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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2 класса МБУ ДО ДШИ «Традиция» в рамках 

ДООП «Наследие ремесел России и Алтая» разработана для реализации в 

2020-2021 учебном году. 

Форма организации занятий – мелкогрупповая, обеспечивает 

реализацию принципов дифференцированного и индивидуального 

подходов. Занятия в малой группе, благодаря многостороннему 

взаимодействию и высокому уровню обратных связей, отличаются 

возможностью использования интерактивных методов обучения, 

организации новых видов деятельности, что способствует активному 

развитию учащихся, повышению познавательной мотивации, снижению 

уровня тревожности. Каждый ребенок обеспечен вниманием педагога, 

необходимым оборудованием и материалами, что и позволяет повысить 

продуктивность занятия с минимальными физическими и временными 

затратами.  

Исследовательско-прикладная мастерская «Волшебное веретенце» 

включает артели по основным техникам: традиции ткачества, традиции 

гобеленового ткачества, традиции бисероплетения и ткачества бисером, 

традиции плетения, традиционная кукла из ниток (стригушка). 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 8-9 лет. 

Возрастные особенности: четче проявляются психологические различия 

между мальчиками и девочками; непоседливость мальчиков; ребенок девяти 

лет пытается все делать быстро: двигаться, есть, читать, говорить. Ему 

нравится, когда взрослые обращают на него внимание, как на равного себе. 

Отношения с друзьями для него теперь становятся более важными, чем со 

взрослыми. Дети 8-9 лет очень впечатлительны и слишком чувствительны к 

критике, любят обсуждать действия знакомых им людей, а также и свои 

собственные, очень хорошо знают о своих недостатках, но не всегда могут с 

ними справиться. Иногда они плохо ладят с другими детьми, время от 

времени бывают агрессивные даже с мамой. Если в этом возрасте ребенок 

развивается нормально, у него сильнее начинает проявляться чувство долга и 

стремление к различным достижениям. У него уже хорошо развита 

коммуникабельность. Ребенок ставит перед собой и пытается решать 

реальные задачи, его фантазия и игры направленны на активное усвоение 

предметных действий. 

Срок обучения – 1 год. Объем освоения программы: 36 часов. Форма 

обучения: очная/дистанционная. Режим занятий: 1 час в неделю; 36 часов в 

год. 

Цель программы – творческое развитие учащихся на основе освоения 

теоретических знаний и практических навыков работы в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества. Формирование базовых 

компетентностей ребёнка в области декоративно-прикладного творчества на 

основе развития творческих способностей. Создание необходимых условий 

для введения детей в мир традиционного декоративно-прикладного 



творчества, пробудить у детей интерес к познанию ремесел и желание 

передать свои ощущения через творческую деятельность. 

Задачи: 

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие, интерес к истории родного края, его культуре; 

- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием 

различных материалов: ткани, ниток, бумаги, природного материала;  

- учить выполнять работу коллективно, развивать проектные 

способности учащихся, 

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за 

свой выполненный труд. 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 

будут сформированы: 

- учебно–познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 



- осваивать особенности художественно – выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию. 

  



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Результат/изделие 

Всего Теория Практика  

1 Традиции 

плетения 

8 2 6 Знать: 

-правила техники безопасности 

при работе с иглами, рабочим 

инструментом; 

-техники плетения скрутка, 

косичка, рыбий хвост на 4х и 

6ти нитях, полотнянка на 4х 

нитях, дергание на 3х и 5ти 

нитях круглое; 

-название и назначение 

рабочего инструмента, 

необходимого для плетения 

-название и назначение 

этнографического инструмента, 

представленного в музее-

мастерской «Лад» МБОУ ДО 

ДШИ «Традиция» (прялка, 

чесалка, веретено, бердо, 

ткацкий стан и т.п.) 

-виды переплетения в тканях, 

виды тканей. 

