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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Начальное техническое моделирование для детей дошкольного 

возраста» реализуется в центре технического творчества и на базе специализированных 

детских садов для детей с особенностями развития с 2019 года, по уровню освоения 

является базовой. 

Актуальность начального технического моделирования для дошкольников 

обусловлена решением приоритетных задач  нашего учреждения – повышение  уровня 

содержания образовательных программ непосредственно в части  развития детского 

технического творчества, популяризация технических профессий среди обучающихся. Так 

как в настоящее время большинство детей не знают особенностей трудовой деятельности 

в промышленной сфере, подготовка будущих профессионалов должна начинаться с 

раннего детства, когда формируются фундаментальные ориентиры его будущего. Поэтому 

в настоящий момент данный вид технической деятельности наиболее востребован у 

родителей  и педагогического сообщества. 

 Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса, что дает обучающимся возможность выбора  модулей и  нелинейной 

последовательности их обучения. 

 Отличительными особенностями данной программы является то, что в ней сделан 

акцент на формирование у обучающихся специальных практических навыков в области 

технического труда  из различных материалов  с использованием ручных инструментов. 

Специально разработанные практические занятия рассчитаны как для детей без 

особенностей развития,  так  и для детей с ОВЗ.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что творческий 

метод используется в программе «Начальное техническое моделирование для детей 

дошкольного возраста» как важнейший художественно-педагогический метод, 

определяющий качественно-результативный показатель ее практического воплощения. 

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникальное, присущее каждому 

ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя в начальных формах 

технической деятельности детей. Начальное техническое моделирование – это первые 

шаги в самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

простейших технических объектов, это своеобразный компас на дороге технического 

творчества, который не определяет конечную цель, не говорит, куда и как идти, он 

указывает только направление движения, задает правильный вектор. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в 

области образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

http://docs.cntd.ru/document/420207400


 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2.  Цели и задачи программы 

 

Цель программы 

Развитие у ребенка младшего возраста элементов творчества средствами 

технической самодеятельности. 

Цель 1 модуля: ознакомление с первоначальными техническими понятиями. 

Цель 2 модуля: ознакомление с основами изготовления простейших макетов и моде-

лей технических объектов из плоских деталей. 

Цель 3модуля: ознакомление с основами изготовления игрушек из бумаги путем 

складывания, техникой оригами. 

Цель 4 модуля: ознакомление с основами изготовления объемных макетов и моделей 

технических объектов 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с  простейшими материалами и ручным инструментам, 

правилами работы с ними; 

 расширение политехнического кругозора; 

модуль 1 

 сформировать навыки работы с простейшими ручными инструментами; 

модуль 2 

 научить изготавливать модели и макеты из плоских деталей; 

модуль 3 

 научить изготавливать игрушки из бумаги в технике оригами; 

модуль 4 

 научить изготавливать объемные модели и макеты из различных 

материалов; 

Развивающие: 

 формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при  

обработке различных материалов; 

 формирование желания и умения трудиться; 

 развитие воображения, памяти, мышления, моторики рук; 

 развитие конструкторских способностей.   

Воспитательные: 

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели; 

 воспитание аккуратности в работе; 

 воспитание познавательного интереса к технике. 

 

 



 

1.3. Целевая аудитория 

Объединение комплектуется из детей 5-7 летнего возраста. В объединении должны 

заниматься дети одного (или близкого) возраста, т.к. уровень знаний и умений у них будут 

одинаковыми. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения, количество часов составляет 144 часа, 2 

раза в неделю по 2 часа.   

Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение по программе строится по модульному принципу представления содержания 

программы. 

Программа составляется на весь учебный период, в ней предусматривается круг 

познавательных и теоретических сведений и дается перечень практических работ. 

Выполнение некоторых практических работ, указанных в программе, зависит от 

интересов и подготовки обучающихся объединения, от степени их    физической и 

умственной состоятельности (например, для детей с задержкой психического развития 

рекомендуется упрощение некоторых видов работ). Поэтому руководитель может вносить 

в программу изменения: сокращать материал по одной теме, увеличивая по другой, 

исключать отдельные темы и вносить новые. Очередность тем в процессе обучения может 

корректироваться, повторятся, т.к. для более полного усвоения материала и лучшего его 

восприятия необходимо чередовать темы занятий, переходя от более простых моделей к 

сложным. 

Занятия состоят из 3-х частей. 

