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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Основы 3D моделирования» составлена для организации внеурочной 

деятельности учащихся среднего и старшего звена основной школы и ориентирована на 

обучающихся, проявляющих интересы и склонности в области информатики, математики, 

физики, моделирования. Освоение данного направления позволяет решить проблемы, 

связанные с недостаточным уровнем развития абстрактного мышления, существенным 

преобладанием образно-визуального восприятия над другими способами получения 

информации.  

Деятельность по моделированию способствует воспитанию активности школьников в 

познавательной деятельности, развитию высших психических функций (повышению внимания, 

развитию памяти и логического мышления), аккуратности, самостоятельности в учебном 

процессе. 

Поддержка и развитие детского технического творчества соответствуют актуальным и 

перспективным потребностям личности и стратегическим национальным приоритетам 

Российской Федерации. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на овладение 

знаниями в области компьютерной трехмерной графики конструирования и технологий на 

основе методов активизации творческого воображения, и тем самым способствует развитию 

конструкторских, изобретательских, научно-технических компетентностей и нацеливает детей 

на осознанный выбор необходимых обществу профессий, как инженер- конструктор, инженер-

технолог, проектировщик, дизайнер и т.д. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений использования 

персонального компьютера, причем занимаются этой работой не, только профессиональные 

художники и дизайнеры. 

Данные направления ориентируют ребят на рабочие специальности, воспитывают 

будущих инженеров – разработчиков, технарей, способных к высокопроизводительному труду, 

технически насыщенной производственной деятельности. 

Новизна данной программы состоит в том, что занятия по 3D моделированию помогают 

приобрести глубокие знания в области технических наук, ценные практические умения и 

навыки, воспитывают трудолюбие, дисциплинированность, культуру труда, умение работать в 

коллективе. Знания, полученные при изучении программы «Основы 3D-моделирования», 

учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по различным 

предметам – математике, физике, химии, биологии и др. Трехмерное моделирование служит 

основой для изучения систем виртуальной реальности. 

Цели: 

 Повышать интерес молодежи к инженерному образованию. 

 Показать возможности современных программных средств для обработки трёхмерных 

изображений. 

 Познакомить с принципами и инструментарием работы в трехмерных графических 

редакторах, возможностями 3D печати.  

Задачи: 

 Развитие творческого мышления при создании 3D моделей. 

 Формирование интереса к технике, конструированию, программированию, высоким 

технологиям. 

 Развитие логического, алгоритмического и системного мышления. 

 Формирование навыков моделирования через создание виртуальных объектов в 

предложенной среде конструирования. 

 Углубление и практическое применение знаний по математике (геометрии). 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 Участие в олимпиадах, фестивалях и конкурсах технической направленности с 

индивидуальными и групповыми проектами. 

Место в учебном плане 



Программа рассчитана на 1 год, с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут. 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Подбор заданий отражает реальную интеллектуальную подготовку детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, способную дать простор воображению. 

Результаты освоения личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе 

с графической информацией; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить учебные цели; 

 умение использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения учебного задания по 

переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

 умение сличать результат действий с эталоном (целью); 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

с ранее поставленной целью; 

 умение оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных 

программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса. 

Предметные результаты:  

 умение использовать терминологию моделирования; 

 умение работать в среде графических 3D редакторов; 

 умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки частей моделей и их модификации; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения 

учебных и творческих задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников; 

 владение устной и письменной речью. 

Формы организации учебных занятий: 

 проектная деятельность самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 индивидуальная и групповая исследовательская работа; 



 знакомство с научно-популярной литературой. 

Формы контроля: 

 практические работы; 

 мини-проекты. 

Методы обучения: 

 Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов). 

 Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей). 

 Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.). 

 Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий). 