Уметь: 

- подготавливать основу для 

плетения, отмерять и нарезать 

нитки, вязать узелок, 

прикреплять основу к барабану; 

- различать холодные и теплые 

цвета и оттенки, правильно 

распределять цвета нитей для 

получения необходимого 

результата; 

-развивать мелкую моторику 

кистей рук, эстетическое 

восприятие 

2 Традиции 

ткачества 

6 1 5 Знать: 

-правила техники безопасности 

при работе с ножницами; 



-название оборудования и 

составных частей : Бердо, 

ткацкий стан, основа, зев, уток, 

челнок, ткацкий нож;  

-.название простейших 

заправочных элементов. 

Уметь: 

-Сновать инструмент с 

использованием простейших 

заправочных элементов; 

-  

-работать в коллективе, 

осуществлять совместную 

продуктивную деятельность. 

3 Традиции 

бисероплетения и 

ткачества бисером 

8 1 6 • Знать: 

• -основные правила техники 

безопасности при работе с 

иглами и ножницами.; 

-название и виды материала для 

изготовления изделий: бисер, 

стеклярус, проволока. 

• Уметь: 

• -набирать узор простейший 

бисерный; 

• -выкладывать геометрические 

фигуры с его использованием 

• -развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

прекрасного. 

 

4 Традиции 

Гобеленового 

ткачества 

9 2 7 Знать: 

• -инструменты и материалы, 

используемые в гобеленовом 

ткачестве; 

• -виды тканей и их 

происхождение; 

• -виды переплетения в тканях; 

• -простейшие геометрические 

фигуры и их сочетание. 

• -терминологию, используемую 

в ткачестве: основа, ряды 

ниток, зев, уток. 

• -простейшие заправочные 



элементы и принцыпы их 

составления. 

• Уметь: 

• -различать холодные и теплые 

тона и их сочетания. 

• -разделять ряды ниток в 

ткачестве при помощи 

разделительной линейки 

• -осуществлять ткачество 

гобеленовое. 

5 Традиционная 

Кукла из ниток 

(Стригушка) 

5 1 4 Знать: 

-Технику изготовления 

простейших кукол, кистей, 

используемых для 

декорирования изделий 

-Область применения и 

временные рамки, для чего 

использовались куклы и 

декоративные изделия в данной 

технике, соответственно 

народному календарю. 

-контрастные цветовые 

оттенки, сочетаемость цветов. 

Уметь: 

-Завязывать узелок, 

использовать основу для 

измерения необходимого 

окличества ниток. 

-работать в паре, помогать друг 

другу, сотрудничать с целью 

повышения качества изделий, 

следить друг за другом, в том 

числе за поведением в группе. 

-различать холодные и теплые 

тона, их сочетание, выбирать 

необходимое и достаточное 

количество цветов. 

-развивать мелкую моторику 

кистей рук, эстетическое 

восприятие 

итого 36 7 29  

 

  



Календарно-тематический план 

на 2021-2022 учебный год 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

План факт 

1 Введение в исследования 1 06.09-10.09  

2 Повторение техник плетения. Сувенир на 

руку – брелок веревочка. «плетешок» 

1 13.09–17.09  

3  Кувадка - брелок «Неразлучники» 

(семья)изготовление куклы - мальчика 

1 20.09-24.09  

4  Кувадка - брелок «Неразлучники» (семья) 

изготовление куклы -девочки 

1 27.09-01.10  

5 «Кувадка» сувенир для бабушки. 

Изготовление подвеса, завершение 

поделки, декорирование. 

1 04.10-08.10  

6 Повторение техники плетения узелкового, 

скручивания, косички в 3 нити (образцы 7 

-10 см)  

1 11.10-15.10  

7 Плетение из 4х нитей косичка (образец 7 -

10 см) 

1 18.10-22.10  

8 Плетение из 6ти нитей косичка (панно 

образцов простейших видов плетения) 

1 25.10-29.10  

9 Экспозиционно - выставочный практикум 1 01.11-05.11  

10 Плоскостное низание (леска): Цепочки 

«Крестик», «Лодочка» (в две иглы) 

1 08.11-12.11  

11 Плоскостное низание (леска): Цепочки 

«Кривулька», «Зигзаг с пупырками» (в 

одну иглу) 

1 15.11-19.11  

12 Плоскостное низание (леска): Цепочка 

«Ромбик» (в две иглы) 

1 22.11-26.11  

13 Плоскостное низание (леска): Цепочка 

«Цветочек» (в одну иглу) панно образцов 

1 29.11-03.12  

14 Мини-гобелен «Столбики» нитки на малой 

раме (панно 8 см) (к Рождеству) 

1 06.12-10.12  

15 Мини-гобелен «Столбики» ткачество 

гобеленовое. сцеп за одну нить основы. 

