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Пояснительная записка 

Данная  программа имеет  художественную  направленность. 
Уровень программы  -   базовый. 
Программа написана на основе нормативно правовых документов: 

  

 Федеральный закон  № 273-ФЗ (п.1;  п.2 ст.33; п.4 ст. 75; п.9 ст. 22, 25, ст.2; п. 5 ст.12, 

ст.15, ст.16, ст.17, ст.47) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных  общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые) (письмо Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 

 Распоряжение  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 

 СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования организации 

режима работы образовательных организаций детей» (Постановление Главного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Положение о структурном подразделении ОДОД при ГБОУ школе №46 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района СПб 

 
 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углублённым изучением английского языка  Приморского 

района г.Санкт-Петербурга. 
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Актуальность  и новизна программы 

 

Особенности музыкального(в том числе, вокального) искусства – массовость, 

доступность, импровизационность, творчество и синтетичность является мощным 

средством как развивающего и эстетического воспитания детей, так и организации их 

досуга. Музыка - синтез многих видов искусств: хореографии, изобразительного и 

прикладного искусства, литературы, театрального искусства, поэтому занятия музыкой 

(вокалом) сочетаются с занятиями хореографией, изобразительным искусством, театром  и 

прикладным творчеством.   Данная программа учитывает эти особенности общения с 

музыкальным искусством и рассматривает их как возможность воспитывать  у детей  

слушательную, зрительскую и исполнительскую культуру, способствует развивитию 

творческих и познавательных интересов. 

Музыкальное искусство имеет огромные возможности духовно-нравственного 

воздействия. Ребёнок, оказавшийся в роли исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, задуматься о том, что он должен донести 

до слушателя и как он должен это сделать.  

Музыкальное творчество - это не только индивидуальное , или групповое (ансамбль) 

творчество, но и искусство коллективное, где у каждого участника - своя творческая 

задача, которая помогает каждому максимально раскрыть свои творческие интересы и 

способности и приобщиться к общему делу. Поэтому это направление художественного 

творчества вызывает вполне закономерный интерес у детей.  

В основе программы «Эстрадный  вокал» лежит идея  использования потенциала 
вокально- хоровой  педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, 
оптимизировать процесс развития голоса, слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 
дикции, импровизации, драматизации.  

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный 

процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ слушательной культуры, развитие навыков 

исполнительской  деятельности, накопление знаний по элементарной теории  и  

истории музыки, использование новых технологий, которые способствует  

решению задач по  идейно - нравственному и художественно - эстетическому 

воспитанию участников  объединения. 

Выбор  профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам.. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую пассивность, 

развить их творческую активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, 

ставить  цели, стремиться к ним. Даже самое небольшое достижение воспитанника 

поднимает его самооценку, усиливает мотивацию  к новым успехам.  

 

Отличительные особенности программы 

Программа  основывается на дифференцированном подходе к обучающимся и 
строится на следующих концептуальных принципах: 

 

 Принцип успеха   
Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Это 
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ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира. 

 Принцип динамики 
Предоставить ребенку возможность активного поиска и освоения объектов 

интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

 Принцип демократии 
Добровольная ориентация на получение знаний конкретно выбранной 
деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 
предстоящий учебный год. 

 
 Принцип доступности  

Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и индивидуальных  
возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 
перегрузок. 

 
 Принцип наглядности 

 В учебной деятельности используются разнообразные иллюстрации, 
видеоматериалы Интернет-ресурсов, предусмотрено посещение концертов, 
музыкальных конкурсов и фестивалей, музея музыкальных инструментов  и 
музыкальных театров. 

  
 Принцип систематичности и последовательности 

 Систематичность и последовательность осуществляется как в проведении занятий, 
так в самостоятельной работе  воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 
время добиться больших результатов. 

Программа «Эстрадный вокал» включает несколько основных разделов: 
1. Музыка как вид искусства. Вокально-хоровое искусство. 

2. Нотная  грамота.  

3. Анализ художественного образа. 

4. Работа над  произведением . 

5. Драматизация. 

6. Знакомство и игра на музыкальных инструментах. 