 Групповая работа. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

П

, 

Тема занятий Количество часов 

п/п 

 

 

 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Правила техники безопасности, 

Знакомство с программой «Компас 3D» 
3 1 2 

2 Настройка параметров программы 3 1 2 

3 Интерфейс программы 3 1 2 

4 Базовые действия в окне «Компас 3D» 3 1 2 

5 

Общие навыки работы в «Компас 3D»: 

Использование привязок, приёмы выделения в 

«Компас 3D», сетка и её использование. настройка 

системы координат 

3 1 2 

6 Построение геометрических объектов 3 1 2 

7 Простановка размеров 3 1 2 

8 
Использование специальных символов, текстов, 

таблиц. 
2 1 1 

9 Редактирование объектов на чертеже  2 1 1 

10 Проведение измерений на чертежах в «Компас 3D» 2 1 1 

11 Спецификация. Работа с чертежами 2 1 1 



12 Использование параметрических зависимостей 2  2 

13 
Сохранение чертежей в форматах, совместимых с 

Solid Work, AutoCAD. 
3  3 

Всего 34 11 23 

 

Содержание программы 
 

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ  КОМПАС 3D. 

ЦЕЛЬ:  Дать учащимся  основные  сведения  по  созданию чертежей в электронном виде, 

познакомить с рабочим классом и используемыми ПК, ознакомиться с правилами по технике 

безопасности в кружке. 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Компьютерная графика». 

2. Знакомство с системным и программным оснащением ПК. 

3. Просмотр видеороликов про 3D моделирование, а также готовые модели, сделанные 

ранее. 

4. Знакомство с программой «Компас 3D». 

5. Отработка  приемов запуска программы, умения правильно включать и выключать ПК.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  Дети должны знать какие виды и способы создания чертежей 

используются в компьютерном моделировании, разновидности программ и применяемых 

инструментов. 

 Учащиеся должны уметь самостоятельно производить  правильное  включение и 

выключение  ПК, осуществлять запуск программы, правильно ориентироваться с  

использованием компьютерной мышки, клавиатуры и графического планшета. 

ТЕМА 2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОГРАММЫ. 
ЦЕЛЬ:  Научить детей осуществлять самостоятельно настройку основных параметров 

программы «Компас 3D» 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Компьютерное черчение. Использование в повседневной жизни и на 

промышленных предприятиях». 

2. Рассмотрение  настроек основных параметров системы. 

3. Установка пользовательских настроек и осуществление возврата к настройкам по 

умолчанию программы «Компас 3D». 

4. Просмотр готовых чертежей и основных конструктивных особенностей. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать какие настройки программы «Компас 3D» 

можно устанавливать и изменять, уметь самостоятельно осуществлять настройку 

пользовательских параметров.  

ТЕМА 3. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 
ЦЕЛЬ:  Научить детей использовать основные кнопки и команды для выбора типа 

чертежа и создания нового документа в программе «Компас 3D» 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Типы документов. Основные форматы и ориентация листа в 



черчении». 

2. Изучение оболочки и интерфейса программы. 

3. Рассмотрение способов создания новых документов. 

4. Построение чертежа с заданными параметрами по готовому примеру. 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать как создаются новые документы, какие 

форматы и ориентация листов используется в черчении. 

 Учащиеся должны уметь самостоятельно ориентироваться в окне программы «Компас 

3D», использовать основные команды для начальной работы. 

ТЕМА 4. БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОКНЕ КОМПАС 3D 

ЦЕЛЬ: Научить детей применять базовые действия для создания чертежа 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Управление отображением документа в окне». 

2. Изучение принципов использования закладок документов, линейки прокрутки, 

листание документа. 

3. Изучение способов изменения масштаба документа, использование контекстных меню, 

управление порядком обрисовки объектов, обновление изображения.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать какие типы отображения документов 

применяются в «Компас 3D» 

 Учащиеся должны уметь изменять масштаб документа, создавать новые закладки 

документов, пользоваться контекстным меню, обновлять изображение. 

ТЕМА 5. ОБЩИЕ НАВЫКИ РАБОТЫ В КОМПАС 3D: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИВЯЗОК, ПРИЁМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ В КОМПАС 3D, СЕТКА И ЕЁ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

ЦЕЛЬ: Научить детей использовать команды привязок, выделения и сетки для создания 

чертежа. 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Построение чертежа. Соблюдение единых стандартов 

конструкторской документации». 

