
 

 

 

                                                        Учебно - тематический план  

1-го года обучения 

 

тема часы ссылки 

Введение. Вводное 

занятия: 

История 

лоскутного 

творчества 

 Знакомство с 

коллективом 

объединения ,                                                 

с работами детей 

старшего года 

обучения  

Техника без-сти 

труда и правила 

пожарной без-сти  

Начальная 

диагностика 

4 https://fb.ru/article/193932/istoriya-loskutnogo-shitya-

kratko-istoriya-loskutnogo-shitya-v-rossii 

 

https://multiurok.ru/files/instruktsiia-po-tekhnike-

bezopasnosti-na-zaniati-3.html 

 

Технические 

средства: 

Инструменты и 

приспособления 

для лоскутного 

шитья 

Работа с иглой, 

ножницами, 

шаблонами и т.д. 

Машиноведение 

14 https://infourok.ru/urok-po-shveynomu-delu-na-temu-

instrumenti-i-prisposobleniya-dlya-shveynih-rabot-

2039408.html 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/машиноведение/ 

 

Основы 

материаловедения 

Характеристика 

материалов 

Технология 

ткани:  

12 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/материаловедение/ 

 

 

https://fb.ru/article/193932/istoriya-loskutnogo-shitya-kratko-istoriya-loskutnogo-shitya-v-rossii
https://fb.ru/article/193932/istoriya-loskutnogo-shitya-kratko-istoriya-loskutnogo-shitya-v-rossii
https://multiurok.ru/files/instruktsiia-po-tekhnike-bezopasnosti-na-zaniati-3.html
https://multiurok.ru/files/instruktsiia-po-tekhnike-bezopasnosti-na-zaniati-3.html
https://infourok.ru/urok-po-shveynomu-delu-na-temu-instrumenti-i-prisposobleniya-dlya-shveynih-rabot-2039408.html
https://infourok.ru/urok-po-shveynomu-delu-na-temu-instrumenti-i-prisposobleniya-dlya-shveynih-rabot-2039408.html
https://infourok.ru/urok-po-shveynomu-delu-na-temu-instrumenti-i-prisposobleniya-dlya-shveynih-rabot-2039408.html
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/машиноведение/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/машиноведение/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/материаловедение/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/материаловедение/


наименование, 

содержание 

волокон, 

качество, 

применение 

Тепловая 

обработка 

 

 

 

 

https://tepka.ru/tehnologiya_5/15.html 

 

Цветоведение и 

композиция: 

 «Откуда взялся 

цвет» 

Цветовой круг. 

Игра в цвета 

6 https://infourok.ru/prezentaciya-osnovi-cvetovedeniya-

tehnologiya-klass-devochki-2010980.html 

 

Ручные и 

машинные швы: 

Изучение ручных 

швов, стежка 

Изучение 

основных 

машинных швов 

(применение) 

18 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/ручные-швы/ 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/машинные-швы/ 

 

Лоскутная 

техника: 

Основы 

лоскутного шитья 

Лоскутная 

грамота 

Традиционные 

узоры 

14 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/лоскутное-шитье/ 

 

Аппликация из 

ткани: 

Технология 

выполнения 

аппликации 

10 http://portniha.com/dlya-doma/applikaciya-iz-tkani.html 

https://gidrukodeliya.ru/applikaciya-iz-tkani 

https://копицвет.рф/dekorirovanie/loskutnye-kartiny-i-

panno.html 

 

https://tepka.ru/tehnologiya_5/15.html
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovi-cvetovedeniya-tehnologiya-klass-devochki-2010980.html
https://infourok.ru/prezentaciya-osnovi-cvetovedeniya-tehnologiya-klass-devochki-2010980.html
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ручные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ручные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/машинные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/машинные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/лоскутное-шитье/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/лоскутное-шитье/
http://portniha.com/dlya-doma/applikaciya-iz-tkani.html
https://gidrukodeliya.ru/applikaciya-iz-tkani
https://копицвет.рф/dekorirovanie/loskutnye-kartiny-i-panno.html
https://копицвет.рф/dekorirovanie/loskutnye-kartiny-i-panno.html


Виды аппликаций 

Изготовление 

изделий в 

лоскутной 

технике 

«прихватка – 

рукавичка» 

 «Подушка – 

собачка» из 

квадратиков». 

