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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный художник» 

разработана для занятий с учащимися 5 классов во  второй половине дня в  

соответствии с новыми требованиями ФГОС средней ступени общего  

образования второго поколения.  В процессе разработки программы  главным 

ориентиром стала  цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального  развития учащихся, воспитание у них 

уважительного отношения к труду.   

Изучение  курса  «Юный художник»  направлено на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием   становления     духовной деятельности растущей личности. Данная 

программа развивает интеллектуально - творческий потенциал учащихся, 

предоставляя каждому ребенку широкие возможности для самореализации и 

самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Связь изобразительного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам позволяет обнаружить 

многообразные тесные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, повышает 

качество освоения программного материала, мотивированность учащихся. 

 Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала 

ребенка, формирование у него ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, 

а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Целью занятий изобразительного искусства является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к 

природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал 

личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
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произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, формирование способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в 

жизни человека и общества; 

^ • овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

 

Задачи курса: 
 развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

 воспитание ценностного отношения к отечественным культурным 

традициям, уважения к культуре народов других стран; 

 реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

 воспитание потребности учащихся в общении с произведениями искусства, 

формирование способности воспринимать прекрасное на основе 

представления о красоте как высшем проявлении добра; 

 расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 

наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в 

окружающем мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 

 знакомство с основами изобразительного искусства, овладение 

элементарной художественной грамотностью, приобретение опыта работы 

в различных видах художественно-творческой деятельности; 

 развитие способности к сотрудничеству в художественной деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по художественно-

эстетическому направлению направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта.  Данная рабочая программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 



4 
 

Личностные результаты: 

- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать народное декоративно-прикладное искусство; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических     творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, 

сравнивая ее с работой одноклассников; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной   мудрости;  

- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 

Метапредметные результаты: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Регулятивные: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи 

с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;                                                                                                                                         

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 
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- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

-  отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные: 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

-  развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

-  развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

Коммуникативные: 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Предметные результаты: 

- сравнение благозвучных сочетаний цветов в природе и в произведениях 

искусства; 

- освоение различных приемов живописи, графики, декоративной росписи;  

- создание композиции в процессе практической творческой работы;  

- осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и изо-

бразительных элементов, единства формы и декора. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Учащиеся должны знать и уметь: 
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- иметь начальные знания по композиции и орнаменту; 

- уметь ориентироваться в цветоведении и подборе красок для выполнения своей 

работы; 

- уметь отличать различные виды искусства, жанры и техники выполнения; 

- уметь выполнять несложные композиции с применением полученных знаний; 

- уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

- совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки; 

 - правила безопасности труда; 

- уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить выполненную 

работу. 

Материально-техническое обеспечение 

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Принтер 

• Художественные материалы и принадлежности (бумага, картон, ножницы, 

клей, кисти, краски) 

 

                Содержание программы: 

   1. Вводное занятие «Как стать художником?» 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места. Рассказ учителя о целях и задачах 

работы.  Техника безопасности при работе. Планирование работы. 

   2. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки в технике 

квилинг. 
ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления. 

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  Составление 

индивидуального рисунка. Выполнение его в технике акварель. 

  «Средневековый город» - работа в технике квилинг. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение рисунка на бумагу, 

нарезание полосок из цветной бумаги, скручивание узоров, выстраивание 

композиции. 

  4. «Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшек Полхов – майданской росписью. 
ТЕОРИЯ: Знакомство с Полхов – майданской росписью. Рассматривание 

образцов матрѐшек. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.). Роспись 

матрѐшки по эскизам. 

  5. «Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования. 
ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой 

половине. 
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Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

Способ получения изображения: ребѐнок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой половине его отражение в озере, реке 

(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Исходный рисунок, после того как с него снят оттиск, оживляется красками, 

чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 

использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок 

краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается 

размытым. 

6. Приѐм рисования по сухому, или равномерно окрашенному. 
ТЕОРИЯ: Понятие техники «по-сырому». Использования приѐма для 

закрашивания листа сплошным слоем краски. 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения 

работы. Рисование неба и земли. 

7. Использование карандашей в рисовании цветов. 
ТЕОРИЯ: Виды карандашей. Правила нанесения цветных карандашей, их 

смешение. Свойства цветных карандашей. 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными 

карандашами. Рисование цветов. 

8. Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 
ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, 

воды,  гор. 

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, 

рисование неба. 

9. Рисование по влажному. Пейзаж. 
ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист 

предварительно смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. 

Главное, не дать листу высохнуть! 

10. Многослойная живопись или сухим по сухому. 
ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после 

полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один 

за другим.   

