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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – Техническая 

Уровень программы – стартовый. 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Министерства и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 г. № 996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (Утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 31.03.22 678-р); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Общеразвивающая программа «Техническое творчество» предусмотрена как 

курс в системе дополнительного образования детей для младшего школьного возраста и 

имеет техническую направленность. Дети в возрасте от 8 до 10 лет имеют возможности 

для осуществления целенаправленной продуктивной деятельности: планирования и 

выполнения программ действий. Потребность в творческой деятельности у детей 

младшего школьного возраста является одним из мощнейших факторов развития 

технического творчества и развития творческой личности учащихся. 

Конструирование используется педагогами как современное средство обучения 

детей. Внедрение разнообразных конструкторов в образовательную деятельность детей 

разного возраста способствует многостороннему развитию личности ребенка и побуждает 

получать знания дальше. 

Данная программа учитывает опыт ребенка и тот образ мира, который определяется 

природно-предметной средой. Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в 

выборе технологических приемов и поделочных материалов, естественных и доступных 

для школьника. 

Деятельностный подход к процессу обучения, включение учащихся в проектную 

деятельность обеспечивает формирование у школьников представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира техники, о роли технологий в 

деятельности людей в развитии общества, а также формирует у них начальные 

технические знания, важнейшие умения и навыки. 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески 

активных и технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Программа «Техническое творчество» разработана как для детей, проявляющих 
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интерес и способности к моделированию, так и для детей, которым сложно определиться 

в выборе увлечения. Моделирование и конструирование способствуют познанию мира 

техники и расширению технического кругозора, развивают конструкторские 

способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, технической 

деятельности. 

Особое внимание в процессе технического творчества учащихся уделяется 

формированию технических понятий, пространственных представлений, умений читать 

чертежи и схемы.  

Новизна программы состоит в том, что обучение строится с учетом освоения 

конкретных технологических операций в ходе создания изделий технической 

направленности из  деталей конструктора и овладения первоначальными умениями 

проектной деятельности. Виды практической деятельности и последовательность 

практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и построены на 

основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых 

изделий с учетом возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. Детям предоставляется право выбрать любой объект для 

конструирования в рамках темы. 

Цель программы: формирование стартовых основ конструирования, развитие 

творческих способностей младших школьников, активизации их потенциальных 

творческих возможностей посредством технического творчества. 

                  Задачи программы   : 

Образовательные задачи: 

- приобщить школьников к техническому творчеству, к техническим видам дея- 

тельности; 

дать простейшие основы конструирования; 

- обеспечить получение учащимися новых, элементарных знаний в области тех- 

ники и технического творчества. 

Развивающие задачи: 

- способствовать развитию технического мышления учащихся; 

- способствовать развитию коммуникативной компетентности младших школьни- 

ков на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- способствовать развитию индивидуальных способностей младших школьников. 

Воспитательные задачи: 

- обеспечить создание ситуации успеха и творческого самовыражения для каждо- 

го учащегося; 

- воспитывать у младших школьников ценностное отношение к техническому 

творчеству. 

Адресат программы. Программа «Техническое творчество» предназначена для 

учащихся 8-10 лет. Количество детей в группе от 6 до 8 человек. Реализация программы 

допускает разновозрастной состав учащихся, что способствует социальному развитию 

детей, формированию умения работать в разновозрастном коллективе. Занятия строятся 

с учетом возрастных особенностей и интересов ребят, имеют практическую 

направленность. Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной 

основе. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы «Техническое 

творчество» - 1 год. Количество часов, отведенных на программу –72 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа или 2 раза в неделю по 1 

академическому часу. 

Формы организации занятий. При реализации данной программы используются различные 

формы проведения занятий: индивидуальная, фронтальная работа педагога сразу со всей 
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группой в едином темпе, коллективная, групповая при реализации проектов. Занятия включают 

в себя организационную, теоретическую и практическую части. При проведении занятия 

выполняются санитарно – гигиенические нормы. На каждом занятии проводятся 

физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для глазных мышц). 

Методы обучения: эвристическая и этические беседы, беседы-диалоги, объяснение, 

самостоятельные работы, демонстрация (показ), размышления, рассуждения, игры: 

ролевые, ситуационные; метод наблюдения, метод проектной деятельности, занятия с 

использование м конструкторов и ТРИЗ и др. 

