ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа
«Танцевальные узоры» (далее, программа) может быть реализована как в составе
комплексной программы «Планета творчества», так и самостоятельно, по выбору
родителей.
Программа «Танцевальные узоры» имеет художественную направленность.
Детский хореографический коллектив - это особая среда, представляющая самые
широчайшие возможности для развития ребёнка: от изначального пробуждения интереса
к искусству танца до овладения основами профессионального мастерства.
Движение и музыка, одновременно влияя на ребёнка, формируют его эмоциональную
сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный
аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память, учат
благородным манерам. Хореография воспитывает коммуникабельность, трудолюбие,
умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения, побуждает к
творчеству. Систематическая работа над координацией, пространственной ориентацией
помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность,
свободно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но
и в повседневной жизни.
Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании творческой, всестороннее
развитой личности. Занятия хореографией приобщают ребёнка к миру прекрасного,
воспитывают художественный вкус. Соприкосновение с танцем учит детей слушать,
воспринимать, оценивать и любить музыку. Хореографические занятия совершенствуют
детей физически, укрепляют их здоровье. Они способствуют развитию костно-мышечного
аппарата, избавлению от физических недостатков, максимально исправляют нарушения
осанки, формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение,
активизируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают
жизненный тонус учащегося. В танце находит выражение жизнерадостность и активность
ребёнка, развивается его фантазия, творческие способности: воспитанник учится сам
создавать пластический образ. Выступления перед зрителями являются главным
воспитательным средством: переживание успеха приносит ребёнку моральную
удовлетворённость, создаются условия для реализации творческого потенциала,
воспитываются чувство ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому главная задача
педагога - помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а не подготовить их к
профессиональной сцене.
Актуальность программы
Актуальность программы характеризуется тем, что в настоящее время со стороны
родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии. Очень
часто дети начинают заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как
родители справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается
быстрее и гармоничнее своих сверстников.
Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких
физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие
танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности,
танцевального шага и.т.п. Развивается также и познавательный интерес. Умело
подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают у детей правильное отношение к
окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных
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явлениях природы.
Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая целесообразность образовательной программы определена тем, что
приобщает каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, и учит применять
полученные знания, умения и навыки хореографического творчества в повседневной
деятельности.
Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы мы видим в
формировании у учащегося чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной
функции в коллективном процессе (общий танец).
Цель программы
Создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и
творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии, а также для
творческого самовыражения ребенка через игру.
Задачи программы:





















