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Пояснительная записка 

 «Умелые ручки» - это программа, удовлетворяющая образовательным и 

творческим потребностям воспитанников. Занятия по программе направлены 

на развитие мелких мышц кистей рук, что ведёт к развитию речи, способствует 

развитию внимания, воображения, памяти, создаётся психотерапевтический 

эффект. 

Одной из актуальных целей образования является воспитание и 

развитие личности ребёнка. Нравственно-эстетическое воспитание является 

одним из важнейших направлений. Оно включает в себя формирование 

ценностных эстетических ориентиров и овладение основами творческой 

деятельности. 

В настоящее время воспитателям необходимо помочь ребенку занять с 

пользой своё свободное время, дать возможность открыть. Создать условия 

для динамики творческого роста. В процессе обучения ребенку дается 

возможность реально самостоятельно открывать для себя волшебный мир 

листа бумаги, неповторимость работы с природным материалом. Постичь 

структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин. Большие возможности в развитие 

творческого потенциала заключают в себе такие виды художественно-

декоративного творчества как декупаж, оригами, изготовлении предметов и 

поделок из различных природных материалов. Эти виды деятельности 

отличаются безграничной применимостью. Подарки, личные вещи, элементы 

интерьера все это можно преобразить, используя различные техники 

выполнения. 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-

прикладного искусства воспитанники учатся создавать красоту своими 

руками. Эти занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, 

развивают трудовые умения и навыки, то есть осуществляют 

психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. 

Содержание программы представлено различными видами творческой 

деятельности: работа с бумагой и картоном, работа с тканью и нитками, работа 

с природным и бросовым материалом, работа с пластилином и соленым 

тестом. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т. е. развитие творческой культуры ребёнка, развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя чего-то нового. 
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Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий и 
приемам работы, а практическая состоит из нескольких заданий. На 
начальном этапе работы осваивают приемы обработки материала. 

Актуальность программы «Умелые ручки» 
Развитие мелкой моторики рук. Известно: рука учит мозг- 

чемсвободнее ребенок владеет пальцами, тем лучше развито его мышление. 
Чтобы ребенок научился правильно держать ручку, нужна тренировка, а для 
этого, как нельзя лучше, подходит работа с мелким материалом, который я 

использую на своих занятиях. Вследствие этого развивается мелкая моторика 
пальцев рук у детей. 

Развитие творчества и воображения. Содержание и 
методикапроведения занятий направлены, прежде всего, на развитие 
творчества у детей. Для этого используется художественное слово, а также 
музыка, детские песенки. 

Создание эмоционально-положительного настроя у детей. 
Поделки сделанные своими руками доставляет детям множество 

положительных эмоций. Научившись выражать свои чувства в работе, 
ребенок преодолевает робость, страх перед тем, что ничего не получится. Он 
уверен, что получится, и получится красиво. 

Художественно - декоративное творчество способствует развитию у 
ребенка: 
- мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 
- внимания и усидчивости; 
- творческих навыков и умений, наблюдательности, эстетического 
восприятия, эмоциональной отзывчивости; 
- у дошкольника формируются навыки контроля и самоконтроля. 

Практическая значимость программы  
Нетрадиционный подход к выполнению работ дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 
мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 

материалов, ребенок начинает экспериментировать, творить. 
Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей - это отражение душевной работы. 
Чувства, разум, глаза и руки - инструменты души. Творческий процесс - это 
настоящее чудо. 

Все занятия в программе «Умелые ручки» носят творческий характер. 
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по программе 
«Умелые ручки»: 

□ развивает уверенность в своих силах, 
□ способствует снятию детских страхов и комплексов, 

□ учит детей свободно выражать свой замысел, 
□ побуждает детей к творческим поискам и решениям, 
□ учит детей работать с разнообразными природными и бросовыми 

материалами, 

□ развивает мелкую моторику рук, 
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□ развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии, 

□ во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Умелые ручки» 

является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного - декоративного творчества. Используются самодельные 

инструменты, природные и бросовые материалы. Поделки сделанные своими 

руками доставляет детям множество положительных эмоций.  

Цель: Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством художественного ручного труда. 

Задачи: 

Развивающие: 

• Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности; 

• Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

• Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость. 

Образовательные: 

• Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества; 

• Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения. 