I (5 мин.) Знакомство с моделью-образцом, ее техническими данными, материалом, 

из которого она изготовлена и инструментом, который используется при изготовлении 

модели. Если игрушка динамическая, необходимо показать модель в движении. 

П (25-30 мин.) Выполнение простейшего чертежа модели (обведение шаблона и 

т.д.). Изготовление модели. Обязательное условие для детей этого возраста - легкость 

обработки материала. 

Ш (10 мин.)  Тренировочные игры с динамической моделью. Показ приемов 

регулировки модели, устранение недостатков. Во время игры выявляется, чья модель 

лучше летит, едет, плывет, стоит. 

Если модель изготовлена правильно, то она хорошо будет двигаться и ребенок 

добьется хороших результатов в игре-соревновании, т.к. во время таких игр выявляется 

небрежность или невнимательность при выполнении модели, и как следствие - модель 

будет уступать ходовыми или другими качествами. Необходимо провести анализ, оценку 

работы ребенка (5 мин.):                                                 

а) коллективный анализ работ; 

б) оценка работы педагогом дополнительного образования; 

в) подведение итогов. 

Занятия с детьми младшего возраста проводятся фронтально, т.е. одновременно всем 

выполнять одну и ту же модель. Это позволяет во время занятия проводить беседу по 

тематическому плану, подтягивать отстающих, затем всей группой проводить игру-

соревнование, конкурс на лучшую поделку или викторину. 

Необходимо учитывать возрастные особенности детей и особенности развития. 

Выполнение однообразных трудовых операций утомляет их, быстро им надоедает. 

Поэтому планировать работу объединения надо так, чтобы дети периодически 

возвращались к использованию одних и тех же материалов, но в разных самоделках, 

чтобы виды труда постоянно чередовались, а самоделки не были чрезмерно сложными, 

трудоемкими, особенно на первых порах. Предпочтение следует отдавать таким моделям, 

которые можно изготовить в течение одного-двух занятий. 

Во время занятий необходимо проводить беседы с детьми по теме задания в живой, 



 

увлекательной форме. Беседы лучше строить так, чтобы дети сами могли рассказать, что 

они знают в этой области, дополняя и направляя их рассказы. 

По тематике обучения материалы должны быть податливыми при их обработке, не 

выделять резкого и вредного для здоровья запаха. При склеивании моделей рекомендуется 

применять клей марки ПВА, т.к. он хорошо склеивает бумагу, ватман, картон, пенопласт. 

Окрашивать модели рекомендуется акварельными красками или гуашью. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

           

Предметные результаты 

• простейшие правила организации рабочего места; 

• способы соединения деталей из бумаги, картона; 

• названия основных частей изготовляемых макетов и моделей; 

• необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Должны  уметь: 

• анализировать образец постройки, выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов и технических объектов; 

• определять основные части изготовляемых макетов и моделей и правильно 

произносить их название; 

• узнавать и называть плоские геометрические фигуры и объемные тела (куб, 

шар, цилиндр); 

• создавать постройки по рисунку; 

• планировать этапы постройки; 

• пользоваться распространенными инструментами ручного труда (ножницы), 

соблюдать правила по технике безопасности; 

• правильно организовать рабочее место; 

• выполнять разметку несложных объектов на доступных материалах при 

помощи шаблонов;                                                 

• прочно соединять детали между собой; 

• выполнять поделки способом оригами; 

• делать сувениры из готовых форм; 

• мобилизовать физические и умственные силы на осуществление 

поставленных задач для достижения цели; 

• сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в коллективной 

работе по конструированию, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность в оценке коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

• выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

• умеет воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

• умеет высказывать предположения,  

Регулятивные УУД обучающегося: 

• принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

• умеет осуществлять итоговый контроль своей деятельности. 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

• умеет грамотно строить речевые высказывания; 

• умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 

 



 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

Педагогу необходимо во время всего занятия контролировать психологическую 

обстановку в классе и ход работы. Терпеливо добиваться от каждого ребенка 

тщательности и аккуратности в выполнении работы, доведения ее до конца. В этом 

возрасте детям очень нравится получать отметки, поэтому руководителю следует очень 

осторожно проставлять оценки. Можно использовать разнообразные оценочные символы 

(цифры, значки, цвета и т.п.), чтобы не охладить интереса к техническому моделированию 

резкой критикой. Необходимо сказать так: "То, что ты сделал, хорошо, но постарайся в 

другой раз сделать еще лучше". Оценки, как правило, не выставляются, их заменяют 

одобрение или неодобрение всех ребят и педагога, пользующегося авторитетом у ребят. 