Обучающие
формировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его многообразие и
красоту;
обучить основам партерной гимнастики;
обучить простейшим элементам классического и народного танца;
привить учащимся умение слышать и слушать музыку и передавать её в движении;
познакомить детей с историей возникновения и развития танца;
учить детей держать заданный пространственный рисунок с соблюдением
интервалов (круг, линия, колонна), работать самостоятельно;
познакомить детей с различными танцевальными жанрами;
Развивающие
формировать правильную осанку;
развивать физические качества (гибкость, мышечная сила, скорость,
выносливость);
развивать координацию движений, мышечную, слуховую и зрительную память;
развивать способность ориентироваться в музыкальных размерах 2/4, 3/4;
способствовать развитию выразительности и осмысленности исполнения
танцевальных движений;
развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения
для выражения характера музыки;
Воспитательные
воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость;
воспитывать волю, настойчивость, самообладание;
воспитывать чувство ответственности и трудолюбие;
воспитывать в ребёнке эстетические качества;
воспитывать культуру общения и поведения в группе;
формировать представление об этикете (поклон в начале и конце занятия).
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Возраст детей
Данная программа адресована детям 6 лет.
Условия набора
Прием проводится по записи для всех желающих детей без специального отбора. При
наличии свободных мест возможен прием детей в течение всего учебного года.
Сроки реализации программы
Продолжительность освоения программы – 1 год (36 часов).
Формы и режим занятий
Занятия проходят 1 раз в неделю по 35 минут.
Формы занятий:
практическое занятие, занятие-игра, конкурс, фестиваль, репетиция, концерт, открытое
занятие для родителей.
Формы организации деятельности воспитанников на занятии:
- групповая
- в парах
- индивидуальная
Ожидаемые результаты
По окончании освоения программы ребенок овладеет:
* основными знаниями, навыками и умениями в области классической и народной
хореографии;
* понятиями о средствах музыкальной выразительности (ритм, темп, характер
музыкального произведения);
* навыками выразительного, пластичного, грациозного и изящного исполнения
танцевальных движений, сформирует правильную осанку;
разовьёт способности:
*соотносить движение с музыкой;
* держать заданный рисунок (линию, круг и др.), свободно и органично передвигаться
в условиях танцевального зала или сценического пространства;
*самостоятельно работать над внутренней и внешней техникой своего тела;
*убирать зажимы и комплексы через движение;
* ориентироваться в музыкальных размерах 2/4, 3/4;
* самостоятельно выполнять творческие задачи;
сформирует:
* ценностное отношение к музыкальным, художественным произведениям;
* навык публичных выступлений;
* личностные качества: самостоятельность, общительность, уверенность,
инициативность, трудолюбие.
Формы подведения итогов реализации программы
Текущий контроль:
 наблюдение за развитием личностных качеств ребенка и его творческими
достижениями, фиксация в «Диагностических картах индивидуального развития
ребёнка»;
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осуществление видеозаписи детской деятельности на занятии с последующим
просмотром и анализом;
Промежуточный контроль:
 анализ участия в концертах (анализ целостного исполнения танцевальных
композиций);
Итоговый контроль:
 класс-концерт (итоговые занятия, на которых учащиеся демонстрируют целостное
исполнение этюдов, танцев и других номеров);
 открытые занятия для родителей;
 участие детей в городских конкурсных мероприятиях для дошкольников в рамках
проекта «Мир моего детства»;
 участие детей в конкурсе хореографического искусства «Танцующий мир» в
рамках Международной фестивально-конкурсной программы «Vivat, talеnt!».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Разделы и темы

I.

Вводное занятие

II.

Хореографическая азбука
1.Развитие
отдельных
подвижности суставов

III.

Теория

Практика

Итого

1

-

1
19

групп

мышц

и

1

3

4

2.Фигурная маршировка

1

2

3

3.Основы классического танца

1

3

4

4.Элементы русского народного танца

1

2

3

5.Партерная гимнастика

1

4

5

Музыка и танец

6

1.Связь музыки и движения. Прослушивание
музыкального материала

0,5

1

1,5

2.
Темп
музыкального
танцевальных движениях

0,5

1

1.5

-

1,5

1,5

0,5

1

1,5

произведения

3.Музыкальные игры
4.Метроритм, специальные упражнения

в
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IV.

Образные танцы

8

1.Элементы
актерского
танцевальной импровизации

мастерства

2.Танцевальные композиции
3.Репетиционная работа
V.

и

0,5

1,5

2

-

2

2

0,5

4,5

1

1

1

26,5

36

Итоговое занятие
Итого:

9,5

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел I.
Вводное занятие
Теория:
Знакомство с детьми. Цели и задачи обучения. Беседа по технике безопасности. Начальная
диагностика способностей. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для
занятий.
Раздел II.
Хореографическая азбука
Тема 1. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов
Теория:
Значение упражнений для различных частей тела: головы, шеи, плечевого пояса, рук,
корпуса, ног. Понятие наклон, поворот, перегиб, круговое движение. Подбор упражнений,
способствующих разогреву мышц, развитию координации.
Практика:
Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса. Упражнения для рук, ног, всего корпуса.
Прыжки. Музыкально-дидактическая игра «Балетная осанка».
Тема 2. Фигурная маршировка
Теория:
Различные построения рисунков и фигур. Приемы перестроения из одной фигуры в
другую. Ориентировка в пространстве. Ритмичность движения. Виды шагов. Виды
ходьбы. Рисунок танца.
Практика:
Упражнение на создание музыкально-двигательного образа на основе предложенных
мелодий.

