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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«щахматы» имеет физкультурно -  спортивную направленность 
(ориентирована на укрепление физического здоровья, физическое 
соверщенствование обучающегося, формирование навыков здорового образа 
жизни, морально -  волевых качеств и системы ценностей),

1.1. Актуальность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Шахматы» положительно влияют на совершенствование у обучающихся 
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мыщление, начальные формы волевого управления 
поведением. Обучение игре в шахматы помогает многим об}шающимся не 
отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 
сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 
возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет 
преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. Стержневым моментом 
занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. Эта игра доступна и обучающимся с ОВЗ, для которой не 
требуется специальные тренажеры и инвентарь.

1.2. Особенность программы

Программа разработана с учётом интересов обучающихся (в 
зависимости от возраста, пола, времени года и местных особенностей) к тем 
видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни.

Одним из главных преимуществ преподавания щахмат, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья является выработка ими 
интеллектуальной выносливости через эти занятия, что помогает сохранять 
внимание в течение целого занятия при обучении в ПОО.

Программа предполагает освоение обучающимися приёмами тактики и 
стратегии щахматной игры, элементарные понятия в щахматах.

Также обучающиеся получают навыки коллективного и группового 
взаимодействия, взаимовыручки, умение принимать решения в короткий 
промежуток времени.
Форма обучения: очная.
Возраст обучающихся: от 15 лет.



Количество обучающихся; 15-20 человек.
Трудоемкость программы: 1 год обучения: 60 часов.
Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа (перерыв между занятиями 10 
минут).
Длительность занятия -  45 минут.

1.3. Особенности организации образовательного процесса
Условия набора обучающихся’, в группу набираются обучающиеся на базе 
БПОУ 0 0  «ОСК»
Формирование группы:
1. Запись на Программу,
2. Беседы с обучающимся;
3. Набор на обучение по Программе производится по заявлению 
обучающихся, с предоставлением медицинской справки от врача о состоянии 
здоровья.
4. Наблюдение на первых занятиях;
5. Выполнение входного по результатам контрольных упражнений.
Условия добора обучающихся: выполнение контрольных упражнений,

направленных на определение уровня физического развития.
Средства тренировки: общеразвивающие (разнообразные циклические 
упражнения, подвижные игры, и пр.) и специальные физические упражнения 
непосредственно из спортивной игры и других систем физического 
воспитания (движения и навыки, которые составляют предмет спортивной 
специализации, соревновательные упражнения).
Тренировочные занятия по определенным темам предполагают повторную 
отработку навыков по тактике и стратегии.
Методы тренировки:

- методы регламентированного упражнения;
- вариативного (переменного) упражнения;
- методы стандартно -  повторного упражнения;
- использование вспомогательных снарядов, тренажеров и других 
технических устройств.

игровой (необходим для комплексного совершенствования 
двигательной деятельности в усложненных условиях, самостоятельного 
проявления творческих начал.

соревновательный (способствует максимальному проявлению 
функциональных возможностей организма, развитию волевых качеств 
личности обучающегося);



Ни один из этих методов не может рассматриваться как единственно 
полноценный. Лишь совокупность методов, используемых в соответствии с 
методическими принципами, может обеспечить успешную реализацию 
поставленных задач.
Основные принципы тренировки
1. Принцип постепенности. Соблюдение этого принципа означает 
постепенное усложнение задач, увеличение объема и интенсивности 
нагрузки. Принцип постепенности базируется на соблюдении основных 
педагогических правил; «от простого к сложному», «от легкого к трудному», 
«от известного к неизвестному».
2. Принцип цикличности (повторности) базируется на важнейшем 
физиологическом положении о повторных воздействиях для образования 
рефлекторных связей, для возникновения соответствуюш;их изменений и 
совершенствования органов, систем и их функций под влиянием тренировки 
(количество повторений упражнений и интервалы отдыха между ними в 
значительной мере зависят от подготовленности занимаюгцихся, их возраста 
и вида упражнений).
3. Принцип индивидуализации (предполагает проведение тренировки с 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся: упражнения, их 
форма, интенсивность, продолжительность, а также методы выполнения 
выбираются в соответствии с полом и возрастом занимающихся, их 
физической подготовленностью и уровнем здоровья).
Формы тренировочных занятий
Основная форма тренировочных занятий -  групповая 
Одной из форм занятий являются спортивные соревнования.
Тренировочное занятие состоит из четырёх частей: вводной, 
подготовительной, основной и заключительной.
Вводная часть занятия
Задачи этой части - разъяснение целей занятия (тренировки), контроль 
состояния занимающихся (как субъективный - опрос, так и объективный - 
визуальный, при необходимости замер АД и т.п.).
Подготовительная часть занятия
Задачи подготовительной части - общее разогревание организма 
занимающихся и подготовка к предстоящей нагрузке. Содержание 
подготовительной части зависит от подготовленности занимающихся. 
Граница между подготовительной и основной частью занятия условна, 
поскольку первая как бы переходит во вторую.
Основная часть занятия



