 часа) 
Теория: Анализ проделанной работы за год. Подведение итогов работы за год. 
Награждение победителей. 
 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1 Методы и формы работы 

   Для эффективности работы использую такие  методы как: 
 - словесные (рассказ, объяснение, убеждение, поощрение); 
 - наглядные (демонстрация образцов, показ, выполнение работ); 
 - практические (упражнение, изготовление моделей, игрушек); 
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 - аналитические (наблюдение, сравнение, анкетирование, опрос). 
      
    Формы и типы занятий: 
- вводное,  
- традиционное,  
- практическое,  
- занятия ознакомления, усвоения, применение на практике, повторение, обобщения и 
контроля полученных знаний.  
- коллективной работы,  
- работа в парах,  
- нетрадиционная форма занятия,  
- занятия закрепления ЗУН, 
- занятия по обобщению и систематизации изученного, 
- контрольно – проверочное занятие,  
- интегрированное (смешанное) занятие. 
                                                                       (см. приложение № 2). 
При изготовлении моделей военной техники ребята узнают историю Родины и ее 
Вооруженных сил. В программу включен комплекс практических работ, который 
обеспечивает усвоение новых теоретических знаний. 
Приобретение умений и навыков работы с инструментами (линейка, ножницы, циркуль) и 
разными материалами (ватман, картон, клей, коробки, пластик, пенопласт и т.д.). Свобода 
выбора технического объекта по заданной теме в процессе обучения способствует 
развитию творчества, фантазии. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года ( в мае). 
Форма: занятие – зачет. 
Практические и теоретические знания, умения и навыки учащихся определяются в ходе: 
занятия – зачета (устный опрос, практические задания). Форма  проведения - 
индивидуально. ЗУН отслеживается по следующим критериям: 

Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков (ЗУН) 

1 год обучения 

№ Критерии Высокий уровень 
80%-100% 

Оптимальный 
уровень 

50%-79% 

Допустимый 
уровень 

30%-49% 
1. Владение 

терминологией 
(устный опрос) 

Владеет терминологией. 
 

Владеет, но есть 
затруднения. 

 Владеет 
терминологией с 
помощью педагога. 

2. Владение 
инструментами 
(практическое 
задание) 

имеет четкие технические 
умения и навыки, умеет 
правильно использовать 
инструменты (ножницы, 
линейка, карандаш, 
ластик). 

Имеет отдельные 
технические умения и 
навыки, умеет 
правильно 
использовать 
инструменты. 

Имеет слабые 
технические 
навыки, отсутствует 
умение 
использовать 
инструменты 
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3. Умение 
работать со 
схемами, 
выкройками 
(практическое 
задание) 

самостоятельно 
пользуется шаблонами, 
выкройками; почти 
полное совпадение 
вырезанного контура с 
намеченными линиями. 

Работает со схемой и 
шаблонами при 
помощи педагога; 
имеются небольшие 
отклонения от 
контура (несколько 
миллиметров) по одну 
сторону образца. 

Работает только с 
помощью педагога; 
значительные 
отклонения от 
намеченного 
контура как в одну, 
так и в другую 
сторону. 

4. Технология 
изготовления 
изделия 
(практическое 
задание) 

делает самостоятельно, 
аккуратно, бережно, 
терпеливо опираясь на 
правила техники 
безопасности.  
 

Делает с помощью 
педагога или 
товарищей, 
аккуратно, терпеливо 
опираясь на правила 
техники 
безопасности.  

Работает не 
аккуратно, без 
помощи педагога 
справиться не 
может. 

 
Материалы для проведения промежуточной аттестации 

Карта фиксации результатов выполнения учащимися творческой работы 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащегос
я 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
Владение 
терминологией 
(устный опрос) 

Владение 
инструментами 
(практическое 
задание) 

Умение работать со 
схемами, шаблонами, 
трафаретами 
(практическое 
задание) 

Изготовление 
модели изделия 
(практическое 
задание) 

      
      

 

Итоги устного опроса по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  «Самоделкин» 

№ Ф.И.О. учащегося Вопросы устного опроса Уровень 
теоретических 

знаний  
(В, О, Д) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           
 
«+»- правильный ответ 
«-» - не правильный ответ 

См.  Приложение № 1 
4.2 Условия реализации программы. 

Для полноценной реализации программы «Самоделкин» имеются материально-
технические условия:  
- отдельный кабинет с хорошим освещением,  
- столы и стулья по количеству детей, 
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- учебная (магнитная) доска, для показа схем и образцов, 
 
 Материал для работы детям приобретают родители (законные представители)  на 
протяжении всего учебного курса: 
- картон,  
- бумага (разного вида), 
- клей, 
- ножницы, линейки разной формы, карандаш, 
- конструктор LEGO и другие виды конструктора, 
- другие расходные материалы. 

4.3 Перечень дидактического материала  

- папка с образцами и шаблонами изделий,  
- технологические карты,  
- крупный конструктор для  конструирования из пластика.  
-  плоские геометрические фигуры из картона, из пластика (для плоскостного 
конструирования). 
- другой разнообразный материал: 
- картонные коробки;  
- счетные палочки; 
- бросовый  материал; 
- пластиковые детали от пирамидок, вкладышей и т.д. 

Для конструирования можно использовать различные материалы, все зависит от 
поставленной задачи на занятии и от нашей фантазии. 
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Приложения 
Приложение № 1 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года (май) 1 года обучения проводится 
в форме: устного опроса, практическое задания. 

 

Итоги устного опроса в конце учебного года по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе  «Самоделкин». 