Тема 3. Основы классического танца
Теория:
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Начальные сведения о необходимости и красоте правильной осанки. Основные элементы
классического танца. Позиции рук, ног. Понятие en fas.
Практика:
Музыкально-ритмические упражнения: «Танцевальный шаги», «Танцевальный бег».
Постановка корпуса, ног (на середине зала) в полувыворотных позициях. Упражнения на
середине зала: Demi Plie по 1 и 2 позиции ног, Releve по 1 и 2 позиции ног. Постановка
кисти. Положение рук: 1, 2 и 3 позиции рук. Наклоны корпуса в сторону (лицом к
станку). Растяжка на полу. Трамплинные прыжки.
Тема 4. Элементы русского народного танца
Теория:
Базовые элементы русского народного танца. Позиции рук, ног. Постановка корпуса.
Шаги и прыжки в манере русского народного танца. Комбинации с перемещением по
диагонали, по пространству класса.
Практика:
Выполнение музыкально-ритмических упражнений на закрепление положения рук на
поясе, положения рук в паре. Шаг с приставкой. Шаг с подскоком. Галоп. Подскок.
Притоп одинарный, тройной.
Разучивание танцевальных элементов «Ковырялочка», «Гармошка», «Ёлочка».
Тема 5. Партерная гимнастика
Теория:
Первоначальные сведения об упражнениях для развития тела, физических данных.
Правила исполнения заданного движения. Гибкость, подвижность суставов, укрепление
мышц туловища. Сила. Ловкость и координация движений.
Практика:
Упражнения на напряжение и расслабление мышц. Упражнения для исправления осанки.
Упражнения на укрепление мышц спины «Кораблик». Упражнения для выворотности
ног, танцевального шага «Бабочка», «Лягушка». Упражнения для укрепления мышц
брюшного пресса «Лесенка», «Часики». Упражнения на развитие подвижности
голеностопного, коленного, тазобедренного суставов (складка сидя на полу и лежа на
спине). Упражнения, подготавливающие к классическому экзерсису. Упражнения на
растяжку.
Раздел III.
Музыка и танец
Тема 1. Связь музыки и движения
Теория:
Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Элементарные понятия о строении
музыкальной и танцевальной речи (мотив, фраза, предложение). Законченность мелодии и
танцевального движения. Понятие о музыкальном вступлении и исходном положении
танцующего. Начало исполнения движения после вступления. Первоначальные понятия о
трех музыкальных жанрах: марш-танец-песня.
Практика:
Музыкально-дидактическая игра «Определи настроение музыки».
Тема 2. Темп музыкального произведения в танцевальных движениях
Теория:
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Первоначальные понятия о музыкальных темпах. Классификация музыкальных темпов:
медленный, быстрый.
Практика:
Выполнение движений в различных темпах: переход из одного темпа в другой, ускорение
и замедление данного темпа. Упражнение «Весёлый ветерок».
Тема 3. Музыкальные игры
Практика:
Игры на воображение «Море волнуется раз….», «Веселый человечек». Игры-потешки:
«Поймай-ка!», «Смешарики», «Озорные мышки».
Тема 4. Меторитм
Теория:
Первоначальные понятия о метре, ритме, ритмическом рисунке. Понятие сильных и
слабых долей.
Практика:
Танцевально-игровой конкурс «Мы танцуем». Игры на внимание «Слушай ритм».
Музыкально-ритмические упражнения на воспроизведение разнообразных ритмических
рисунков с помощью хлопков в ладоши, притопов ног, в сочетании с простыми
танцевальными движениями.
Раздел IV.
Образные танцы
Тема 1. Элементы актерского мастерства и танцевальная импровизация
Теория: Первоначальные сведения и термины: жест, поза, выразительность исполнения
танцев, танцевальный образ, «маски» животных, «маски» различных эмоциональных
состояний, образы животных и птиц. Этюд и импровизация.
Практика:
Выполнение упражнений «Приглашение к танцу». Музыкально-дидактические игры с
элементами театрализации. Игра-фантазия (перевоплощение в героев различных сказок)
Тема 2. Танцевальные композиции
Теория:
Первоначальные понятия о композиции танца. Парные композиции.
Приглашение в танец. Постановка исполнителей в паре.
Положение корпуса: лицом друг к другу, лицом по линии танца, лицом против линии
танца, в повороте парой.
Положение рук: крест- накрест, «воротца», «под руки», и др.
Ведущая роль партнера. Образные танцы. Массовые танцы. Понятие об ансамбле как
