
На сегодняшний день важными приоритетами государственной 

политики в сфере образования становится поддержка и развитие детского 

технического творчества, привлечение молодежи в научно-техническую 

сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-

технических профессий. Начальное техническое моделирование – это 

наиболее массовая форма привлечения учащихся к техническому творчеству. 

Это вид деятельности, направленный на ознакомление детей с 

разнообразным миром техники, развитие их творческих способностей, один 

из эффективных способов трудового воспитания и политехнического 

образования. 

       Работа с бумагой позволяет ребёнку овладеть различными умениями: 

тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук; развивает наблюдательность, 

внимание; стимулирует умственную деятельность, развивая 

пространственное мышление, конструктивные способности, воображение; 

закрепляет представления о геометрических формах и объёмных фигурах 

(квадрат, прямоугольник, круг, овал, цилиндр, конус); развивает эстетическое 

воспитание и художественный вкус - учит творить по законам красоты, 

стимулируя потребность в гармоничном сочетании цветов.  

Техническое моделирование – один из видов конструкторско-

технологической деятельности детей, связанный с изготовлением в начале 

простейших, затем более сложных изделий, в том числе технических 

моделей, игрушек и устройств. Это познавательный процесс, который 

обогащает детей общетехническими знаниями, умениями и способствует 

развитию их творческих способностей. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Юный 

умелец», модифицированная, адаптированная, имеет общекультурный и 

профессионально-ориентированный уровень, составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в московской области» от 26.03.2016г.  

  Нормативная база программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 года; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел 

X.; 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 



сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 

09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства 

образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

 Об учете результатов вне учебных достижений обучающихся 

(Приказ Министерства образования Московской области от 

27.11.2009 № 2499), 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 26.08.2013 № 

10825 – 13 в/07). 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического 

творчества» города Серпухова.    

Программа «Юный умелец» написана на основе типовой программы 

министерства образования РФ 1995 года и предусматривает дополнительное 

обучение и воспитание детей младшего школьного возраста в области 

техники. 

Программа реализует  спортивно - техническую направленность. 

Настоящая программа предусматривает дополнительное обучение и 

воспитание детей младшего школьного возраста  во внеурочное время 

сроком на 2 года.  Программа каждого года обучения рассчитана на 144 часа: 

2раза в неделю по 2 часа.   

В каждом объединении может заниматься 10-15 детей в возрасте 7-11 

лет. Набор в объединение производится на добровольной основе с учётом 

интересов детей.  

В процессе работы выявляются дети, более способные к техническому 

творчеству. Для них подбираются более сложные задачи для дальнейшего 

участия в городских и областных конкурсах. Для успешной реализации этого 

вида деятельности необходимо использовать методы проектной 

деятельности, в результате которой дети учатся проблематизации, 

целеполаганию и планированию содержательной деятельности, элементам 

самоанализа и презентации своей деятельности в виде макетов, моделей 

различных игрушек и т.п. Применение методов проектной деятельности 

позволяет усилить мотивацию, повысить познавательную активность. 

При организации учебной деятельности используются различные 

формы работы с детьми: занятия (проводимые в форме урока), экскурсии, 

беседы, викторины, конкурсы… 



По итогам обучения проводится тестирование,  выставки, соревнования. 

Для определения уровня развития ребёнка два раза в год проводится 

диагностика. Определяется, насколько у ребёнка сформулирован интерес к 

избранному виду творчества. Выявляются умения и навыки работы с 

простейшими ручными инструментами, знания, приобретённые на занятиях. 

Актуальность и новизна данной программы состоит в том, что даже в 

наш век высоких технологий, когда компьютер задействован практически во 

всех сферах человеческой жизни, работа с бумагой является неотъемлемой 

частью детского творчества. Предлагаемая программа имеет творческо-

практическую направленность, которая имеет большое значение в развитии и 

воспитании подрастающего поколения, формирует у них начальные 

технологические знания. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что уже 

с раннего возраста дети, сталкиваясь с разнообразием мира техники, 

начинают интересоваться ею. Занятия по НТМ  позволяют удовлетворить 

этот интерес. При изготовлении простейших, а затем и более сложных 

технических объектов у детей развиваются творческие способности, 

художественный вкус, а так же идёт процесс формирования начальных 

политехнических знаний. Изготавливая то или иное техническое изделие, 

учащиеся знакомятся не только с его устройством, основными частями, но и 

назначением, получают сведения общеобразовательного характера, учатся 

планировать и исполнять намеченный план, находить рациональное 

конструктивное решение, стремятся создавать свои оригинальные поделки. 