Структура основной части бывает однородной или комплексной 
(комбинированной).
Однородная структура типична для занятий, где все направлено на 
реализацию одной главной задачи (разучивание сложного двигательного 
упражнения или развивающие воздействие на определенные функции 
организма).
Комплексная структура типична для занятий, в которых решаются в качестве 
основных несовпадающие задачи. Почти всегда эти задачи решаются в 
определенной последовательности: обучение технике, развитие скорости, 
развитие силы, развитие выносливости.
Составляющей основной части тренировочного занятия являются: 
подвижные игры на общее физическое развитие, тренировку опорно
двигательного аппарата, тренировку сердечно -  сосудистой системы; игры, 
развивающие ориентацию в пространстве, тренирующие память, внимание, 
мышление; игры на развитие навыков, необходимых для занятий волейбола: 
«Поймай мяч», «Передача в центре» и т.д.; Часть подвижных игр проходит на 
свежем воздухе на спортивной площадке.
Заключительная часть занятия
Основная задача заключительной части - постепенное снижение нагрузки, 
приведение организма в состояние, близкое к норме. Это достигается 
постепенным уменьшением интенсивности выполняемых действий, 
переключением на действия, дающие эффект активного отдыха, 
использованием дыхательных, релаксационных и других упражнений, 
способствующих активизации восстановительных процесс.

Вместе с тем в заключительной части важно подытожить, насколько 
удалось решить намеченные во вводной части задачи, сориентировать 
занимающихся на очередные цели (саморефлексия, рефлексия).



1.4. Цель программы

Цель программы -  создание условий для личностного и 
интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и 
организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы;

-  творческое и интеллектуальное развитие детей с ОВЗ средствами игры 
в шахматы.

1.5 Задачи

Достигаются указанные цель через решение следующих задач: 
Обучающие:

• - познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;
• - помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;
• - обучить решать комбинации на разные темы;
• - обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через 

формирование умения решать комбинации на различные темы;
• - научить детей видеть в позиции разные варианты.

Развивающие:
• - развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость;
• - развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества 

шахматных мастеров;
• - развивать способность анализировать и делать выводы;
• - способствовать развитию творческой активности;
• - развивать волевые качества личности.

Воспитательные:
• - воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение 

добиваться цели;
• - сформировать правильное поведение во время игры;
• - воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи;
• - воспитывать целеустремлённость, трудолюбие.

1.6. Планируемые результаты.

Предметные:
-  основные требования к занятиям по шахматам;
-  историю развития шахмат;
-  гигиенические требования к занимающимся и местам проведения 

занятий и соревнований;



-  влияние физических упражнений на функциональные возможности 
организма;

-  основы тактических комбинаций и стратегии в шахматах;
-  способы проведения соревнований.

Метапредметные;
Регулятивные УУД:
- выработана внутренняя дисциплина через регулярность и систематичность 
занятий;
- привит навык к труду;
Познавательные УУД:
- развито мышление, память, внимание, самоконтроль через занятия 
шахматами.
Коммуникативные УУД:

сформировано умение работать в разновозрастном коллективе 
обучаюпдихся, вступать в коммуникативные и межличностные отношения с 
товариш;ами по колледжу, взрослыми, соперником.



2.Учебно — тематическое планирование

№
п/п.

Темы и виды деятельности
содержание Кол-во

часов

1.
Организационное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности.

Организационное занятие. 
Знакомство с  детьми. 
Постановка задач на год.

Правила техники безопасности .
1

2.

Ш ахматы -  спорт, наука, искусство.
Краткая история шахмат. Ш ахматная 
политика. Шахматные знаменитости. 
Различные системы проведения шахматных 
соревнований.

1

3.
Правила игры. Ш ахматный глоссарий. 
Правила турнирного поведения. Правило 
«тронул-ходи».

1

4.
Первоначальные понятия. Ш ахматная 
запись партий. Мат, ничья.

1

5.
Практическое занятие: упражнения на 
запоминание правил шахматной нотации.

1

6-7.
Практическое занятие: игры с ограниченным 
набором фигур.