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия проводятся в разных 

формах: контрольный опрос, наблюдение, развивающие задания, конкурсы, 

соревнования, викторины, защита проектов. 

Планируемые результаты 

         Метапредметные результаты 

- правильное безопасное пользование инструментами; 

- соблюдение техники безопасности; 

- рациональная организация рабочего места; 

- конструктивная работа в коллективе. 

Предметные результаты 

учащийся будет знать: 

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей; 

- основные линии на чертеже; 

- основные простейшие технические термины; 

- конструировать модели из бумаги по собственному замыслу; 

- базовые формы и приемы складывания в технике оригами; 

- виды мозаики и виды орнамента; 

учащийся будет уметь: 

- читать простейшие чертежи; 

- изготавливать простейшие модели из металлического конструктора по образцу; 

- находить линии сгиба; 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- конструировать по образцу; 

- изготавливать простейшие технические модели из металлического конструктора. 

- подбирать материал для изготовления моделей; 

- изготавливать простые изделия в технике оригами по схеме с рекомендациями педа гога; 

- пользоваться чертежными инструментами. 

Личностные: 

- знание основных принципов и правил отношений между людьми; 

- проявлять познавательный интерес и мотивы, направленные на изучение простейших 

технических моделей; 

- демонстрировать интеллектуальные умения (строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать); 

- демонстрация интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

На занятиях используются: входной и текущий контроль, промежуточная и итоговая        

аттестация: 

 входной контроль направлен на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию об уровне теоретической и технологической подготовки обучающихся и 

включает опрос и наблюдение за их деятельностью на занятиях; 

 текущий контроль осуществляется в ходе повседневной работы с целью проверки 
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освоения материала и выявления пробелов в знаниях и умениях обучающихся: для оценки 

теоретических знаний приводятся контрольный опрос, викторины, наблюдение; для 

оценки практических умений – контрольные и творческие задания, выставки работ 

учащихся, выполнение проектов и конструкторско-технологических задач, степень 

самостоятельности при выполнении практических работ; 

 итоговая аттестация проводится в конце второго года обучения – представление и 

защита проектов, итоговая работа, итоговая выставка работ, участие в мероприятиях 

разного уровня. 

Итоговой работой является индивидуальная или коллективная работа, которая 

предусматривает включение в работу каждого учащегося. Для детей, проявляющих 

творческие (технические) способности, формой контроля может служить защита 

собственной творческой разработки, проекта. Показателем результативности реализации 

программы может быть  участие в выставках и конкурсах районного, городского, 

областного уровней. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Название раздела/тема 
Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

Тема I. Вводное занятие. 1 1 2 Опрос, 

наблюдение. 

Тема II. Основы проектной деятельности. 1 3 4 Опрос, 

наблюдение. 

Тема III. Графика. 2 8 10 Контрольные 

задания. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

Тема IV. Изготовление изделий из бумаги и 

картона. 

4 12 16 Выполнение 

творческих 

заданий. 

Выставка 

работ. 

Тема V. Конструирование макетов и моделей 

технических объектов. 

2 8 10 Выполнение 

творческих 

работ. Защита 

проекта. 

Тема VI. Металлический конструктор. 2 8 10 Опрос, 

наблюдение. 

Выполнение 

конструкторс

ко - техноло- 

гических 

задач. 
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Тема VII. Деревянный конструктор. Соединение 

готовых деталей. 

1 5 6 Опрос, 

наблюдение. 

Выполнение 

конструкторс

ко - 

технологичес

ких задач. 

Тема VIII. Подготовка к конкурсам, выставкам 

(обучение дискретное) 

2 6 8 Выставки. 

Тема IX. Заключительное занятие. 1 5 6 Защита 

проектов. 

Итоговая 

выставка 

проектов. 

Итого: 16 56 72  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема I. Вводное занятие (2 часа). 

Вводная беседа (1 час). Режим работы объединения и правила поведения учащихся. Показ 

моделей предстоящей работы и образцов поделок. Требования к качеству поделок. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа (1 час). Упражнения по применению правил работы с ручным 

инструментом (ножницы, линейка, клей-карандаш). 

