


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  

Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Креативное творчество» имеет 

декоративно-прикладную направленность. В процессе изучения различных современных 

видов ДПИ учащиеся приобщаются к человеческой культуре, взаимодействуют с 

окружающим миром при помощи существующих способов, познают и изменяют его, 

создают новое. Данная программа направлена на художественно-эстетическое воспитание, 

социализацию, формирование саморазвивающейся и самосовершенствующейся личности 

учащегося, выявление творческого потенциала, создание условий для формирования и 

развития способностей к активной, самостоятельной творческой деятельности.  

   Программа составлена в соответствии с документами: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Миобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» 

- Примерная основная общеобразовательная программа уровня общего образования, 

разработанная в соответствии ФГОС. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединению по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г № 

1/15). 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821-10 

- С учетом изменений, указанных в постановлении Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 « О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательной школе» 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности. 

 

Цель программы:  

-Развитие творческой личности, овладение практическими умениями обрабатывать 

различные материалы, в том числе ткани, фетр, бумагу.  

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

 -развивать творческие способности учащихся; 

 -воспитывать бережливость, экологическую сознательность; 

 -формировать технологическую культуру;  

 -формировать качества личности - настойчивость, терпение, аккуратность в труде. 

Формы организации образовательного процесса: 

-мастер-классы; 

- выставки; 

- конкурсы: 

- выполнение самостоятельной работы; 

- экскурсии: 

- проекты; 

- творческие работы; 

- практические работы; 

- самоанализ и самооценка. 

 

 

  

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Актуальность. 

Декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой частью художественной 

культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции 

разных народов, мировосприятие и художественный опыт народа. Культурное наследие 

каждого народа содержит идеи и опыт, обогащающие культуру и жизнь многих 

поколений.  

В настоящее время интерес учащихся к художественно-эстетической деятельности 

увеличивается. С другой стороны изменяются нравственные идеалы, происходит кризис 

системы ценностей, заимствование зарубежного опыта и ценностей происходит стихийно 

и некритично, что обуславливает потребность в формировании нравственных качеств 

личности. Потребность общества в формировании таких качеств отражена в требованиях к 

личностным образовательным результатам федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

Согласно ФГОС ООО учащийся должен быть способен к саморазвитию и личностному 

самоопределению, к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме и 

др.  

В связи с этим приобщение молодого поколения к культуре духовно-нравственной 

жизни, системе нравственных ценностей через овладение разных видов декоративно-

прикладного искусства является условием сохранения и развития культуры своего народа, 

а так же позволяет формировать у учащихся нравственное, эмоционально-ценностное 

отношение к миру.  

 Актуальность создания программы обусловлена желанием дать учащимся 

возможность познакомиться с популярными современными видами ДПИ, такими как 

декупаж, квиллинг, лоскутное шитьё, изготовление игрушек из фетра, как культурной 

ценностью. Эти техники помогут учащимся творчески, индивидуально проявить себя. 

 

Новизна образовательной программы.  

В рамках реализации ФГОС ООО необходимо формировать у учащихся не только 

предметные знания и умения, а так же создавать условия для освоения учащимися 

метапредметных результатов. Данная программа является дополнительной 

общеразвивающей, что предполагает выбор содержания, которое будет направлено на 

достижение учащимися метапредметных образовательных результатов, в частности 

формирования и развития универсальных учебных действий. 

Содержание данной программы, которое включает в себя изучение лоскутного 

шитья, декупажа, квиллинга,  изготовление игрушек из фетра помимо художествено-

эстетического развития направлено на формирование технологических знаний и умений 

учащихся, таких как: знание правил выполнения эскизов, чертежей, схем; умение 

использовать различные средства и формы отображения объектов; умение использовать 

компьютер и информационно-коммуникационные технологии в процессе работы; 

владение компонентами исследовательской и проектной деятельности и др.  