 11. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведѐнная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка. 
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Способ получения изображения: ребѐнок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложкой и наливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 

порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть 

исходный лист пополам,  на одну половину капнуть тушь, а  другой его 

прикрыть).  Далее верхний лист  снимается, изображение рассматривается: 

определяется, на что похоже. Недостающие детали дорисовываются (можно 

нарисовать птицу, облака и т. д.).                                   

12.  Техника квилинг «Фруктовый марафон»  
Способ получения изображения: выполнение эскиза на бумаге, нарезание 

полосок из цветной бумаги, скручивание полосок, выкладка иллюстрации. 

13. Техника квилинг  «Птицы». 

Способ получения изображения: выполнение эскиза на бумаге, нарезание 

полосок из цветной бумаги, скручивание полосок, выкладка иллюстрации. 

14. Рисование пальчиками. 
ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ нанесения изображения: ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 

смывается  (гриб мухомор, травка, листики и т. д.). 

15.  Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. 
ТЕОРИЯ: Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила линейной и 

воздушной перспективы. Использовании точки схода при рисовании. 

ПРАКТИКА: Рисование улицы с учѐтом правил перспективы. 

16. Узор и орнамент. Хохломская роспись. 
ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, еѐ элементы. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). 

Рисование сосуда и его роспись. 

17. «Подводное царство» - изображение рыбок в технике квилинг. 
ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

ПРАКТИКА: Создание рыб разного вида в технике квилинг.  Тренировка 

построения рыб, изображение подводного мира. 

18. Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 
ТЕОРИЯ: Понятие «стилизация». Рассмотрение на примерах понятия стилизации. 

ПРАКТИКА: Приѐмы стилизации образов и предметов. Создание собственных 

стилизованных предметов. 

19. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски. 
ТЕОРИЯ: Знакомство с Городецкой росписью. Элементы городецкой росписи. 

Этапы выполнения цветов и листьев. 

ПРАКТИКА:  Рисование  элементов росписи. Роспись тарелочки, разделочной 

доски. 

20. Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 
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ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

Средства выразительности: фактура, объѐм. 

Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, 

плотная бумага либо цветной картон для основы. 

Способ получения: ребѐнок отрывает от листа бумаги кусочки небольшого 

размера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить, 

накладывает кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается 

объѐмным. Путѐм обрывания можно также изготовить крупные части 

изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У них неровные края, 

поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения 

намазываются клеем на основу 

21. «Я – юный художник» - самостоятельный выбор техникой рисования и 

составления рисунка. 
ПРАКТИКА: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования. 

22. Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы. 
ПРАКТИКА: Организация выставки работ. 

 

 

 

                                            Тематическое планирование: 

№ Тема  Теория Практик

а 

1. Вводное занятие «Как стать художником? 1  

2,3 «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сксказки. 0,5 1,5 

4,5 «Средневековый город» - работа в технике граттаж. 0,5 1,5 

6 «Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшки Полхов – майданской 

росписью. 

0,5 0,5 

7 «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника 

рисования. 

0,5 0,5 

8 Приѐм рисования по сырому, или равномерноокрашенному. 0,5 0,5 

9 Использование карандашей в рисовании цветов. 0,5 0,5 

10 Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 0,5 0,5 

11,12 Рисование по сырому. Пейзаж.  2 

13,14

. 

Многослойная живопись. 0,5 1,5 

15. Кляксография обычная. Рисование природы. 0,5 0,5 

16. Кляксография трубочкой.  1 

17. Техника рисования «Свеча + акварель».  1 

18,19

. 

Рисование пальчиками (творческая работа).  2 

20,21

. 

Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. 0,5 1,5 
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22,23

. 

Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. 0,5 1,5 

24,25

. 

«Подводное царство» - рисование рыбок. 0,5 1,5 

26,27

. 

Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 0,5 1,5 

28-

30. 

Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски. 1 2 

31-

33. 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага».  3 

34. «Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники 

рисования и составление рисунка. 

 1 

Всего: 8,5 25,5 

Итого:     34 часа 

 

 

 

 

 

                          Методическое обеспечение программы. 

№ Форма занятия. Приѐмы и методы 

организации. 

Методический и 

дидактический 

материал. 

Форма 

подведения 

итогов. 

1. Беседа Иллюстрированный 

рассказ, анализ. 

Таблица по технике 

безо-пасности, до-

полнительная 

литература. 

Анкетирова

ние, 

составлени

е 

тематическ

ого плана. 

2. Практическое 

занятие. 

Объяснение, демон-

страция наглядного 

материала. 

Книги, нагляд-ные 

пособия. 

Анализ 

выпол-

нения 

работы. 

3. Практическое 

занятие. 

Объяснение, самос-

тоятельная работа. 

Этапы выполне-ние 

работы. 

Самооценк

а. 

4. Практическое 

занятие. 

Объяснение и рас-сказ, 

индивиду- 

альная помощь. 

Этапы выполне- 

ния работы, ил- 

люстрации. 