 

Адресат программы 

 Данная программа разработана для детей в возрасте от 7 до 13 лет,  

заинтересованных в освоении  навыков вокального  и сценического мастерства.   

  Программа не требует наличие определенной физической и практической 

подготовки.  

 

Педагогическая целесообразность 

 Занятия театрального объединения состоят из теоретической и практической частей.   
Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии музыкального (вокального)  
искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих композиторов, 
анализ музыкально - художественного образа, профессиональной ориентации 
школьников. Практическая часть работы направлена на получение навыков вокально - 
хоровых навыков. 

 

 



6 

 

Цель и задачи программы 

   Цель: 
    Создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников,  
  творческих умений и навыков средствами вокально - хорового искусства,  
 организации  их досуга путем вовлечения в певческую  деятельность. 

 

 Задачи: 

Воспитательные: 

 Воспитать эстетический вкус, привить исполнительскую культуру; 
 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Воспитать творческую активность ребёнка, ценящего в себе и  других такие    

качества,  

как   доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству  других; 

 Сформировать духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание  

  средствами традиционной народной и мировой культуры. 

 
 С формированию положительных личностных      качеств: 

Создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности 

каждого члена ансамбля; 

6 

Развивающие: 

 Развить интерес к специальным знаниям по теории и истории музыкального и 

вокального   искусства; 

 Развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 Развить  художественный вкус и творческое воображение. 

 Обучить навыкам в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмического 

движения; 

 Развить, звуковысотный и гармонический слух, чувство ритма; 

 С формировать эмоциональную отзывчивости, любовь к 

окружающему миру; 
 Создать базу для творческого мышления детей,  импровизации; 
 Формировать художественную и общую культуру детей, способность  

адаптироваться в современном обществе; 

 Развивать индивидуальные творческие способности детей во всех 

видах музыкальной деятельности; 

 

Образовательные: 

 Сформировать необходимые представления о вокально - хоровом  искусстве; 

 Дать систему знаний, умений, навыков учетом индивидуальных физических 

возможностей ребенка. 

 Обучить основам музыкальной грамоты как основы культуры пения; 

 Дать представление о  сценической культуре,  о совместной работе в 
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коллективе; 

 Изучить основы вокального искусства: дыхание, унисон, интонация, 

дикция, импровизация, ансамбль, кантилена, унисон, артикуляция и т.д. 

Расширить представления о классической и народной музыке, о 

различных стилях и жанрах музыки; 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с 

разнообразными музыкальными произведениями, развивать 

познавательный интерес. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходим опытный 

педагог дополнительного образования, владеющий навыками вокально 

- хорового и инструментального исполнительства, а также, владеющего 

методикой обучения этим навыкам. 

 

Условия набора детей. 

В объединение принимаются дети, желающие заниматься 

музыкальным творчеством. При распределении их по группам 1, 2 и 

3 года обучения, учитываются не только психологические и 

физиологические особенности данного возраста, но и уровень 

развития музыкально - сенсорных ( музыкального слуха, памяти, 

чистоты интонирования, чувства ритма), творческих 

(артистичности, музыкальности, умения импровизировать) 

способностей, но и уровень вокано - хоровых навыков.  

Набор детей в группы осуществляется через собеседование и 

прослушивание, позволяющих выявить  музыкальные  способности 

и индивидуальные особенности ребенка. 

Программа рассчитана на 3 года обучения: 

 

Первый год обучения - 144ч.,  занятия проводятся 2 раза в неделю по 90 минут; 

Второй год обучения - 144ч., занятия 2 раза в неделю по 90 минут; 

Третий год обучения - 144ч., занятия 2 раза в неделю по 90 минут. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

Первый год обучения - 15 учащихся и более; 

Второй год обучения   - 12 учащихся и более; 

Третий год обучения  - 12 учащихся и более; 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 
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Режим занятий 

Год 

обучени

я 

Обще

е кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-во 

заняти

й в 

недел

ю 

1 год 144 8 2 

2 год 144 8 2 

3 год 144 8 2 

 

Формы занятий 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные формы 
работы:  

 
ТРАДИЦИОННЫЕ 

 Лекция, беседа, конференция. 

