
 



I.  Целевой раздел. 

1.1.  Пояснительная записка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия вокала» 

(далее Программа) художественной направленности предназначена для развития и 

обучения детей старшего дошкольного возраста  в условиях дополнительного образования 

и направлена на формирование устойчивого интереса к музыкальной и речевой 

деятельности, поддерживающее положительное эмоциональное  отношение  детей к 

логоритмическим упражнениям, а, значит, помогают достигнуть лучшей 

результативности в обучении и воспитании. 

Программа сформирована на основании нормативной правовой базы:  

• Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13), 

• Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-осн «Об 

утверждении методических рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями».  

 

Предлагаемая программа рассчитана на 7 месяцев обучения и предусматривает 

расширенное и углубленное освоение основ изобразительного искусства. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- образовательного запроса родителей; 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Актуальность программы: 

Содержание и организация образовательного процесса детей 6 – 7 лет в рамках данной  

программы обеспечивает оптимальные условия:  

- Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 

-  Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

- Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

 - Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к сложному; «открытие 

новых знаний». 

- Создание в творческом процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 

ребенка атмосферы.  

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка. 



1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель – формирование эстетической культуры дошкольника; развитие певческих навыков. 

Задачи: 

- Учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание в пределах 

(до1 – ре2) 

- Учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню, петь индивидуально и 

коллективно. 

- Продолжать развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический 

слух, творческую активность. 

1.2.  Принцип и подходы к формированию Программы  

Программа сформирована на основании следующих принципов:  

- реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.;  

 личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую 

для этого периода развития; 

 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

  обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в 

первом классе,  

В Программе выделены следующие методологические подходы:  

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях».  

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

У детей этого возраста достаточно развита речь, они свободно высказываю эти 

суждения по содержанию песни, оценивают свое пение и пение товарищей. У детей 7-го 

года жизни появляется способность активного мышления. Они более самостоятельны и 

инициативны во время обучения. Интенсивно развивается их музыкальное восприятие, 

оно становится целенаправленным.  Дети могут самостоятельно определить характер 

музыки, изменение динамики, смену темпов в пении, направление движения мелодии, 

постепенное и скачкообразное понижение и повышение звуков; свободно различают 

звуки по высоте и длительности; у них укрепляется, становится более устойчивой 

вокально – слуховая координация. 



 Общий и музыкальный кругозор, наличие достаточного багажа представлений о 

жизненных явлениях (природных, общественных), изобразительного искусства, от 

праздников и развлечений способствуют развитию детской фантазии, творческого 

воображения. Все это положительно сказывается на творческих проявлениях не только в 

игровой и танцевальной деятельности, но и в певческой. 

В работе по пению с детьми этого возраста следует учитывать не только 

психические, но и физические особенности развития ребенка. Голосовые мышцы у детей 

еще не совсем сформированы, певческое звукообразование происходит за счет натяжения 

краев связок, поэтому форсированное пение следует исключить. Крикливость искажает 

тембр голоса, отрицательно влияет и на выразительность исполнения. Надо учить детей 

петь не напрягаясь, естественным светлым звуком, и только в этом случае у них 

разовьются правильные вокальные данные, в голосе появится напевность, он станет 

крепким и звонким. 

Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. У детей этого 

возраста увеличивается объём легких, дыхание становится более глубоким – это позволяет 

педагогу использовать в работе песни с более длинными музыкальными фразами. В свою 

очередь, систематический показ правильного исполнения, указания не разрывать слова, 

удерживать дыхание до конца музыкальной фразы, процесс самого пения способствуют 

выработке широкого дыхания. У детей расширяется диапазон, Большинство могут 

правильно интонировать мелодию в пределах ре – си, а целенаправленная, 

систематическая работа позволяет расширить диапазон всех детей (до – ре2) 

  

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы  

В результате систематической работы с детьми направленной на реализацию 

программных требований в развитии музыкального восприятия и пения, дети к концу года 

могут: 

-  Петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя звучание в пределах до – ре, 

правильно передавая мелодию); 

- Брать дыхание перед началом песни и музыкальными фразами, удерживать его до 

конца фразы; 

- Самостоятельно начинать и заканчивать песню; 

- Петь песни сольно и коллективно; 

- Иметь мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический слух; 

- Проявлять творческую активность. 