4

8-9. Практическое занятие: простейшие этюды. 4

10.
Тактика игры. Понятие о тактике и 
комбинации.

1

11-12.
Практическое занятие: разбор специально 
подобранных позиций.

4

13-14.
Практическое занятие: решение 
тематических этюдов.

4

15.
Стратегия игры. Определение стратегии. 
Целесообразное развитие фигур, выбор 
плана, централизация.

2

16-17.
Практические занятия: разбор и 
разыгрывание с партнером специально 
подобранных позиций.

4

18.

Эндшпиль. Простейшие окончания. 
Определение эндшпиля. Роль короля в 
эндшпиле. Правило квадрата. Мат 
различными фигурами.

1

19-20.
Практическое занятие: разбор и 
разыгрывание с партнером специально 
подобранных позиций.

2



>1-22. Практическое занятие: решение задач. 2

23.
Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта 
и принципы его разыгрывания. Основные 
тактические приемы.

1

>4-25.

Практические занятия: разбор специально 
подобранных позиций и учебных партий, 
анализ наиболее часто повторяюгцихся 
ошибок.

2

>6-31.

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие 
О  позиции. Правила проведения конкурсов 
решений. Решение конкурсных позиций и 
определение победителя конкурса.

6

32-37.
Сеансы одновременной игры. Проведение 
сеансов одновременной игры с последуюш;им 
разбором партий.

6

38-45.
Ш ахматные турниры. Ш вейцарская 
система, групповой турнир. Интернет- 
турнир.

8

46.
Итоговое занятие. Подведение итогов года. 
Планы на следующий год.

1

Итого: часов 60

10



3. Содержание учебного (тематического) плана

1. Организационное занятие. Знакомство с обучающимися. 
Постановка задач на год. Правила техники безопасности.

2. Шахматы -  спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 
Шахматная политика. Шахматные знаменитости. Разлршные системы 
проведения шахматных соревнований.

3. Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул- 
ходи».

4. Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. 
Относительная ценность фигур. Практические занятия: упражнения на 
запоминание правил шахматной нотации, игры с ограниченным набором 
фигур, простейшие этюды.

5. Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные 
тактические приемы; связанная фигура, отвлечение, двойной удар 
(«вилка»), вскрытая атака. Практические занятия: задачи на тактические 
приемы, разбор специально подобранных позиций, решение тематических 
этюдов.

6. Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное 
развитие фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: 
разбор и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций.

7. Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль 
короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. 
Практические занятия; разбор и разыгрывание с партнером специально 
подобранных позиций, решение задач.

8. Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 
разыгрывания. Дебютные комбинации: итальянская партия, испанская 
партия, ферзевый гамбит, французская защита, защита Каро-Канн и др. 
Практические занятия: разбор специально подобранных позиций и 
учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся ошибок.

9. Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 
проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 
определение победителя конкурса.

10. Сеансы одновременной игры. Проведение сеансов 
одновременной игры с последующим разбором партий.

11. Шахматные турниры. Швейцарская система, групповой турнир. 
Интернет-турнир. Подключение к Интернету.

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год.
В течение всего учебного года идет непрерывный контроль усвоения
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знании учащимися посредством след}чощих методов проверки:
1. Шахматные турниры.
2. Сеансы одновременной игры.
3. Конкурсы по решению шахматных задач.
4. Для раскрытия уровня знаний, умений и навыков, приобретенных 

учащимися в течение всего учебного года, проводится зачет, который 
включает в себя:

• вопросы по теории шахмат,
• игру с руководителем секции,
• соревнование, в котором участвуют все занимающиеся.

Для проверки знаний и умений воспитанников используется 
стандартное шахматное тестирование на занятиях (конкурсное решение 
позиций, проведение шахматных викторин и тестовые партии с 
компьютером) и принимаются во внимание результаты участия в 
соревнованиях. Также критерием успеваемости служит выполнение 
обучающимися нормативов спортивных разрядов по шахматам.
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Мониторинг образовательных результатов по программе 
осуществляется в течение года и имеет следующую структуру: стартовая 
диагностика (для первого года обучения), текущая диагностика, 
промежуточная диагностика, итоговая диагностика (Таблица 1).

Текущая диагностика проводится в течение учебного года по темам и 
разделам программы, не предполагает фиксацию результатов в итоговых 
диагностических картах.

Процедура проведения итоговой педагогической диагностики может 
проводиться на одном или на нескольких занятиях. Формы проведения таких 
занятий: игра, соревнование, итоговое занятие.