 Практическая работа, проблемное обучение, 

 Игровая (занятие-игра, деловая, ролевая игра, познавательная игра) 

 Репетиция, тренинг,  концерт, праздник, гастроли. 

 Посещение концертных мероприятий, музыкальных театров, музеев 

 Музыкальная гостиная, творческая встреча, фестиваль, конкурс. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

  Занятия – творчество: сказка, импровизация, театрализация, анализ 

творческих работ 

   Занятия на основе нетрадиционной организации учебного процесса: 

занятие взаимообучения ,общественный смотр знаний. 

  Занятия – соревнования: конкурс, смотр, фестиваль 

 .Занятие-презентация, посиделки, музейное занятие, исповедь, гостиная , 

педагогическая          мастерская, квест , заочное / виртуальное путешествие,  

Волшебный конверт» "Лесенка успеха" и др.) 

 

  Форма организации деятельности на занятии - групповая. 

    Материально-техническое оснащение - возможность использования на занятиях 

музыкальных инструментов, элементов  театрального костюма.  

Для занятий  необходимы: 

 репетиционный класс и зал, музыкальный инструмент (пианино, синтезатор),  

 аппаратура, микрофоны, музыкальные инструменты, мультимедийное  оборудрование; 

                                         Кадровое обеспечение 

 Для успешной реализации данной программы    необходим   
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 педагог дополнительного образования, имеющий знания в области музыкального 

(вокально - хорового и исполнительского) искусства и обладающий опытом работы в 

данном направлении. 

                                         Планируемые  результаты. 

 Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками   

  на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания,  

  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями,  

  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей.  

  Познание культуры общения и поведения в социуме. 

 

   Метапредметные результаты 

 Развитие произвольного внимания, памяти,   

  воображения; 

 Управление эмоциями; 

 Развитие творческих способностей; 

 Анализ и объективная оценка результатов;  

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;  

 Применение приобретённых навыков в повседневной жизни. 

 

Предметные результаты –  

 изучение основ вокального искусства;  

 выступление перед аудиторией;  

 развитие голосового аппарата, слуха, музыкальной памяти, ритма 

 Умение анализировать музыкальное произведение, согласовывать пение с движением 

и художественной подачей образа; 

 Иметь представление об  основах музыкальной грамоты и элементарной теории 

музыки; 

 Ознакомление с различными музыкальными стилями и жанрами. 
 

Диагностические материалы 

 карточки с упражнениями по теме  «Практическая работа над голосом»; 

 карточки с заданиями к разделу «История музыки»; 

 вспомогательные таблицы по темам;  

 карточки с заданиями для  занятий-зачётов, экзамена-выступления по разделам 

программы; 

 творческие задания; 

 тесты по разделу «История музыки»; 

 кроссворды, викторины и др. 

 



10 

 

 

Учебный план 

1. Учебный план     1 год обучения  

№                        Тема                   Количество часов Формы 

контроля       Всего Теория  Практика 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

входной 

2 Голосовой аппарат. Охрана 

голоса. 

Вокальные жанры. Тембр 

голоса 

4 3 1 

текущий 

3 Интонация. Артикуляция 32 4 28 текущий 

4 Дыхание 22 2 20 текущий 

5 Дикция 18 2 16 текущий 

6 Основы теории музыки 10 6 4 текущий 

7 Ансамбль 10 6 4 текущий 

8 Музыкальная  драматизация 8 4 4 текущий 

9 Знакомство с музыкальными 

инструментами. Игра на 

музыкальных инструментах 

8 4 4 

текущий 

10 Работа над произведением 
20 4 16 

текущий 

11 Концерты 

 
8 1 7 

текущий 

12 Итоговое занятие 
2 1 1 

итоговый 

  
144 40 104 
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2. Учебный план     2__ год обучения   

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
2 2 - 

входной 

2 Основы  певческой  

культуры 
10 6 4 

текущий 

3                                                                                                                Основы теории музыки 
10 6 4 

текущий 

4 Дыхание 
16 2 14 

текущий 

5 Интонация. Артикуляция  
32 22 10 

текущий 

6 Дикция 
12 2 10 

текущий 

7 Ансамбль, строй 
14 4 10 

текущий 

8 Унисон, элементы 

двухголосия 
10 2 8 

текущий 

9 Музыкальная драматизация 
8 4 4 

текущий 

10 Работа над произведением 
18 4 14 

текущий 

11 Концерты 
10 2 8 

текущий 

12 Итоговое занятие  
2 1 1 

итоговый 

  144 57          87  
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3. Учебный план  3 год обучения 