Текущий контроль. Контрольный опрос, наблюдение. 

Тема II. Основы проектной деятельности (4 часа). 

Теоретическое занятие (1 час). Понятие проектной деятельности. Ознакомление с 

понятием «Проект». Элементы проектной деятельности. Проектная документация и 

требования к её оформлению (обоснование выбора темы проекта; формулирование целей и 

задач проекта). Из истории проектной деятельности. Основные термины. Классификация 

проектов: социальные, исследовательские, информационные, творческие, ролевые (по виду 

преобладающей деятельности). 

Практические занятия (3 часа). Обучение оформлению проектной документации. 

Текущий контроль. Опрос, наблюдения. Выполнение контрольных заданий. 

Тема III. Графика (10 часов). 

Теоретические занятия (2 часа). Правила работы с линейкой. Условные обозначения на 

графическом изображении. Виды линий (замкнутая, разомкнутая, осевая, центровая, 

выносные линии служат для связи между изображениями и размерными линиями и др.). 

Параллельные и пересекающиеся линии. Виды геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник, круг, овал). Инструменты, применяемые при начертании 

(карандаш, угольник, транспортир и др.). Представление о шаблонах и трафаретах. Силуэт 

и контур предмета. Графические изображения технических объектов. Осевая симметрия. 

Симметричные изображения и асимметричные изображения. Разметка. Измерения и 

измерительный инструмент. 

Практические занятия (8 часов. Аппликации из полос бумаги. Сравнение плоских 

геометрических фигур. Продемонстрировать для учащихся приёмы работы с 

инструментами. Изготовление аппликации из геометрических фигур на плоскости. 

Продемонстрировать для учащихся приёмы раскроя бумаги при изготовлении изделий. 

Изготовление аппликаций технических объектов из квадратов. Деление листа на 

прямоугольники. Изготовление аппликаций на основе прямоугольника. 
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Продемонстрировать для учащихся приёмы планирования изделий на бумаге. Создание 

образцов силуэтов технических объектов из геометрических фигур (дом, утюг и др.). 

Знакомство с набором фигур «Танграм». Составление изделия по чертежу, чертёж по 

изделию. Изображение симметричных рисунков по клеткам (грибы, домик). Разметка по 

шаблону, трафареты. Увеличение изображения по клеткам (матрёшка). Изготовление 

аппликации технических объектов на основе геометрических фигур. 

Текущий контроль. Выполнение творческих работ. Контрольные задания. 

Проект: создание силуэтов технических объектов з плоских геометрических фигур. 

Тема IV. Изготовление моделей из бумаги и картона (16 часов). 

Теоретические занятия (4 часа) Искусство оригами: история, материалы, основные 

условные обозначения, базовые формы. Прямоскладчатые модели: виды, техника 

складывания. Свет и цвет: спектр, сочетание цветов. Оригинальность при изготовлении 

аппликации. Орнамент Понятия о ритме, гармоничности цветовых сочетаний, о 

равновесии формы, пропорции, цвете. Орнамент в прямоугольнике. Стилизация формы в 

декоративном оформлении. Творческое использование графических элементов. Мозаика. 

Виды мозаики. 

Практические занятия (12 часов). Конструирование прямоскладчатых моделей по 

предложенным образцам. Сборка моделей по базовым формам. Смешивание цвета из 

акварельных красок. Создание образа задуманного изделия из бумаги и картона (поиск его 

оригинальной формы) путем манипуляции геометрическими фигурами и другими 

плоскими деталями, вырезанными из цветной бумаги. Выполнение орнамента в полосе, в 

квадрате, прямоугольнике, круге. Выполнение праздничных подарков и сувениров с 

декоративным оформлением. Выполнение мозаики по контуру. Изготовление изделий из 

бумаги по собственному замыслу. 

Текущий контроль. Выполнение творческих заданий. Выставка творческих работ. 

Проект: изготовление сувениров из картона с последующим декоративным оформлением 

«Орнамент», 

Тема V. Конструирование макетов и моделей технических объектов (10 часов). 

Теоретические занятия (2 часа). Сухопутный транспорт. Виды сухопутного транспорта. 