 
№ Ф.И.О. учащегося Вопросы устного опроса Уровень 

теоретических 
знаний  

(В, О, Д) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

           
 
«+»- правильный ответ 
«-» - не правильный ответ 

Контрольные вопросы 1 год обучения (итоговый) 

1. Технология – это: 
а) знания о технике; 
б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 
в) техническая характеристика изделия. 
    Ответ:  «Б» 
2. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 
____ Составление чертежа (2) 
____ Соединение деталей, сборка (4) 
____ Идея, проект (1) 
____ Оформление, декор готового изделия (5) 
____ Изготовление деталей (3) 
 
3. Распредели материалы, инструменты по группам:  ножницы, линейка, шаблоны, 
бумага, клей,  картон, коробки, пластик. 
 
Материалы Инструменты 
    
    
    
     
Ответ: Материалы: бумага,  картон, коробки, пластик. 
            Инструменты: ножницы, линейка, шаблоны, клей. 
 
4. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 
а) То, из чего изготавливают изделия, - это…  (метериалы) 
б) То, чем работают, - это… (инструменты) 
 
5. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 
а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это…  (бумага) 
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б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – 
это…(картон) 

6. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов: 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие; во время 
работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен 
лежать с сомкнутыми лезвиями. 

Назовите этот инструмент: ______ножницы_____ 

7. Каждой линии чертежа подбери ее название. 

- - - - - - - - - - - - -   (линия сгиба).  

//////////////////////   (Место намазывания клеем)  

____________   ( основная линия) 
 
 

8. Какая развёртка соответствует фигуре? 

 

Ответ: «В» 

Практическое задание. 

 Какое изделие вы изготовите по этому чертежу развертки? Выполни это изделие 
самостоятельно. 

  

 
 Ответ:_______коробочка_____ 
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По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года оформляется 
«Карта фиксации результатов выполнения учащимися контрольного задания» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
учащегос
я 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 
Владение 
терминологией 
(устный опрос) 

Владение 
инструментами 
(практическое 
задание) 

Умение работать со 
схемами, шаблонами, 
трафаретами 
(практическое 
задание) 

Изготовление 
модели изделия 
(практическое 
задание) 

      
      

В - высокий, С – средний, Н – низкий. 

 

Критерии и параметры оценки знаний, умений и навыков учащихся 

       1.Владение терминологией: 
Высокий уровень : Владеет терминологией. 
Оптимальный  уровень: Владеет, но есть затруднения.  
Допустимый  уровень: Владеет терминологией с помощью педагога. 
       2.Владение инструментами (практическое задание)  
Высокий уровень имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 
использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 
Оптимальный  уровень: Имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 
использовать инструменты. 
Допустимый  уровень: Имеет слабые технические навыки, отсутствует умение 
использовать инструменты 
      3.Умение работать со схемами, выкройками (практическое задание) 
Высокий уровень:  самостоятельно пользуется шаблонами, выкройками; почти полное 
совпадение вырезанного контура с намеченными линиями. 
Оптимальный  уровень:  Работает со схемой и шаблонами при помощи педагога; имеются 
небольшие отклонения от контура (несколько миллиметров) по одну сторону образца. 
Допустимый  уровень : Работает только с помощью педагога; значительные отклонения от 
намеченного контура как в одну, так и в другую сторону. 
      4. Технология изготовления изделия (практическое задание) 

 Высокий уровень:  делает самостоятельно, аккуратно, бережно, терпеливо опираясь на  
правила техники безопасности.  
Оптимальный  уровень:  Делает с помощью педагога или товарищей, аккуратно, терпеливо 
опираясь на правила техники безопасности.  
Низкий уровень : Работает не аккуратно, без помощи педагога справиться не может. 
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Приложение № 2 
Типы занятий в дополнительном образовании. 

(по основной дидактической цели). 
 

№              Тип занятия Примерная формулировка           
образовательной цели 

1. Вводное занятие. 
Занятие формирования 
первоначальных (новых) умений. 
Занятие изучения новых знаний. 

1. Научить детей выполнять… 
2. Научить детей правильному выполнению…; 
соблюдать правила техники безопасности. 
3. Сформировать у детей первоначальные 
умения (знания). 

2. Занятие закрепления знаний, 
умений. 
Занятие формирования навыков 
(это занятия по выполнению 
комплексных работ). 

1. Закрепить и совершенствовать у детей 
знания, умения по… 
2. Закрепить и совершенствовать у детей 
выполнение…(ТУ и техники безопасности). 

3. Занятие по обобщению и 
систематизации изученного. 
Занятие по формированию сложных 
умений (совмещение двух операций 
в одну и т.д.). 

1. Научить детей более рациональному 
выполнению…; оперированию знаниями. 
2. Сформировать у детей умения совмещать… 

4. Занятие по развитию творческого 
оперирования знаниями, умениями 
и навыками. 

1. Закрепить и совершенствовать знания, 
умения и навыки детей по… 
2. Закрепить и совершенствовать знания, 
умения и навыки детей по теме…; приобщить к 
реализации творческого выполнения… 

5. Контрольно-проверочное занятие. 1. Проверить и оценить уровень знаний, 
умений и 
 навыков детей по… 
2. Проверить уровень усвоения знаний, умений 
и навыков воспитанников по…Выявить 
проблемы в знаниях и умениях детей. 

6. Интегрированное занятие 
(смешанное). 
Уроки практического применения 
знаний, умений   (Г.И. Щуркина, 
В.А. Онищук и др.) 

 

 
 

 
 