Воспитательные: 

• Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом; 

             Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость 

                 Программа   опирается на следующие принципы: 
□ От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 

занятий к сложным. 
□ Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно, поэтому мышление опирается 
на восприятие или представление. 

□ Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Предполагаемый возраст 

детей 5-6 лет. Продолжительность одного занятия - 25 минут. Проводятся 

занятия 1 раз в неделю. Всего в течение года - 36 занятий. Форма проведения 
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занятий - подгрупповая. Предполагаемое количество детей в группе - до 15 

человек. Набор детей в группу носит свободный характер и обусловлен 

интересами воспитанников и их родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

□ проведение выставок детских работ; 

□ проведение открытого мероприятия; 

□ проведение мастер-класса среди педагогов. 
Планируемые результаты освоения программы 

□ будет создан положительный эмоциональный настрой у детей в процессе 
изготовление поделок своими руками; 

□ появится желание создавать разнообразные поделки своими руками, 
дети научатся радоваться полученному результату; 

□ повысится уровень развития мелкой моторики рук; 
□ увеличится активный словарь детей, повысится качество произношения 

звуков; 
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Учебно - тематический план 

№ 

Тема занятия 

Техники 

исполнения 

Программное 

содержание 
Материалы и оборудование 

Кол-во 

часов 
сентябрь 
1 «Корзина с фруктами». Работа с бумагой и 

картоном 
Продолжать учить детей 

выполнять поделку способом 

квиллинга. Совершенствовать 

умение придавать поделкам 

сходство с фруктами. Развивать 

мелкую моторику, фантазию. 

Ветки деревьев для 

изготовления корзины, семена 

арбуза, скорлупа от фисташек, 

клей ПВА, кисточка, картон. 

1 

2 «Букет для Осени». Работа с 
природным 
материалом 

Формировать умение 

изготавливать поделки из листьев. 

Закреплять умение выполнять 

работу аккуратно. Развивать 

мелкую моторику. Воспитывать 

эстетическое восприятие, интерес 

к работе. 

Осенние листья разного цвета, 

нитки. 
1 

3 «Хлеб - всему голова» Работа с 

пластилином и 

соленым тестом. 

Формировать умение работать с 

соленым тестом. Учить 

планировать свою работу. 

Развивать ручную умелость, 

воображение, творческие навыки. 

Развивать речь. Воспитывать 

самостоятельность. 

Соленое тесто, формочки, стеки, 

дощечки. 
1 

4 «Рыбки в пруду». Работа с бумагой и 

картоном 
Продолжать учить детей работать 

сообща. Формировать умение 

создавать сюжетные композиции, 

используя различные материалы. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность в работе. 

Тонированный лист бумаги 

формата А3, ватные диски, 

салфетки белого цвета, клей 

ПВА, кисти, клеенка. 

1 

октябрь 
1 «Растительный и 

животный мир нашего 

края». 

Работа с бросовым и 

природным 

материалом 

Формировать у детей умение 

работать с природным и 

бросовым материалом. 

Совершенствовать знания о 

природной зоне нашего края. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе. 

Картон, осенние листья, прутья, 

вата, шишки, клей ПВА, 

кисточка. 

1 

2 
«Матрешка». 

Работа с 

пластилином и 
Закрепить умение детей работать 

с соленым тестом. Формировать 

Соленое тесто, образцы. 
1 
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  соленым тестом. самостоятельность, развивать 

чувство уверенности в своих 

силах. Развивать моторику рук. 

  

3 «Птицы у кормушки». Работа с бросовым 

материалом 
Продолжать учить детей 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 ПВ А, 

кисть, крупа, клеенка. 
1 

4 «Кошка». Работа с бросовым 

материалом 
Продолжать учить детей 

правилам безопасной работы с 

клеем, нитками, крупами. 

Развивать композиционные 

умения. Воспитывать желание 

делать поделки своими руками. 

Картон с трафаретом, клей 
ПВА, кисть, нитки вязальные, 
крупы, ножницы. 

1 

ноябрь 
1 «Древо семьи». Работа с бросовым 

материалом 
Формировать умение работать с 

бумагой, салфетками, ватными 

дисками. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. Развивать 

воображение, фантазию, мелкую 

моторику. Добиваться 

аккуратного и качественного 

выполнения работы. 