В частности, данная программа позволяет развивать у учащихся умения применять 

знания из других предметных областей. При изучении истории декоративно-прикладного 

искусства учащиеся применяют знания по истории, мировой художественной культуры, 

географии. При изготовлении изделий знания из изобразительного искусства, физики, 

химии, технологии и других. 

Кроме того, в процессе занятий предполагается использовать формы организации 

учебной деятельности учащихся (исследовательской и проектной деятельности, 

оценочной деятельность,  игровой деятельности и других), которые направлены на 

развитие универсальных учебных действий. 

Программа для внеклассных занятий, рассчитана на один года обучения. 



Объём учебной нагрузки в неделю составляет 1 час.  

Количество учебных часов в год: 35  

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу. Набираются дети среднего 

школьного возраста, 11 – 12 лет. Подбор изготавливаемых изделий техника и технология 

выполнения  могут изменяться в зависимости от возможностей, умений и навыков детей.  

На занятиях используются различные методы обучения – объяснительные, 

демонстрационные, практические. 

Практические работы включают сборку образцов узоров, графические зарисовки, 

изготовление изделий. Все объекты труда должны быть максимально познавательными, 

иметь эстетическую привлекательность и давать представление об используемых 

технологиях.  

 Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, 

возбуждает желание к последующей деятельности. 

 Дети учатся изготавливать изделия в различных техниках, при этом проявляют 

изобретательность, фантазию и творчество. Они знакомятся с основами композиции, 

видами орнаментов, цветовой гаммой и сочетаниями цветов, придумывают свои 

орнаменты, подбирают ткани по фактуре, волокнистому составу, цвету, учатся делать 

стёжку изделия, создают индивидуальные, неповторимые изделия. 

 Формой активизации учебно-воспитательного процесса является посещение 

Национальной галереи Республики Коми, Национального музея Республики Коми, где 

происходит знакомство с творчеством народных умельцев нашего края, встречи с 

народными мастерами. 

 Лучшие работы детей выставляются на выставках, ярмарках, конкурсах. 

 

     

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности являются: 

-  проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

-  самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

-  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-  осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности 

являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов. 



– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

Предметные результаты 

 
 Учащиеся должны знать: 

 -правила безопасности труда при работе на швейной машине и шитья ручными 

инструментами, клеем, красками;  

 -историю лоскутного шитья, вышивки, изонити, квиллинга, декупажа;  

 -техники пошива лоскутных узоров «квадрат», «треугольник», «полоска», 

«уголки», «ромбы», свободную технику по спирали;  

 -способы выполнения аппликации, стёжки; 

 -технологию выполнения ручных и машинных швов, необходимых для пошива, 

приёмы влажно-тепловой обработки; 

 -материалы и инструменты  применяемые в лоскутном шитье, вышивке, в 

декупаже, квиллинге; 

 -технологию выполнения стежков: «назад иголку», тамбурный, петельный, 

«козлик»; 

            -технологию  заполнения угла и окружности в изонити; 

            -технологию декупажа, различные приемы и способы наклеивания салфетки; 

 



 -требования к качеству готовых изделий выполненных в технике лоскутного 

шитья, вышивки, квиллинга, изонити, декуажа. 

 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 -правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

правила безопасности труда; 

 -подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья, вышивки,  декупажа, 

квиллинга; 

 -составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», «треугольник», «полоска», 

«уголки», «ромбы»,  в свободной технике по спирали; 

 -обрабатывать, оформлять лоскутное изделие; 

 -делать стёжку готового изделия; 

 -делать аппликацию;  

           -выполненять ручные и машинные швы, необходимых для пошива, приёмы влажно-

тепловой обработки; 

 -подбирать материалы и инструменты  применяемые в лоскутном шитье, вышивке, 

в декупаже, квиллинге; 

 -выполненять стежки: «назад иголку», тамбурный, петельный, «козлик»; 

            -заполнять угол и окружность в изонити; 

            -подготавливать объект декупажа к покраске, приклеивать салфетку, покрывать 

изделие лаком.  

