


   

Пояснительная записка 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития,  

утверждают, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, в частности с развития 

движений  пальцев кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 

ребенок и его мозг, необходимо тренировать его руки.  

Ручное творчество- вид деятельности, благодаря которому развивается 

сенсомоторика детей, совершенствуется  их  координация движений. У детей  

с хорошо развитыми навыками мастерства быстрее развивается речь, а 

ловкие и точные движения рук дают возможность быстрее и лучше овладеть 

техникой письма. Детей увлекающихся ручным трудом  отличают богатая 

фантазия и воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них 

развиты пространственное , логическое , математическое, ассоциативное 

мышление, память. Именно это является основой интеллектуального 

развития.   

  Ручной труд для ребенка привлекателен, поскольку он удовлетворяет их 

стремление к самостоятельности, самоконтролю и развитию творческих 

способностей. В процессе создания поделок формируется настойчивость, 

старательность, целеустремленность. Детям становится понятна связь между 

действием и полученным результатом. Под термином художественный 

ручной труд понимается труд ребенка с различными материалами с целью 

создания полезных и эстетически оформленных предметов и изделий для 

украшения своего быта, игр, труда и отдыха.   

Правильно организованный ручной труд в детском саду, в семье дает детям 

углубленные знания о качестве и возможностях различных материалов, 

способствует закреплению положительных эмоций, стимулирует желание 

трудиться, стремление овладеть особенностями ремесленного мастерства, 

приобщает к народно-декоративному искусству, т. е. подготавливает 

каждого ребенка к последующему обучению в школе. 

Актуальность. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности.   

Конструирование и ручной труд, как игра и рисование, особые формы   

детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка данного возраста, а именно:  



- желание практически действовать с предметами, которое уже не 

удовлетворяется простым манипулированием с ними, как это было раньше, а 

предполагает получение определенного осмысленного результата; 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.  

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе работая с 

подручными материалами, включающее в себя различные виды создания 

образов предметов из ткани, природного и бросового материалов. В 

процессе работы с этими материалами дети познают свойства, возможности 

их преобразования и использование их в различных композициях. В 

процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и 

цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах 

и явлениях окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, 

что, как писал Н.Д.  Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком, соединена 

с ним живым нервом, и все, что передается его психике по этому пути, будет 

неизмеримо живее, интенсивнее, глубже и прочнее того, что пойдет по 

чужому, фабричному и часто очень бездарному измышлению, каким 

является большинство наглядных учебных пособий». 

 Программа кружка «Самоделкин» художественно- технической 

направленности  для детей старшего дошкольного возраста, предполагает  

интеграцию различных  образовательных областей . Работа кружка нацелена 

на общее развитие ребенка и содержит задания различных видов с 

различными материалами.   

Использование данных материалов значительно развивает объемное и 

пространственное мышление, мелкую моторику рук, учит логическому 

мышлению, ориентировке в пространстве.  

Изготовление изделий из нетрадиционных материалов способствует 

эстетическому развитию детей, приобретению ими умения грамотно 

подбирать цветовые сочетания, формы, размеры, комплектующие изделия, 

детали. Таким образом, формируется их  художественный вкус, повышается 

творческий интерес к работе. 

Дети учатся сравнивать различные материалы между собой, находить   

различия, создавать поделки   из бумаги, ткани, листьев, коробок, бутылок и 

т.д. Создание поделок доставляет детям огромное наслаждение. В то же 

время у ребенка воспитывается стремление добиваться положительного 

результата. Необходимо заметить тот факт, что дети бережно обращаются с 

игрушками, выполненными своими руками, не ломают их, не позволяют 

другим испортить поделку. В настоящее время возникает необходимость 

позаботиться об укреплении связи ребенка с природой и культурой, трудом 



и искусством. Сейчас дети все больше и дальше отдаляются от природы, 

забывая ее красоту и ценность. 

Работа с природными материалами помогает им развить воображение, 

чувство формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к 

прекрасному. Занимаясь конструированием из природных материалов, 

ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, ближе 

знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к 

окружающей среде. 

 Новизна. 

Новизной и отличительной особенностью Программы кружка является 

развитие у детей творческого и исследовательского характеров, 

пространственных представлений,   познание свойств различных 

материалов, овладение различными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она  

рассматривается  как многосторонний процесс, связанных с развитием у 

детей творческих способностей, фантазии, внимания, логического мышления 

и усидчивости. На занятии кружка осуществляется индивидуальный подход, 

построенный с учетом качества восприятия, связанный с развитием 

технических умений  и навыков, эмоциональной отзывчивости  ребёнка. 