Картон формата А4, цветная 

бумага, салфетка зеленого 

цвета, ватные диски, клей ПВА, 

ножницы, кисть, салфетки. 

1 

2 «Подкова». Работа с 

пластилином и 

соленым тестом. 

Формировать умение детей 

работать с разным материалом. 

Закрепить умение выполнять 

работу аккуратно, доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитывать желание делать 

поделки своими руками. 

Соленое тесто, стека. 1 

3 «Зоопарк». Работа с бросовым 

материалом 
Формировать умение детей 

работать с разным материалом, 

планировать свою работу. 

Закрепить знания о диких 

животных и птицах. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

Лист бумаги формата А3, 

трафареты, крупы, клей ПВА, 

кисть, клеенка. 

1 

4 «Зоопарк» 

продолжение 
Работа с бросовым 

материалом 
Формировать умение детей 

работать с разным материалом, 

планировать свою работу. 

Закрепить знания о животных 

жарких стран. Развивать мелкую 

Лист бумаги формата А3, 

трафареты, крупы, клей ПВА, 

кисть, ватные диски, клеенка. 

1 
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   моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

  

5 «Г усеница в груше» Работа с бумагой и 

картоном 
Учить сгибать полоску бумаги 

гармошкой, дополнять 

композицию другими 

элементами, вырезать контур 

предметов, закругляя углы. 

Цветная бумага, простой 

карандаш, ножницы. 

 

декабрь 
1 «Морозные узоры». Работа с бумагой и 

картоном 
Совершенствовать умение 

выполнять поделку из цветной 

бумаги способом квиллинга. 

Развивать чувство цвета и 

художественный вкус. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

Тонированный лист ватмана 

формата А3, полоски бумаги 

для квиллинга белого, голубого 

цветов шириной 0,5 и 0,7 см., 

клей ПВА, кисть, клеенка. 

 

2 «Морозные узоры» 

продолжение. 
Работа с бумагой и 

картоном 
Совершенствовать умение 

выполнять поделку из цветной 

бумаги способом квиллинга. 

Развивать чувство цвета и 

художественный вкус. Развивать 

мелкую моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца. 

Тонированный лист ватмана 

формата А3, полоски бумаги 

для квиллинга белого, голубого 

цветов шириной 0,5 и 0,7 см., 

клей ПВА, кисть, клеенка. 

 

3 «Одежда». Работа с бросовым 

материалом 
Планировать ход выполнения 

работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Трафарет, крупы, клей ПВА, 

кисть, клеенка, салфетки. 

 

4 «Снежная тундра» Работа с бросовым 

материалом 
Учить создавать композицию 

зимы, используя небольшие 

кусочки цветной бумаги и ваты. 

Цветная бумага, вата, клей-

карандаш. 

1 

январь 
1 «Березовая роща». Работа с бумагой и 

картоном 
Формировать у детей умение 

работать с бумагой и клеем. 

Закрепить знания о России. 

Планировать ход выполнения 

работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

работе. 

Картон, клей ПВА, кисть, 

бумага белого, зеленого, 

черного цветов, клеенка. 

1 

2 «Ангелочек». Работа с бумагой и Формировать умение Бумага белого цвета, ножницы, 1 
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  картоном планировать ход выполнения 

работы. Развивать 

композиционные умения. 

Формировать самостоятельность, 

чувство уверенности в своих 

силах. Формировать желание 

сделать подарок для родных. 

Добиваться аккуратного и 

качественного выполнения 

работы. 

клей ПВА, салфетка, клеенка.  

3 Оригами «Котёнок» Работа с бумагой и 

картоном 
Продолжать учить складывать 

бумагу в правильном порядке, 

дополняя деталями. 

Цветная бумага, простой 

карандаш, линейка. 

1 

4 «Светофор» Работа с бумагой и 

картоном 
С помощью бумажных выкроек 

склеить каркас светофора, 

закреплять умение работать 

самостоятельно. 

Цветная бумага, клей. 1 

февраль 
1 «Дерево - Валентинка» Работа с бросовым 

материалом 
Сделать приятное для родителей 

ко дню святого Валентина, 

вырезав с помощью ножниц 

дерево и украсив его 

многочисленными сердечками из 

цветной бумаги, воспитывать 

желание делать приятное своим 

близким. 

