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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы: дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерилки» имеет 

художественную направленность.  
1.2. Актуальность.  

Художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения 
ребёнка в собственное творчество, в процессе которого создаётся что-то 
красивое, необычное, способствует развитию сенсомоторики,  

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 
движений, гибкости, точности в выполнении действий. В процессе 
изготовления аппликаций постепенно образуется система специальных 
навыков и умений. Большое влияние оказывает ручной труд на умственное 
развитие ребёнка, на развитие его мышления. 

Работа ребенка с бумагой, природным материалом, или красками, 
элементарные опыты с ними позволяют узнавать их свойства, качества, 
возможности, пробуждают любознательность, обогащают яркими образами 
окружающего мира. В ходе творческой работы дошкольник учиться 
наблюдать, размышлять, сравнивать, анализировать и делать выводы. Я 
считаю, что продуктивная деятельность не только оптимизирует 
коррекционное воздействие на развитие двигательной сферы, но и 
способствует устранению недостатков речевых и неречевых психических 
функций у дошкольников. 

Отличительная особенность программы заключается в объединении 
различных технологий декоративно-прикладного творчества, которые 
привлекают, заинтересовывают и учат детей творить, фантазировать, 
воплощать задуманное на практике. Занятия проходят в форме 
художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ, на 
которых дошкольники развивают творческое отношение к предметам 

окружающего мира. 
1.3. Адресат программы. 
Занятия с третьей недели октября по 31 мая учебного года. Программа 

ориентирована на работу с детьми в возрасте 4 – 5 лет.  Продолжительность 
занятий 20 минут. Количество занятий за неделю – 1 во вторую половину 
дня. В группе 10 - 15 человек.   

Срок освоения программы - 1 год. На полное освоение программы 
требуется 28 часов. 

Форма обучения - очная. 
1.4. Особенности организации образовательного процесса. 
Набор в группу носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Состав группы 
12-15 человек. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
подгрупповая работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Стандартное занятие по программе «Мастерилки» имеет следующую 
структуру: 

1. Формирование положительной мотивации трудовой деятельности; 
2. Рассматривание образцов, обсуждение; 
3. Выстраивание плана/ алгоритма действий («что сначала, что 

потом»); 
4. Выбор материала; 
5. Пальчиковая гимнастика; 
6. Самостоятельная работа детей; 
7. Физкультурная минутка или игра с поделкой. 
8. Анализ готовой работы, выставка. 

В зависимости от цели занятия педагог может изменить структуру 
занятия, поменять местами блоки, заменить физкультминутку подвижным 
заданием или подвижной игрой. 

1.5. Педагогическая целесообразность программы «Компьютер-это 
интересно» обусловлена тем, что предполагает использование компьютера 
как самого совершенного информационного средства. Наряду с 
использованием калькулятора, книги, авторучки, видеомагнитофона, 
телевизора и пр., она совершенствует процесс обучения. 

Совместная продуктивная деятельность создает предпосылки для 
активизации индивидуальных творческих способностей, раскрывает 
личностный потенциал каждого участника процесса, повышает мотивацию, 
развивает у детей способность воспринимать разные творческие решения, 
сопоставлять их с собственными. Это способствует развитию у детей основ 
самоанализа, самоконтроля. Такая деятельность создает основу для развития 
коммуникативных компетенций, формирует навыки реального общения, 
взаимодействия. 

1.6. Цель: развитие художественно творческих способностей у детей 4-5 

лет через укрепление мелкой моторики пальцев рук. 

1.7. Задачи: 

Развивающие: 
1. Развиваем твёрдость рук, технические навыки, мелкую моторику рук. 
2. Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе. 

3. Развиваем внимания, памяти, воображение, творческую фантазию. 
Образовательные:  
1. Способствовать выработке навыков работы с различными 

материалами. 
2. Познакомить со свойствами различных материалов. 
3. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения 

готовых предметов, совершенствуя ориентировку на плоскости. 
4. Способствовать развитию конструктивной деятельности. 
Воспитательные:  
1. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность. 
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2. Способствовать проявлению самостоятельности к уборке рабочего 
места и используемого материала, бережного отношения к нему. 

3. Сформировать у детей интерес к художественному труду. 
 

1.8. Принципы отбора содержания. 
В основу программы положены ведущие методологические принципы 
современной педагогики и психологии: 
1. Принцип развивающего обучения.  
2. Принцип систематичности и последовательности обучения. 
3. Принцип доступности.  
4. Принцип индивидуализации. 

5. Принцип интеграции. 
 