Цель программы: 

Развивать познавательные, конструктивные,  технические и художественные 

способности в процессе создания образов, используя различные материалы 

и техники.  Формировать художественное мышление и нравственные черты 

личности, эмоциональную отзывчивость к прекрасному. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Обучать  различным приемам преобразования бумаги, ткани, 

природного и бросового материалов. 

2. Развивать воображение, творчество детей, умение видеть необычное в 

обычных предметах.  

3. Обучать   приемам самостоятельной разработки поделок, умению 

планировать свою работу. 

4. Обучать приемам   изготовления композиций, изучать свойства 

различных материалов. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

2. Развивать образное  мышление и воображение; 



3. Создать условия к саморазвитию дошкольников; 

4. Развивать  эстетическое восприятие окружающего мира. 

Воспитательные:  

1. Воспитание трудолюбия, аккуратности, желание доводить начатое 

дело до конца. 

2. Воспитание уважения к труду и людям труда. 

3. Формирование чувства коллективизма. 

4. Экологическое воспитание детей, формирование любви и бережного 

отношения к природе. 

Организация  занимательной деятельности в кружке  

Занимательная деятельность организуются на принципах: 

-личностно-ориентированного взаимодействия и творческого 

сотрудничества детей и педагога; 

-доступности предлагаемого материала; 

-последовательности и постепенности предлагаемого детям материала; 

-вариативности и проблемности; 

-взаимодействия с семьей.  

Реализация поставленных задач осуществляется в процессе образовательной 

деятельности в режиме дня в соответствии с учебным планом. Дни занятий 

выбираются в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности и в соответствии с требованиями СанПиН. 

Занятия по художественному ручному труду проводятся  один раз в неделю, 

во второй половине дня, продолжительность одного занятия   до 30 минут. 

Всего 38 занятий в год. К занятиям допускаются все желающие дети. 

Итоговое занятие: 1, в конце года. 

Направления работы. 
Развитие творческих способностей. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Техническое развитие. 
 Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате обучения по данной программе, предполагается овладение 

детьми такими знаниями, умениями и навыками, как: 

•  освоение   нетрадиционных техник конструирования из различных 

материалов, создание композиций с изделиями; 

• умение работать с разными материалами (бумагой, пластилином, 

природным материалом, фольгой, цветными нитками, тканью); 

•  умение следовать словесной инструкции педагога, читать схемы 

изделий; 



• развитие внимания, памяти, мышления, пространственного 

воображения, развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации;  

• умение  планировать порядок рабочих операций, контролировать свою 

работу; 

• интерес и желание  экспериментировать, сочетая разные виды 

материалов в работе; 

• овладение  навыками культуры труда и работы в коллективе. 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

1.Выставки детских работ в детском саду. 

2.Участие в конкурсах  художественно-эстетической  направленности на 

уровне ДОУ, города. 

3.Презентация детских работ. 

4.Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовете. 

5.Создание мини-музея. 

 Содержание Программы 

 Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное 

творчество. В основном вся практическая деятельность основана на 

изготовлении изделий. Обучение планируется дифференцированно с 

обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют 

формированию умений осознанно применять полученные знания на 

практике по изготовлению художественных ценностей из текстильных и 

природных материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается 

внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 

художественных изделий.  Тематика занятий строится с учетом интересов 

дошкольников, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. Дети на занятиях овладевают необходимыми в жизни 

приемами ручной работы с различными материалами (бумагой, картоном, 



природным материалом, тканью). Заготавливают природный материал 

(сбор, сушка, окраска), подготавливают бумагу (окрашивание, скатывание 

круглых и овальных заготовок). 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных 

материалов, основное внимание следует обратить на освоение детьми 

основных приемов. Но это не значит, что необходимо исключить творческие 

задания. Часто обучение техническим приемам идет параллельно с 

развитием творчества детей. 