2. Изучение глобальных, локальных, ортогональных и клавиатурных привязок. 

3. Применение разнообразных вариантов выделения объектов: с помощью мыши, с 

помощью команд, по свойствам. Настройка выделения. 

4. Рассмотрение настроек параметров сетки, использование привязки по сетки, а также 

сетки при мелких масштабах. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать правила соблюдения единых стандартов 

конструкторской документации при работе с чертежом. 

 Учащиеся должны уметь использовать команды привязок, выделения объектов, 

отображения сетки и её настройки при создании чертежа. 

 

ТЕМА 6. ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ЦЕЛЬ: Научить детей создавать простейшие геометрические объекты 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Типы линий. Их использование согласно ЕСКД». 

2. Изучение способов построения окружностей, точек, отрезков, многоугольников и 

других геометрических объектов. 

3. Построение геометрических объектов по заданным вариантам. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать основные типы линий и их использование 

согласно ЕСКД. 

 Учащиеся должны уметь строить все простейшие геометрические объекты. 

ТЕМА 7.  ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ 



ЦЕЛЬ: Научить детей наносить размеры на чертежах. 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Размеры. Их виды. Способы нанесения согласно ЕСКД». 

2. Изучение основных команд нанесения размеров на чертежах. 

3. Рассмотрение способов простановки размеров для характерных геометрических 

объектов. 

4. Преобразование размеров из одного вида в другой. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать правила простановки размеров согласно 

ЕСКД 

 Учащиеся должны уметь правильно расставлять размеры в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ТЕМА 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ, ТЕКСТОВ, 

ТАБЛИЦ. 

ЦЕЛЬ: Научить детей добавлять в чертеж специальные символы, тексты, таблицы. 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Технические требования. Ввод неуказанной шероховатости. 

Специальные символы на чертежах». 

2. Изучение основных символов обозначений на чертеже: шероховатость, базы, допуск 

формы, линия-выноска, клеймения, маркировка, стрелка направления взгляда и др. 

3. Изучение способов добавления технических требований, текстов, таблиц. 

4. Создание чертежа детали по заданному варианту. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать виды специальных символов и варианты 

их применений. 

 Учащиеся должны уметь наносить специальные символы, добавлять технические 

требования, неуказанную шероховатость, таблицы и текст на чертеж. 

ТЕМА 9. РЕДАКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ЧЕРТЕЖЕ 

ЦЕЛЬ: Научить детей редактировать геометрические объекты на чертеже 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Типы деталей. Основные виды на чертежах». 

2. Изучение общих приемов редактирования. 

3. Изменение и копирование свойств объектов. 

4. Рассмотрение основных команд редактирования: сдвиг, копирование, преобразование 

объектов, разбиение объектов на части, удаление объектов и др. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать основные виды на чертежах, правильное 

расположение видов на чертежах. 

 Учащиеся должны уметь редактировать ранее созданные геометрические объекты. 

 

ТЕМА 10. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ В КОМПАС 3D. 

ЦЕЛЬ: Научить детей производить измерения на чертежах. 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Построение по 2 видам 3-го. Аксонометрические и ортогональные 

построения. Принцип построения проекционных видов по изометрическим изображениям». 

2. Изучение  панели инструментов «Измерения». 

3. Проведение измерений длины, площади и др. для различных геометрических объектов. 

4. Построение 3-го вида по 2-м заданным. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать как построить 3-й вид по 2-м заданным, 

аксонометрические и ортогональные построения, принцип построения проекционных видов по 



изометрическим изображениям. 

 Учащиеся должны уметь производить измерения геометрических объектов. 

ТЕМА 11. СПЕЦИФИКАЦИЯ. РАБОТА С ЧЕРТЕЖАМИ. 

ЦЕЛЬ: Научить детей создавать спецификацию для чертежа 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Сборочные чертежи. Правила построения сборочных чертежей». 

2. Изучение команд создания новой спецификации. 

3. Изучение команд добавления новых разделов в спецификацию. 

4. Рассмотрение способов привязки заданного чертежа с созданной спецификацией. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать виды сборочных чертежей, назначение 

спецификации. 