1.9. Методы  обучения 

• В зависимости от поставленных задач на занятиях используется 
различные методы и приемы: словесные, наглядные, практические, 
игровые, чаще всего работа основывается на их сочетании. 

• Словесные методы: беседы, вопросы, художественное слово (стихи, 
загадки), объяснение, напоминание, поощрение. Анализ результата 
собственной деятельности и деятельности других детей. Чтобы поднять 
значимость сделанной поделки у ребенка, в течение учебного года 
будут проведены выставки детских работ, вручение готовых работ 

родителям в качестве подарков. 
• Наглядные методы: показ, демонстрация. 
• Практические  методы: повторение упражнений с постепенным 

усложнением для отработки необходимых навыков.   
 

1.10. Планируемые результаты освоения программы. 

• Ребенок любит самостоятельно заниматься творческой продуктивной 

деятельностью. 
• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 
общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 
видах деятельности. 

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 
отношению к тематике изображения, материалам. 
 

1.11. Механизм оценивания образовательных результатов по 
программе является оценка индивидуального развития детей. Оценка 
индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего 
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мониторинга два раза в год, в начале учебного года и в конце. Мониторинг 
осуществляется в форме регулярных наблюдений  за детьми в повседневной 
жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Оценивается по 8 критериям: умение держать кисть, использование 
разных материалов, передача формы предметов, техника закрашивания, 
использование приемов лепки, умение держать ножницы, вырезание, 
наклеивание, знания правил работы. Оценка проводится: высокий уровень, 
средний уровень, низкий уровень. Оценка индивидуального развития детей  

заключается в анализе освоения ими содержания образовательной области 

художественно-эстетическое развитие (Приложение 1). 
Форма подведения итогов реализации программы «Мастерилки» 

являются: 
• выставки детских работ; 

•  презентация работы кружка на итоговом родительском собрании. 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

Учебно-тематический план 

 

Тема Количество часов 

Пластилинография 3 

Обрывная аппликация 4 

Работа с крупой 4 

Работа с семечками 1 

Работа с ватой и пенопластом 3 

Нетрадиционная техника рисования 2 

Работа с макаронами. 1 

Квилинг 2 

Лепка 1 

Работа с ножницами 2 

Умение пользоваться трафаретом 1 

Количество занятий Сроки освоения Возраст детей 

в неделю в месяц в год 

1 

 

 

 

4 

(из расчета 4 
недели в 

мес.) 

29 8 месяцев 4-5 
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Конструирование 2 

Аппликация 1 

Аппликация из салфеток 2 

Итого: 29 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 15 октября 

2020 г. 
Окончание учебного года 31 мая 

2021 г. 
Продолжительность периода обучения 28 недель 

1 полугодие с 15.10.2020 г. по 31.12.2020 г. – 10 недель 

2 полугодие с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. – 19 недель 

Каникулы 01.01.2021 – 10.01.2021 г. 
Продолжительность непрерывной 
непосредственной образовательной 
деятельности 

до 20 минут 

Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной 
деятельности 

не менее 

10 минут 

Организация мониторинга уровня 
освоения ДООП 

19.10.2020 – 23.10.2020 г. 
17.05.2021 – 28.05.2021 г. 

 Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2020 г. – День народного единства  
01.01.2021 – 10.01.2021 г. – Новогодние каникулы 

23.02.2021 г. – День защитника Отечества 

08.03.2021 г. – Международный женский день 

01.05.2021 г. –  03.05.2021 г. – Праздник Весны и Труда 

08.05.2021 – 10.05.2021 г. – День Победы 
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2.4. Календарно-тематический план освоения содержания программы 

Тема Задачи Материал 

Октябрь 

№1 Осенний листочек 

(Пластилинография) 

Создавать выразительный образ посредством передачи объема 
и цвета. Закреплять умения навыки работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание, размазывание используемого 
материала на основе, разглаживание готовой поверхности. 

Пластилин, картон с трафаретом, ножницы. 

 

№2 «Осенний лес». 
(Обрывная аппликация). 
Коллективная работа. 

Расширять знания детей о приметах осени; продолжать учить 
отрывать от листа бумаги маленькие кусочки, наносить на них 
клей, приклеивать их в нужном месте картинки. 

Ватман, бумага, клей 

 

Ноябрь 
№1 «Грибок». Сформировать умение у детей работать с крупами и клеем. 

Планировать ход выполнения работы. Учить располагать 
изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Картон, трафарет, клей, кисть, крупа, 
ножницы. 

 

№2 «Овечка». Формируем умение у детей работать с ватой и клеем. 

Планировать ход выполнения работы. Учить располагать 
изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Картон, трафарет, клей, кисть, вата, 

ножницы. 