согласованном действии исполнителей.
Практика:
Занятие-игра «Фантастические превращения». Танцевальный марафон: «Финская полька»,
«Вдохновение», «Озорные игрушки», «Карапузики», «Петрушки».
Тема 3. Репетиционная работа
Теория:
Знакомство с основными правилами поведения на репетиции. Элементарные понятия о
сценической культуре поведения и внешнего вида. Первоначальные понятия: сцена, её
устройство. Зрительный зал.
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Практика:
Целостное исполнение танцевальных номеров. Подготовка к конкурсам, концертам,
открытым занятиям для родителей и др.
Раздел V. Итоговое занятие
Практика: Проведение открытого занятия для родителей. Класс- концерт.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В зависимости от содержания занятий, степени подготовленности детей и их
заинтересованности на различных стадиях образовательного процесса используются
различные методы и приёмы. От правильности выбора метода или приёма зависит
успешность освоения детьми разделов и тем программы.
Вербальные методы включают в себя объяснение нового материала, рассказ, беседу.
Наглядные методы реализуют принцип наглядности обучения, обеспечивая восприятие
детьми конкретных движений, наблюдение процесса исполнения, показ педагогом
движений, способов исполнения. Также в процесс обучения включается рассматривание
репродукций, просмотр видеоматериалов. Эффективным представляется использование
компьютерных презентаций, которые дают возможность наглядного и поэтапного
объяснения нового материала.
Практические методы являются основными в реализации данной образовательной
программы, обеспечивая непосредственное ознакомление дошкольников с техникой
движения, получение информации на основании практических действий, выполняемых
учащимися (тренинги, упражнения, творческие задания и показы). Музыкальные игры
помогают научить детей пластичности выполнения движений, оживить их фантазию и
воображение. Благодаря музыке движения можно исполнять в различных характерах.
Проявляя фантазию и выдумку, ребенок может действовать самостоятельно или же
следовать образцу педагога.
Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на закрепление у детей
навыков посредством включения игровых заданий, упражнений.
Поисковые методы направлены на проявление детьми самостоятельности, творчества в
исполнительской деятельности, в импровизации.
Структура занятия:
Подготовительная часть занятия:
Включает задания на умеренную двигательную активность: построение, приветствие,
комплекс упражнений на разные группы мышц. Упражнения на различные виды шага и
бега.
Основная часть занятия:
Вспомогательные подготовительные упражнения на полу, упражнения на напряжение и
расслабление мышц, на выработку выворотности ног, упражнения по исправлению
недостатков осанки. Упражнения на полу подводящие к классическому экзерсису,
закрепление основных движений классического экзерсиса и народного танца.
Заключительная часть занятия:
Заключительная часть занятия проводится на середине зала, включает музыкальные
игры, творческие задания, целостное исполнение постановочных номеров, репетиция.
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Методические разработки учебных занятий и экскурсий по темам:
- «Игра-путешествие в страну «Хореографию» (автор-составитель Попова О.М.)
- «Первые ступеньки мастерства» (автор-составитель Попова О.М.)
- «Живая клумба» (автор-составитель Попова О.М.)
- экскурсия в КЗ «Карнавал», в танцевальный класс отдела художественного
воспитания.
Тематические подборки материалов:
- «Наши любимые мелодии» (CD-диски)
- «Развитие музыкально-ритмических навыков детей дошкольного возраста»
- «Развитие навыков выразительного движения у дошкольников»
- тематический сменный материал «Уголок для родителей»
- тематическая подборка «Авторские танцевальные композиции» О.М.Поповой.
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КАРТА
ДИАГНОСТИКИ
Материалы по индивидуальному сопровождению учащегося
по программе «Танцевальные узоры»
Фамилия, имя ребёнка_________________________________
Наименование
музыкальноритмических
навыков
Восприятие
общего характера
музыки
Различение
музыкальной
формы
(двухчастной,
трёхчастной)
Чувство ритма