«Грелка и 

подставка» под 

чайник 

«Цветы в вазе»  

(объемная 

аппликация)  

58  

http://portniha.com/dlya-doma/prixvatki-iz-loskutkov-

svoimi-rukami-vykrojki.html 

https://kollekcija.com/podushka-sobaka-iz-kvadratov-

svoimi-rukami-master-klass-elenyi-bogdanovoy/ 

https://world-hmade.ru/mk/grelka.php 

https://loskutbox.ru/mk/kitchen/ideya-dlya-podstavki-pod-

goryachee.html 

https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-

tkani.html 

 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалей 

Итоговое занятие 

8  

                                      

итого 

144  

 

 

Учебно - тематический план  

2-го года обучения 

 

Вводное занятия 

развитие 

лоскутного шитья; 

техника 

безопасности труда 

и правила 

пожарной без-сти 

4 https://burdastyle.ru/master-klassy/pechvork/pechvork-kak-

iskusstvo-30-vdohnovlyayushchih-primerov_20751/ 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-

ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/ 

http://portniha.com/dlya-doma/prixvatki-iz-loskutkov-svoimi-rukami-vykrojki.html
http://portniha.com/dlya-doma/prixvatki-iz-loskutkov-svoimi-rukami-vykrojki.html
https://kollekcija.com/podushka-sobaka-iz-kvadratov-svoimi-rukami-master-klass-elenyi-bogdanovoy/
https://kollekcija.com/podushka-sobaka-iz-kvadratov-svoimi-rukami-master-klass-elenyi-bogdanovoy/
https://world-hmade.ru/mk/grelka.php
https://loskutbox.ru/mk/kitchen/ideya-dlya-podstavki-pod-goryachee.html
https://loskutbox.ru/mk/kitchen/ideya-dlya-podstavki-pod-goryachee.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://sdelala-sama.ru/shityo/1502-applikaciya-cvety-iz-tkani.html
https://burdastyle.ru/master-klassy/pechvork/pechvork-kak-iskusstvo-30-vdohnovlyayushchih-primerov_20751/
https://burdastyle.ru/master-klassy/pechvork/pechvork-kak-iskusstvo-30-vdohnovlyayushchih-primerov_20751/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/


https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-

ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/ 

 

Технические 

средства: 

работа с иглой, 

ножницами, 

шаблонами и т.д. 

машиноведение 

10 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/неполадки-в-работе-машины-причины-их-

возникновения/ 

 

Основы 

материаловедения 

Технология ткани:  

наименование, 

содержание 

волокон, качество, 

применение 

6 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/получение-ткани/ 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/переплетения/ 

 

Цветоведение и 

композиция: 

«откуда взялся 

цвет» 

цветовой круг 

6 https://bookitut.ru/Loskutnoe-shitje-Prakticheskoe-

rukovodstvo-1.9.html 

 

Ручные и 

машинные швы: 

углубленное 

изучение ручных 

швов, стежка 

изучение 

многооперационных 

машинных швов 

(применение) 

12 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/вышивка/ 

https://sewingadvisor.ru/pp/shvy/ruchnye-shvy/ 

https://vplate.ru/pechvork/stezhka-loskutnyh-izdelij/ 

 

Аппликация из 

ткани: 