Лучшие работы выставляются на постоянной выставке в классе, которая обновляется. 

Для планирования и контроля за учебным процессом в объединении используется 

следующая документация: программа объединения, планы работы (на учебный период), 

журнал учета работы объединения. 

Виды контроля, используемые в работе с группой младшего возраста: 

• входной (при знакомстве с учащимися); 

• поурочный (контроль за деятельностью каждого ребенка в течение занятия); 

• промежуточный (по итогам изучения отдельных тем, по итогам работы над 

моделями различной сложности); 

• итоговый (по окончании учебного года или освоении программы в полном 

объеме). 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

Результаты и личностные достижения фиксируются в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования. 

Важное место в учебно-воспитательной работе и контроле результативности 

обучения занимают выставки поделок, которые отражают результаты творческой 

деятельности учащихся. В течение учебного года  интересно устраивать выставки к 

знаменательным датам, тематическим  мероприятиям. Такие выставки носят характер 

текущего контроля. В конце года организуется отчетная выставка, отражающая 

результаты деятельности детей за целый учебный год. 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия 

 

 

Всего Теория 

 

Практи

ка 

 1.  Модуль 1  36 8 28 

2.  Вводное занятие.  Материалы и инструменты 6 2 4 

3.  Технические понятия 

 

14 3 11 

4.  Элементы графической грамоты 

 

14 3 11 

5.  Заключительное занятие 2  2 

6.  Модуль 2 36 8 28 

7.  Вводное занятие.  Материалы и инструменты 6 2 4 



 

№ Тема занятия 

 

 

Всего Теория 

 

Практи

ка 

 8.  Изготовление макетов и моделей технических объектов 

из плоских деталей 

28 6 22 

1.  Заключительное занятие 2  2 

2.  Модуль 3 36 8 28 

3.  Вводное занятие.  Материалы и инструменты 6 2 4 

4.  Изготовление игрушек из бумаги путем складывания. 

Оригами 

28 6 22 

1.  Заключительное занятие 2  2 

5.  Модуль 4 36 8 28 

6.  Вводное занятие.  Материалы и инструменты 6 2 4 

7.  Изготовление объемных макетов и моделей технических 

Объектов 

28 6 22 

1.  Заключительное занятие 2  2 

8.  Итого 

 
144 32 112 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1. 

 

Вводное занятие.  Материалы и инструменты  

Теория  

Элементарные представления о технике. Значение техники в жизни людей. Виды техники: 

транспортная, строительная, различные машины и механизмы. Достижения науки и 

техники. Знакомство с выставкой моделей учащихся ЦТТ "Интеграл".  

Понятия о материалах и инструментах. Знакомство со свойствами бумаги - наиболее 

доступным и легко обрабатываемым материалом. Понятие о древесине, металле, 

используемых в техническом моделировании. Инструменты и приспособления, 

применяемые при моделировании (ножницы, нож, шило, кисти для клея и красок и т.д.). 

Правила безопасной работы с ножницами и режущими инструментами. 

Практика 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги складных судо- и авиамоделей. 

Технические понятия. 

Теория 

Расширение знаний о рабочих инструментах и приспособлениях в быту и на производстве 

(рубанок, ножовка, дрель, тиски). 

Практика 

Практическая работа. Изготовление технических объектов из бумаги и картона по 



 

образцу, шаблону, представлению и собственному замыслу. 

Элементы графической грамоты. 

Теория 

Закрепление, углубление и расширение знаний о геометрических понятиях: точка, 

треугольник, четырехугольник, круг, центр круга. Знакомство с линиями чертежа: линия 

видимого контура, линия сгиба. 

Практика 

Практическая работа. Изготовление симметричных игрушек и моделей. 

 

Модуль 2. 

 

Вводное занятие.  Материалы и инструменты  

Теория  

Элементарные представления о технике. Значение техники в жизни людей. Виды техники: 

транспортная, строительная, различные машины и механизмы. Достижения науки и 

техники. Знакомство с выставкой моделей учащихся ЦТТ "Интеграл".  

