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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Развитие музыкальных способностей»  

направлена  на развитие музыкальных способностей и общее эстетическое  

развитие детей 3 - 6 лет. 

 Развитие музыкальных способностей включает в себя несколько основных 

видов  деятельности: речевые упражнения и движения под музыку, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах 

           Основная цель курса - создание  условий для всестороннего развития 

музыкальных способностей детей  дошкольного возраста, развитие творческой 

активности каждого ребенка, активизация  музыкального  восприятия  детей, а так 

же получения  первоначальные теоретические сведения.  

Основными задачами работы на уроках «Развитие музыкальных 

способностей»    являются: 

• Способствовать раннему развитию ребенка через комплексную 

музыкальную деятельность 

• воспитание восприятия характера музыки; 

• развитие  музыкально-выразительных  представлений  и  

творческой активности; 

• формирование первоначальных музыкальных представлений и 

навыков; 

• приобретение элементарных сведений по музыкальной грамоте 

• выявление  и  максимальное  развитие  музыкально-ритмических 

способностей детей; 

• формирование  у  детей  ярких,  определенных  ритмических  образов, 

образных ассоциаций. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- развить музыкальный слух, память, мышление; 

- обучить  навыкам пения; 

          - расширить  музыкально-слуховые представления; 

          - познакомить с элементами музыкальной грамоты. 

Воспитательные: 

- воспитывать у обучающихся  интерес  к музыке; 

- воспитывать нравственно - коммуникативные качества личности. 

Развивающие: 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости и творческой 

активности;   

- способствовать формированию музыкальной культуры на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 
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- развивать умение слушать и понимать, грамотно и эстетически оценивать       

услышанное 

Особенность  программы    –  введение   ребёнка  в  мир  музыки  посредством 

музыкально-творческой  игры.  Весь  учебный  материал  программы  представлен  

в играх  и  сказках.  Игровой  метод   освоения  языка  музыки  выступает  в  

качестве ведущего. 

Программа включает в себя элементы разных видов деятельности: речевые 

упражнения и движения под музыку, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах 

 Программа позволяет развивать индивидуальность ребенка, формировать 

эмоциональную  отзывчивость на музыку, проявление активности, 

самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.  

 Общение в группе позволяет развивать коммуникативные навыки. 

 

Музыкальные  способности  формируются  и  проявляются  раньше  остальных,  

а также существуют и развиваются в непосредственной зависимости друг от друга, 

на фоне  развития  всех  основных  психических  функций  ребёнка.   

Основной  метод,  использованный  в  занятиях  «Развитие музыкальных 

способностей»  классический, традиционный  –  от  интуитивного  ощущения  к  

сознательному  анализу  через закрепленный  тренинг  ощущения  ритма  или  

других  элементов  музыкальной выразительности  осуществляется  переход  к  

отображению  услышанного  при помощи  тела,  движения.   

Вся работа на уроках «Развитие музыкальных способностей»   строится как на 

коллективных, так и на индивидуальных действиях,  которые  расширяют  

возможности  воспитательного  воздействия, повышают организованность, 

развивают дружелюбие.  

Урок  «Развитие музыкальных способностей»   должен  быть  динамичным,  

музыкальные  фрагменты  и  формы работы  стремительно  сменяют  друг  друга.  

Это  урок,  в  котором  осуществляется постоянный тренинг.  

Главным  методическим  принципом  программы  стал  принцип  игрового 

обучения.  

Детское воображение проявляется и формируется ярче всею игре Запоминание 

также лучше всею происходит в процессе игры как основном виде деятельности 

ребенка. Следовательно, при построении урока нужно руководствоваться 

принципом чередования одних игровых заданий с другими. Именно в игровых 

ситуациях происходит непроизвольное запоминание теоретического материала, 

который в процессе игры вызывает у детей интерес и активную реакцию. 

Другим  важнейшим  принципом  раннего  обучения  является  обучение  через 

практическую  деятельность.  Основными  видами  деятельности  на  уроках  

являются пение,  речевое  музицирование,  игра  на  детских  музыкальных  

инструментах,  танец, импровизационное  движение,  озвучивание  стихов  и  

сказок,  спонтанная театрализованная деятельность. Именно благодаря реальному 
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вовлечению ребенка в сам  процесс  «делания»  музыки  и  достигается  очень  

важная  цель  –  формирование практических навыков совместного творческого 

музицирования, обострение детской чувствительности и восприимчивости. 