№3 «Ёж». Учить правилам безопасной работы с клеем, семечками. 
Развивать композиционные умения. Воспитывать желание 
делать подарки своим близким. 

Картон с трафаретом, клей, кисточка, 
семечки. 

№4 «Гроздь винограда». Учить детей передавать форму грозди винограда в рисунке. 
Формировать умение самостоятельно выбирать цвет ягод 
(светло – зеленый или фиолетовый), закрепить способом 
рисования пальчиком ягод винограда. 

½ альбомного листа, кисть, гуашь. 

Декабрь 
№1 «Снежинка». Учить детей работать с разным материалом. Учить правилам 

безопасности работы с клеем, крупой. Учить планировать свою 
Макароны, картон, клей, кисть. 
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работу. Развивать мелкую моторику, усидчивость. 
Воспитывать желание доводить начатое дело до конца 

 

№2 «Волшебный лес» Познакомить детей с новым способом рисования «паралоном». 

Учить рисовать пушистый снег на ветках деревьев и елочек, 
сугробов на земле. 

Альбомный лист, краски, паралон 

 

№3«Снеговики» Продолжаем формировать умение у детей работать с 
пластилином. Учить получать удовольствие при работе с 
таким материалом. Развивать мелкую моторику. Развивать 
эстетическое восприятие. Воспитывать усидчивость, терпение, 
аккуратность в работе. 

Пластилин, досточка. 

№4 «Новогодняя 
елочка» 

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 
готовых форм (треугольников), с частичным наложением друг 
на друга. Продолжать учить скатывать из мелких кусочков 
бумаги шарики, аккуратно пользоваться клеем. Воспитывать 
самостоятельность и доброжелательные отношения к другим 
детям. 

½ альбомного листа, заготовки из зеленой 
бумаги (треугольники разных размеров), 
двусторонняя бумага ярких цветов 
(фантики), клей, кисти, салфетки, ножницы. 

Январь 
№1 «Зимняя сказка». 
Коллективная работа. 

Создавать картину заснеженных деревьев, используя вату, 
соль, пенопласт. 

Ватман, вата, пенопласт, соль. 

№2 «Зайчик». 
(Аппликация из ваты). 

Изображать по силуэту зайчика из ваты, дополняя пейзаж 
деталями из цветной бумаги. 

Цветная бумага, вата, клей, кисти, ножницы. 

№3 «Птичка на 
кормушке». 

Учить правилам безопасной работы с клеем, крупами. 
Развивать композиционные умения. Воспитывать желание 
делать подарки своим близким. Развиваем мелкую моторику. 

Картон с трафаретом, клей, кисточка, 
крупы. 

Февраль 
№1 «Снегири на ветках» 

(Пластилиновая мозаика) 

Развивать умение оттягивать детали от целого куска, 
формировать шарики прижимать и примазывать их к бумаге. 
Развиваем мелкую моторику рук. 

Пластилин, альбомный лист, трафарет 

№2 «Машина». Учить передавать образ, соблюдая относительную величину. 
Развивать образное, эстетическое восприятие. Воспитывать 

Спичечные коробки, клей ПВА, кисть. 
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самостоятельность.  

№3 «Кубок для папы». Учить детей работать с разным материалом. Учить сооружать 
не сложные поделки. Развивать композиционные умения. 
Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Картон-трафарет, клей ПВА, семена, крупы. 

№4 «Пингвины на 
льдине». 

Продолжаем учить детей работать с пластилином. Учить 
получать удовольствие при работе с пластилином. Развивать 
мелкую моторику. Развивать эстетическое восприятие. 
Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе. 

Пластилин, стеки. 

Март 

№1 «Цветок для мамы». Учить детей работать с бумажной салфеткой и клеем. 
Планировать ход выполнения работы. Учить располагать 
изображение на всем листе. Развивать мелкую моторику. 
Воспитывать интерес к занятию. 

Клей, кисть, бумажные салфетки, 
одноразовая тарелка. 

 

№2 «Жираф». Продолжаем работать с крупой и клеем. Планировать ход 
выполнения работы. Учить располагать изображение на всем 
листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Картон, трафарет, клей, кисть, пшено. 

 

№3 «Вот какой у нас 
букет». 
(Пластилинография) 

Учить соединять концы столбика, скатанного между ладонями, 
в виде кольца и присоединять их к кругу. 

Пластилин, бумага. 

№4 «Подснежник». Учить правилам безопасной работы с клеем, бумагой. 
Развивать композиционные умения. Воспитывать желание 
делать подарки своим близким. 

Бумага для квиллинга, клей, кисточка. 