 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране детского голоса 

2 2 - 

входной 

2 Основы певческой культуры 
8 2 6 

текущий 

3 Дыхание 
16 2 14 

текущий 

4 Звукообразование 14 4 10 текущий 

5 Дикция 
14 2 12 

текущий 

6 Ансамбль. Строй 
16 4 12 

текущий 

7 Унисон, двухголосие и элементы 

многоголосия 
20 2 18 

текущий 

8  Дирижерский жест 
6 2 4 

текущий 

9 Основы теории музыки 
10 6 4 

текущий 

10 Работа над произведением 
26 6 20 

текущий 

11 Концерты 
10 2 8 

текущий 

12 Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

  
144 35 109 
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Список литературы: 

Литература для учащихся. 

 Д.Б. Кабалевский  «Воспитание ума и сердца» М.»Просвещение»1984г. 

 Д.Б. Кабалевский  «Про трех китов и многое другое» М.  « Детская 

литература»1972г.  

 А,С. Кленов «Там, где музыка живет» М. «Педагогика»1985г. 

 А,С. Кленов «Я познаю мир» М. «АСТ – ЛТД» 1997г. 

 Ю. Булучевский «Краткий музыкальный словарь» Л –д»Музыка»1986г. 

 «Музыкальный словарь» (ред. Давыдова М,А,) Изд. «Вако» 2017г. 

 Л.Михеева «Музыкальный словарь в рассказах» М. «Советский композитор»1984г. 

 Т.А.Замятина «Современный урок музыки» М. «Глобус»2007г. 

 Е.Смолина «Современный урок музыки. Творческие приемы и задания» Ярославль 

литература. 

 Э.Финкельштейн «Музыка от А до Я» «Советский композитор»1991г. 

 «Музыка в школе» 2006г. №5 

 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

  

 . Музыка в школе. Игры, конкурсы, современные методы. Методическое пособие.- 

Н. Н. Кондратюк, издательство “Т Ц М”, Москва, 2005 г. 

 Г.Ибсен «Драмы . Стихотворения». М. «Художественная литература»1972г. 

 «Музыкальный  энциклопедический словарь» (ред. Г.Келдыш)  изд. «Советская 

энциклопедия» 1990г. 

 

 Крыжицкий Г. О системе Станиславского. М., 1954. 
 Лемешев С.Я. Путь к искусству. М., 1982 

Multimedia – ресурсы: 

 «Учимся понимать музыку» Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.,ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 г. (CD ROM) 

 Мультимедийная  программа  «Соната», Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

 «Музыкальный класс». ООО «Нью Медиа Дженерейшн» 

 Мультимедийная  программа  «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий»  

 Мультимедийная  программа  «Энциклопедия классической музыки». «Коминфо» 

 Мультимедийная  программа  «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

 Мультимедийная  программа  «История музыкальных инструментов» 
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Список литературы для педагога 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М., 2000. 

2. Анохин П.К. О творческом процессе с точки зрения физиологии // 

Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. Л., 1983. 

3. Балонов Л.Я., Деглин В.Л. О полётности певческого голоса // Музыкальные 

кадры. Л., 1976. 

4. Берри С. Голос и актёр. М., 1996. 

5. Василенко Ю.С. Голос. Фонеатрические аспекты. М., 2002. 

6. Венгрус Л.А. Пение и «фундамент музыкальности». Великий Новгород, 2000. 

7. Володин А.А. Восприятие музыкальных звуков // Новые исследования в 

психологии. М., 1974. 

8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965. 

9. Гладков Б.В., Пронина М.П. О полётности сценического голоса // теория и 

практика сценической речи. Вып. 2. СПб, 1992. 

10. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. М., 1956. 

11. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. М., 1993. 

12. Демченко А.Д. Вокальные игры с детьми. М., 2000. 

13. Дмитриев Л.Б. Методические взгляды Дж. Барра // Вопросы физиологи пения и 

вокальной методики. М., 1975. 

14. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж. СПб, 1993. 

15. Жданов В.Ф. Артист музыкального театра: принципы формирования вокально - 

сценического мастерства. М., 1996. 

16. Куракина К.В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию 

голоса и дикции драматического актёра // Теория и практика сценической речи. 

Л., 1985. 

17. Крыжицкий Г. О системе Станиславского. М., 1954. 

18. Лемешев С.Я. Путь к искусству. М., 1982. 

19. Луканин В.М. Мой метод работы с певцами. Л., 1972. 

20. Лушин Б.М. На уроках маэстро Барра // Вопросы вокальной педагогики. Вып. 

6. М., 1982. 

21. Максимов И. Фониатрия. М., 1987. 

22. Малинин Е.М. Вокальное воспитание детей. Л., 1967. 

23. Менабени А.Г. Вокально-педагогические знания и умения. М., 1995. 

24. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972. 

25. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М., 1988. 

26. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М., 1997. 

27. Раппопорт С.Х. Искусство и эмоции. М., 1968. 

28. Садовников В.И. Орфоэпия в пении. М., 1958. 

29. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. М., 1990.. 

30. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Кн. 1,2. л., 1984. 

31. Ухтомский А.А. О церковном пении. СПб, 1910.. 

32. Юдин С.П. Формирование голоса певца. М., 1962. 

33. Штоколов Б.Г. Гори, гори, моя звезда. Как надо петь. СПб, 1995. 

34. Яковенко С.Б. Актуальные проблемы исполнения современной музыки: 

Автореф. дис... док.иск. М., 1997г. 

35. Агин М.С. Вокальная школа Российской Академии музыки им. Гнесиных: 

проблема резонирования в пении // Музыкальное образование в контексте 

культуры. Академическое сольное пение. М., 1996. 
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 Д.Б. Кабалевский  «Воспитание ума и сердца» М.»Просвещение»1984г. 

 Д.Б. Кабалевский  «Про трех китов и многое другое» М.  « Детская 

литература»1972г.  

 А,С. Кленов «Там, где музыка живет» М. «Педагогика»1985г. 

 А,С. Кленов «Я познаю мир» М. «АСТ – ЛТД» 1997г. 

 Ю. Булучевский «Краткий музыкальный словарь» Л –д»Музыка»1986г. 

 «Музыкальный словарь» (ред. Давыдова М,А,) Изд. «Вако» 2017г. 

 Л.Михеева «Музыкальный словарь в рассказах» М. «Советский композитор»1984г. 

 Т.А.Замятина «Современный урок музыки» М. «Глобус»2007г. 

 Е.Смолина «Современный урок музыки. Творческие приемы и задания» Ярославль 

литература. 

 Э.Финкельштейн «Музыка от А до Я» «Советский композитор»1991г. 

 «Музыка в школе» 2006г. №5 

 К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

  

 . Музыка в школе. Игры, конкурсы, современные методы. Методическое пособие.- 

Н. Н. Кондратюк, издательство “Т Ц М”, Москва, 2005 г. 

 Г.Ибсен «Драмы . Стихотворения». М. «Художественная литература»1972г. 

 «Музыкальный  энциклопедический словарь» (ред. Г.Келдыш)  изд. «Советская 

энциклопедия» 1990г. 

 

 Крыжицкий Г. О системе Станиславского. М., 1954. 
 Лемешев С.Я. Путь к искусству. М., 1982 

Multimedia – ресурсы: 

 «Учимся понимать музыку» Практический курс. Школа развития личности 

Кирилла и Мефодия. М.,ООО «Кирилл и Мефодий» 2007 г. (CD ROM) 

 Мультимедийная  программа  «Соната», Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

 «Музыкальный класс». ООО «Нью Медиа Дженерейшн» 

 Мультимедийная  программа  «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий»  

 Мультимедийная  программа  «Энциклопедия классической музыки». «Коминфо» 

 Мультимедийная  программа  «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

 Мультимедийная  программа  «История музыкальных инструментов» 
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Календарный учебный график. 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1  год   36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

2  год   36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

3  год   36 144 2 раза в неделю по 

2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

 

 

 
 