Моделируя,  дети сами выполняют отделку изделий красками, цветными 

карандашами, аппликациями из цветной бумаги. Таким образом, происходит 

эстетическое развитие  учащихся. Ребята хотят сделать не просто игрушку, а 

красивую и полезную поделку, которую подарят родителям или друзьям. 

Детские работы не всегда безупречны с точки зрения качества исполнения. 

Педагог должен стимулировать стремление ребят выполнить поделку как 

можно лучше, помочь им поверить в свои силы и ощутить чувство успеха. 

При подготовке и проведении занятий педагогу необходимо учитывать 

возраст детей, индивидуальные особенности. Только творческое отношение 

педагога может сохранить, поддержать и развивать способности ребят.          

Практическая значимость программы состоит в формировании у 

обучающихся навыков конструирования, моделирования; создание 

соответствующей учебной среды для обучающихся; оптимизация форм, 

средств и методов развития знаний, умений и навыков обучающихся. 

Отличительной особенностью данной программы от других 

программ является то, что занятия по моделированию и макетированию 

способствуют не только эстетическому, но и умственному, нравственному 

развитию учащихся. Работая с моделями, выполняя различные задания, 

сравнивая свои успехи с успехами других, ребенок познает истинную 

радость творчества. Организация выставок, использование детских работ для 

учебных пособий играют существенную роль в воспитании. Программа 

позволяет многим детям найти своё место в жизни, развить в себе 



способности творческого самовыражения или просто заняться интересным и 

полезным делом. 

  Характеристика программы 

По форме организации содержания – однопрофильная. 

По уровню усвоения – общеразвивающая. 

По цели обучения – познавательная. 

По типу – модифицированная.      

По сроку реализации – 2 года. 

        

Цель программы – создание условий для творческого саморазвития 

личности ребёнка, развитие его коммуникативных качеств, последовательное 

обучение техническому творчеству в процессе конструирования самых 

разнообразных по назначению изделий из бумаги, картона, природного 

материала и т.д. 

Программой предусмотрен обширный перечень работ. При организации 

занятий по НТМ необходимо учитывать индивидуальные особенности, 

склонности, возрастную группу учащихся, материально-техническую базу. В 

процессе работы значительную роль играет степень подготовленности детей, 

знания, умения и навыки, приобретённые ранее в школе или дома. На них 

нужно опираться, развивать и совершенствовать.  

       Любое изделие, рекомендованное программой и предлагаемое детям для 

выполнения, должно служить основой для овладения комплексом знаний и 

умений. Это:  

 предварительное планирование предстоящих трудовых действий, т.е. 

обдумывание устройства изделия, чтение чертежа и разметка на 

материале деталей или развёртки с проведение простейших измерений; 

 исполнительские умения: возможно более самостоятельное 

изготовление изделия по намеченному плану и предварительно 

выполненной разметке, обработка материалов, овладение приёмами 

работы инструментами, способами соединения и скрепления деталей и 

частей изделия (при заготовке, сборке, отделке, проверке в действии, 

устранении недостатков); 

 культура и организация труда на своём рабочем месте и в коллективе, 

знание и умение соблюдать правила гигиены труда и техники 

безопасной работы; 

 расширение политехнического кругозора, приобретение и 

использование элементарных технических сведений о свойствах 

материалов, действии инструментов, умение связывать свой трудовой 

опыт с трудом старших, с производственным окружением и развитием 

техники. 

       В учебном процессе возможны изменения. Они зависят от ряда 

конкретных причин. Например, учащиеся проявили бόльший интерес к 

каким-либо поделкам, в таком случае можно увеличить время на их 

изготовление. 



       На каждом занятии должны решаться задачи общеобразовательного 

характера. Для практической работы отводится бόльшая часть времени – до 

90%. Занятия проводятся в рабочей комнате, которая оборудована 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, технологическими 

картами, стендами и шкафами с образцами поделок. Целесообразно в 

рабочей комнате иметь постоянно действующую выставку. Видя готовые 

поделки, дети сравнивают их, находят достоинства и недостатки, критически 

подходят к своей работе, у них вырабатывается аналитический ум, 

развиваются конструкторские способности, творческое мышление, память.  

В процессе реализации программы используются различные 

педагогические технологии: личностно ориентированного развивающего 

обучения, информационно-коммуникационные, игровые, групповые, 

технология коллективной творческой деятельности, технологии проектной 

деятельности  и др. 