Летающие модели и их устройство. Строительная техника и её назначение. Бытовая 

техника. Техника, связанная с информацией. Динамическая игрушка: история, виды 

соединений, материалы, схема сборки. 

Практические занятия (8 часов). Изготовление макетов и моделей самолетов, ракет из 

картона, объемных моделей строительной техники, моделей бытовой техники из картона. 

Изготовление информационной техники из картона. Изготовление игрушек с подвижными 

деталями. Изготовление модели космического корабля по собственному замыслу. 

Текущий контроль. Выполнение творческих работ. Защита проектов. 

Проект: изготовление объёмных моделей бытовой техники. 

Тема VI. Металлический конструктор (10 часов). 

Теоретические занятия (2 часа). Правила работы с конструктором. Назначение 

инструмента и деталей набора. Виды наборов металлического конструктора. Техника 

безопасности при работе с инструментами. Правила и приемы пользования монтажным 

инструментом: гаечный ключ, отвёртка. Элементарные понятия о стандартных деталях. 

Знакомство с деталями конструктора (винт, гайка, гаечный ключ, отвёртка и др.) Виды 

соединений (подвижные, неподвижные). Чтение графических изображений. Изучение 

соединений (разъёмное соединение – соединение, имеющее гайку и болт). Правила работы 

с инструкций по сборке изделий. 

Практические занятия (8 часов). Сборка моделей игрушек из наборов готовых деталей 

учащимися по образцу. Конструирование из набора металлический конструктор по 

образцу (гоночный автомобиль). Конструирование учащимися из набора металлический 
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конструктор машин по образцу (автомобиль скорой помощи). Конструирование модели 

самоката из металлического конструктора по образцу. Конструирование моделей трактора 

по прилагаемым инструкциям. Сборка моделей, применяемых в быту по образцу (стул, 

коляска). Изготовление изделий летательных аппаратов учащимися по инструкции к 

конструктору. Выставка моделей. Защита работ. 

Текущий контроль. Опрос, наблюдение. Выполнение конструкторско – технологических 

задач. 

Проект: изготовление моделей из деталей металлического конструктора прикладного 

назначения по собственному замыслу. 

Тема VII. Деревянный конструктор. Соединение готовых деталей (6 часов). 

Теоретические занятия (1 час). Деревянный конструктор. Понятие «архитектура». Виды 

архитектурных сооружений (садово-парковая архитектура: композиция садов и парков, 

ландшафтная архитектура – искусство гармонического сочетания естественных 

ландшафтов с архитектурными комплексами, искусственными ландшафтами). 

Ландшафтная архитектура. Виды и назначение ландшафтной архитектуры. Правила 

построения ландшафтной модели. 

Практические занятия (5 часов). Соединение готовых деталей. Изготовление простейших 

изделий и макетов. Изготовление ландшафтных архитектурных композиций. Изготовление 

моделей простейших технических объектов (садово-парковая зона, сооружение 

монумента). Изготовление ландшафтной архитектурной композиции по собственному 

замыслу. Обсуждение качества изготовленных изделий. 

Текущий контроль. Опрос, наблюдение. Выполнение творческих проектов. 

Проект: изготовление ландшафтных архитектурных композиций из деталей деревянного 

конструктора по собственному замыслу. 

Тема VIII. Подготовка к конкурсам, выставкам (8 часов). 

Теоретические занятия (2 часа). Знакомство с положениями о конкурсах, выставках. 

Изучение правил, требований к работам. 

Практические занятия (6 часов). Подготовка работ и участие в конкурсах: городской 

творческий конкурс «Вихрь идей», городской конкурс «Профессии моего города», 

городской конкурс «Парад военной техники», городской конкурс «Изобретение за минуту» 

и др. 

Тема IX. Заключительное занятие (6 часов). 

Теоретические занятия (1 час). Подведение итогов года. Правила поведения во время 

итоговой выставки. 

Практические занятия (5 часов). Итоговая выставка. Демонстрация моделей, 

выполненных в течение учебного года. Защита проектов. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Пластилин, глина; 

 Картон, цветная бумага, альбомная бумага; 

 Цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски; 

 Линейка, угольник, циркуль, транспортир, ластик; 

 Клей ПВА, клей карандаш, клей для пластмассы; 

 Ножницы, канцелярский нож; 

 Доска для отрезания различных материалов; 

 Деревянные рейки; 

 Разрезные складные игры («Танграм», «Колумбово яйцо», «Сложи узор» и др.) 

