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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой 

системы обучения. Воспитания и развития учащихся. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми 

постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. Ребенок должен 

осознать, что все вокруг создано природой и человеком, и через это понимание осваивать 

трудовые навыки. 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области 

трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и 

будущее. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики 

узнают о том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и 

различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, 

посуду и орудия труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили 

для них. Изучение изделий домашнего и сельского ремесла поможет детям понять, как 

много мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны 

способы обработки разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как 

совершенно мастерство народных умельцев.  

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, 

что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы 

создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают учащиеся: 

разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); 

раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — 

разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение 

(аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного 

материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, 

движение. Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе 

со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

     Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная 

работа над проектом. Планирование изготовления изделия рассматривается уже как этап 

проектной деятельности. Технологическая карта становится частью проекта. Вводится 

понятие стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 
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     В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, 

профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, 

способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. 

Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

     Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы 

различными инструментами; знакомятся с понятием «универсальность инструмента»; 

изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; 

закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся 

выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; 

осваивают приёмы работы с угольником. 

     Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования 

умения самостоятельно применять в новых условиях полученные знания и приобретённые 

навыки, следовать правилам технолога. 

     Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе 

технологической карты как средства реализации проекта. Выполнение изделия в рамках 

проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся 

находят общие закономерности в выполнении изделий из различных материалов и 

самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на 

эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его 

значение в практической и производственной деятельности. 

     В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание 

практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над проектом, на 

создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки 

составления плана изготовления изделия, приобретённые в 1 и 2 классах; научить 

оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить 

взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки 

школьников. 

     Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, 

определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать 

действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные 

знания для реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри 

своей учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их об работки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 
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Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет формировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

 

Цель учебного предмета  
 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих 

задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 

 Специфика учебного предмета 

     Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. Технология по своей сути является комплексным и 

интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

. 

Место курса в учебном плане. Учебный план 3 класса рассчитан на 34 часа в год по 1 

часу в неделю. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы  

1. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2012  

2. Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений. / Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2012 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные. По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих 

результатов: 

— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

— знать приёмы составления композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

— уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные 

материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета; 

— уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;  

— уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 

 

Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
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 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская 

инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

 

Тема 1.   Человек и Земля (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа. Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 
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Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из 

проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Профессии, 

связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией. Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Алгоритм построения 

деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение тех-

нологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. Виды и модели одежды. 

Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства 

тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вы-

шивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, 

закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, 

рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов.  Особенности сервировки праздничного стола. Способы 

складывания салфеток.  Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Работа с картоном. 

Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур.   Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимостьзавтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 
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Тема 2.   Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, 

трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование.  Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой.   Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

Тема 3.   Человек и воздух (3 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  Знакомство с 

особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора.  Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, 

литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие 

«бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового от-

правления.   Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

 

Тема 4.   Человек и информация (5 часов) 

 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 

 

     Количество часов 

1 Человек и Земля  21 час 

2 Человек и вода  4 часа 

3 Человек и воздух  3 часа 

4 Человек и информация  5 часов 

ИТОГО 34 часа 
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        Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п Содержания (раздела, темы) 
Дата 

Причина 

корректи

ровки 

По 

плану 

По 

факту 

Введение  (1 час) 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу 

   

Человек и земля (21 час) 

2. Архитектура. Изделие: «Дом».    

3. Городские постройки. Изделие: «Телебашня»    

4.  Парк. Изделие: «Городской парк»    

5. 

6.  

Проект. Изделия: «Качалка»,  «Песочница»,  «Игровой 

комплекс», «Качели» 

   

7. 

8. 

 

 

Ателье мод. Одежда. Пряжа из ткани 

Изделия:     «Строчка     стебельчатых    стежков», «Строчка 

петельных стежков»,   «Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука».  

   

9. Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен»    

10.  Вязание. Изделие: «Воздушные петли»    

11. Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама»    

12. Бисероплетение. Изделия:   «Браслетик   «Цветочки»,    

«Браслетик «Подковки». Практическая работа: «Кроссворд 

«Ателье мод» 

   

13. Кафе. Изделие: «Весы». Практическая работа: «Тест  

«Кухонные принадлежности» 

   

14. Фруктовый завтрак. Изделие: «Фруктовый завтрак». 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

   

15. Колпачок –цыпленок. Изделие «Колпачок-цыпленок»    

16. Бутерброды. Изделие: «Радуга на шпажке»    

17. Салфетница. Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

   

18. Магазин подарков. Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для 

ключей». 

   

19. Золотистая соломка. Изделие: «Золотистая соломка»    

20. Упаковка подарков. Изделие: «Упаковка подарков»    

21. Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое»    

22. Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля» 

   

Человек и вода – 4 часа 

23.  Мосты. Изделие, модель «Мост»    

24. Водный транспорт Изделия: «Баржа»    

25. Проект: Океанариум. Изделие: «Осьминоги и рыбки». 

Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

   

26. Фонтаны. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: 

«Человек и вода» 

   

Человек и воздух – 3 часа. 

27.  Зоопарк. Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест 

«Условные обозначения техники оригами» 

   

28. Вертолетная площадка. Изделие: «Вертолёт «Муха»    
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29. Воздушный шар Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город. Изделия: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух» 

   

Человек и информация – 5 часов 

30.  Переплетная мастерская. Изделие: «Переплётные работы»    

31. Почта.    

32. 

33. 

Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Изделие: 

«Кукольный театр» 

   

34. Афиша. Изделие «Афиша.    

ИТОГО 34 часа 
 

 