Цветная бумага, бросовый 

материал, клей ПВА. 
1 

2 «Самолет». Работа с бумагой и 

картоном 
Совершенствовать навыки работы 

с различным материалом. 

Развивать образное, эстетическое 

восприятие. Воспитывать 

аккуратность, инициативность. 

Цветной картон, цветная 

бумага, клей ПВА, трафарет, 

бутылочка из- под йогурта. 

1 

3 «Открытка для пап». Работа с бросовым 

материалом 
Учить детей работать с разным 

материалом. Учить сооружать не 

сложные поделки. Развивать 

художественный вкус. 

Воспитывать самостоятельность. 

Картон, трафарет, клей ПВА, 

пуговицы, крупы. 
1 

4 «Флаг России» Работа с бросовым Формировать у детей умение Картон, клей ПВА, кисть, 1 
  материалом работать с салфетками и клеем. 

Закрепить цвета флага России. 

Планировать ход выполнения 

работы. Учить располагать 

изображение на всем листе. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к занятию. 

пенопласт.  
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ма рт 
1 «Цветок для мамы». Работа с бумагой и 

картоном 
Продолжать совершенствовать 

навыки и умения при работе с 

бумагой, ножницами, крупами. 

Продолжать учить создавать 

композицию. Развивать чувство 

цвета и композицию. Воспитывать 

желание делать поделки своими 

руками. 

Бумага для квиллинга, клей. 1 

2 «Пирожное». Работа с бросовым 

материалом 
Продолжать совершенствовать 

навыки и умения, работая с 

различным материалом. Закрепить 

правилам безопасной работы с 

соленым тестом, пуговицами, 

крупами. Развивать 

композиционные умения. 

Воспитывать самостоятельность. 

Соленое тесто, крупы, 

пуговицы. 
1 

3 «Ласточка» Работа с 
природным 
материалом 

Формировать умение детей 

работать с крупой и клеем. 

Планировать ход выполнения 

работы. Закрепить умение 

располагать изображение на всем 

листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Крупа, клей, кисточки, гуашь. 1 

4 «Овечка» Работа с бумагой и 

картоном 
Развивать композиционные 

умения. Воспитывать желание 

делать поделки своими руками. 

Картон с трафаретом, клей 

ПВА, кисть, вата, ножницы. 
1 

апрель 
1 «Весенний ковер» Работа с 

природным 

материалом 

Совершенствовать умение детей 

выполнять аппликацию из 

природного материала на 

пластилиновой основе, развивать 

творчество, фантазию, чувство 

ритма, учить составлять 

композицию. 

Природный материал, 

пластилин, картон. 
1 

2 «Космос» Работа с бумагой и 

картоном 
Совершенствовать умение 

действовать сообща, выполняя 

коллективную работу. 

Формировать умение 

договариваться друг с другом, 

планировать работу. Расширять 

познавательный интерес к 

космосу. Воспитывать 

художественный вкус. 

Тонированный лист ватмана 

формата А3, гофробумага 

зеленого, белого цветов, 

цветная бумага, салфетки, 

полоски для квиллинга белого, 

зеленого, голубого цветов, клей 

ПВА, ножницы, кисть, клеенка. 

1 
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3 «Украсим 

национальное платье» 
Работа с бросовым 

материалом 
Продолжать знакомить детей с 

национальной одеждой, украшать 

изделие различными деталями. 

Трафареты одежды, цветная 

бумага, нитки, ткань цветная, 

бисер. 

1 

4 «Подснежник на 

проталине». 
Работа с бумагой и 

картоном 
Продолжать учить выполнять 

коллективную работу. 

Совершенствовать умения и 

навыки при выполнении 

основных элементов квиллинга. 

Продолжать учить передавать 

характерные особенности 

строения и окраски 

подснежников. Воспитывать 

интерес к живой природе. 

Тонированный лист ватмана 

формата А3, гофробумага 

зеленого, белого цветов, 

цветная бумага, салфетки, 

полоски для квиллинга белого, 

зеленого, голубого цветов, клей 

ПВА, ножницы, кисть, клеенка. 

1 

май 
1 «Открытка для 

ветеранов» 
Работа с бросовым 

материалом 
Формировать умение работать 

коллективно. Планировать ход 

выполнения работы. Учить 

располагать изображение на всем 

листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к 

занятию. 