Технология 

выполнения 

аппликации 

Выполнение  

изделий  с 

применением 

аппликации 

40 https://dnevnikmastera.ru/applikaciya-iz-

tkani?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F 

https://sewingadvisor.ru/pp/applikaciya/ 

https://tytmaster.ru/applikaciya-iz-tkani/ 

 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-техники-безопасности-при-выполнении-ручных-работ-шитье-вышивка-вязание/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/неполадки-в-работе-машины-причины-их-возникновения/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/неполадки-в-работе-машины-причины-их-возникновения/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/неполадки-в-работе-машины-причины-их-возникновения/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/получение-ткани/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/получение-ткани/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/переплетения/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/переплетения/
https://bookitut.ru/Loskutnoe-shitje-Prakticheskoe-rukovodstvo-1.9.html
https://bookitut.ru/Loskutnoe-shitje-Prakticheskoe-rukovodstvo-1.9.html
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/вышивка/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/вышивка/
https://sewingadvisor.ru/pp/shvy/ruchnye-shvy/
https://vplate.ru/pechvork/stezhka-loskutnyh-izdelij/
https://dnevnikmastera.ru/applikaciya-iz-tkani?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://dnevnikmastera.ru/applikaciya-iz-tkani?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://sewingadvisor.ru/pp/applikaciya/
https://tytmaster.ru/applikaciya-iz-tkani/


Лоскутное шитье: 

Основы лоскутного 

шитья 

Лоскутик к 

лоскутику 

Лоскутная 

геометрия 

40 https://zen.yandex.ru/media/patchwork_and_dolls/masterklass-

poshiva-interernoi-podushki-v-stile-pechvork-

5ec17dc264b1bb4c8945b20e 

https://www.livemaster.ru/topic/1325411-shem-izyaschnye-

tapochki-za-30-minut 

https://www.livemaster.ru/topic/2639125-sozdaem-elochnuyu-

igrushku-sapozhok-iz-fetra 

 

Техника лоскутного 

шитья                   

«Инкрустация» 

Технология 

выполнения 

изделий в технике 

«инкрустация»  

Изготовление 

изделий в технике 

«инкрустация» 

- панно «Грибы»;  

- панно «Сердечко;   

- панно «Тюльпана»  

-  натюрморт 

«Овощи» 

- панно «Лебеди»    

86 https://vplate.ru/hobbi/yaponskaya-tehnika-kinusajga/ 

http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/kinusajga/10-1-0-916 

https://svoimirukami.guru/kinusajga-master-klass-dlya-

nachinayushhix/ 

https://www.livemaster.ru/topic/2275881-kinusajga-s-detmi-

delaem-kartinu-v-tehnike-pechvork-bez-igly 

https://www.livemaster.ru/topic/1737589-pashalnoe-

gnezdyshko-sozdaem-interernuyu-kompozitsiyu?msec=240 

https://www.livemaster.ru/topic/2654929-kinusajga-

applikatsiya-v-tehnike-pechvork-bez-igolki?msec=240 

https://www.livemaster.ru/topic/2992355-masterim-elochnuyu-

igrushku-kolokol?msec=240 

 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалей 

Итоговое занятие 

12  

итого 216  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/patchwork_and_dolls/masterklass-poshiva-interernoi-podushki-v-stile-pechvork-5ec17dc264b1bb4c8945b20e
https://zen.yandex.ru/media/patchwork_and_dolls/masterklass-poshiva-interernoi-podushki-v-stile-pechvork-5ec17dc264b1bb4c8945b20e
https://zen.yandex.ru/media/patchwork_and_dolls/masterklass-poshiva-interernoi-podushki-v-stile-pechvork-5ec17dc264b1bb4c8945b20e
https://www.livemaster.ru/topic/1325411-shem-izyaschnye-tapochki-za-30-minut
https://www.livemaster.ru/topic/1325411-shem-izyaschnye-tapochki-za-30-minut
https://www.livemaster.ru/topic/2639125-sozdaem-elochnuyu-igrushku-sapozhok-iz-fetra
https://www.livemaster.ru/topic/2639125-sozdaem-elochnuyu-igrushku-sapozhok-iz-fetra
https://vplate.ru/hobbi/yaponskaya-tehnika-kinusajga/
http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/kinusajga/10-1-0-916
https://svoimirukami.guru/kinusajga-master-klass-dlya-nachinayushhix/
https://svoimirukami.guru/kinusajga-master-klass-dlya-nachinayushhix/
https://www.livemaster.ru/topic/2275881-kinusajga-s-detmi-delaem-kartinu-v-tehnike-pechvork-bez-igly
https://www.livemaster.ru/topic/2275881-kinusajga-s-detmi-delaem-kartinu-v-tehnike-pechvork-bez-igly
https://www.livemaster.ru/topic/1737589-pashalnoe-gnezdyshko-sozdaem-interernuyu-kompozitsiyu?msec=240
https://www.livemaster.ru/topic/1737589-pashalnoe-gnezdyshko-sozdaem-interernuyu-kompozitsiyu?msec=240
https://www.livemaster.ru/topic/2654929-kinusajga-applikatsiya-v-tehnike-pechvork-bez-igolki?msec=240
https://www.livemaster.ru/topic/2654929-kinusajga-applikatsiya-v-tehnike-pechvork-bez-igolki?msec=240
https://www.livemaster.ru/topic/2992355-masterim-elochnuyu-igrushku-kolokol?msec=240
https://www.livemaster.ru/topic/2992355-masterim-elochnuyu-igrushku-kolokol?msec=240