1 13.12-17.12  

16 Стригушка. Кукла – украшение на елку 

«снеговик» 

1 20.12-24.12  

17 Оформительский практикум. 1 27.12-31.12  

18 Мини-гобелен «Столбики» Завершение 

изделия, снятие с рамы, декорирование 

1 03.01-07.01  



19 Мини-гобелен из полосок ткани на малой 

раме. Подготовка рамы, снование, начало 

ткачества. 

1 10.01-14.01  

20 Мини-гобелен из полосок ткани на малой 

раме. Завершение изделия, декорирование. 

1 17.01-21.01  

21 Тесьма косичкой из 3х нитей для 

солнышка, подвес с кистями. 

1 24.01-28.01  

22 Ажурное низание (Вощёная нить), 

Пасхальное яйцо (в одну иглу). 

Подготовка к низанию, 

исследование(разработка) орнамента. 

1 31.01-04.02  

23 Ажурное низание (Вощёная нить), 

Пасхальное яйцо (в одну иглу). Низание. 

1 07.02-11.02  

24 Ажурное низание (Вощёная нить), 

Пасхальное яйцо (в одну иглу). Низание. 

завершение изделия. Декорирование. 

1 14.02-18.02  

25 Оформительский практикум к масленице. 1 21.02-25.02  

26 Орнаменты заправочные. 

Заправочное ткачество на станке(малое 

бердо): «Змейка», «Цепочка»  

1 28.02-04.03  

27 Заправочное ткачество на станке(малое 

бердо): «Зернышко», «Глазок» 

1 07.03-11.03  

28 Мастер – класс «Моё ремесло» 1 14.03-18.03  

29 Заправочное ткачество на станке(малое 

бердо): «Решетка» 

1 21.03-25.03  

30 Заправочное ткачество на станке(малое 

бердо): Составной орнамент (образцы) 

1 28.03-01.04  

31 Заправочное ткачество на станке(малое 

бердо): Составной орнамент (образцы) 

1 04.04-08.04  

32 Мини – гобелен «Полосы» для лакомки. 

Подготовка рамы, снование, начало 

ткачества. 

1 11.04-15.04  

33 Мини – гобелен «Полосы» для лакомки. 

Ткачество гобелена, снятие с рамы. 

1 18.04-22.04  

34 Оформительский практикум к итоговой 

выставке. 

1 25.04-29.04  

35 Плетение ручки для лакомки, 

декорирование кистями. 

1 02.05-06.05  

36 Результаты исследований. Итоги года. 1 09.05-13.05  

 

 



Содержание 

тема теория практика 

Введение в исследования Из истории 

возникновения 

Гобеленового 

ткачества. Техника 

безопасности при 

работе с острыми 

предметами. 

 

Повторение техник 

плетения. Сувенир на руку 

– брелок веревочка. 

«плетешок» 

 Плетение брелка-

сувенира обережного с 

использованием 

известных техник 

плетения, повторение 

простейших техник 

плетения 

 Кувадка - брелок 

«Неразлучники»  

 Подготовка основы, 

освоение техники 

изготовления куклы из 

ниток. изготовление 

куклы - мальчика 

 Кувадка - брелок 

«Неразлучники» (семья) 

изготовление куклы -

девочки 

 Подготовка основы, 

освоение техники 

изготовления куклы из 

ниток. изготовление 

куклы – девочки 

«Кувадка» сувенир для 

бабушки.  

 Изготовление подвеса, 

завершение поделки, 

декорирование. 

Повторение техники 

плетения узелкового, 

скручивания, косички в 3 

нити (образцы 7 -10 см)  

 Изготовление образца 

для панно простейших 

видов плетения 

Плетение из 4х нитей 

косичка (образец 7 -10 см) 

 Изготовление образца 

для панно простейших 

видов плетения 

Плетение из 6ти нитей 

косичка (панно образцов 

простейших видов 

плетения) 

 Изготовление образца 

для панно простейших 

видов плетения 

Экспозиционно - 

выставочный практикум 

  



Плоскостное низание 

(леска): Цепочки 

«Крестик», «Лодочка» (в 

две иглы) 

 Изготовление образца 

для панно цепочек в 

технике низание 

бисером. 