На занятиях большое внимание уделяется игре. Играя, ребёнок всегда 

что-то сооружает. У ребёнка, создавшего на занятии поделку, обязательно 

возникает потребность поиграть с ней. Использование в игре сделанных 

своими руками поделок значительно повышает у учащихся интерес к их 

созданию, побуждает детей добиваться лучшего качества работы. 

     Программа является первой ступенью в освоении программ 

технической направленности - базовая. По окончании обучения в 

объединении «Начальное техническое моделирование» обучающие могут 

продолжить обучение по образовательным  программам  технической 

направленности более высокого уровня сложности: автомоделирование, 

судомоделирование, авиамоделирование, ракетостроение и т.д.  

 Программа ставит задачи: 

Образовательные: 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках труда, 

математики, изо, природоведения, способствовать их 

систематизации; 

 вооружать детей системой элементарных знаний о современной 

технике, истории её создания; 

 формировать и совершенствовать умения и навыки работы с 

различными инструментами и приспособлениями ручного труда 

при обработке различных материалов; 

 учить детей планировать и анализировать работу; 

 формировать навыки чтения графических изображений в процессе 

изготовления изделий; 

 знакомить детей с простейшими элементами художественного 

конструирования; 

 формировать умение самостоятельно решать вопросы изготовления 

простейших технических объектов. 

Развивающие: 

 развивать и расширять политехнический кругозор кружковцев; 



 формировать и развивать образное, техническое мышление и 

умение выразить свой замысел на плоскости; 

 пробуждать любознательность и интерес к устройству простейших 

технических объектов, стремление разобраться в их конструкции, 

желание выполнить макеты и модели этих объектов красиво; 

 развивать творческие способности детей, изобретательность, 

смекалку, техническое мышление, воображение, интерес к поиску 

творческой деятельности; 

 совершенствовать эстетический вкус детей, развивать чувство 

прекрасного. 

Воспитательные: 

 осуществлять нравственное, трудовое и эстетическое воспитание 

детей; 

 воспитывать интерес к технике и уважение к труду взрослых, 

бережное 

       отношение к материалам, орудиям труда; 

 формировать общественную активность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 повышать занятость детей в свободное время; 

 создавать для работы детей комфортную обстановку, атмосферу 

       доброжелательности, сотрудничества. 

 

Программа предусматривает проведение воспитательной работы в группе: 

- беседы на различные темы; 

- организация праздничных развлечений с играми и аттракционами; 

- изготовление подарков к праздникам; 

- организация выставок детских работ в объединении. 

По окончанию 1-го года обучения воспитанники  

должны знать: 

- название и назначение материалов и инструментов; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами; 

- название и назначение видов транспорта: наземный, воздушный, водный; 

- простейшие понятия о чертеже. Эскизе, техническом рисунке. 

должны уметь: 

- применять правила техники безопасности в работе; 

- организовать рабочее место; 

-планировать работу; 

-распределять труд по операциям; 

- выполнять операции разметки; 

-анализировать под руководством педагога изделие(определять его 

назначение, материал, из которого оно изготовлено, способы соединения 

деталей); 

- контролировать правильность своих действий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



Первый год обучения. 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 - 

2. Инструменты и материалы. 6 2 4 

3. Работа с природным материалом. 4 - 4 

4. Графическая подготовка. 20 4 16 

5. Моделирование на плоскости. 14 2 12 

6. Объёмное конструирование 

поделок из бумаги и картона. 

12 2 10 

7. Оригами. 12 4 8 

8. Модели наземного транспорта. 20 4 16 

9. Модели водного транспорта. 16 4 12 

10. Модели воздушного транспорта. 20 4 16 

11. Динамические игрушки. 12 2 10 

12. Конкурсы, выставки, игры. 4 2 2 

13. Заключительное занятие. 2 2 - 

 Итого: 144 34 110 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Задачи и содержание работы кружка. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими и режущими инструментами. Правила санитарной 

гигиены. 

2. Инструменты и материалы. 

Понятие о производстве бумаги и картона, их сортах, свойствах, применении. 

Инструменты, применяемые в кружке: карандаш, линейка, циркуль, 

ножницы, шило, клей, проволока. 

Практическая часть: изготовление аппликаций из бумаги и картона. 

3 Работа с природным материалом. 

Заготовка и обработка природного материала. 

Практическая часть: аппликации «Осенний букет», «Бабочка». 

4. Графическая подготовка. 

Знакомство с линиями чертежа: линия  контура, линия сгиба. Правила и 

порядок чтения чертежа, схемы. 

Практическая часть: чтение простейших чертежей и схем, работа с 

шаблонами геометрических фигур. Поделки «Вертушка», «Солнышко», 

«Самолёт». 