Октябрь

Дата фиксации результата
Декабрь
Февраль
Апрель

Май

Различение и
передача в
движении
динамических
оттенков
Различение и
передача в
движении
темповых
нюансов
(ускорение,
замедление,
остановка
движения)
Примечание
(Рекомендации
для родителей,
индивидуальные
задания ребёнку,
дата
дополнительной
консультации и
др.)
Условные обозначения:
+ – включённость ребёнка в деятельность
++ – заинтересованность, положительная динамика
+++ – высокий уровень освоения навыка
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КАРТА
экспертной оценки педагогом и оценки родителями компетентности учащегося
по программе «Танцевальные узоры»
1

Освоил теоретический материал по разделу
программы «Танцевальные узоры»»

1

2

3

4

5

2

Умеет вести свободную беседу о танцевальных
жанрах, пользуясь специальной терминологией

1

2

3

4

5

3

Умеет ориентироваться в музыкальных размерах
2/4, ¾

1

2

3

4

5

4

Знает отличительные особенности элементов
классического и народного танцев

1

2

3

4

5

5

Научился(ась) использовать полученные на
занятиях знания в практической деятельности

1

2

3

4

5

6

Научился(ась) самостоятельно выполнять
творческие задания

1

2

3

4

5

7

Может научить исполнению парного танца своего
товарища

1

2

3

4

5

8

Научился сотрудничать с детьми в процессе
исполнения коллективных танцев

1

2

3

4

5

9

Приобрел(а) навыки этикета

1

2

3

4

5

10

Достижения ребёнка на городском, всероссийском
и международном уровне

1

2

3

4

5

Обработка анкет
При обработке анкеты ответы родителей группируются по следующим категориям:
 освоение теоретической информации — пункты 1, 4, 9;
 опыт практической деятельности — пункты 2, 3, 5;
 опыт творчества — пункты 6, 10;
 опыт сотрудничества — пункт 7, 8.
11

Экспертные оценки педагога и оценка родителей суммируются, вычисляется
среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по освоению
программы «Танцевальные узоры».
Материально-техническое оснащение программы














учебный кабинет
рояль
шкафы
зеркала
стулья, табуреты, стол
маски-шапочки, детали костюмов, реквизит
репродукции, фотоматериалы
игровые комплекты «Классический танец», «Народно-сценические движения»
лото «Танцевальный марафон»
коллекция репродукций «Танцы народов мира»
дидактические карточки для проведения викторины и других игр для
дошкольников
наглядные пособия, схемы, плакаты
коврики для партерной гимнастики

Оснащённость кабинета ТСО и ИКТ:
- компьютер
- цветной принтер
- мультимедийное устройство
- телевизор
- музыкальный центр
- CD, DVD-диски
- ламинатор
Список литературы для педагога


Басков В. Свободное тело.- М., 2001.



Бурбо Л. Слушай свое тело. / Л.Бурбо.- М.: София, 2001.