Клей ПВА, кисть, нитки 

шерстяные, салфетки 

1 

2 «Бабочка». Работа с бумагой и 

картоном 
Формировать умение детей 

обрывать бумагу на мелкие 

кусочки.. Закрепить знания о 

насекомых. Продолжать учить 

передавать характерные 

особенности строения и окраски 

бабочек. Воспитывать интерес к 

живой природе. Развивать 

инициативу. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Цветная бумага, кисть, 

ножницы, клеенки. 
1 

3 « Закладка для тетради» Работа с бросовым 

материалом 
Совершенствовать умение 

складывать бумагу по инструкции 

воспитателя, проявлять 

творчество, фантазию в 

украшении закладки 

Белая плотная бумага, нитки. 1 

4 Выставка работ.    1 
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Содержание программы 

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. 
Вводная 

педагогическая 

диагностика. 

- Выявление уровня развития художественно – декоративных способностей к 

трудовой деятельности. 
- Выявление уровня владения пластическими и аппликативными умениями. 

2. 
Художественно 

декоративная 

деятельность. Активная работа с детьми на развитие представлений о художественно-

эстетическом образе, побуждение ребенка творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в процесс воспитания и Обучения различных 

видов поделок своими руками , обеспечивающих творческую самореализацию 

своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
3. 

Выставки- 

презентации детских 

работ. 

Выставки детского творчества, индивидуальные работы, совместное обсуждение 

работ является хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 
4. Итоговая 

диагностика. Успешность выполнения воспитанниками задач тематического плана, 

индивидуальные задания, помощь в самореализации, определение уровня 

творческого развития и самостоятельности. 
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Методическое обеспечение программы 

Организуя занятия важно помнить, что для успешного овладения детьми 

умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка расширяется 

содержание, усложняется задание. 

Основными методами проведения занятий являются: 

□ словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет), 

□ наглядные, 
□ практические, 
□ игровые. 

Используемые методы: дают возможность почувствовать многоцветное 

изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 

мира; формируют эмоционально - положительное отношение к самому 

процессу рисования; способствуют более эффективному развитию 

воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей В 

процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

-Социально-коммуникативное-развитие 

-Познавательное-развитие 

-Речевое-развитие 

-Художественно-эстетическое развити 

-Физическое развитие 

Принципы организации образовательной деятельности по программе 

«Умелые ручки»: 

- подача материала в игровой форме; 

- развитие творческих способностей детей, фантазии; 

- приобщение детей к нормам и традициям семьи, общества; 

- выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

Техники прикладного творчества: 

1 Работа с бумагой и картоном 

2 Работа с бросовым материалом 

3 Работа с природным материалом 

4 Работа с пластилином и соленым тестом. 

5 Работа с тканью и нитками 

Материально - технические условия 
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□ Бумага (писчая, цветная, гофрированная, бархатная, глянцевая); 

□ Картон (цветной, белый); 

□ Природный материал (шишки, ракушки, листья, ветки); 

□ Фломастеры, маркеры, карандаши; 

□ Дощечки; 

□ Бросовый материал (леска, проволока, пуговицы, бисер, скотч, вата, 

нитки и др.); 

□ Клей, пластилин, ножницы; 

□ Линейка; 

□ Кисти; 

□ Степлер; 

□ Дырокол 

□ Демонстрационный материал: 

□ Наглядные пособия; 

□ Иллюстрации; 

□ Фотографии; 

□ Образцы работ; 

□ Художественная литература 

□ Технические средства: 

□ Ноутбук; 

□ Магнитофон; 

□ Фотоаппарат; 

□ Кассеты и диски с записями классической и русской народной музыки, 

познавательной информацией. 

Мониторинг усвоения программы 

п/п Фамилия, и имя 

ребенка 

Работа с бумагой 
Работа с пластилином 

и соленым тестом. 
Работа с бросовым и 

природным материалом 
Работа с тканью и 

нитками 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

на 
начало 

года 

на 
конец 

года 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
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Анализ уровня прикладного творчества, развития детей 
проводится по следующим показателям 

Задание выполняет уверенно - 2 балла, необходима помощь педагога - 1 
балла, не выполняет - 0 баллов, 
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