Содержание художественного труда дошкольников старшего дошкольного 

возраста составляют: 

- работа с тканью, нитками (декоративная аппликация из ткани, изготовление 

панно, одежды кукол, деталей костюмов, театральных кукол, предметов 

сервировки стола, сувениров); 

- работа с природным материалом (изготовление мелких и крупных 

скульптур, декоративных коллажей из сухих растений, сухой травы, 

составление декоративных букетов из сухих растений); 

- работа с бумагой, картоном (аппликация из разнофактурной бумаги в 

сочетании с тканями, природным материалом, изготовление декоративных -  

панно, объемных и плоскостных предметов и конструкций для оформления 

праздников, развлечений, декораций, сувениров);  

-работа с соленым тестом, пластилином (создание декоративных украшений, 

керамических панно для оформления интерьера, мелких скульптур, игрушек-

сувениров, кукольной посуды); 

- работа с искусственными материалами (изготовление декоративных 

украшений и предметов быта, одежды, театральных и декоративных игрушек 

и сувениров из остатков ткани, кожи, меха). 

 

Календарно-тематическое планирование по художественному ручному 

труду с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Месяц       Неделя Тема и задачи 
занятия 
 
 

Материал, 
способы работы 

Сентябрь 1 «Воспоминание о 
лете». 
Цель: напомнить 
детям технику 
«примакивание 
кистью». 

Освоение техники 
«примакивание 
кистью» в 
усложнённом 
виде. 



Усложнение работы 
путем набирание на 
кисть двух 
контрастных красок. 
Учить детей с 
помощью 
примакивания 
кистью создавать 
какое-либо 
изображение. 
 
 

Сентябрь 2 «Паучок» 
Цуль:  учить детей 
делать игрушку по 
образцу, 
использовать для 
соединения частей 
игрушки пластилин; 
формировать 
интерес к данному 
виду труда; 
побуждать к 
активному участию 
в анализе образца 
игрушки и 
последовательности 
к её изготовлению.   
 
 

Поделка из веток и 
листьев березы 

Октябрь 
 
  
 
 

                   1 «Березка» 
Цель: учить детей 
лепить березу, 
передавая ее 
особенности. 
Развивать интерес к 
природе, 
наблюдательность 

Пластилин, 
барельеф. 

                      2 «Волшебные 
листья» 
Цель: учить детей 
складывать поделку 

Оригами. 



 

из бумаги способом 
оригами. Развивать 
мелкую моторику 
рук. Учить детей 
создавать 
композиции из 
бумажных 
заготовок. 
 
  
 
 

                      3 

       

«Мышка» 
Цель: учить 
выклеивать силуэт 
мелко нарезанными 
нитями, передавая 
эффект «пушистой 
шёрстки». 
Развивать 
технические навыки 
 
  
 
 

Аппликация из 
резаных ниток 

 4        

 

«Забавный 
натюрморт» 
Цель: развивать у 
детей воображение, 
закреплять знания о 
натюрморте, 
умение 
композиционно 
правильно 
располагать 
предметы, 
закреплять навыки 
работы с 
шаблонами, тканью 
и ножницами. 
 
 

Аппликация из 
ткани 



Ноябрь                          1 

 

«Ежик» 
Цель: учить 
изображать ежика с 
помощью 
трафарета, 
пластилина, 
семечек 
подсолнуха. 
Воспитывать 
любовь к 
животным. 
 
  
 
 

Пластилинография, 
аппликация из 
семян. 

 2 «Лошадка» 
Цель: учить 
составлять фигуру 
из спичечных 
коробков, развивать 
аккуратность, 
воображение, 
закреплять умение 
пользоваться 
ножницами. 
 
  
 
 

Спичечные 
коробки, бумага. 

 3 «Бусы для мамы» 
Цель: учить 
нанизывать бусины 
на нитку. Развивать 
мелкую моторику 
рук, творческую 
фантазию. 
 
  
 
 

Моделирование из 
фольги. 

Декабрь 1 «Снегири на ветке» 
Цель: продолжать  

Аппликация из 
резаных ниток, 



 

учить выклеивать 
силуэт мелко 
нарезанными 
нитями, передавая 
эффект «перьев». 
 
 

бумажных 
шариков. 

 2 «Снежинка» 
Цель: учить детей 
складывать поделку 
из бумаги способом 
оригами. Развивать 
мелкую моторику 
рук. 
 
 

Оригами 

 3  

    

«Новогодняя елка» 
Цель: развивать у 
детей воображение, 
закреплять умение 
композиционно 
правильно 
располагать 
предметы, 
закреплять навыки 
работы с 
шаблонами, тканью 
и ножницами. 
 
 

Аппликация из 
ткани. 