Пение,  элементарное  музицирование  на  инструментах  оркестра  К.Орфа 

(флейтах,  ксилофонах,  дудочках  и  т.д.),  движение  с  использованием  звучащих 

жестов,  импровизированного  движения  и  пантомимы  –  вот  формы,  которые 

способствуют вовлечению ребенка в стихию музицирования, активизации и 

развитию его музыкального слуха, мышления и фантазии.  

На занятиях «Развитие музыкальных способностей»  принят  концентрический  

метод  работы.  Педагог  постоянно возвращается  к  отдельным  темам,  знакомому  

музыкальному  материалу  усложняя упражнения и задания.   

 

Предмет «Развитие музыкальных способностей» включает следующие на-

правления обучения: 

 музыкальная грамота; 

  интонационное развитие; 

 ритмическое развитие; 

 развитие речи; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 слушание музыки; 

 творческие задания. 

 

Все  разделы  программы  в  процессе  урока  должны  быть  обязательно 

взаимосвязаны. Педагог должен творчески подходить к процессу обучения, 

проявляя гибкость  в  подходе  к  каждой  конкретной  группе  учащихся,  в  

зависимости  от  их исходных интеллектуальных, психических и физических 

качеств. 

  В центре внимания -  практическое освоение простейших элементов 

музыкального языка в творческих формах музыкального саморазвития – 

импровизация и сочинение. 

Таким  образом,  занятия «Развитие музыкальных способностей»   строятся  

комплексно,  материал  берется  из  разных  тем.    Одна  тема  может  явиться  

основным  стержнем  работы,  другая  будет затрагиваться  попутно.  Часто  разные  

темы  прорабатываются  на  одном  и  том  же музыкальном примере.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Данная образовательная программа  рассчитана на 1 год обучения - 1 
академический час в неделю в каждой возрастной группе. Форма  занятий  -  
групповой  урок,  продолжительностью  для  детей  3-6 лет  -  30  минут.  
Количество  учащихся  в  группах  6-10 человек. 

Общий объём курса составляет  33 часов  (из расчёта 33 учебных недель в  
год), в  том  числе  контрольных  уроков  -  4.   
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Данная дополнительная образовательная программа разработана на основе 

программы И.Каплуновой «Ладушки», И.Домогацкой «Развитие музыкальных 
способностей детей», Тютюнниковой.Т «Элементарное музицирование с детьми 
дошкольного возраста». 

Рабочая программа ориентирована на использование: 
1. Жигалко  Е.,  Казанская  Е.  Музыка,  Фантазия,  Игра.  Учебное  пособие  по 

ритмике, сольфеджио. – С-Петербург: Композитор, 2009.  
2. Забурдяева  Е.,  Перунова  Н.  Учебное  пособие  по  элементарному 

музицированию  и  движению.  «Посвящение  Карлу  Орфу».  Выпуск  1  
«Движение  и речь» - С-Петербург: Невская нота, 2008. 

3. Забурдяева  Е.,  Карш  Н.,  Перунова  Н.  Учебное  пособие  по  
элементарному музицированию и движению «Посвящение Карлу Орфу». 
Выпуск 2 «Поем, танцуем, играем в оркестре» - С-Петербург: Невская нота, 
2008. 

4. Огороднова  –  Духанова  Т.  Музыкальные  игры  на  уроках  сольфеджио. 
Учебное пособие для подготовительной группы детской школы искусств. – 
С-Петербург: Композитор, 2008. 

5. Тютюнникова Т. Веселая шарманка. Шумовой оркестр для детей.  – Москва, 
2007 

6. Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры. – Москва, 
2009. 

 
2. Учебно-тематический план 

№№ 
п 

Наименование раздела Наименование тем 
Кол-во 

часов 
1 Воспитание музыкального восприятия. 

Двигательные навыки, освоение 
простейших танцевальных движений.  

Целостное, эмоциональное 
восприятие музыки различного 
характера и жанра, 
выразительных элементов 
музыкального языка 

6 
 

2 Вокальные, интонационные навыки. Развитие навыков пения, 
активного музыкального слуха, 
музыкальной памяти 

6 
 

3 Элементарное  музицирование  на  
инструментах  оркестра  К.Орфа 

Воспитание навыка 
ансамблевого исполнения. 
Развитие тембрового слуха 

8 
 

4 Элементы музыкальной грамоты. 
Теоретические знания. 
Метроритмические навыки. 

Восприятие ритмической 
пульсации. Фиксация сильных 
долей. Речевые упражнения. 
Упражнения на развитие 
ритмической памяти. 