Учебно - тематический план  

3-го года обучения 

 

 

Вводное занятия: 

Лоскутное шитьё 

как вид 

декоративно - 

прикладного 

искусства; техника 

безопасности труда 

и правила 

пожарной 

безопасности 

4 https://www.livemaster.ru/topic/3085763-novye-tendentsii-v-

pechvorke 

 

 Технические 

средства: 

работа с иглой, 

ножницами, 

шаблонами, эл. 

утюгом, эл. 

машиной  и т.д. 

4 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/правила-безопасной-работы-при-выполнении-вто/ 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/ткани-и-уход-за-ними/ 

 

Технология ткани:  

наименование, 

содержание 

волокон, основные 

характеристики, 

свойства, 

качество, советы 

применения 

6 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/ткани-и-уход-за-ними/ 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/химические-волокна/ 

 

Ручные и 

машинные швы: 

стежка (виды 

стежки) 

6 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/ручные-швы/ 

https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/машинные-швы/ 

 

Маркетинговая 

деятельность в 

домашней 

экономике: 

проект лоскутного 

изделия 

 

10 https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-

труд/творческий-проект/ 

 

https://www.livemaster.ru/topic/3085763-novye-tendentsii-v-pechvorke
https://www.livemaster.ru/topic/3085763-novye-tendentsii-v-pechvorke
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-безопасной-работы-при-выполнении-вто/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/правила-безопасной-работы-при-выполнении-вто/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ткани-и-уход-за-ними/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ткани-и-уход-за-ними/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ткани-и-уход-за-ними/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ткани-и-уход-за-ними/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/химические-волокна/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/химические-волокна/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ручные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/ручные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/машинные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/машинные-швы/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/творческий-проект/
https://zhannet.jimdofree.com/учащимся/обслуживающий-труд/творческий-проект/


Лоскутная 

техника:  

правила 

лоскутного шитья, 

аппликации: 

виды, материалы, 

основные 

элементы, техника 

создания 

аппликаций: 

выкройки; виды 

швов, 

используемых в 

аппликации, 

стежка, техника 

шитья без иглы: 

инкрустация 

Создание  

творческих работ с 

применением 

различных техник 

лоскутного шитья: 

«Подушка с 

цветами»; 

Настенное панно 

«Цветочная 

фантазия» 

«Настенные часы» 

Панно «Букет роз» 

Панно « Два 

друга» 

Панно 

«Незнакомка» 

Подарок маме 

(индивидуальная 

работа) 

100 https://homius.ru/loskutnoe-shite-pechvork-shemyi-

shablonyi.html 

https://handsmake.ru/loskutnoe-shite-dlya-nachinayuschih-

tehnika-shemy-foto.html 

https://zen.yandex.ru/media/krasota_rukodelnaya/osnovnye-

tehniki-pechvorka-primery-rabot-

5f917510d26325382e858c7f 

http://handity.ru/blog/loskutnoe-shite-s-chego-nachat/ 

 

http://handity.ru/blog/stezhka-dlya-loskutnogo-shitya/ 

https://www.pinterest.ru/lenok150674/виды-стежки/ 

http://www.limada.ru/post241996530 

https://www.passionforum.ru/posts/83585-kinusaiga-

pechvork-bez-igly-novyi-god.html 

https://podelki-doma.ru/podelki/iz-tkani/panno-pasha-

tehnika-kinusayga 

https://russian-handmade.com/post279888357/ 

https://www.diyideas.ru/19934-bolshaja-podborka-shem-

dlja-panno-v-tehnike-kinusaiga-parusniki-i-korabli.html 

https://vk.com/video-38966129_456239635 

https://vk.com/video-38966129_456239339 

 

 

Технология 

работы над 

лоскутным  

проектным 

изделием. 