 

1.6 Развивающее оценивание уровня индивидуального развития детей в рамках 

Программы 

Методика проведения  диагностики вокальных способностей 

Система игровых тестов, направленных на изучение структурных компонентов 

музыкальности: звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового, динамического, 

гармонического (ладового), формообразующего чувства; 

эмоциональной отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности. 

 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра "Настоящий музыкант" 

Определить реактивно-метрические способности. 

Все задания предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных инструментах, 

например на фортепиано (возможно, на металлофоне), простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции в 

соответствии с изменяющимся темпом. 



Если ребенок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: "Давай сначала 

выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд простых детских песенок)". 

После определения ребёнком понравившегося ему произведения (например, "В траве 

сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок двумя руками равномерно чередует исполнение 

звуков ми третьей и ми четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет мелодию с 

аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, даже если ребёнок 

остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку далее 

предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром темпе (80-90 ударов в 

минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном темпе (50-60 ударов). 
После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и прокатить его 

с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

Адекватное исполнение ребёнком своей партии быстром и медленном темпах, а также с 

ускорением и замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-метрической 

регуляции; адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, 

умеренном и быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему, 

нормативному уровню развития чувства темпа; ситуативно-сбивчивое, но завершённое 

исполнение песенки только в умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 

тактах) показывают слабый уровень двигательного опыта моторной регуляции; сбивчивое 

и незавершённое ребёнком исполнение - низкий уровень. 

2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1 Детская песня "Дин-дон" 

2 Детская песня "Петушок" 

3 М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в ладоши её 

метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" голос и "спеть" одними 

ладошками. 

Критерии оценки: 

точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка одними ладошками на 

протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с некоторой 

помощью голоса (пропевание шёпотом) - средний уровень; 

неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - низкий уровень. 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности определять 

количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в ладовых 

созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает ребёнку отгадать 

сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как звучит созвучие: весело или 

грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 



Цель: выявление уровня развития тембрового слуха дифференцированного определения 

инструментального или вокального звучания одной и той же мелодии. Стимулирующий 

материал составляет аудиозапись исполнении: детского голоса; женского голоса; 

мужского голоса; хора; струнных смычковых инструментов; деревянных духовых 

инструментов; медных духовых инструментов; фортепиано; оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в различных 

исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

низкий уровень развития тембрового чувства - однородных тембров; 

средний уровень - адекватное определение однородных тембров и смешанных тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных тембровых соотношений в 

исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 

Цель: определение способности адекватной динамические изменения (силу выражения) 

инструментального стимула. Стимулирующий материал: Барабан или бубен; 

фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький барабанщик"; К.Лонгшамп- 

Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на фортепиано, а ребёнок 

- на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть так, как играет педагог: громко или 

тихо. Адекватное исполнение контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки то 

усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику звучания на 

барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение "крещендо" и "диминуэндо" 

оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

средний уровень - 2-3 балла; 

высокий уровень - 4-5 баллов. 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) музыкальной 

мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из них 

прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" П.И.Чайковского:  

- "Утреннее размышление" 

- "Сладкая грёза" 



- "Баба-Яга" 

- "Болезнь куклы" 

- "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать определить, 

какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы представляются во время 

звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для выражения 

его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается нарисовать 

образы, картинки, которые ему представляются во время прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается двигаться под 

музыку так, как ему это представляется во время звучания музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

Низкий уровень эмоционально-образного осмысления характеризуется уклонением 

(фактическим отказом) ребёнка от проекции своих состояний или его неспособностью в 

Ситуации музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих 

впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной 

или вербальной форме. К этому же уровню относятся и неконгруэнтные формы 

самовыражения ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его эмоционального 

опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости характеризуется 

способностью к конгруэнтно репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной характеристикой ребёнком 

своих переживаний и мыслеобразов основного содержания музыки  (без особых 

детализаций своего отображения); 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется конгруэнтной 

характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания музыки. 

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной 

форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; 

детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество новых, но 

адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; 

гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал. 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей. 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических ориентаций ребёнка 

можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты: 

Ты любишь музыку? 

Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, музыкальной школе или дома? 

Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по телевидению и радио? 

Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под музыку? 

Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, да, то, какие? 

Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и почему? 

Критерииоценки  уровня когнитивного компонента направленности ответов ребёнка: 



низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных предпочтений, вкусов 

характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к музыкальным видам 

деятельности; 

средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с явным предпочтением 

развлекательной направленности музыкальных жанров (конкретных произведений), вне 

ориентации на высокохудожественные, классические эталоны музыки; 

высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным видам 

деятельности и разножанровой направленности (по названным ребёнком произведениям - 

как эстрадно - развлекательных, так и классических жанров). 

 

Диагностический конструктор вокальных способностей ребёнка 

(на учебный год) 

Фамилия, имя ребёнка 

___________________________________________________________ 

Возраст ребёнка 

________________________________________________________________ 

Дата: первый этап (1) _____________________________________________ 

промежуточного этапа (2)_________________________________________  

контрольного этапа (3) ___________________________________________ 

 
Уровень 

развития 

Параметры музыкальных способностей 

Метро – 

темпо ритм 

 

Чувство 

тембра 

Чувство 

звуковысотн

ости 

Гармоническ

ое чувство  

Динамическо

е чувство 

Чувство 

формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                    
Средний                   
Низкий                   

 
Уровень 

развития 

Эмоциональная 

отзывчивость 
Личностные характеристики 

Мотивацион

ный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Опреционный 

компонент 

Итоговые 

данные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                 
Средний                
Низкий                

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направленностью 

программы 

Структура образовательной деятельности 

 Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей, необходимо предварительно 

«распевать» воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок 

(вокализа, упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, 

постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 5 

мин. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. 

Задачей предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к 

разучиванию и исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная 

разминка перед началом работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности 

и конечного результата. 

 Пауза, для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты 

(физминутка) 



Основная часть 

Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание песенного 

репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, 

правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

 Заключительная часть 

 Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным 

исполнением. 

Методические приемы: 

Приемы разучивания 

песен проходит по трем 

этапам: 

 

- знакомство с песней в целом (если текст песни трудный 

прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения); 

- работа над вокальными и хоровыми навыками; 

- проверка знаний у детей усвоения песни. 

Приемы, касающиеся 

только одного 

произведения: 

 

- споем песню с полузакрытым ртом; 

- слоговое пение («ля», «бом» и др.); 

- хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

- произношение слов шепотом в ритме песни; 

- выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

- настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

- задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он 

звучит; 

- обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

- использовать элементы дирижирования; 

- пение без сопровождения; 

- зрительная, моторная наглядность. 

Приемы звуковедения 

 

- выразительный показ (рекомендуется аккапельно); 

- образные упражнения, вопросы; оценка качества исполнение 

песни. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

В процессе обучения пению главную роль играет так называемая звуковая наглядность, 

конкретное слуховое восприятие различных звуковых соотношений. Другие органы 

чувств: зрение, мышечное чувство дополняют и усиливают слуховое восприятие. 

Основной прием наглядности – это образец исполнения песни педагогом. 

Сознательность тесно связана с умственной, волевой активностью детей, с их 

заинтересованностью песенным репертуаром. Немаловажное значение для умственной 

активности детей имеет речь взрослого, наличие разнообразных интонаций в его голосе, 

выразительная мимика, яркое и художественное исполнение песни. 

Выученные детьми песни через некоторое время забываются, если их систематически не 

повторять: вокальные умения утрачиваются, если дети долго не упражняются в пении. 

Чтобы повторение песен не наскучило детям, надо разнообразить этот процесс, внося 

элементы нового. Закрепление песенного репертуара должно быть не просто 

механическим повторением, а сознательным его воспроизведением. 

Методы и средства реализации Программы 

Методы  Средства  

Словесные методы:  рассказ, объяснение, беседа, разъяснение 

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия  

Метод Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 



иллюстрирования  иллюстрированных пособий 

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического 

обучения  

Чистоговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения,  

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Включение образовательных ситуаций в образовательную деятельность: 

в режимных моментах они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества; 

непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования; 

 Игровая деятельность выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности; 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах; 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий и совместной 

творческой деятельности музыкального руководителя и детей, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении; 



Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий и занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации 

Программы 

Программа предполагает сотрудничество с семьями воспитанников и развития 

педагогической компетентности родителей; 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении поставленных Программой задач.  