 

 -определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий. 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды 

контроля: 

 текущий – наблюдение за деятельностью учащегося в процессе занятий; 

 промежуточный – выставки, занятия-зачеты; 

 итоговый – открытые занятия, выставки, ярмарки, проведение мастер-классов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Вводное занятие. История изонити. Инструменты и материалы. Правила 

безопасности. Приемы заполнения заполнение угла. 1 час 

Цели и задачи обучения. Содержание программы. Правила поведения в 

мастерской. Правила безопасной работы и личной гигиены. История изонити. 

Инструменты и материалы для изонити. Ассортимент изделий выполненных в этой 

технике. Приемы заполнения угла. Понятие угла тупого, прямого острого. Приемы работы 

с линейкой, угольником. 

Объекты труда: закладка 

Приемы заполнения окружности. 1 час 

Приемы заполнения окружности. Приемы работы с циркулем. Деление 

окружности на 4,6,8, 12,16 и т.д. частей с помощью циркуля. 

Объекты труда: закладка 

Изготовление открытки по собственному эскизу. 2 часа 

Разработка эскиза для открытки. Изготовление открытки. 

Объекты труда: открытка 

История вышивки. Инструменты и материалы. Цвет. Цветовые сочетания. Правила 

безопасности. Способы перевода рисунка на ткань. 1 час 



История вышивки. Материалы и инструменты для вышивки. Увеличение и 

уменьшение рисунка. Технология выполнения простейших ручных швов. Народная 

вышивка счетными швами. Схемы для вышивки. Правила оформления вышитых изделий. 

Правила ухода за вышитым изделием. Технология начала работы: закрепление нити на 

изнаночной стороне.  

Выполнение стежков «назад иголку» тамбурный, петельный, «козлик» Подбор 

рисунка для вышивки. Работа над вышивкой. 5 час. 

Выполнение стежков «назад иголку» тамбурный, петельный, «козлик» Подбор 

рисунка для вышивки. Работа над вышивкой. 

Объекты труда: салфетка для сервировки стола, открытка. 

История декупажа. Инструменты и материалы. Правила безопасности. Цвет. 

Цветовые сочетания. Декупаж изделия  из фанеры 2 часа 

Что такое декупаж? История  декупажа. Возможности применения её в быту. 

 Инструменты, материалы для декупажа. Особенности работы с салфетками. Виды 

салфеток. Технология техники декупаж – вырезание, разрывание. Декорирование 

деревянной разделочной доски. Особенности работы с деревянными поверхностями. 

Подготовка поверхности доски под декорирование.  Обезжиривание с внешней стороны 

при помощи спирта или обычной жидкости для снятия лака, зашкуривание наждачной 

бумагой. Покрытие  тонким слоем белой акриловой краски. Сушка поверхности.  Подбор 

салфеток и картин для создания сюжета.                                  

Объекты труда: разделочная доска, подставка под чашку. 

История квиллинга. Инструменты и материалы. Правила безопасности. Цвет. 

Цветовые сочетания. Основные элементы в квиллинге.. 1 час. 

Способы простейшего квиллинга. Инструменты и приспособления. Технология 

изготовления основных (лист, круг, глаз, звезда) элементов. Тренировочные упражнения 

Объекты труда: элементы квиллинга 

Квиллинг. Способы соединения бумажных элементов  между собой. Использование 

шаблонов для квиллинга. Создание шаблона.2 часа 

Изготовление панно с использованием элементов «лист», круг», «глаз», 

«изогнутый лист», «звезда. Способы соединения бумажных элементов  между собой. 

Использование шаблонов для квиллинга. Создание шаблона. 

Объекты труда: панно в технике квиллинг. 

Объемный квиллинг. 3 часа 

              Изготовление объемного панно с использовнием элементов «лист», круг», «глаз», 

«изогнутый лист», «звезда 

Объекты труда: панно 

Знакомство с технологией производства фетра, свойства фетра, способы соединения 

деталей из фетра.1 час 

Знакомство с технологией производства фетра, способами раскроя и соединения 

деталей. Стежки используемые при изготовлении игрушки из фетра. 