Коррекция 

по 

возможност

и. Оценка 

работ 

педагогом 

и детьми. 

5. Беседа,практи- Рассказ, объяснение Иллюстрации, Анализ 
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ческая работа. и коллективная са- 

мостоятельная работа. 

образцы изделий. выполнени

я работы. 

6. Практическое 

занятие. 

Объяснение, демон- 

страция, работа с 

учителем. 

Этапы выпол-нения 

работы, образцы 

изде-лий. 

Оценка 

резуль- 

татов 

работы. 

7. Практическое 

занятие. 

Рассказ, объяснение 

демонстрация, ра- 

бота с учителем. 

Иллюстрации, 

образцы изделий 

Самооценк

а. 

8. Беседа, 

практическая 

работа. 

Рассказ, объяснение 

демонстрация,  

работа с учителем. 

Этапы выпол-нения 

работы, образцы 

изде-лий. 

Коррекция 

по 

возможност

и. Оценка 

работ 

педагогом 

и детьми. 

9. Практическое 

занятие. 

Демонстрация, 

практическая рабо-та. 

Образцы изделий. Анализ 

выполнени

я работы. 

10. Беседа,практи- 

ческая работа. 

Объяснение, демон- 

страция, работа с 

учителем. 

Этапы выполне- 

ния работы, ил- 

люстрации. 

Самооценк

а, анализ 

качества. 

11. Практическое 

занятие. 

Объяснение, самос-

тоятельная работа. 

Книги, нагляд-ные 

пособия. 

Самооценк

а. 

12. Практическое 

занятие. 

Объяснение, самос-

тоятельная работа. 

Книги, нагляд-ные 

пособия. 

Самооценк

а. 

13. Практическое 

занятие. 

Объяснение, самос-

тоятельная работа. 

Книги, нагляд-ные 

пособия. 

Анализ 

выполнени

я работы. 

14. Творческая работа. Разработка идеи, 

планирование, са- 

мостоятельное вы- 

полнение работы. 

Эскизы. Выставка 

работ. 

15. Практическое 

занятие. 

Демонстрация, 

практическая рабо-та. 

Образцы изделий. Самооценк

а, анализ 

качества. 

16. Беседа,практи- 

ческая работа. 

Объяснение, самос-

тоятельная работа. 

Образцы изделий. Выставка 

работ. 

17. Беседа, твор- 

ческая работа. 

Демонстрация, 

самостоятельное 

выполнение работы. 

Эскизы, нагляд-ные 

пособия. 

Коррекция 

по 

возможност

и. Оценка 

работ 

педагогом 
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и детьми. 

18. Творческая работа. Разработка идеи, 

планирование, са- 

мостоятельное вы- 

полнение работы. 

Эскизы. Выставка 

работ. 

19. Беседа, твор- 

ческая работа. 

Объяснение и рас-сказ, 

индивиду- 

альная помощь. 

Этапы выпол-нения 

работы, образцы 

изде-лий. 

Выставка 

работ. 

20. Коллективная 

работа. 

Разработка идеи, 

планирование, са- 

мостоятельное вы- 

полнение работы. 

Эскизы. Оценка 

резуль- 

татов 

работы. 

21. Самостоятель- 

ная работа. 

Разработка идеи, 

планирование, 

самостоятельное 

выполнение работы. 

Изделия разных 

техник рисова- 

ния. 

Выставка 

работ. 

22. Творческий отчѐт. Организация выставки. Лучшие работы по 

итогам работы. 

Выставка 

работ. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Алексеева В.В. Что такое искусство / В.В.Алексеева. _М.,1991 

2. Алѐхин А. Д. Когда начинается искусство / А.Д. Алѐхин. – М.,1994 

3. Волков Н.Н., Цвет в живописи.- М: Спектр,1990. 

4. Горяева Н.А.Первые шаги в мире искусства /Н.А.Горяева.- М.,1991 

5. Кольнинг А.А. Акварельная живопись.- М:Малыш, 2000. 

6. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: 

планы и сценарии уроков изобразительного искусства.- М.:Центр 

ВЛАДОС, 2004. 

7. Коротеева Е.И.Азбука аппликации / Е.И.Коротеева. –М.,2009. 

8. Коротеева Е.И.Графика. Первые шаги / И.И.Коротеева. – М.,2009. 

9. Коротеева Е.И.Живопись.Первые шаги/ Коротеева Е.И. / М.,2009 

10. Неменский Б.М. Педагогика искуства / Б.М. Неменский. – М.,2007. – 

(Библиотека учителя). 

11. Примерные программы внеурочной деятельности / под ред.В.А.Горского. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение,2011. – 111с. – (Стандарты второго 

поколения) 

12. Сокольникова Н., Основы живописи, основы рисунка. - М: Титул, 1996. 

 

   

 

 