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Открытость МАДОУ для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации Программы. 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы  

Периодичность  Формы работы с родителями 

(законными представителями)  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности 

«Вокальная студия» 

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

 

 

Декабрь, май  

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей)  

 

 

Итоговые занятия  

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательный процесс в рамках Программы осуществляется на базе МАДОУ, в 

специально оборудованном кабинете, организуется в соответствии с:  

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

правилами пожарной безопасности;  

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 - требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

 -требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет прилегающую территорию, 

оборудованную участками. Детский сад имеет центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию, сантехническое оборудование. 

Музыкальный  зал  укомплектован соответствующей мебелью, необходимым 

оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами развития 

Программа Возраст 

обуч-ся 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

 Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа  

художественной 

направленности 

«Студия вокала» 

6-7 лет 1. Картушина М.Ю. – 

«Вокально – хоровая работа в 

детском саду». – М: Изд. 

«Скрипторий». 2010г. 

2. И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева.  – «Этот 

удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

 3.Давыдова М.А. – 

«Музыкальное воспитание в 

детском саду». – Москва 

«Вако»,2006г. 

4.Орлова Т.М., Бекина С.В. - 

«Учите детей петь» (песни и 

упражнения для развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – 

Москва «Просвещение», 1986г. 

1.Методические 

рекомендации.  

2.Демонстрацион-  

ный материал  

3.Музыкально – 

дидактический 

материал 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в рамках 

реализации Программы  

Режим пребывания воспитанников в рамках Программы составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.   

 Режим работы включает 2 встречи в неделю, длительностью 30 минут,  построен с 

учётом естественных ритмов физиологических процессов детского организма, 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

 

 



3.4. Планирование образовательной деятельности  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательно-развивающей 

работы в рамках Программы (Приложение 1). 

 

Учебный график на 2018/2019 учебный год 

Период  реализации Программы в 2018/2019 учебном году составляет 32 недели: 

с 24.09.2018 по 24.04.2019 года. 

 

Число и продолжительность занятий в день  1 занятие по 30 минут  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 24.09.2018 

Окончание учебного года 24.04.2019  

Календарная продолжительность учебного 

года  

32 недели, 54 занятия 

Число занятий в неделю  2 дня (понедельник, среда)  

 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Раздел программы Кол-во часов 

Неделю Месяц Год 

«Вокальная студия» 2 сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель  

2 

8 

7 

6 

7 

8 

8 

9 

54 

Всего по Программе    54 

 

Расписание занятий на 2018/2019 учебный год 

«Вокальная студия» 

 

 

День недели Время 

понедельник, среда 16:10 – 16:40 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в рамках Программы 

строится с учетом особенностей детей старшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и педагогов, 

двигательной активности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Мебель для учебной 

деятельности(детские 

музыкальные стульчики) 

Мебель для дидактического и 

практического материала; 

Мебель педагога; 

Мягкая ковровая зона; 

Проектор; 



Ноутбук, выход в интернет; 

Музыкально - дидактическое и 

наглядное пособие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист предложений и дополнений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема  Источник Часы 

01.10.18 «Петь приятно и удобно»: 

техника 

безопасности. Знакомство с 

голосовым аппаратом. 

Как петь сидя и стоя. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

03.10.18 Дыхание перед началом 

пения. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

08.10.18 Вдох и выдох в пении. Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

10.10.18 Учусь дышать правильно. 

Освоение материала.  

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

15.10.18 Учусь дышать правильно. 

Освоение материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

22.10.18 Цепное дыхание. Освоение 

материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1  

29.10.18 Учусь дышать правильно. 

Пение упражнений. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

05.11.18 Упражнения на развитие 

дыхания, 

вибрато, грудного и 

головного регистра; 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

07.11.18 Упражнения на развитие 

дыхания, 

вибрато, грудного и 

головного регистра;  

Разучивание песенного 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

 

1 



репертуара. 