3 
 

5 Творческие навыки Развитие творческих 
способностей, активизация 
творческого мышления 

6 
 

 Контрольные уроки  4 
 

  Общее кол-во часов  33 
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3.Содержание тем учебного курса 

Содержанием работы на  занятиях «Развитие музыкальных способностей»  

является музыкально- ритмическая деятельность детей. Они учатся слушать 

музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать. 

Большое внимание уделяется развитию у детей ритмического чувства. 

Творческие задания предполагают: допевание нескольких звуков до тоники, пение 

заключительной фразы, сочинение песен на стихи, т.е. элементы импровизации. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку  осуществляется 

развитие представлений учащихся о пространстве и умение ориентироваться в нем. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального 

образа.  

 
1. Воспитание музыкального восприятия: 

•  воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это 

за произведения и кто их написал; 

• обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру 

музыкальными сочинениями; 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, гак и тонкие нюансы: изящество, тревожность, 

грусть, восторг и т. д.; уметь в слове выразить характер движений, подбирая 

точные эпитеты; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (разнообразный, а также ускорения и замедления), 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); ритм ( разнообразный, в том 

числе и синкопы);  

•  развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец и др.), песня (песня-марш, песня-

танец и др.), марш (разный по характеру) – и выражать это в 

соответствующих движениях, в словесных описаниях. 

 
2. Развитие вокально-интонационных навыков 

 Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному 
звучанию 

 Интонационное копирование (звукоподражание)  
 Исполнение попевок звукоизобразительными слогами («поем как кошки, 

лягушки, кукушки, машины, паровоз и т.д.»),  
 Интонирование в разных темпах, с различными штрихами и динамическими 

оттенками. 
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 Вокальное интонирование. Рисование голосом. Для рисования голосом 
используется и вокальное скольжение на определенной гласной. 
Исполняются такие модели обычно по нарисованной линии, или педагог 
показывает рукой, куда следует вести голос.      

  Формирование первоначальных звуковысотных и ладовых представлений, 
знакомство с элементами музыкальной грамоты 

 Песенки-графики.   В основе мелодических линий предлагаемых песен 
лежит поступенная звуковысотность. После разучивания и для закрепления 
выученной мелодии, ее можно показывать «на себе», условно определив 
место нот, например трех: колени – талия (живот) – грудь. Показ движения 
мелодии руками в воздухе более абстрактный, но также вполне применимый 
для проверки ориентирования в звуковысотности мелодии и ее запоминания. 
Этот вариант вполне пригоден для момента, когда педагог просит детей 
вспомнить песенку по памяти с показа. 

 Воспитание навыка пространственного восприятия звуковысотной линии 

мелодии – нисходящее и восходящее движение, повторность. Формирование 

в сознании ребенка рефлекторной взаимосвязи слышимого и 

воспроизводимого с его графическим выражением. Практическое освоение 

простейших проявлений ладовой организации( мажор, минор). Знакомство с 

регистрами. 

 

3. Развитие звуковысотного чувства, ладового и гармонического слуха 

• Выработка навыка относительно чистого интонирования одного звука – 

тоники лада 

• Умение интонировать мелодию, построенных на 1й и 3й ступенях лада 

• Накопление слухового опыта, позволяющий в дальнейшем 

дифференцировать на слух такие понятия, как мажор и минор. 

• Исполнение песен, включающие интонацию тонического трезвучия. 

 

4. Работа над метроритмом  
 Ритм в образных картинках. Основные ритмические группы (четверти и 

восьмые) изучаются детьми в сопоставлении больших и малых образов.  
 Чтение слов в ритме. Ритм слова дети должны воспринимать из 

естественного проговаривания, а не специального растягивания слогов. 
Очень полезно составлять коллекции картинок (слов) на ту или иную 
изучаемую группу. И если в начале дети будут подбирать самые 
разнообразные картинки, то в последствии можно предлагать игру, в 
которой картинки будут выбираться и компоноваться по определенным 
заданиям. Например, детям предлагается выбрать и назвать картинки с 
животными только в ритме двух четвертей, а картинки с растениями в ритме 
четверть и две восьмых и т.д. Подобная форма очень увлекательна. 

 Ритмические слоги. Основные слоги: та, ти-ти. 
 Звучащие жесты (хлопки, шлепки по коленям, притопы и щелчки и др.). Из 

их комбинаций составляются небольшие ритмические формы 
сопровождения к стихам и песенкам. Основной формой в этом виде 
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деятельности является «эхо», когда дети за педагогом повторяют 
предлагаемую серию жестов и форма «делай, как я», когда за одним 
ребенком повторяют все остальные. 
 

5. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 
 Развитие навыка ансамблевого музицирования, 
 Развивает внимание, память, внутренний и тембровый слух,  
 Развитие чувства ритма и формы. 
Основная форма работы – ритмическое сопровождение исполняемой педагогом 
пьесы, можно использовать запись. 

 

  6. Развитие творческих способностей 

• •умения описывать словами музыкальный образ и содержание музыкально 

произведения; 

• Развитие простейших навыков игры на различных шумовых инструментах  

• умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях: 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

•  развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умения оценивать свои 

творческие проявления и давать обоснованную оценку другим детям. 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате занятий  помимо получения теоретических сведений складывается 

значительных  запас  музыкальных  впечатлений  и  навыков,  значительный  

слуховой багаж, формируется запас простейших активных музыкальных умений. 

Практически у каждого ребенка вырабатывается эмоциональная реакция на 

музыку, двигательный отклик  на  нее.  Дети  ощущают  ритмику  разговорной  

речи  и  стиха,  их  речь  живо интонирована, они могут исполнить простые 

попевки, получают навыки простейшей двигательной, звуковой, ритмической 

импровизации.  

 

По окончании курса обучения учащиеся должны 

знать/понимать: 

• понятия: forte, piano,  cresc и dim, акценты; 

• паузы половинные, четвертные; 

• доли (сильные, слабые); 

• звуки (шумовые и музыкальные); 

• звуки высокие и низкие; 

• длительности звуков: целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые; 

• средства музыкальной выразительности; 

• три основных жанра музыки: марш танец, песня, 
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уметь: 

• двигаться в характере музыки; 

• изменять движения соответственно характеру музыки; 
• Остинатное движение ровными длительностями в песенках и ритмическом 

аккомпанементе.  

• Чередование восьмых и четвертей в песенках и ритмическом 

аккомпанементе. 

• Понятие скорости музыкального движения - темп. Быстрый темп и мед-

ленный темп. 

• Пауза остановка движения. Использование движений рук для показа дли-

тельностей и паузы. 

• Овладение навыками ритмическою инструментального аккомпанемента 

• выделять окончания частей и фраз определенными движениями; 

• передавать  движениями  яркие  динамические  контрасты  в  частях  или 

отдельных музыкальных фразах; 

• передать движениями равномерную пульсацию в размере 2/4 и 3/4; 

• выделять сильные доли в простых размерах; 

• двигаться  ровными  длительностями:  целыми,  половинными,  четвертями, 

восьмыми, шестнадцатыми; 

• выполнять простейшие ритмические рисунки шагами; 

• выполнять  ритмические  рисунки  знакомого  музыкального  произведения 

хлопками или шагами по памяти без сопровождения; 

• паузы половинные, четвертные, восьмые. 

 

5. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

В  рамках  реализации  программы  предусмотрен  текущий  контроль 

успеваемости  и  промежуточная  аттестация.  Регулярный  текущий   контроль за 

развитием детей, учет успеваемости учащихся осуществляется педагогом на 

уроках.  

Текущий  контроль    носит  стимулирующий  и  поощрительный  характер.  В  

качестве  формы  промежуточного  контроля контрольный  урок  проводится  в  

конце  каждой  четверти. 

Формы подведения итогов: 

-  Открытые уроки. 

-  Музыкальная сказка. 

-   Ритмопластическая  импровизация  в  сопровождении  шумовых  

инструментов. 

-  Свободная  пластическая  импровизация  под  музыку  с  предметами  и  без 

предметов. 

Критерии оценки 
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Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает шкалу с использованием плюсов и минусов:  «5»;  «5-»; «4+»; «4»; 

«4-». 

 Оценка «3», «2», «1» согласно положению промежуточной и итоговой 

аттестации не выставляются. 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует  устойчивый 

интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в 

полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет 

творческую инициативу; 

• 4 (хорошо) – ставится при  наличии интереса к предмету в целом, 

некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и 

при стремлении эти недостатки устранить; 

 

6. Методическое обеспечение учебного процесса 

Программой предусмотрен дифференцированный и индивидуальный подход при 

определении и решении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более 

высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся 

В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства музыкального звука 

(тембр, длительность, высоту, громкость); познает двигательные способности 

своего тела. Учебная работа по восприятию данных качеств звука развивает 

музыкальные способности ученика, метроритмическое чувство. 

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное оформление должно быть разнообразным и качественно 

исполненным. Произведения должны быть доступными для восприятия детей, 

ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по характеру и мелодическому 

содержанию.  