Понятия о материалах и инструментах. Знакомство со свойствами бумаги - наиболее 

доступным и легко обрабатываемым материалом. Понятие о древесине, металле, 

используемых в техническом моделировании. Инструменты и приспособления, 

применяемые при моделировании (ножницы, нож, шило, кисти для клея и красок и т.д.). 

Правила безопасной работы с ножницами и режущими инструментами. 

Практика 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги складных судо- и авиамоделей. 

Изготовление макетов и моделей технических объектов 

из плоских деталей  

Теория 

Понятие о контуре, силуэте технического объекта. Расширение и углубление понятий о 

формах геометрических фигур: прямоугольнике, треугольнике, круге, половине круга. 

Сопоставление форм окружающих предметов, частей машин и других технических 

объектов с геометрическими фигурами. 

Основы дизайна. Форма. Цвет, пропорциональность - показатели технического 

конструирования. 

Понятие о зависимости формы (внешних контуров) машины от ее назначения. 

Рациональность форм в живой природе. 

Практика  

Практическая работа. Изготовление "Геометрического конструктора" из плотной бумаги 

или картона (набора геометрических фигур, различных по форме, размерам, цвету). 

Создание силуэтов технических объектов из "Геометрического конструктора" методом 

аппликации (яхта, самолет, грузовик, ракета). Изготовление летающих моделей из 

плоских деталей. Конструирование и оформление моделей с учетом технической эстетике. 

 

Модуль 3. 

 

Вводное занятие.  Материалы и инструменты  

Теория  

Элементарные представления о технике. Значение техники в жизни людей. Виды техники: 

транспортная, строительная, различные машины и механизмы. Достижения науки и 

техники. Знакомство с выставкой моделей учащихся ЦТТ "Интеграл".  

Понятия о материалах и инструментах. Знакомство со свойствами бумаги - наиболее 

доступным и легко обрабатываемым материалом. Понятие о древесине, металле, 

используемых в техническом моделировании. Инструменты и приспособления, 

применяемые при моделировании (ножницы, нож, шило, кисти для клея и красок и т.д.). 



 

Правила безопасной работы с ножницами и режущими инструментами. 

Практика 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги складных судо- и авиамоделей. 

Изготовление игрушек из бумаги путем складывания.  

Оригами 

Практика 

Общепринятые условные обозначения, термины, приемы.  

Схема изготовления фигурок из бумаги. Последовательность действий, операций для 

выполнения отдельных деталей, фигур. 

Практика 

Практическая работа. Изготовление из бумаги поделок путем складывания. 

 

Модуль 4. 

 

Вводное занятие.  Материалы и инструменты  

Теория  

Элементарные представления о технике. Значение техники в жизни людей. Виды техники: 

транспортная, строительная, различные машины и механизмы. Достижения науки и 

техники. Знакомство с выставкой моделей учащихся ЦТТ "Интеграл".  

Понятия о материалах и инструментах. Знакомство со свойствами бумаги - наиболее 

доступным и легко обрабатываемым материалом. Понятие о древесине, металле, 

используемых в техническом моделировании. Инструменты и приспособления, 

применяемые при моделировании (ножницы, нож, шило, кисти для клея и красок и т.д.). 

Правила безопасной работы с ножницами и режущими инструментами. 

Практика 

Практическая работа. Изготовление из плотной бумаги складных судо- и авиамоделей. 

Изготовление объемных макетов и моделей технических 

Объектов  

Теория  

Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: куб, цилиндр, конус, шар. 

Геометрические тела, как объемная основа предметов и технических объектов. 

Практика 

Практическая работа. Создание макетов и моделей из геометрических тел и фигур 

(макеты и модели кораблика, катамарана, ракеты). 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной и полной реализации программы необходимы: методическое, 

дидактическое и материально-техническое обеспечение. 

Многолетний опыт работы позволил накопить достаточный методический и 

дидактический материалы в виде библиотеки технических журналов по конструированию 

и моделированию, а также отдельных чертежей. 

Материально-техническое обеспечение: 

- светлый класс, оборудованный столами, стульями, школьной доской; 

- канцтовары - карандаши, ножницы, циркуль, линейка, клей ПВА; 

- материалы - ватман, цветная бумага, деревянные рейки; 

- приспособления - тиски; 

- ручной столярный инструмент; 

-ручной слесарный инструмент - молоток, отвертка, кусачки; 

- медицинская аптечка. 