Плоскостное низание 

(леска): Цепочки 

«Кривулька», «Зигзаг с 

пупырками» (в одну иглу) 

 Изготовление образца 

для панно цепочек в 

технике низание 

бисером. 

Плоскостное низание 

(леска): Цепочка «Ромбик» 

(в две иглы) 

 Изготовление образца 

для панно цепочек в 

технике низание 

бисером. 

Плоскостное низание 

(леска): Цепочка 

«Цветочек» (в одну иглу) 

панно образцов 

 Изготовление образца 

для панно цепочек в 

технике низание 

бисером. 

Мини-гобелен «Столбики» 

нитки на малой раме 

(панно 8 см) (к Рождеству) 

 Снование гобеленовой 

доски, начало 

гобеленового ткачества, 

поделка к рождеству. 

Мини-гобелен «Столбики» 

ткачество гобеленовое.  

 Ткачество гобелена, 

изучение техники сцепа 

за нить основы. 

Стригушка. Кукла – 

украшение на елку 

«снеговик» 

 Изучение техники 

изготовления снеговика 

с подвесом на елку. 

Оформительский 

практикум. 

  

Мини-гобелен «Столбики» 

Завершение изделия, 

снятие с рамы, 

декорирование 

 Ткачество гобелена, 

завершение изделия, 

снятие с гобеленовой 

рамы, декорирование. 

Мини-гобелен из полосок 

ткани на малой раме.  

 Подготовка рамы, 

снование, начало 

ткачества. 

Мини-гобелен из полосок 

ткани на малой раме.  

 Ткачество изделия, 

завершение, 

декорирование. 

Тесьма косичкой из 3х 

нитей для солнышка, 

подвес с кистями. 

  

Ажурное низание 

(Вощёная нить), 

Пасхальное яйцо (в одну 

 Подготовка 

инструмента к сборке, 

разработка орнамента 



иглу). Подготовка к 

низанию, 

исследование(разработка) 

орнамента. 

начало низания. 

Ажурное низание 

(Вощёная нить), 

Пасхальное яйцо (в одну 

иглу). Низание. 

 Низание полотна 

Ажурное низание 

(Вощёная нить), 

Пасхальное яйцо (в одну 

иглу). Низание. завершение 

изделия. Декорирование. 

 Низание полотна 

достаточной ширины, 

примерка, завершение 

изделия, 

декорирование. 

Оформительский 

практикум к масленице. 

  

Орнаменты заправочные. 

Заправочное ткачество на 

станке(малое бердо): 

«Змейка», «Цепочка»  

 Снование станка, 

малого берда. Заправка 

простейших 

заправочных элементов 

орнамента - змейка, 

цепочка, начало 

ткачества образца.  

Заправочное ткачество на 

станке(малое бердо): 

«Зернышко», «Глазок» 

 Снование станка, 

малого берда. Заправка 

простейших 

заправочных элементов 

орнамента – зернышко, 

глазок, ткачество 

образца. 

Мастер – класс «Моё 

ремесло» 

  

Заправочное ткачество на 

станке(малое бердо): 

«Решетка» 

 Снование станка, 

малого берда. Заправка 

простейших 

заправочных элементов 

орнамента – решетка, 

ткачество образца. 

Заправочное ткачество на 

станке(малое бердо): 

Составной орнамент 

(образцы) 

 Снование станка, 

малого берда. Заправка 

составного орнамента 

из уже изученных, 

начало ткачества 

образца. 



Заправочное ткачество на 

станке(малое бердо): 

Составной орнамент 

(образцы) 

 Ткачество образца, 

завершение ткачества. 

Мини – гобелен «Полосы» 

для лакомки.  

 Подготовка рамы, 

снование, начало 

ткачества. 

Мини – гобелен «Полосы» 

для лакомки.  

 Ткачество гобелена, 

снятие с рамы. 