12.11.18 Учусь дышать правильно. 

Закрепление материала. 

Пение упражнений. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

14.11.18 Разучивание песенного 

репертуара. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

19.11.18 Разучивание песенного 

репертуара. Работа над 

интонацией.  

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

21.11.18 Знакомство с микрофоном. 

Вокально-хоровые 

упражнения на расширение 

диапазона, 

формирование гласных. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

26.11.18 

 

Работа над песнями 

(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

 

1 

28.11.18 Работа с фонограммой. 

Освоение техники пения 

под минус. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

03.12.18 Работа с фонограммой. 

Освоение техники пения 

под минус. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

04.12.18 Работа с фонограммой. 

Пение под минус. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

06.12.18 Работа с фонограммой. 

Пение под минус. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

11.12.18 Вокально-хоровые 

упражнения на расширение 

диапазона, 

формирование гласных. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

13.12.18 Сценическая культура. 

Освоение материала.  

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

1 

18.12.18 Сценическая культура. 

Освоение материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 



И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

09.01.19 Вокально-хоровые 

упражнения на расширение 

диапазона, 

формирование гласных. 

Закрепление материала. 

 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

14.01.19 Разучивание песенного 

репертуара. 

 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

16.01.19 Разучивание песенного 

репертуара. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

21.01.19 Работа над песнями 

(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

1 

23.01.19 Работа над песнями 

(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

1 

28.01.19 Работа над техникой 

дыхания, певческая 

позиция, пение на опоре 

– дыхательные упражнения 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

30.01.19 Работа над техникой 

дыхания, певческая 

позиция, пение на опоре 

– дыхательные упражнения 

 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

1 

04.02.19 Работа над 

художественным образом в 

песне. Работа над песнями 

(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

1 

06.02.19 Вокально-хоровые 

упражнения (на 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

1 



расширение диапазона, 

формирование гласных. 

 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

11.02.19 Работа с фонограммой. 

Освоение техники пения 

под минус. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

13.02.19 Работа с фонограммой. 

Освоение техники пения 

под минус. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

18.02.19 Повторение пройденного 

материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

20.02.19 Контроль певческой 

установки в процессе 

пения. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г 

1 

25.02.19 Двухголосие. Освоение 

материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

27.02.19 Двухголосие. Освоение 

материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева.  

– «Этот удивительный ритм». – М: 

Изд. «Композитор – Санкт – 

Петербург». 2005г. 

1 

04.03.19 Вокально-хоровые 

упражнения (на 

расширение диапазона, 

формирование гласных. 

Работа над песнями 

(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

06.03.19 Сценическая хореография. 

Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

11.03.19 Сценическая хореография. 

Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

 

1 

13.03.19 Двухголосие. Закрепление 

материала материала. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

18.03.19 Работа над техникой 

дыхания, певческая 

позиция, пение на опоре 

– дыхательные упражнения 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

 

1 

20.03.19 Работа над песнями Картушина М.Ю. – «Вокально – 1 



(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

25.03.19 Работа над песнями 

(фразировка, динамика, 

кульминация, над 

характером произведения) 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

 

1 

27.03.19 Вокально-хоровые 

упражнения (на 

расширение диапазона, 

формирование гласных. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

Орлова Т.М., Бекина С.В. - «Учите 

детей петь» (песни и упражнения для 

развития 

голоса у детей 6 - 7 лет). – Москва 

«Просвещение», 1986г. 

1 

01.04.19 Разучивание песенного 

репертуара. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

03.04.19 Разучивание песенного 

репертуара. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

08.04.19 Работа с фонограммой. 

Пение под минус; 

Движение под музыку. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

10.04.19 Работа с фонограммой. 

Пение под минус; 

Движение под музыку. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

15.04.19 Отработка полученных 

вокальных навыков, работа 

над строем в 

произведении. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

 

1 

17.04.19 Проведение педагогической 

диагностики 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

22.04.19 Повторение пройденного 

материала за год. 

Картушина М.Ю. – «Вокально – 

хоровая работа в детском саду». – М: 

Изд. «Скрипторий». 2010г. 

1 

24.04.19 Итоговое занятие.   1 

Итого   54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист изменений и дополнений 
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