Объекты труда: закладка 

Разработка эскиза и выкройки своей игрушки. 1 час 

 Создание собственного эскиза и разработка выкройки к нему. Вырезание 

шаблонов для раскроя. 

Объекты труда: выкройка игрушки 

Игрушка из фетра. Вырезание деталей, сборка, набивка игрушки. Оформление 

игрушки. 5 час. 

Раскрой деталей игрушки, заготовка отдельных элементов, соединение деталей 

друг с другом. Отделка игрушки. 

Объекты труда: игрушка по собственному эскизу 

История лоскутного шитья. Инструменты и материалы. Цвет. Цветовые сочетания 

1час 



 Организация рабочего места. История лоскутного шитья. Пэчворк, килт. 

Традиционное лоскутное шитьё в России. Оборудование, инструменты и приспособления 

для лоскутного шитья.  Материалы: подбор и подготовка, декатировка, крахмаление. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы 

 Объекты труда: зарисовка лоскутного блока в различных цветовых сочетаниях. 

Изготовление изделия в технике «квадрат». 3 час 

Раскрой лоскутных деталей. Технология пошива. Выполнение узора «шахматка» 

двумя способами: соединение квадратов, соединение полосок. Соединение с прокладкой, 

обработка изделия. Влажно-тепловая обработка. Требования к качеству готовых изделий. 

 Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка. 

Техника «Полоска». Изготовление изделия в технике «полоска».2 часа 

 Раскрой лоскутных деталей. Технология пошива. Раскрой полосок. Технология 

пошива. Рисунок «диагональная полоска», «паркет», «ананас». Соединение лоскутного 

изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно-тепловая обработка.  

 Объекты труда: Лоскутная прихватка, салфетка, коврик, панно или др. 

Узоры, собираемые по спирали. Свободная техника. Изготовление изделия со 

спиральным узором 3 часа 

Подбор и раскрой лоскутков. Технология пошива. Пошив узора в свободной 

технике. Соединение лоскутного изделия с прокладкой и подкладкой. Влажно-тепловая 

обработка.  

 Объекты труда: Декоративная наволочка для подушки. 

 

     

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Разделы и темы. 

Количество учебных часов 

Раздел. Тема. 

Теория. Практика. 

1 Вводное занятие. История изонити. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности. 

Приемы заполнения заполнение угла. 

1 0,5 0,5 

2 Техника изонить.  2 0,5 1,5 

3 Изготовление открытки по собственному эскизу. 2  2 

4 История вышивки. Инструменты и материалы. Цвет. 

Цветовые сочетания. Правила безопасности. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

1 1  

5 Выполнение стежков «назад иголку» 1 0,5 0,5 

6 Выполнение стежков тамбурный, петельный, 

«козлик»; 

2 0,5 1,5 

7 Подбор рисунка для вышивки. Работа над вышивкой. 2  2 

8 История декупажа. Инструменты и материалы. 

Правила безопасности. Цвет. Цветовые сочетания. 

Декупаж изделия  из фанеры 

2 0,5 1,5 

9 История квиллинга. Инструменты и материалы. 

Правила безопасности. Цвет. Цветовые сочетания. 

Основные элементы в квиллинге. Тренировочные 

упражнения. 

1 0,5 0,5 

10 Квиллинг. Изготовление панно с использованием 

элементов «лист», круг», «глаз», «изогнутый лист», 

«звезда. Способы соединения бумажных элементов  

2  2 



между собой. Использование шаблонов для квиллинга. 

Создание шаблона.  

11 Объемный квиллинг. Изготовление объемного панно с 

использовнием элементов «лист», круг», «глаз», 

«изогнутый лист», «звезда. 