 

 

Методическое обеспечение  

 

Тема раздела Форма занятия  Приемы и 

методы организации 

занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение 

Форма 

контроля 

Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты 

Беседа  о 

технике. Занятие - 

практикум 

 

Метод обучения 

операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

напоминание, 

инструктаж, 

объяснительно - 

иллюстративный 

Образец готового 

изделия. 

Набор ручного 

острого и колющего 

инструмента, набор 

бумаги разных видов, 

бруски из дерева и 

пенопласта 

Мини - выставка 

Технические 

понятия 

Занятие 

практикум 

Метод обучения 

операционно– 

предметный, 

предварительное 

целенаправленное 

наблюдение 

Образец готового 

изделия 

Ножницы, 

наждачное полотно, 

простой карандаш 

Тест - заезд 

Элементы 

графической грамоты 

Занятие - 

практикум 

Словесный, 

репродуктивный, 

наглядный, 

практический 

Иллюстрации, 

таблицы с 

изображением живой 

природы и технических 

объектов. Таблицы с 

перечислением 

поэтапного 

выполнения 

творческого задания 

Рабочий стол, 

ножницы, гладилка, 

простой карандаш, 

кисть для клея ПВА с 

подставкой 

Обсуждение 

результатов работы, их 

оценка 

Изготовление 

макетов и моделей 

технических объектов 

из плоских деталей 

Беседа. 

Тематические задания 

Словесный, 

операцитонно– 

предметный, 

демонстрационный, 

напоминание, 

объяснительно – 

иллюстративный, 

Иллюстрации с 

изображением 

силуэтов живой и 

неживой природы, 

технических объектов. 

Ученическая карта с 

вопросником (подумай 

Рабочий стол, 

тонкий картон, 

шаблоны игрушек, 

клей ПВА и клей – 

карандаш, 

копировальная бумага 

Собеседование, 

анализ ошибок и 

оценка 

выполнения поделки в 

игровой форме 



 

репродуктивный, – ответь – сделай), 

графическим 

изображением игрушки 

Изготовление 

игрушек из бумаги 

методом складывания.  

Оригами 

Групповое 

занятие - практикум 

Словесный, 

репродуктивный, 

наглядный, 

конспектирование схем 

моделей, практический 

Развертки 

изделия, план 

изготовления, таблицы 

«Условные 

обозначения в 

Оригами. Схемы 

сложения». 

Рабочий стол, 

ножницы, простой 

карандаш, клей - 

карандаш 

Тренировочные 

упражнения, мини – 

соревнования, 

стендовые испытания 

Конструирование 

и изготовление 

объемных  макетов и 

моделей объектов 

Изложение 

теоретического 

материала о 

простейших 

геометрических телах. 

Занятие - практикум 

Операционно – 

предметный, 

демонстрационный, 

объяснительно – 

иллюстративный, 

предварительное 

целенаправленное 

наблюдение, 

инструктаж по т\б 

труда при работе с 

фольгой, проволокой, 

металлическим 

стержнем 

Рисунок модели 

куба, бруса, литра. 

Чертеж развертки 

макета «Домик» 

 

Рабочий стол, 

Шариковая ручка без 

пасты, ножницы, 

простой карандаш, 

деревянный шаблон 

цилиндрической 

формы 

Мини – выставка 

моделей 

Итоговое 

заключительное 

занятие 

Занятие – 

практикум в игровой 

форме ( тематические и 

сюжетные игры с 

готовыми моделями) 

Наглядно – 

демонстрационный, 

ИКТ 

Репродукции 

картин художников и 

цветные иллюстрации 

для сюжетно – ролевых 

игр. Таблица с набором 

дорожных знаков для 

игр с техническими 

игрушками 

транспортного 

назначения (авто-, 

авиа-, судомоделями, 

игрушками »Бытовая 

техника», игрушками 

Стенды для 

индивидуальных и 

коллективных 

выставок, струна для 

стендовых 

авиамоделей, доска с 

магнитами для 

демонстрации работ из 

плоских деталей, лист 

фанеры с 

лакированной 

поверхностью для 

запусков автомоделей 

Тест - заезд 



 

«Средства связи», 

конструкторы 

пластмассовые, 

«Лего». Игра – пособие 

«Какая сегодня 

погода». Иллюстрация 

для дидактической 

игры «Узнай фрукт или 

овощ 

 по описанию» 

под углом, мишень 
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