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 

Игровая сущность программы позволяет педагогу создавать условия  для 

проявления инициативы и самостоятельности ученика. Желание учащегося 

самостоятельно провести игру, спеть песенку, сочинить новую - должно 

приветствоваться и развиваться  педагогом. Для педагога очень важно создавать 

творческую атмосферу на уроке, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - 

осознанной дисциплины.   

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся, с практическими навыками и направлены на 

воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к искусству. 

Обучение должно носить эмоциональный характер. Педагог должен 
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воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, к театру, 

развивать навыки практического использования полученных знаний и умений. 

  

7. Литература и материально-технические средства обучения 

 

Материально-технические средства 

Курс  предмета  «Развитие музыкальных способностей »  должен  быть  

обеспечен  необходимыми техническими  средствами:  

 проигрыватель  компакт  дисков,  

 аудио -  и видеомагнитофон,  

 телевизор (DVD). 

 доска с нотным станом, мел; 

 пианино, 

 столы, стулья;  

 детские ударно-шумовые инструменты. 
 по выбору преподавателя могут быть наглядные и учебно-дидактические 

пособия (карточки, музыкальная лесенка и т.д.). 

 

Литература 

Основная 

1. Абелян Л.М. Забавное сольфеджио. М., «Композитор», 1992. 
2. Алексеева Л.Н. Игровое сольфеджио для малышей, Издательство: М: Мос.Гос. 

консерватория им.П.И.Чайковского, 2004. 

3. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. –ТОО «Кифара», 1991 
4. Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой. - М. ,1996. 
5. Баренбойм Л.,Перунова. Путь к музыке. - С-Пб. ,19892.  Бекина  С.,  Ломова  

Т.,  Соковинина  Е.  Музыка  и  движение.  –  М.:  Просвещение, 1984.  

6. Волкова Л. Музыкальная шкатулка. Вып. I-III. – М.: Музыка, 1980 

7.  Домогацкая М., «Развитие музыкальных способнойте длей детей 3-5 лет». 

Москва: Классика – XXI.-2004г. 

8. Жигалко  Е.,  Казанская  Е.  Музыка,  Фантазия,  Игра.  Учебное  пособие  по 

ритмике, сольфеджио. – С-Петербург: Композитор, 2009.  

9. Забурдяева  Е,  Карш  Н,.Перунова  Н.  Учебное  пособие  по  элементарному 

музицированию  и  движению  выпуски  I,  II,  III  «Посвящение  Карлу  Орфу».  -  

С-Петербург: Невская нота, 2008. 

10. Ларионова  Г.П.Программа развития и обучения дошкольников. «Я учу 

нотную грамоту» для детей 4-6 лет. - Санкт-Петербург : Нева, 2002. 

11.   Москальнова  И, Рейним  М.,  «Уроки сольфеджио в дошкольных группах 

детских музыкальных школ» М. «Музыка» 1997г. 

12. Франио  Г.  Роль  ритмики  в  эстетическом  воспитании  детей.  –  М.:  

Советский композитор, 1990. 
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Дополнительная 

1. Андреева М. Дождик песенку поет. – М.: Музыка, 1981. 

2. Бекина С., Ломова Т. Хоровод веселый наш. – М.: Музыка, 1980. 

3. 3.  Бычаренко   Т.  С  песенкой  по  лесенке:  Методическое  пособие  для  

4. подготовительных классов ДМШ. – М.: Советский композитор, 1984. 

5. Бырченко Т. Франио Г. «Хрестоматия по сольфеджио и ритмике». М.: 

«Советский композитор», 1991г. 

6. Заводина  И.  «Методическое  пособие  по  ритмике  для  3-го  класса  

музыкальной школы». М.: «Музыка» 1999г. 

7. Конорова Е. «Методическое пособие по ритмике». Вып. 1, 2. – М.: Музыка, 

1978. 

8. Луговская  А.  Ритмические  упражнения,  игры  и  пляски.  –  М.:  Советский 

композитор, 1991. 

9. Медведева М. А мы просо сеяли: Русские народные игры и хороводы для детей 

младшего возраста. Вып. 3, 4. – М.: Музыка, 1981. 

10. «Музыкально-двигательные  упражнения  в  детском  саду».  Сост.  Е.П.  

Раевская  и др. М.: Просвещение, 1991 г. 

11.  Чибрикова-Луговская  А.Е.  «Ритмика»  Методическое  пособие.  М.:  

Издательский дом «Дрофа», 1998г. 

12.  Элементарное  музыкальное  воспитание  по  система  К.Орфа  /  Под  ред. 

Л.А.Баренбойма. – М.: Сов. композитор, 1978.  

13.  Интернет ресурсы:  centr garmonia@mail.ru  www.vest-tda.ru 
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