5.Моделирование на плоскости. 



Расширение и углубление понятий о геометрических фигурах: 

прямоугольник, квадрат. треугольник, круг. Деление круга и квадрата на 2 

части и более. Отработка навыков работы по шаблонам. 

Практическая часть: Аппликации  «Кораблик», «Грузовик», «Ракета», 

«Чебурашка» и др. 

6. Объёмное конструирование поделок из бумаги и картона. 

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, 

параллелепипед, цилиндр, конус. Отработка навыков с помощью шаблона 

делать выкройки и правильно склеивать их. Геометрические тела как 

объёмная основа предметов и технических объектов. Изготовление игрушек 

из бумажных полосок. 

Практическая часть: «Поросенок», «Цыплёнок», «Мышка», «Светильник» и 

др. 

7. Оригами. 

История оригами. Схемы и условные обозначения, базовые формы. 

Основные правила работы. 

Практическая часть: «Домик», «Собачка», «Пароход», «Рыбки в 

аквариуме», и др. 

8. Модели наземного транспорта. 

Значение транспорта в жизни человека. Модели транспортной техники и их 

разновидности. Основные механизмы автомобилей. 

Погрузочно-разгрузочная техника. 

Практическая часть: «Автобус», «Грузовик», «Автомобиль » и др. 

9. Модели водного транспорта. 

Виды и назначение водного транспорта. Изготовление силуэтных и 

объёмных моделей. 

Практическая часть: «Плот», «Кораблик», «Лодка» и др. 

10. Модели воздушного транспорта. 

Воздушный транспорт в жизни человека. Развитие воздушного транспорта. 

Освоение человеком космического пространства. 

Практическая часть: «Планер», «Вертолёт», «Ракета» и др. 

11. Динамические игрушки.  

Изготовление поделок из бумаги и картона с подвижными деталями. 

Способы крепления деталей с применением проволоки. Выбор способа 

соединения деталей. 

Практическая часть: «Пароход», «Машина», и др. 

12. Конкурсы, выставки, игры. 

Конкурсы на лучшую поделку. Выставки детских работ. Развлечения. 

13.Заключительное занятие. 

Подведение итогов работы за год. Беседа «Чему мы научились?» Обсуждение 

плана работы на 2-ой год обучения.  

 

По окончанию 2-го года обучения воспитанники  

должны знать: 



- название,  назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги и картона; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами; 

- простейшие понятия о чертеже,  эскизе, схеме, техническом рисунке. 

- название геометрических фигур и их начертание; 

- приемы разметки и контроля с помощью линейки, угольника, циркуля; 

- виды транспорта, назначение. 

 

должны уметь: 

-распределять труд по операциям; 

- отбирать нужные инструменты для работы по каждой операции; 

- выполнять операции разметки; 

- производить сборку изделий при помощи ниток, проволоки, клея; 

- выбирать способ соединения деталей; 

- вносить изменения в конструкцию изделия с целью его 

усовершенствования; 

- применять новый вид отделки по собственному замыслу; 

- самостоятельно изготавливать изделия по техническому рисунку, эскизу, 

чертежу; 

 - соблюдать правила безопасной работы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения. 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теоретич. Практич. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 1 1 

2. Графическая подготовка 12 4 8 

3. Объёмное конструирование и 

моделирование. 

32 12 20 

4. Модели транспортной техники. 32 10 22 

5. Оригами. 12 6 6 

6. Летающие и плавающие модели. 40 10 30 

7. Пректирование и изготовление 

выставочных моделей 

16 6 10 

8. Заключительное занятие. 2 2 - 

 Итого: 144 49 95 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения. 

 

1.Вводное занятие.  



Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами. Знакомство с планом работы объединения. Организация и 

режим работы, правила поведения на занятиях. 

2. Графическая подготовка. 

Закрепление знаний о техническом рисунке, чертеже. Линии чертежа: линии 

видимого и невидимого контура, осевая линия сгиба, вспомогательные 

линии. Правила и порядок чтения чертежа. 

Практическая часть: чтение чертежей плоских деталей, изделий простой 

формы. Чтение чертежей развёрток простых объёмных деталей при 

изготовлении объектов. 

3. Объёмно конструирование и моделирование. 

Закреплять понятия о простейших геометрических телах: кубе, цилиндре, 

конусе, призме. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, 

основание, боковая поверхность. Сопоставление формы окружающих 

предметов, частей машин и других технических объектов с геометрическими 

телами.  

Практическая часть: изготовление поделок на основе цилиндра, конуса, 

призмы по простейшему чертежу, шаблону. 