 Учащиеся должны уметь создавать спецификации для сборочных чертежей, 

осуществлять их редактирование и настройку. 

 

ТЕМА 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ. 

ЦЕЛЬ: Научить детей использовать параметрическую зависимость между 

геометрическими объектами 

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Предварительный просмотр. Печать документов». 

2. Изучение панели инструментов «Параметризация». 

3. Настройка параметров параметризации. 

4. Применение команд параллельности, перпендикулярности и др. для геометрических 

объектов. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать последовательность используемых  

действий при распечатке документов. 

 Учащиеся должны уметь создавать геометрическую зависимость между несколькими 

документами. 

ТЕМА 13. СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ В ФОРМАТАХ, СОВМЕСТИМЫХ С SOLID 

WORKS, AUTOCAD. 

ЦЕЛЬ: Научить детей сохранять документы в различных форматах  

ОБОРУДОВАНИЕ: моноблок Apple, графический планшет, мультимедийный проектор, 

экран. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Беседа на тему «Виды программ и систем автоматизированного проектирования». 

2. Изучение расширений и поверхностное знакомство с программами Solid Works, 

AutoCAD. 

3. Сохранение документов, совместимых с другими программами. 

4. Самостоятельное выполнение чертежа по заданному заданию. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: Дети должны знать виды систем автоматизированного 

проектирования. 

 Учащиеся должны уметь сохранять чертежи в различных форматах,  открывать их в 

программах Solid WorkS, AutoCAD. 

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

 В качестве форм занятий по данной программе предполагаются лекции, беседы, объяснение 

нового материала, демонстрация примеров работ, комбинированные занятия, состоящие из 

теории и практики, показ приемов работы инструментами, самостоятельная тренировочная 

работа за компьютером, практические учебные занятия. 

 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 



 Беседа 

 Лекция 

 Объяснение материала 

 Метод демонстрации 

 Конспектирование основного теоретического материала 

 Комбинированные теоретически-практические занятия 

 Самостоятельная практическая работа за компьютером 

  

Необходимые инструменты для реализации программы: 

 Компьютер 

 Графический планшет 

 Электронный носитель информации 

 Диски с клипарт картинками 

 Тетрадь для записей 

 Ручка 

 Карандаш 

 Альбом для рисования 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями, общим освещением, 

интерактивной доской, стендами, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

аудиоустройства) 

 Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы; 

 ОС Windows и Linux; учебные компьютерные программы Компас3D, Blender. 

 
Список литературы 

 

Список использованной литературы: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие/Л.А.Залогова. – 2 

изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 212 с., 16 с. Ил.: ил. 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/Л.А.Залогова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Пожарина Г.Ю. Свободное программное обеспечение на уроке информатики. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2010.+СD-ROM. 

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум / Л.А. Залогова. –М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. – 245  с. 

4. Немчанинова Ю.П. Обработка и редактирование векторной графики в Inkscape Учебное 

пособие. – М.:, 2008 – 52с. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

2. Разработанный лабораторный практикум составителем программы дополнительного 

образования детей «Компьютерная графика и дизайн». 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. Официальный сайт WorldSkills[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.worldskills.org/ 



2. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://worldskillsrussia.org/ 

3. http://autocad-lessons.ru/lessons/videoinventor/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=YnL43cw7tuI&list=PLEmRz97r 

yr-mmn0wyZNs_xoNsTuv1IPE5 

5. https://www.youtube.com/watch?v=T0vnSfekpK4&list=PLFA00F47 

0FF94ECED 

6. http://www.autodesk.ru/— официальный сайт разработчика 

AutodeskInventor; 

7. http://inventor-ru.typepad.com/—официальный блог по 

AutodeskInventor на русском языке 

8. http://help.autodesk.com/—справка по AutodeskInventor 

(видеоуроки, учебные пособия и демонстрационные ролики) 

9. http://3dtoday.ru/ - портал для любителей и профессионалов, 

заинтересованных в 3D печати и сопутствующих технологиях 

Для проведения занятий  в on-line форме используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения занятий  в off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber. 

 

 

 

 