 4  

 

«Дед Мороз» 
Цель: развивать 
воображение, 
закреплять умение 
работать с 
ножницами и 
клеем. 
 
 

Аппликация из 
бумаги, ватных 
шариков. 

Январь 1 «Зимний лес» 
Цель: Развивать у 
детей творческие 

Аппликация из 
ткани. 



 

способности, 
закреплять умение 
композиционно 
правильно 
располагать 
предметы, 
закреплять навыки 
работы с 
шаблонами, тканью 
и ножницами. 
 
 

 2 «Снеговик» 
(Коллективная 
работа) 
Цель: Развивать 
воображение, 
фантазию, мелкую 
моторику, 
воспитывать 
аккуратность. 
 
 

Аппликация из 
ватных шариков. 

 3 

 

«Белый медведь и 
пингвин» 
Цель: учить 
соединять детали 
способом 
склеивания, 
создавать 
композицию. 
Развивать 
конструктивные 
способности. 
 
 

Бросовый 
материал, бумага 

Февраль 1 «Сова» 
Цель: учить 
закреплять семена 
на основе из 
пластилина, 
создавать 

Пластилинография, 
аппликация из 
семян 



композицию. 
Развивать 
воображение, 
творчество. 
 
 

 2 

 

«Птица счастья» 
Цель: Развивать у 
детей воображение, 
закреплять навыки 
работы с 
шаблонами, тканью 
и ножницами. 

Аппликация из 
ткани 

 3 «Танк» 
Цель: учить 
соединять детали 
способом 
склеивания, 
создавать 
композицию. 
Развивать 
конструктивные 
способности. 
 
 

Спичечные 
коробки, бумага 

Март 1 

 

«Букет для мамы» 
Цель: Развивать у 
детей воображение, 
закреплять умение 
композиционно 
правильно 
располагать 
предметы, 
закреплять навыки 
работы с 
шаблонами, тканью 
и ножницами. 
 
  
 
 

Аппликация из 
ткани. 

 2  «Скворцы Аппликация из 



 

прилетели» 
Цель: продолжать 
учить выполнять 
аппликацию с 
помощью 
шаблонов. 
Дополнять 
необходимыми 
деталями. 
 
 

бумажных кругов. 

  
 

3  

«Пасха» 
Цель. Закреплять 
умение наносить на 
бумагу пластилин, 
составлять 
сюжетную 
композицию. Учить 
наносить пластилин 
небольшими 
кусочками, 
подбирая цветовую 
гамму. Развивать 
фантазию. 
 
  
 
 

Пластилинография, 
барельеф. 

Апрель 1 Волшебная 
тарелочка» 
Цель: Учить 
работать в технике 
декупаж, развивать 
воображение, 
аккуратность. 
 
  
 
 

Декупаж. 

 2 «Ракета» 
Цель:Закреплять 
умение работать с 

Бросовый 
материал, бумага, 
картон. 



бумагой, 
ножницами, клеем. 
Развивать 
творческую 
фантазию, 
аккуратность. 
 
  
 
 

 3 «Космос» 
Цель: Закреплять 
умение наносить на 
бумагу пластилин, 
составлять 
сюжетную 
композицию. 
Развивать 
любознательность, 
расширять 
кругозор. 
 
  
 
 

Пластилинография, 
барельеф. 

  «Открытка ко Дню 
города» 
Цель: Вызвать 
желание 
поздравить родной 
город с Днем 
рождения, 
закреплять навыки 
работы с картоном, 
клеем, ножницами. 
 
 

Бумага. 

Май 1 «Жостовский 
поднос» 
Цель: Познакомить 
с народным 
творчеством. 

Пластилинография, 
барельеф. 



 

Закреплять умение 
наносить на бумагу 
пластилин, 
составлять 
сюжетную 
композицию. Учить 
наносить пластилин 
небольшими 
кусочками, 
подбирая цветовую 
гамму. 
 
  
 
 

 2 «Морской пейзаж» 
Цель: Закреплять 
умение наносить на 
бумагу пластилин, 
составлять 
сюжетную 
композицию. Учить 
наносить пластилин 
небольшими 
кусочками, 
подбирая цветовую 
гамму. Развивать 
любознательность, 
расширять 
кругозор. 
 
  
 
 

Пластилинография, 
барельеф. 

 3 «Яблонька» 
Цель: Закреплять 
умение работать с 
бумагой, 
ножницами, клеем. 
Развивать 
творческую 
фантазию, 

Мозаичная 
аппликация. 