 

 

4. Модели транспортной техники.  

Углублять знания о транспорте, его видах и значении. Модели транспортной 

техники и их разновидности. Основные механизмы автомобилей. Изучение 

правил дорожного движения.  

Практическая часть: Изготовление моделей грузовых, легковых и 

специальных автомобилей, моделей светофора и дорожных знаков. 

5. Оригами. 

Закреплять  навыки складывания бумаги различными способами. Дополнять 

поделки деталями, придавая им выразительность. 

Практическая часть: изготовление фигурок животных, моделей транспорта. 

6. Летающие и плавающие модели.  

Расширение знаний детей о воздушном и водном транспорте. Основные 

детали этих видов транспорта (рама, корпус, двигатель, руль. фюзеляж, 

крыло, стабилизатор, хвостовое оперение)  

Практическая часть: бумажные модели планеров, самолетов, ракет, 

кораблей, лодок и др. 

7. Пректирование и изготовление выставочных моделей. 

Работа над индивидуальными проектами учащихся.Подготовка и участие в 

выставках и конкурсах различного уровня. Выставки детских работ.  

8.Заключительное занятие. 

Подведение итогов. Выставка лучших работ. 

Мониторинг образовательных результатов. 

        С первого года обучения проводится диагностика уровня развития 

детей. Путём диагностических исследований определяется, насколько у 

ребёнка сформирован интерес к избранному виду творчества, выявляются 



приобретённые им умения и навыки работы с простыми ручными 

инструментами, умение организовать свою работу, содержать рабочее место 

в порядке, коммуникативные умения и качества. Диагностика проводится в 

три этапа – в начале учебного года, в середине и в конце. По результатам и 

сравнению этих исследований определяется уровень динамики развития и 

обученности каждого ребенка, степень освоения программы. 

Критерии проверки обученности, развития и степени освоения 

программы: 

Высокий уровень – обучающийся самостоятельно читает чертежи, схемы. 

Знает и свободно пользуется техническими терминами. Уверенно пользуется 

инструментами и оборудованием. Обучающийся может самостоятельно 

разрабатывать и изготавливать модели, макеты изделия. Дает объективную 

оценку своей работе (своему изделию). Трудолюбив, оказывает пользу 

товарищу, аккуратен и внимателен. Проявляет творчество, инициативу, 

фантазию. Четко выражен познавательный интерес. Стремится к получению 

дополнительного образования. 

Средний уровень  – обучающийся умеет читать несложные чертежи и схемы. 

Знает технические термины и свободно владеет ими. Уверенно пользуется 

инструментами и оборудованием. Разрабатывает изделия с помощью 

педагога. Способен уверенно защитить свой проект, но не проявляет 

творческую инициативу и не всегда справляется с поставленными задачами. 

Достаточно выражен познавательный интерес. Стремится к получению 

дополнительного образования. 

 Низкий уровень  – обучающийся может аккуратно копировать рисунок, 

чертеж, схему. Технические термины знает недостаточно. Инструментами 

пользуется неуверенно. Самостоятельно изготавливает простейшие изделия. 

При оценке своей работы обучающийся чувствует себя неуверенно. 

Пользуется подсказкой педагога при защите творческих проектов. Интерес 

обучающегося к деятельности не устойчив и не сформирован. 

                                             

       Воспитательная работа в объединении. 
       Воспитательная работа, проводимая в учебных группах, является 

неотъемлемой частью всего образовательного процесса. Поэтому данная 

программа предусматривает обязательное проведение воспитательных 

мероприятий в объединениях. На протяжении всего учебного процесса 

необходимо стимулировать творческо-познавательную деятельность 

воспитанников, формировать ответственность, умение жить в коллективе, 

обществе, формировать чувство уверенности в своих силах, развивать 

навыки самоорганизации, самоконтроля, самодеятельности, создавать 

оптимальные условия для реализации воспитательного процесса. 

       С целью развития нравственных качеств личности, формирования 

интереса к техническому творчеству, познавательной активности, 

профессиональной ориентации, коммуникативных способностей 

предлагаются следующие мероприятия:  

 проведение бесед об этике общения со сверстниками и взрослыми; 



 организация общественно-полезной работы; 

 организация прогулок, сбор природного материала; 

 проведение тематических бесед по воспитанию личности в 

коллективе; 

 проведение викторин, вечеров техники; 

 проведение экскурсий, посещение выставочных залов; 

 участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях, выставках; 

 организация досуга; 

 участие в городских мероприятиях по техническому творчеству. 
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