Таблица 1

4. Контрольно -  оценочные средства

№  п/п В ид Ц ел ь , задач и О бъ ек т контроля И н стр ум ен тар и й
ди агн ости ч еск и х (к ратк ая 1 год  обуч ен и я
процедур хар ак тер и сти к а)

1 Стартовая Выявление Оценка П едагогическое Стартовая

диагностика метапредметных, предметных. наблюдение. диагностика
личностных У У Д, метапредметных, выполнение
необходим ы х для личностны х У У Д контрольных
занятий по нормативов
программе

2. Текущая Контроль Оценка Выполнение Текущая

диагностика результатов образовательных контрольных диагностика
освоения разделов результатов по упражнений,
(модулей), тем разделам, темам заполнение
программы дневника  

самонаблюдения, 
опрос, пед. 
наблю дение

ЗПромежуточный Контроль Оценка Выполнение Промежуточный

промежуточных планируемых контрольных
результатов результатов упражнений, опрос.
освоения педагогическое

программы наблю дение

4Итоговая Контроль Оценка Выполнение Итоговая

диагностика результатов планируемых контрольных диагностика

освоения результатов за год нормативов.

программы (по уровням) тестирование,
выполнение
контрольных
упражнений, игра на
определение
развития
личностных качеств, 
пед. наблю дение

Оценивание сформированности личностных, метапредметных, 
предметных универсальных учебных действий производится по трем
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уровням освоения образовательных результатов дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы на основании
демонстрация показателей и критериев освоения планируемых результатов, 
представленных в Информационной карте, фиксируется в Индивидуальной 
диагностической карте сформированности личностных, предметных, 
метапредметных универсальных учебных действий.
В итоговой ведомости учета освоения личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения программы фиксируются уровни освоения 
программы обучающимися группы, выводится средний показатель освоения 
обучающимися образовательных результатов программы.

4.1 Информационная карта
сформированности личностных, предметных,
метапредметных действий (стартовая, промежуточная, 
итоговая диагностика)

№
п/п

К р и тери и П ок азател и

Б ал л ы

Разба
ловка

Старто
вая

П роме
жуточн
ая

Итого
вая

1

Л и ч н остн ы е

Чувство
ценности
здоровья

О сознает важность ведения здорового образа  
жизни

3

Не в полной мере осознает важность ведения 
здорового образа жизни

2

Не осознает важность ведения здорового  
образа жизни

1

Навыки
межвозрастного
сотрудничества

И меет навыки меж возрастного  
сотрудничества, помогает младшим  
прислушивается к старшим

3

Навык проявляется не в полной мере 2

Не ум еет сотрудничать с занимающимися  
разного возраста

1

Наличия 
стремления к 
волонтерству и 

труду

Активное участие в волонтерских проектах 3

П ассивное участие в волонтерстве 2

Не участие в волонтерстве 1

2 М етап р едм етн ы е

2.1

П озн ав ател ь н ы е

Навык работы с 
информацией

И меет навыки самостоятельной работы с 
информацией (поиск, обработка, 
представление), самостоятельная организация 
бивуака, чтения карт и дистанций

3

Навык проявляется не в полной мере (поиск, 
обработка информации осущ ествляются с 
посторонней помощ ью , представление 
информации затруднено), организация 
бивуака с помощ ью, чтение карт и дистанций  
затруднительно

2
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Не имеет навыка работы с информацией  
(осущ ествляет поиск, но не ум еет  
обрабатывать и представлять ее), чтение карт 
и дистанций не осущ ествляется, не умение 
организовывать бивуак

1

Навык приема и 
сохранения  
целей и задач 
занятия

Владеет полностью  способностью  сохранения  
задач занятия и поиском средств их 
осуществления

3

Н е в полной мере владеет способностью  
сохранения задач занятия и поиском средств  
их осущ ествления

2

Не владеет полностью  способностью  
сохранения задач занятия и поиском средств  
их осущ ествления

1

2.2

Р егул я ти в н ы е

Внутренняя
дисциплина
(регулярность
посещения
занятий)

Регулярно посещ ает занятия, занимается с 
полной ответственностью

3

Пропускает занятия только по уважительной  
причине, редко

2

Нерегулярно посещ ает занятия 1

У мение
сравнивать,
оценивать,
контролировать
учебны е
действия

Владеет полностью  ум ением  сравнивать 
результаты, устанавливает причинно- 
следственные связи

3

Не в полной мере владеет ум ением  сравнивать 
результаты, не устанавливает причинно- 
следственные связи

2

Н е владеет умением сравнивать результаты, 
устанавливать причинно-следственны е связи