  

аккуратность. 
 
 

 4 «Лето» 
Цель:Развивать 
воображение, 
закреплять умение 
работать с бумагой, 
ножницами и 
клеем. Закреплять 
умение 
композиционно 
правильно 
располагать 
готовые элементы. 
 
  
 
 

Аппликация из 
бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта уровня знаний и умений детей кружка 

Самоделкин» на начало (конец) года 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

 Диагностика проводится при рассматривании готовых работ детей и во 

время наблюдения за выполнением заданий. С помощью наблюдения   



делается вывод о достижениях каждого ребёнка в данном виде 

деятельности: 

- имеет представление о материале, из которого сделана поделка 

- владеет приемами работы с различными материалами. 

- самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

- использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

№ Ф.И.О. ребёнка  
Овладение 
приемами  
работы с 

материалом 
 

 Развитие 
конструктивн
ых 
способностей 
(резать, 
клеить, 
измерять, 
пилить, 
вырезать, 
прибивать    
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ка 
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- умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы  

скрепления, соединения деталей. 

- показывает уровень воображения и фантазии. 

- использует в работе разные способы ручного труда. 

Педагогическая диагностика проводится  два раза  в год: 

входная диагностика - сентябрь 

итоговая диагностика – май   

Оценка проводится по 3х-бальной системе: 

 Сформирован -  

На стадии формирования -   

Не сформирован -   

Методическое обеспечение 

Правила техники безопасности при работе с различными материала и 

инструментами 

1.Работай за своим рабочим местом. 

2.Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место правильно. 

3.Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял инструмент, 

туда и положи его после выполненных действий. 

4. Нельзя брать в рот мелкие детали. 

5. При работе с клеем будь аккуратен, при попадании клея на руки и лицо 

промой их водой. 

6. При работе с ножницами, держи их параллельно столу. 

7. Передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперед.  

8. Когда режешь, держи ножницы концами от себя. 

9. При работе не держи ножницы концами вверх. 

10.При вырезании детали поворачивай бумагу. 

11. Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

12. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

13. Береги инструменты, экономь материалы. 

14. Закончил работу – убери рабочее место быстро и аккуратно. 
 
Оборудование, материалы. 
Краски – гуашь, акварель; тушь. 

Бумага разных форматов, цвета, фактуры; 

Ножницы, клей, пластилин, кисти, подставки под кисти, стаканы для воды; ( 

Свеча, мелки восковые. 

             

             

             



Палочки или старые стержни для торцевания. 

Матерчатые салфетки; 

Бумага чертежно-рисовальная, писчая, оберточная, обойная, гофрированная, 

цветная и промокательная, бархатная; картон цветной, тонкий, упаковочный; 

открытки, салфетки, фантики. 

Ткань, вата, бинт. 

Различные оригинальные материалы: пуговицы, ракушки, камешки, бисер, 

стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий, 

Клеенка: клеенчатые обложки для книг, дневников, папки; самоклеющаяся 

пленка разных цветов. 

Бросовый материал: коробки картонные, пластиковые стаканчики, 

стеклянные бутылки, кусочки поролона, кожи, ткани, проволока, спички. 

Клей ПВА и «Кристалл», клей карандаш, клеевой пистолет. 

Ножницы, кисточки, линейки, и пр. 

Карандаши простые и цветные, краски, кисти необходимы для росписи 

игрушек. 

Список используемой литературы: 

 1. «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
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требованиям; 

2. Дыбина О. В. "Ребёнок в мире поиска"; 

3. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» М: «Карапуз – 

Дидактика», 2015 г. 

4. Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду. Средняя группа» М: 

«Карапуз – Дидактика», 2016. 

5. Лыкова И.А. « Конструирование в детском саду.  Старшая группа» М: 

«Карапуз – Дидактика», 2016. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз 
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9.«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.Куцакова 

10.«Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани: 

тематические, сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет» Пискулина С.С. 

11.«Развитие художественных способностей дошкольников» Комарова Т.С. 

12.«Пластилиновая картина» Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. 



13. «Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество» 

Под ред. А.А.Грибовской. 

14.«Обучение технике оригами» Кирсанова С.В. 

15.«Аппликация семенами» Коваленко З.Д. 

16.«Поделки из спичечных коробков» Давыдова Г.Н. 

17.«Времена года. Мастерим и играем» Белошистая А.В., Жукова О.Г. 