Апрель 
№1 «Перелетные 
птицы» (коллективная 
работа). 

Учить детей работать с ватой и клеем, крупой. Работать 
коллективно. Планировать ход выполнения работы. Учить 
располагать изображение на всем листе. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать интерес к занятию 

Картон, трафарет, клей, кисть, ватные 
диски, крупы. 

 

№2 «Космос». Учить планировать свою работу. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность 
Цветная бумага, картон, крупы, клей ПВА, 
ножницы, кисть. 



11 

 

№3 «Веточка вербы». Развивать умение скатывать маленькие кусочки бумаги в 
плотный комочек, отрывать от ваты кусочки, аккуратно 
приклеивать на картон. 

Цветная бумага, вата, ½ альбомного листа, 
клей, кисть. 

№4 «Бабочка». Формировать умение работать с бумагой, делать заготовки для 
работы. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Цветная бумага, клей ПВА, кисточка, 
ножницы. 

 

Май 

№1 Поздравительная 
открытка для родителей 
«С праздником весны и 
труда» (коллективная 
работа) 

Формировать умение работать коллективно. Планировать ход 
выполнения работы. Учить располагать изображение на всем 
листе. Развивать мелкую моторику. Воспитывать интерес к 
занятию. 

Клей ПВА, кисть, карандаши, салфетки, 
цветная бумага, ножницы. 

 

№2 «Яблони в цвету». 
Коллективная работа. 

(Аппликация из салфеток). 

Учить планировать свою работу. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать самостоятельность. 
Цветная бумага, картон, крупы, клей ПВА, 
ножницы, кисть. 

№3 «Мир похож на 
цветной луг». 

Коллективная работа детей. 

(Пластилинография). 

Формировать умение примазывать пластилин к бумаге, не 
выходя за контуры рисунка. Использовать в работе пластилин 
3-х разных цветов. 

Бумага, пластилин. 

№ 4 «Корзина с 
цветами». 

Знакомить детей с разнообразием растительного мира; 
развивать композиционные чувства и эстетический вкус; 
воспитывать аккуратность в работе, поддержание порядка на 
рабочем месте.  

Цветная бумага, ножницы, клей ПВА, 
картон, скорлупки от фисташек, гуашь, 
кисть, бумажные салфетки для изготовления 
цветов, линейка, зубочистка. 

ИТОГО: 29 занятий 
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3. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Реализацию программы обеспечивает воспитатель Бороненко Н.В. Педагог имеет 
высшее педагогическое образование, окончила Бишкекский гуманитарный университет, 
(2008 г.) по специальности «Психология», имеет квалификацию – Психолог. В 2019 г. 
прошла курсы профессиональной переподготовки по программе «Теория и методика 
дошкольного образования». 

3.1. Перечень оборудования (инструменты, материалы и 
приспособления) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 
приспособлений) 

Количество 

Иллюстрации с изображениями поделок, натуры (с чего будет делаться 
поделка) 

46 шт. 

Схемы творческих работ 30 шт. 
Диски с музыкой для сопровождения творчества детей 8 шт. 
Бумага белая 1 уп. 
Бумага цветная 15 уп. 
Бумага крепированная 5 уп. 
Бумага бархатная 3 уп. 
Ватман 3 шт 

Картон белый 3 уп. 
Картон цветной 20 уп. 
Бросовый материал 

 

Солёное тесто 
 

Ножницы 12 шт. 
Ножницы декоративные 7 шт. 
Клей - карандаш 12 шт. 
Клей с блёстками 4 шт. 
Клей жидкий 6 шт. 
Кисть для клея 12 шт. 
Кисть для рисования 12 шт. 
Фломастеры 3 уп. 
Карандаши цветные 3 уп. 
Карандаши простые 12 шт. 
Мелки восковые 3 уп. 
Гуашь 3 уп. 
Акварель 4 уп. 
Бусины большие 5 уп. 
Бусины средние 5 уп. 
Бусины малые 7 уп. 
Бисер 7 уп. 
Пайетки 5 уп. 
Тесьма 20 шт. 
Нитки 3 шт. 
Пряжа 4 шт. 
Степлер 1 шт. 
Дырокол простой 1 ш. 
Дырокол декоративный 5 шт. 
Салфетки различной текстуры 10 уп. 
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Пластилин 5 уп. 
Природный материал 

 

Крупы 
 

Цветная проволока 1 уп. 
Декоративная проволока 5 уп. 
Вата 2 уп. 
Ватные диски 2 уп. 
Ватные палочки 2 уп. 
Газета 10 шт. 
Деревянные шпажки 3 уп. 
Спичечные коробки 60 шт. 
Декоративные «глазки» 60 шт. 
Помпоны 150 шт. 
Декоративная мишура 5 уп. 
Картотека пальчиковых игр 1 шт. 
Дидактические игры на развитие воображения, творчества 12 шт.  