3 0,5 2,5 

13 Знакомство с технологией производства фетра, 

свойства фетра, способы соединения деталей из фетра. 
1 1  

14 Разработка эскиза и выкройки своей игрушки. 1  1 

15 Игрушка из фетра. Вырезание деталей, сборка, 

набивка игрушки. Оформление игрушки.  
5 0,5 4,5 

16 История лоскутного шитья. Инструменты и 

материалы. Правила безопасности. Цвет. Цветовые 

сочетания. 

1 1  

17 Изготовление изделия в технике «квадрат» 3 0,5 2,5 

18 Техника «Полоска». Изготовление изделия в технике 

«полоска». 
2 0,5 1,5 

19 Узоры, собираемые по спирали. Свободная техника. 

Изготовление изделия со спиральным узором 
3 0,5 2,5 

 Итого:                                                           35 9 26 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

При реализации программы «Креативное рукоделие» используются традиционные 

методы обучения и современные педагогические технологии:  

 практические методы: опыты, упражнения, учебная практика и др.; 

 наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия и др.; 

 работа с книгой: чтение, конспектирование, цитирование, составление плана, 

реферирование; 

 видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль. 

 объяснительно-иллюстративные методы; 

 репродуктивные; 

 методы проблемного изложения; 

 частично поисковые методы; 

 исследовательский, проектный. 

Использование разнообразных форм обучения повышает продуктивность занятий, 

повышает интерес учащихся к учебному процессу. В процессе обучения применяются 

такие формы занятий: групповые занятия, индивидуальные, теоретические, практические, 

игровые, семинары, творческие лаборатории, соревнования, конкурсы, экскурсии, 

занятие-путешествие, занятия  зачёты. 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следующие 

дидактические материалы: 

иллюстративный и демонстрационный материал: 

- цветовой круг»;  

- изображения изделий в различных техниках рассматриваемых видов 

декоративно-прикладного искусства;  

- образцы объектов выполненные в соответствующих технологиях. 

раздаточный материал: 



- таблицы и схемы по техникам выполнения ручных и машинных швов; 

- таблицы и схемы по технике сборки квадратов; 

- таблицы и схемы по технике сборки «быстрых треугольников»; 

- таблицы и схемы по технике сборки полос; 

- таблицы и схемы по выполнению аппликации; 

- таблицы и схемы по технике изонити; 

- таблицы и схемы по технике квиллинг; 

- таблицы и схемы по технике декупаж; 

- выкройки и чертежи игрушек. 

материалы для проверки освоения программы:  

- карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена по разделам программы; 

- творческие задания; 

- тесты по блокам программы; 

- кроссворды,  

 

Перечень имеющего оборудования, учебно-лабораторного оборудования, 

учебно-практического оборудования. 

 

№ Наименование Количество 

1 
Швейная бытовая машина с ручным приводом 2-М класса ПМЗ. 

6 

2 
Швейная бытовая машина с ножным приводом 2-М класса ПМЗ. 

5 

3 
Швейная бытовая машина с электрическим приводом «Чайка» 132-М 

4 

4 
Машина швейная краеобметочная промышленная.  

1 

5 
Утюг электрический 

2 

6 
Утюжильная доска 

1 

7 
Ножницы закройные 

10 

8 
Ножницы универсальные 

10 

9 
Линейки закройщика в М 1:4 

15 

10 
Линейка деревянная 1м 

1 

11 
Сантиметровая лента 

10 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Количество 

1 
Ноутбук  

1 шт. 

2 
Проектор 

1шт. 

3 
Лазерный принтер 

1 шт. 

4 
Документ- камера 

1 шт. 

5 
Экран 

1шт. 



 

Наглядные пособия 
 

№ Наименование Количество 

1 
Лен и продукты его переработки 

1 

2 
Хлопок 

1 

3 
Шелк 

1 

4 
Шерсть 

1 

5 
Шелк искусственный 

1 

6 
Волокна 

1 

7 
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 

1 

8 
Ручные стежки и швы 

1 

9 
Машинные швы (комплект) 

1 

10 
Таблицы по технике безопасности 

1 

 

 
 