Изготовление 

индивидуальных 

работ для участия 

74 https://vk.com/wall-108055491_90671 

https://vk.com/video-

108055491_456239200?list=26216902ac73481d67 

https://vk.com/video-

108055491_456239030?list=6361d5cebf399876ac 

https://homius.ru/loskutnoe-shite-pechvork-shemyi-shablonyi.html
https://homius.ru/loskutnoe-shite-pechvork-shemyi-shablonyi.html
https://handsmake.ru/loskutnoe-shite-dlya-nachinayuschih-tehnika-shemy-foto.html
https://handsmake.ru/loskutnoe-shite-dlya-nachinayuschih-tehnika-shemy-foto.html
https://zen.yandex.ru/media/krasota_rukodelnaya/osnovnye-tehniki-pechvorka-primery-rabot-5f917510d26325382e858c7f
https://zen.yandex.ru/media/krasota_rukodelnaya/osnovnye-tehniki-pechvorka-primery-rabot-5f917510d26325382e858c7f
https://zen.yandex.ru/media/krasota_rukodelnaya/osnovnye-tehniki-pechvorka-primery-rabot-5f917510d26325382e858c7f
http://handity.ru/blog/loskutnoe-shite-s-chego-nachat/
http://handity.ru/blog/stezhka-dlya-loskutnogo-shitya/
https://www.pinterest.ru/lenok150674/виды-стежки/
http://www.limada.ru/post241996530
https://www.passionforum.ru/posts/83585-kinusaiga-pechvork-bez-igly-novyi-god.html
https://www.passionforum.ru/posts/83585-kinusaiga-pechvork-bez-igly-novyi-god.html
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-tkani/panno-pasha-tehnika-kinusayga
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-tkani/panno-pasha-tehnika-kinusayga
https://russian-handmade.com/post279888357/
https://www.diyideas.ru/19934-bolshaja-podborka-shem-dlja-panno-v-tehnike-kinusaiga-parusniki-i-korabli.html
https://www.diyideas.ru/19934-bolshaja-podborka-shem-dlja-panno-v-tehnike-kinusaiga-parusniki-i-korabli.html
https://vk.com/video-38966129_456239635
https://vk.com/video-38966129_456239339
https://vk.com/wall-108055491_90671
https://vk.com/video-108055491_456239200?list=26216902ac73481d67
https://vk.com/video-108055491_456239200?list=26216902ac73481d67
https://vk.com/video-108055491_456239030?list=6361d5cebf399876ac
https://vk.com/video-108055491_456239030?list=6361d5cebf399876ac


в конкурсах и для 

защиты проекта 

https://vk.com/video-

108055491_456239026?list=d489484c405aca72c9 

https://vk.com/video-

108055491_456239023?list=12f253bc2a859f54c8 

https://vk.com/video-80195489_456239871 

https://vk.com/video-108778689_456239116 

https://vk.com/video337180717_456239050 

https://vk.com/video-108778689_456239029 

 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалей 

Итоговое занятие 

12  

итого 216  

 

https://vk.com/video-108055491_456239026?list=d489484c405aca72c9
https://vk.com/video-108055491_456239026?list=d489484c405aca72c9
https://vk.com/video-108055491_456239023?list=12f253bc2a859f54c8
https://vk.com/video-108055491_456239023?list=12f253bc2a859f54c8
https://vk.com/video-80195489_456239871
https://vk.com/video-108778689_456239116
https://vk.com/video337180717_456239050
https://vk.com/video-108778689_456239029