Оформительский 

практикум к итоговой 

выставке. 

  

Плетение ручки для 

лакомки, декорирование 

кистями. 

 Плетение ручки для 

лакомки, 

декорирование 

кистями. 

Результаты исследований. 

Итоги года. 

  

 

 

  



Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 16.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 21.12.2021 

Сроки итоговой аттестации (при 

наличии) 
15.05.2021 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Гобеленовые основы, берда, станочки ткацкие 

детские, основы кукольные, барабаны для 

плетения, иглы,  нитки акриловые, нитки ирис, 

бисер, нитки лх(лл) вощеные, линейки 

разделительные. 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

-видео 

-фото 

-интернет источники 

Кадровое обеспечение 

Мингалёв Александр Владимирович, педагог 

дополнительного образования, образование 

высшее 

Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

• Творческая работа 

• Выставка 

Оценочные материалы 

Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития социального 

опыта учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» 

(версия Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

«Организация и оценка здоровье 

сберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. 

М.М. Безруких 

Уровень теоретической Дидактическая игра по декоративно 



Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

подготовки учащихся прикладному искусству «Третий 

лишний» 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

Методические материалы 

Методы обучения: 

Словесный 

Наглядный 

Объяснительно-иллюстративный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

Групповая 

 

Открытое занятие 

Беседа 

Встреча с интересными людьми 

Выставка 

      Игра 

Мастер-класс 

Экспедиция 

Ярмарка 

Педагогические технологии: 

• Технология индивидуального обучения 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Технология дистанционного обучения 

• Технология исследовательской деятельности 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 
Тип учебного 

занятия 

Дидактическая цель Структура Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия 

Учебное 

занятие 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Создать условия для 

осознания и 

осмысления блока 

новой учебной 

информации 

Оргмомент. 

Актуализации знаний 

и умений. 

Мотивация. 

Целеполагание. 

Организация 

экскурсия, 

дидактическая сказка 



восприятия. 

Организация 

осмысления. 

Первичная проверка 

понимания. 

Организация 

первичного 

закрепления. 

Анализ. 

Рефлексия. 

Учебное 

занятие 

закрепления 

знаний и 

способов 

деятельности 

Обеспечить 

закрепление знаний и 

способов 

деятельности 

воспитанников 

Оргмомент. 

Мотивация. 

Актуализация знаний 

и способов 

деятельности. 

Конструирование 

образца применений 

знаний в стандартной 

и измененной 

ситуациях. 

Самостоятельное 

применение знаний. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

учебная выставка работ, 

консультации, игра-

путешествие 

Учебное 

занятие 

комплексного 

применения 

знаний и 

способов 

деятельности 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

воспитанниками 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Актуализация 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности. 

Самостоятельное 

применение знаний в 

сходных и новых 

ситуациях. 

Контроль и 

самоконтроль. 

Коррекция. 

Рефлексия 

«Гостиная», викторина, 

занятие-путешествие 

Учебное 

занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и 

способов 

деятельности 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщения знаний и 

способов 

деятельности 

Оргмомент. 

Целеполагание. 

Мотивация. 

Анализ содержания 

учебного материала. 

Выделения главного в 

учебном материале. 

Обобщение и 

систематизация. 

Рефлексия. Обобщение 

может 

экскурсия 



осуществляться как 

по теме, разделу, так 

и по проблеме. Самое 

главное в методике 

обобщения - 

включение части в 

целое. Необходима 

тщательная 

подготовка 

воспитанников 

(сообщение заранее 

проблемы, вопросов, 

обеспечение на 

занятии 

дидактическим 

материалом) 

Учебное 

занятие по 

проверке, 

коррекции и 

контроле 

знаний и 

способов 

деятельности 

1. Обеспечить 

проверку знаний и 

способов 

деятельности 

воспитанников 

(контрольное 

занятие). 

2. Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности 

Мотивация. 

Самостоятельное 

выполнение заданий. 

Самоконтроль. 

Контроль. 

Анализ. 

Оценка. 

Коррекция. 

Рефлексия. 

Творческое задание 

Дидактические материалы: 

Раздаточные материалы 

Инструкции 

Технологические карты 

Образцы изделий 
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