3.2. Перечень технических средств обучения 

Наименование технических средств обучения Количество 

Ноутбук 1 шт. 
Колонки 1 шт. 
Магнитофон 1 шт. 
Лампа со звуками природы 1 шт. 
Дампа «Звёздное небо» 1 шт. 
Доска для мела 1 шт. 

 

3.3. Список используемой литературы 

1. Алябьева Е. А. Логоритмические упражнения без музыкального 
сопровождения / Е.А. Алябьева - М., 2005. 

2. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду / Е.А. 
Алябьева- М., 2010. 

3. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких / Петрова И. 
М.- СПб., 2002. 

4. Гомозова Ю. Б. Праздник своими руками. Поделки к осенним и зимним 
праздникам / Ю.Б. Гомозова, И.Е. Вербовская- Ярославль, 2001. 

5. Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков / Г.Н. Давыдова - М., 
2013. 

6. Дубровская Н.В. Мозайка / Н.В. Дубровская- СПб., 2014. 
7. Журнал Burda. Моё любимое хобби (все номера) - 2013 - 2015. 

8. Зайцев В. Б. Цветы из бумаги / В.Б. Зайцев - М., 2012. 
✓ Ёлочные игрушки своими руками - М., 2012. 
✓ Поделки из бумажных лент - М., 2012. 
✓ Поделки из бумаги - М., 2011. 
✓ Поделки из бисера - М., 2011. 
✓ Игрушки из солёного теста - М., 2011. 
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✓ Куклы своими руками - М., 2012. 
9. Игровые досуги для детей / Бодраченко И. В.- М., 2009. 
10. Кириченко Г.В. Объёмные оригами / Г.В. Кириченко - М., 2011. 
11. Красавцева А. Н. Аппликация для малышей / А.Н. Красавцева - М., 

2008. 

12. Линд Ханна. Бумажная мозайка / Линд Ханна - М., 2007. 
13. Лифиц Е. А. Развитие речи, движения и мелкой моторики. 

Комплексные занятия / Е.А. Лифиц, И.Е. Вербовская- М., 2010. 
14. Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника / С.А. Новицкая - СПб., 2013. 
15. 15.Оригами для самых маленьких / Соколова С.В.- СПб., 2014. 
16. Оригами для самых маленьких / Сухаревская О.Н.- М., 2007. 
17. От салфеток до квиллинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой 

/ Черкасова И.А., Руснак В.Ю., Бутова М.В. - М., 2014. 
18. Подарки к праздникам / Давыдова Г.Н.- М., 2014. 
19. Поделки из бумаги / Агапова И., Давыдова М. - М., 2009. 
20. Работа с бумагой: поделки и игры / Кобитина И. И.- М., 1999. 
21. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки / Е.А. Румянцева - М., 

2015. 

22. Смирнова Е. А. Система развития мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста / Е.А. Смирнова- СПб., 2013. 

23. Туркова О.Е. Поделки из всего, что под рукой / О.Е. Туркова - Нижний 
Новгород, 2013. 

3.4. Список электронных источников и Интернет-ресурсов 

 

1. https://vk.com/club126869985 интернет-страница студии «Мастерилка» 

2. https://vk.com/centr_slavyanka_volgograd интернет-страница «Центр 

«Славянка» 

3. http://www.slavyanka-school.ru сайт «Центр «Славянка» 

4. http://stranamasterov.ru сайт Страна Мастеров — сайт учебный, 
дидактический 

5. http://krokotak.com сайт Крокотак (мастер-классы для детей)
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Приложение №1 

Системный показатель эффективности (педагогическая диагностика). 

Диагностика проводится два раза в год, в начале учебного года и в конце. Оценивается по 8 критериям: умение 
держать кисть, использование разных материалов, передача формы предметов, техника закрашивания, использование 
приемов лепки, умение держать ножницы, вырезание, наклеивание, знания правил работы. Оценка проводится: высокий 
уровень, средний уровень, низкий уровень. Оценка индивидуального развития детей  заключается в анализе освоения 
ими содержания образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего мониторинга. Мониторинг осуществляется в 
форме регулярных наблюдений  за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 
деятельности с ними. 
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1           

2           

Система оценивания индивидуального развития: 
Высокий уровень ____детей ______ %, средний уровень ______ детей ______%, низкий уровень _______ детей_______% 

 

 