 Конструктор «Кирпичики»; 

 Кубики по методике Н.Б.Никитина. 

 Конструкторы: «Лего», Конструктор деревянный», «Конструктор металлический»; 
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 Электрические элементы питания, полупроводники, лампочки, выключатели и др.; 

 Ноутбук, проектор. 

Методическое и дидактическое обеспечение: специализированная литература по 

истории судостроения, развитию авиации, космонавтики и автомобилестроения, подборка 

журналов («Левша», «Юный техник», «Моделист-конструктор»), наборы чертежей, 

шаблонов для изготовления различных моделей, образцами моделей (судо-, авиа-, ракето- и 

автомодели), выполненные учащимися и педагогом, плакаты, фото и видеоматериалы. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Список литературы для педагогов 

1. Батышев, С. Я. Профессиональная педагогика [Текст] / С. Я. Батышев. – М., 1999. -671 с. 

2. Гребенкина, Л. К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного 

педагогического образования [Текст] /Л. К. Гребенкина — Рязань: РГПУ, 2000. 204 с. 

3. Горский В. А. Дополнительное образование [Текст] / В.А. Горский. - М, 2003. 

4. Карачев A.A., Мазейкин Е.М., Шмелев В.Е. Основы технического моделирования и 

конструирования [Текст] /А.А.Карачев. – Тула: изд-во Тул. гос. пед. у-та, 2002. — 173 с. 

5. Лазарев, B.C. Деятельностный подход к формированию содержания педагогического образо 

вания [Текст] / В.С.Лазарев. // Педагогика. 2000. –№3. С.27-34. 

6. Максимов, А.Д. Методы технического творчества: методические указания [Текст] / А.Д. 

Максимов. – М., МГУ «МАМИ», 2009. – 64 с. 

7. Мирович, М.И., Шрагина, Л.И. «Технология творческого мышления», практическое 

пособие [Текст] / М.И. Мирович. – Мн.: Харвест, М.: Аст, 2000-143с. 

 

 Список литературы для учащихся 

1. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе и дома, Издательство «Аким», 

1995. 

2. Гульянц, Э. К. Учите детей мастерить. [Текст] / Э. К. Гульянц. – М. : Просвещение, 1984. 

3. Журавлева, А. П. Начальное техническое моделирование : Пособие для учителей начальных 

классов по внеклассной работе. [Текст] / А. П. Журавлева, Л. А. Болотина. – М. : 

Просвещение, 1982. 

4. Коноплева, Н. П. Вторая жизнь вещей: Кн. для учащихся. [Текст] / Н. П. Коноплева. – М. : 

Просвещение, 1993. – 176 с. : ил. – (Сделай сам). – ISBN 5-09-004733-2. 

5. Кружок начального технического моделирования в школе. [Текст] / Сост. Э. В. Семенов. – 

М. : Просвещение, 1982. 

6. Кудишин И. Все об авиации. - М.: ООО Издательство «РОСМЭН - ПРЕСС», 2002. 

7. Минскин, Е. М. От игры к знаниям. [Текст] / Е. М. Минскин. – М. : Просвещение, 1982. 

8. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. 4-е изд. [Текст] / Б. П. Ники- 

тин. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1990. 

9. Перевертень, Г. И. Самоделки из бумаги. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : Просвещение, 

1983. 

10. Перевертень, Г. И. Поделки из орехов. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 

11. Перевертень, Г. И. Волшебная флористика. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 

12. Перевертень, Г. И. Чудеса из пуха растений. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 

13. Перевертень, Г. И. Поделки из ракушек. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 

14. Перевертень, Г. И. Поделки из шишек. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 
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15. Перевертень, Г. И. Поделки из скорлупы. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 

16. Перевертень, Г. И. Аппликация из соломки. [Текст] / Г. И. Перевертень. – М. : ООО 

«Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. – 14, [2] с. – (Поделки своими руками). 

17. Семенченко, П. М. 399 задач для развития ребёнка. [Текст] / П. М. Семенченко. – М. 

: «Олма-Пресс», 1999. – 232
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