Барышников Т., Азбука хореографии.- М.: Ральф, 2000.



Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца.- Л.: Искусство, 1983.



Васильева Т. Балетноа осанка. Методическое пособие.- М.: Высшая школа
изящных танцев.- 2003.



Ванина Э.В., Максимцова Т.А. Социально-педагогические измерения в
дополнительном образовании: учебно-методическое пособие. - СПб.: СПб АППО,
2012.



Громов Е.С. Природа художественного творчества. - М., 1986.



Дункан А. Танец будущего.- М., 1992.
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Зацепина К., Климов А. Народно-сценический танец. Учебно-методическое
пособие.- М.: Искусство 1976.



Занятия в УДОД. Спектр мнений участников образовательного процесса.
Информационно-методический бюллетень материалов согласованного
исследования проблем дополнительного образования детей.- РИЦ ГОУ «СПб
ГДТЮ», вып.3, 2003.
Карпов Н.Уроки сценического движения.- М.,1990.




Лисенкова И.Н — Развитие пластики в современных танцевальных ритмах.- М.,
1998.



Методические комментарии к написанию образовательных программ
дополнительного образования детей. - РИС ГОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2011.



Оценка качества образования в УДОД: учебно-методическое пособие для
специалистов учреждений дополнительного образования детей / Под редакцией
Л.Р.Ситник. - РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», 2013.



Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие.- Пермь:
ОЦХТУ «Росток», 2005.



Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое пособие.Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005.



Результативность образовательного процесса в УДОД: информационнометодический бюллетень материалов согласованного исследования проблем
дополнительного образования детей.- РИЦ ГОУ «СПб ГДТЮ», вып.5, 6, 2007-2008.



Филилева Ж., Сайкина Е. Танцевально- игровая гимнастика для детей. Учебнометодическое пособие для педагогов дошкольного и школьного учреждения «САСИ-ДАНСЫ».- Л.: Искусство, 2005.
Список литературы для родителей и детей

1. Денякина Л.М., Песняева Н.А. О разработке единых требований к
содержанию дошкольного образования //Методист. – М., 2007.
2. Дыбина О.А. Игра – путь к познанию предметного мира //Дошкольное
воспитание. – М., 2005.
3. Мир моего детства/Сборник статей. – Авторы составители: Волошина
А. А., Ищенко Е. А. и. д. – РИС ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ». – 2012.
4. Потому что весело. Полезная книга для весёлого досуга. - М., Махаон, 2008.
5. Этика и воспитание: от самооценки к самосовершенствованию.
Методическое пособие. – М.: ВЦХТ «Я вхожу в мир искусств», №10,
2002.
Список музыкальных произведений для прослушивания
Важную роль в формировании вкуса ребёнка-дошкольника играет танцевальная музыка,
которая должна быть эмоциональной, выразительной, ритмичной. С этой целью педагог в
сотрудничестве с концертмейстером осуществляют подбор музыкальных произведений
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для разминки, упражнений, импровизаций и др.
1. М.И. Глинка- «Полька ре минор»;
2. М.И. Глинка - «Си-бемоль мажор»;
3. М.И. Глинка- «Галоп»;
4.П.И. Чайковский- «Марш деревянных солдатиков»;
5. П.И. Чайковский - марш из «Щелкунчика»;
6. П.И. Чайковский - панорама из «Спящей красавицы»;
7. А.Ш.Адан - отрывки из балета «Жизель»;
8. Л.Делиб - вальс из балета «Коппелия»;
9. Л.Делиб - праздничный танец из балета «Коппелия»;
10. Делиб - «Галоп» из балета «Коппелия»;
11. Д.Д.Шостакович – « Вальс- шутка» из цикла «Танцы кукол»;
12. Д.Д.Шостакович – «Танец» из цикла «Танцы кукол».

Электронные образовательные ресурсы






http://nsportal.ru/
http://1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://adalin.mospsy.ru
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