1

2.3

К ом м ун и к ати в н ы е

У м ение работать 
В группе, 
конфликтность

У меет работать в группе, находит общ ий язык 
со всеми, не конфликтует ответственно играет 
роли определенны е ем у группой

3

В группе работает, но чаще старается 
выполнить задание самостоятельно, нечасто, 
но конфликтует с участниками группы

2

Не ум ет работать в группе, конфликтует 1

У мение вести  
монолог, диалог, 
аргументировать 

собственную  
точку зрения

У меет вести монолог, диалог, аргументирует  
свою точку зрения

3

Диалог возможен только с помощ ью  
стороннего лица, аргументация затруднена

2

Н е общ ается, не имеет своей точки зрения, не 
может ее аргументировать

1

Навык
самостоятельной
работы

И меет навыки самостоятельной работы в 
организации тренировочной деятельности, 
иных видов деятельности

3

Навык проявляется не в полной мере 2

Не имеет навыка самостоятельной работы в 
организации тренировочной деятельности, 
иных видов деятельности

1

3.

П р едм ет н ы е

Знание
терминологии.

Знает термины, понятия свободно применяет  

их
3
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понятий в 
области шахмат

Знания терминов, понятий затруднено, 
применение эпизодично, не всегда верно

2

Не знает терминов, понятий, не применяет их 1

Сформированы  
базовые навыки 
по знанию игры 
в шахматы

Базовые навыки по знанию  игры в шахматы  
присутствует

3

Базовые навыки по знанию  игры в шахматы  
присутствует не в полной мере

2

Базовые навыки по знанию  игры в шахматы  
отсутствует

1

Уровни освоения программы 1 года обучения: 
Выше базового - 33 -  25 баллов;
Базовый - 24 -  17 баллов;
Ниже базового -  11-16 баллов.
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5. Условия реализации программы

5.1. Дидактические материалы

1. Схемы тактических комбинаций и т.д.
2. Правила работы в парах в ограниченном пространстве.
3. Памятки по составлению режима дня, гигиене, правилам поведения на 
улице, в чрезвычайной ситуации.

5.2. Материально -  техническое обеспечение

- помещение со столами;
- Комплекты шахматных фигур с досками -  5 шт;
- шахматные часы -  4 шт.;
- Доска демонстрационная с комплектом фигур на магнитах -  1шт.;
- Раздевалки;
Подсобное помещение для хранения инвентаря 

Требования к экипировке обучающихся:

- Сводная, удобная одежда.
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б.Список литературы

6.1. Список основной и дополнительной литературы

Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
2. Концепция развития дополнительного образования обучающихся 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2014 г. № 1726-р)
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008)
4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования обучающихся» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41)

Литература для педагога:

1 .Занимательные шахматы. - Костров В.- Санкт-Петербург: Тригон,1997.
2. Дворецкий М.И., Юсупов А.М. Методы шахматного обучения. -  Харьков: 
ФОЛИО, 1997.
3. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности / 
Под общ.
ред. Н.А. Алексеева. - М.: ГЦОЛИФК, 2006.
4. Комбинационное искусство Блох М.. Москва, 2009.
5. Программа подготовки шахматистов IV-II разрядов Чехов В., Архипов С., 
Комляков В. - Москва, 2010.
6. Путешествие в шахматное королевство Бейлин М. Авербах Ю.,. Москва, 
2008.
7. Пути совершенствования Зак В. - Москва, 2011.
8. Учебник шахматной игры Капабланка Х.Р. - Москва, 2008.
9. Моя система. Нимцович А. - Москва, 2011.
10. Мыслить и побеждать Рохлин Я. Г.- М.: Физкультура и спорт, - 2009.
11. Шахматы: наука, опыт, мастерство: Практ. Пособие / Под ред. Б. А. 
Злотника .-
М.: Высш. шк., 2010.

18



Литература для обучающихся:

1. Мыслить и побеждать Рохлин Я. Г.- М.: Физкультура и спорт, - 2009.
2. Шахматы-школе. / Сост. Б. С. Гершунский, А. Н. Костьев; Под ред. Б. 

С.
Гершунского, Н. В. Крогиуса, В. С. Хелемендика,-М.: Педагогика, 2011. 

6.2. Информационные ресурсы

1. Сайт официальных правил по шахматам России 
https;//ruchess.ru/upload/iblock/7bb/7bbf743bfbbea26248dba4996ff88ac6.pdf
2. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программ
«Обучение шахматам БОУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 15» 2018.
Ьйр://боби8Ь15.от8к.оЬг55.ш/р11е8/2020/05/Предпрофессиональная- 
рограмма_2020-1 .pdf
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